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XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЯЗЫКОВОЙ ВКУС ЭПОХИ» 

7 февраля 2019 г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского федерального университета состоялась XVIII Международная научно-

практическая конференция «Языковой вкус эпохи». 

Кафедра билингвального и цифрового образования выступает организатором этой 

ежегодной научно-практической конференции, участниками которой являются школьники и 

студенты. Со-организаторы конференции – Управление образования Исполнительного 

комитета г. Казани и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Казани. 

Свыше 160 человек прошли электронную регистрацию и представили свои научные 

доклады в 8 секциях по следующим направлениям: «Иностранные языки», «Страноведение и 

лингвострановедение», «Интегрированное изучение школьных предметов (истории, 

географии, биологии, литературы, математики и др.) на иностранных языках», 

«Лингводидактика». 

Участниками конференции стали школьники, студенты и преподаватели России, 

Турции, Китая, Израиля, США, СНГ. В церемонии открытия конференции приняли участие 

студенты-иностранцы из Индонезии, Кореи, Ирана, Турции, Китая, Венгрии, Японии и др. 

стран, изучающие русский язык в ИФМК. 

Гостей и участников конференции приветствовали заместитель директора по научной 

деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации И.Э. Ярмакеев, 

директор МБОУ «СОШ № 1», председатель Ассоциации молодых педагогов Республики 

Татарстан Р.А. Каримов, доцент кафедры русского языка как иностранного Ю.В. Агеева, 

профессор кафедры билингвального и цифрового образования Р.А. Фахрутдинова, а также 

преподаватель английского и турецкого языков Тель-Авивского университета Дебора 

Азариад Шехтер (Израиль) и преподаватель английского языка и американской культуры 

университета Purdue Надежда Пименова (США). 

Все участники конференции получили Сертификаты. Авторы лучших работ были 

награждены Дипломами I, II и III степени.  
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языках» 
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Секция «Иностранные языки» 

 

ТЕРМИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ) 

 

Зиля Адгамова, 1 курс 

 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая» 

Научные руководители – Р.Х. Халитова, Ф.Г. Валиева 

 

Экологическое воспитание является составной частью современного воспитания 

подрастающего поколения. Мы живем во времена глобальных политических и 

экологических событий, которые взаимосвязаны и актуальны в наше время. 2017 год был 

объявлен годом экологии. 

Цель данной работы состоит в формировании понимания глобальной проблемы 

человечества, связанной с защитой и сохранением окружающей среды, и в определении 

стереотипов, связанных с экологическим воспитанием в лингвокультуре русского и 

английского языков. 

Слово «экология» образовано от греческого «ойкос», что означает дом и «логос» – 

наука. В буквальном смысле экология – это наука об организмах «у себя дома». Как и другие 

области знаний, экология развивалась непрерывно, но не равномерно на протяжении истории 

человечества. 

Ч. Дарвин (1809 – 1882гг.) по праву является одним из основоположников экологии. 

Сегодня человечество вынуждено решать глобальные экологические проблемы и 

вырабатывать такую концепцию взаимодействия с природой, которая обеспечила бы выход 

из кризисной ситуации и дальнейшее позитивное развитие общества и биосферы в целом. 

Термин «экологическое воспитание» в педагогической науке сравнительно недавно, но 

проблема взаимодействия человека и окружающей среды рассматривалась на протяжении 

всей истории педагогической мысли. В связи с актуализацией идей экологического 

воспитания особое значение приобретают сегодня идеи природо-и культуроспособности 

воспитания. 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на 

духовное развитие детей и подростков, формирование у них особой морали 

взаимоотношений с окружающей средой. Воспитание человека через общение с природой 

пронизывает всю созданную им педагогическую систему. В.А. Сухомлинский неоднократно 

подчеркивал, что природа сама по себе не обладает магическим развивающим воздействием 

на ребенка, а превращается в фактор воспитания лишь в умелых руках педагога. 

Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно 

формирование экологического сознания. Цель экологического воспитания – формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, которая строится на базе экологического 

сознания и достигается по мере решения в единстве следующих задач: 

 – образовательных: формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 – воспитательных: формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 – развивающих: развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

 – эмоциональных: развитие отношения к природе как к универсальной ценности; 

 – нравственных: развитие воли и настойчивости, ответственности. 

Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм (запретов и 

предписаний), которые вытекают из ценностных ориентаций. 
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Критерием эффективности экологического воспитания и образования могут служить 

как система знаний на глобальном, региональном, локальном уровнях, так и реальное 

улучшение окружающей среды своей местности. 

Экология приобрела практический интерес еще на заре развития человечества. Это 

лишний раз подтверждает, что экология и человек взаимосвязаны, и история человечества 

неразрывно связана с историей природы. 

Опираясь на данные толковых словарей, получаем, что «ecology is the branch of biology 

that deals with the relations of organisms to one another and to their physical surroundings»(Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Currant English, A.S.Hornby, 1974.), тогда как в словаре 

Ожегова С.И. находим: экология – это наука об отношениях растительных и животных 

организмов друг к другу и к окружающей среде. Это состояние организмов, населяющих 

общую территорию, их отношения друг к другу и к окружающей среде. 

Впервые в науку понятие «экология» ввел немецкий биолог Э. Геккель (1886). Это 

понятие первоначально являлось чисто биологическим. В дословном переводе «экология» 

означает «наука о жилище» и подразумевала изучение взаимоотношений между различными 

организмами в природных условиях. В настоящее время это понятие очень усложнилось. 

Рассмотрим некоторые из предлагаемых понятий. 

Сравнение русских слов экология, окружающая среда и английских ecology, 

environment показывает, что расхождения между ними существенны. 

В настоящее время учёные всего мира настойчиво предупреждают об угрозе, нависшей 

над всеми формами жизни на Земле. Всё беднее становится растительность планеты; 

полностью истреблены некоторые виды животных; в окружающей среде накапливаются 

неразлагающиеся отходы. 

Наиболее распространённая причина негативного отношения к природе у детей – 

отсутствие знаний о растениях, животных, их потребностях и особенностях их развития. 

Основная задача педагогики – воспитание у детей экологической культуры, фундамент к 

которой составляют достоверные знания, практические умения и навыки, направленные на 

охрану природы. 

Приведём несколько примеров с экологическими терминами: acid rain – кислотный 

дождь; be threatened with extinction – быть под угрозой вымирания; conservation of natural 

resources – охрана природных ресурсов еnvironmental crime – преступление, правонарушение 

против природы, окружающей среды noise pollution / standards – шумовое загрязнение/нормы 

шумового загрязнения; water / air pollution – загрязнение воды / воздуха; wastes – отходы; oil 

slick; – нефтяная пленка (на воде); ozone layer – озоновый слой; banned products – продукция, 

производство, продажа или потребление которой запрещены. 

Внутренняя форма экологических терминов, как правило, представлена веществами и 

природными явлениями: air – воздух; frost – заморозок; heat – жара; pollutant – загрязняющее 

вещество; hydrocarbons – углеводороды; ice – лед; moonrise – восход луны; oil – нефть; N – 

waste – ядерные отходы; thunder – storm – гроза; sunrise – восход солнца; greenhouse effect – 

парниковый эффект. 

Состояние экологии также передается названиями организаций, направленных на 

защиту и охрану природы: EarthSummit – Высший форум Земли, Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию; еnvironmental action programme – программа действий в 

области охраны окружающей среды; direct (command and control) regulatory system – система 

прямого (административного) нормирования природопользования; Conservation group – 

общественная группа за сохранение природы; Green groups – группы «зеленых» 

(сторонников защиты окружающей среды). 

Состояние экологии можно обозначить понятиями окружающей среды и ее 

обитателями и объектами: flower – цветок; glade – поляна; moon – луна; hill – холм; grass – 

трава; habitat – место, среда обитания; grove – роща; pine – сосна; plant – растение; river – 

река; rock – скала; sky – небо; soil – почва; spider – паук; spring – родник; stone – камень; 

sunrise – восход солнца; trunk – ствол; wave – волна; dragonfly – стрекоза. 
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Что касается мер, способов охраны и окружающей среды, то они, являются общими для 

русского и английского языков:zero-cost improvements – беззатратные улучшения, меры, не 

вызывающие дополнительных природоохранных расходов, но улучшающие состояние 

окружающей среды; voluntary agreements – добровольные соглашения между 

государственными природоохранными органами и участниками производственной 

деятельности; environmental action programme – программа действий в области охраны 

окружающей среды; eco-development – экоразвитие, концепция целостного развития, 

предложенная в Программе ООН для окружающей среды; water quality criteria – критерии 

качества воды; maximum allowable missions – предельно допустимые выбросы; list of 

endangered species – красная книга. 

Исследуемые нами экологические термины считаются одними из наиболее 

необходимых, так как экологическое воспитание является составной частью современного 

воспитания подрастающего поколения. Также данные, полученные в ходе нашего 

исследования, помогут лучше понять глубинные механизмы, управляющие менталитетом 

русского и английского народов. 
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THE USE OF PHRASAL VERBS IN DIFFERENT VIDEOS 

 

Ольга Алешечкина, 10 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 75», г. Казань 

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

 

Phrasal verbs traditionally represent a considerable difficulty for English learners. But their 

importance for the English language is quite large, because they represent a living language of 

communication. 

The goal of our work is to find the answers to the next questions: How often are phrasal verbs 

used in the speech of the characters of modern films and TV series, as well as in the speech of video 

bloggers, which are popular among teenagers? Is it possible to do without them? 

We had suggested that the use of phrasal verbs is more typical only for modern colloquial 

speech, for the speech of video bloggers, and less typical for feature films. However, we believe 

that their proper use is necessary for the successful use of the English language. This determines the 

relevance of our work. We have set ourselves the following tasks: 

1. to find out how often phrasal verbs are used in various movies, TV series, video blogs. 

2. to try to replace phrasal verbs in the speech of the characters with their synonyms and find 

out how convenient it is to do without them. 

3. to provide information on existing classifications of phrasal verbs and suggest our own 

effective ways of studying phrasal verbs. 

In our work we used the following research methods: 

* Inductive-deductive method (study, comprehension and generalization of theoretical 

material. 

* Method of lexicographic analysis (study of types and features through the study of 

terminology and definitions). 
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In order to find out how often phrasal verbs are used, we listened to several bloggers, watched 

modern youth TV series "Friends", "the Vampire Diaries", and watched the films "Princess Diaries" 

"the kissing booth" and "Remember me". Let's consider each of them separately. 

Thus, the subject of the research is phrasal verbs; the object of the research is video bloggers, 

TV series and feature films in English. 

We have systematized the most frequently used phrasal verbs in all videos. The tables in the 

Appendixes show that many of the verbs often used by the characters in one video are used in 

another. These tables also show that most of the phrasal verbs are used not only often, but also 

regularly, or infrequently, but regularly, i.e. practically in all or at least in several videos, films and 

TV series studied by us. With the exception of the 6 verbs: start on, pull down, pull over, let out, get 

through, comment down. So we can conclude that the phrasal verbs presented in the table should be 

the first to be studied. 

We decided to try to replace phrasal verbs in sentences in the video of one of the bloggers 

with their synonyms. 

We got the result presented in Appendix 3. You can see that instead of some of the phrasal 

verbs we used the explanation of their meaning from the dictionary, and the sentences became more 

complex and longer and lost their expressiveness. 

In conclusion we can say that our study shows that English phrasal verbs are widely used in 

the speech of the characters of various films, TV series, and videos. An unexpected result of the 

study for us was the fact that it was in the speech of video bloggers where phrasal verbs were used 

less than in other videos. 

Also we have found out that phrasal verbs cannot always be replaced by synonyms and, 

accordingly, their correct application is a necessary condition for a full understanding of speech and 

the successful use of English. In addition, knowledge of phrasal verbs and the ability to use them 

correctly enrich speech, giving it a real English sound. 

 

ОБРАЗЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РУССКИХ, ТАТАРСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ПОСЛОВИЦАХ 

 

Лира Ахметшина, Вероника Данилова, 6 класс 

 

МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» совместно с МБУДО 

ЦДТ «Детская академия» Советского района г. Казани 

Научный руководитель – З.З. Нурисламова 

 

Изучая иностранные языки, мы знакомимся и с историей, бытом, культурными 

ценностями других народов. На уроках английского языка часто встречаются сказки и 

рассказы о животных, в которых отражаются разные качества человека. Мы узнали, что 

англичане – «pet-lovers», также как татары и русские; обратили внимание на то, что в 

разговоре англичане часто используют пословицы и поговорки с названиями животных. Это 

придает их речи меткость, глубокий смысл и образность. В пословицах и поговорках 

отражается история, культурное богатство, особенности быта народа. В.П. Аникин писал: 

«Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. В ней заключена народная 

оценка жизни, наблюдения народного ума» (Аникин В.П. Предисловие // Жуков В.П. Словарь 

русских пословиц и поговорок. – М., 1966). Из пословиц и поговорок мы узнаем о том, какие 

качества человека испокон веков считаются ценными, а какие, наоборот, критикуются. 

Сравнительное изучение образов, использованных в пословицах и поговорках, позволяет 

увидеть сходство и различия в понимании разными народами окружающего мира. Анализ 

этих небольших произведений устного народного творчества расширяет знания о культуре 

нашего народа и народа, язык которого мы изучаем. 
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Пословицы и поговорки с образами животных уже изучались учеными. Но подобные 

исследования не потеряли своей актуальности, особенно это касается сопоставления 

татарской, русской и английской культур, что и отражает новизну нашего исследования. 

В данной работе предпринята попытка дать сопоставительный анализ татарских, 

русских и английских пословиц и поговорок, в которых употребляются названия животных, 

найти связь между ними, классифицировать их по тематическим признакам. Мы решили 

сравнить пословицы и поговорки, чтобы узнать образы каких животных татары, русские и 

англичане чаще всего используют в своих пословицах и поговорках; что олицетворяют эти 

животные в речи разных народов; выяснить отношение англичан, татар и русских к 

окружающим домашним животным. Это и стало целью нашей работы. 

Предметом нашего исследования стали более 100 татарских, русских и английских 

пословиц и поговорок. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) отобраны татарские, русские и английские пословицы и поговорки с образами 

домашних животных; 

2) изучены смыслы, заложенные народом, в эти образы; выявлены общие и 

отличающиеся значения; 

3) составлена классификация образов домашних животных в пословицах и поговорках 

изучаемых языков; 

4) выделены «фавориты» разных народов среди домашних животных. 

Пословицы и поговорки, связанные с животными, дали ключ к пониманию культуры и 

истории английского народа, а их сравнение с русскими и татарскими эквивалентами 

позволили лучше узнать и понять законы своего родного языка и образа жизни. 

 

АНГЛИЦИЗМЫ НА УЛИЦАХ МОЕГО ГОРОДА 

 

Александр Белов, 4 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – Э.И. Ибрагимова 

 

В ходе нашей научно-исследовательской работы мы выяснили, что английский язык 

очень распространен в мире, в том числе и в Республике Татарстан. Кроме того, в настоящее 

время английский язык применяется почти во всех сферах деятельности, что говорит о его 

популярности. В этом мы убедились и сами, пройдясь по улицам нашего города. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что в современной лингвистике 

наблюдается период активации интереса к русско-английским языковым контактам, 

поскольку большая часть заимствований в русском языке конца 20 века и начала 21 века 

приходится на англоязычные слова. На сегодняшний день русский язык насчитывает более 

1000 англицизмов. 

Цель работы – исследование распространения английского языка в русском на 

примере названий магазинов города Казани. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

1. Изучить теоретический материал, связанный с англицизмами. 

2. Рассмотреть примеры использования англицизмов в названиях магазинов на 

территории г. Казань. 

3. Изучить мнение обучающихся 4х классов гимназии 179 относительно использования 

англоязычных названий на основе разработанного анкетирования. 

4. Обобщить полученные результаты. 

Предмет исследования – англицизмы в названиях магазинов города Казани 

Республики Татарстан. Объект исследования – названия магазинов города Казань. 



21 

 

При проведении данного исследования использовались следующие методы: 

теоретический (изучение литературы и сбор информации в сети Интернет, обработка 

информации, группировка английских заимствований; консультации учителя); 

практический (сбор материала (фотографии объектов) опрос, анализ, обобщение в ходе 

работы). 

Новизна представленной работы заключается в том, что анализировались 

англоязычные названия магазинов на территории г. Казань и нами был создана собственная 

фотокнига. 

Теоретическую и практическую значимость данной работы можно усмотреть в 

возможности использования достигнутых результатов как учениками, интересующимися 

английским языком, так и учителями, в процессе изучения английского языка с 

обучающимися. Кроме того, практическая ценность работы заключается в том, что изучение 

причин возникновения и использования английских заимствований в русском языке в рамках 

городской среды способствует развитию языкового осознания культуры и правильному (в 

количественном и качественном отношении) использованию иностранных слов в языке. 

В практической части работы в связи с актуальностью темы англоязычных 

заимствований в жизни нами были рассмотрены магазины города Казань, использующие в 

своих названиях английские слова. Мы составили список магазинов с необходимыми нам 

названиями и проанализировали каждый, опираясь на различные словари и необходимую 

нам литературу, но это далеко не все магазины нашего города, в названиях которых 

существует заимствования. 

В результате нашего исследования было выявлено 100 магазинов, использующих 

англоязычные заимствования в названиях. 

Мы уверены, что собранный нами материал может быть использован на уроках, а также 

может быть увлекателен и полезен всем тем, кто очень часто путешествует, изучает 

английский язык или просто хочет расширить свои познания в данной области. 

 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С ТАТАРСКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКАМИ И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИЗ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ 

 

Ильшат Бикмухаметов, 4 класс 

 

МБОУ «Татарская гимназия № 15», г. Казань 

Научный руководитель – А.А. Бикмухаметова 

 

Во время кружка по английскому языку мы проходили тему животные и слушали 

песню “Old Macdonald had a farm” и выяснилось, что в некоторых словах звуки животных 

передаются не так как в русском и татарском языках. И я задумался этим вопросом: почему 

звукоподражательные слова в разных языках произносятся по-разному, и много ли таких не 

похожих слов, ведь животные везде одинаковые? Я решил исследовать это, сравнив 

звукоподражательные слова английского, русского и татарского языков. Также учительница 

объяснила нам, что многие звукоподражательные слова являются глаголами и 

существительными. И знание этих слов может помочь нам расширить наш словарный запас. 

И мной была поставлена цель – выяснить причину различия в произношении 

звукоподражательных слов, выяснить, какие слова образованы из звукоподражаний и 

составить брошюру звукоподражательных слов на татарском, русском и английском языках с 

примерами и списком ссылок видео в интернете, изучив и посмотрев которых можно 

увеличить лексический запас. 

Были поставлены следующие задачи: дать определение понятию звук и 

звукоподражание; рассмотреть и сравнить некоторые звукоподражания животных в русском, 

татарском и английском языках; выяснить, с чем связана разница звукоподражания 
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животным в разных языках; выяснить какие слова образованы, придумать игры для 

запоминания этих слов, изготовить брошюру для одноклассников с примерами 

звукоподражаний русского, татарского и английского языка; собрать песни на английском 

языке, ознакомить одноклассников и провести повторное анкетирование, с целью расширить 

их словарный запас. 

Объектом исследования было звукоподражание, предметом исследования –

звукоподражательные слова, взятые из толковых словарей, тематических словарей 

татарского, английского и русского языков, из текстов художественной литературы, песен. 

Исследовав эту тему, мы пришли к выводу, что 70% слов (14 из 21) не произносятся 

одинаково. Одна из причин тому – особенности каждого языка и культура народов, наличие 

или отсутствие тех или иных звуков в языке. Каждый язык выбирает одну из составных 

частей звука как образец подражания. Животные говорят одно и то же, а слышим мы разное. 

Это показывает, насколько отличается восприятие носителей разных языков. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что из 21 звукообразовательных 

слов 17 являются глаголами, 16-существительными, и зная их, мы уже можем составлять 

полные предложения. 

Целью нашей работы было не только изучить, но и научить. При первом анкетировании 

из 21 звукоподражательных слов опрошенные могли узнать только 4-5, т.е. 20-25 % слов. Но 

мы провели эксперимент – отправляли им по WhatsApp английские песни, играли в игры и 

повторили анкетирование через 2 недели. Результаты показали, что 80-100% слов были 

правильно переведены и усвоены. Таким образом, они расширили свой словарный запас. 

Практической значимостью нашей работы было составление брошюры, где дается 

список звукоподражательных слов на трех языках и слова, образованные от них; брошюру 

можно использовать на уроках для ознакомления и запоминания новых слов, в том числе 

глаголов. Наша брошюра поможет в этом; ею могут пользоваться и учителя на своих уроках. 

 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ АНГЛИЙСКИХ И ТАТАРСКИХ КОЛЫБЕЛЬНЫХ 

 

Элина Быковских, Мадина Махмутова, 5 класс 

 

МБОУ «Многопрофильная школа № 181», г. Казань 

Научный руководитель – А.Р. Филиппова 

 

Колыбельные песни всегда были ценным средством воспитания ребенка. 

Объект исследования: возможность влияния колыбельных песен на развитие и 

воспитание ребенка. 

Предмет исследования – колыбельные песни английского и татарского народов. 

Материалом для исследования послужили колыбельные песни, выбранные нами для 

исследования. 

Цель работы: выявить сходства и различия колыбельных песен в английском и 

татарском языках. 

Задачи исследования: 

-Ознакомиться с колыбельными песнями в английском и татарском языках. 

-Выявить сходства в содержании колыбельных песен. 

-Провести опрос среди родителей учащихся нашего класса, как часто они поют 

колыбельные песни своим детям, какие песни они знают. 

Материалы данной работы могут быть использованы на уроках английского языка, на 

уроках музыки, на внеклассных мероприятиях, а также при проведении различных 

мероприятий, направленных на воспитание и развитие духовно-нравственных ценностей. 

Колыбельная – это главная песня, начало всех человеческих песен, песня матери. 

Ученые полагают, что от колыбельной зависит характер, физическое здоровье и степень 

развития ребенка. В русском языке существует поговорка про злых людей «ему в детстве 
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мать не пела колыбельных песен». Колыбельная – это особый жанр, популярный в народной 

поэзии, одна из древнейших жанров фольклора. 

Рассмотрев колыбельные, мы пришли к выводу, что главная цель всех колыбельных 

заключается в том, чтобы выразить ребенку всю свою нежность и любовь, поэтому так 

важно, чтобы мамы пели колыбельные. Однако, к огромному сожалению, в настоящее время 

колыбельные потеряли свою актуальность. Сейчас уже вместо нежного и мелодичного 

голоса мамы, ребенок все чаще слышит приятную, но все же неживую музыку, издаваемую 

из гаджетов. 

 

ИГРА СЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ 

В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

 

Елизавета Васильева, 9 класс 

 

МБОУ «Школа 130 им. Героя Российской Федерации майора С.А. Ашихмина», г. Казань 

Научный руководитель – Н.В. Гаврилова 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что возрос интерес к данному 

произведению и к его автору. В связи с тем, манера письма Льюиса Кэрролла включает в 

себя большое количество словесных игр, этот стилистический прием также заслуживает 

повышенного внимания. 

Цель работы: исследование особенностей употребления игры слов на примере сказки 

«Приключения Алисы в Стране Чудес». Для раскрытия данной темы мы поставили перед 

собой следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие игры слов и ее стилистическую характеристику; 

2) изучить биографию Льюиса Кэрролла и ее влияние на творческий путь автора; 

3) сравнить «Алису» в различных переводах, перевод некоторых каламбуров; 

4) проанализировать примеры употребления игры слов в произведении Льюиса 

Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес». 

Чтобы правильно раскрыть тему нашего исследования, мы определили, что такое игра 

слов, его стилистическую характеристику. Английские и американские ученые используют 

термины «pun, quibble, wordplay, paronomasia и др. В русской языковой практике им 

соответствуют «игра слов», «языковая игра», «словесная острота», «каламбур» и т.д. Изучая 

каламбур в произведении «Приключения Алисы в Стране Чудес», мы не оставили в стороне 

биографию писателя и его приемы в детской литературе, т.е. его познание мира через игру. 

Для раскрытия полной бессмыслицы его сочинения, был проведен сравнительный анализ 

переводов некоторых каламбуров, переводов Н. Демуровой, Б Заходера, В. Набокова. 

Переводчики, с одной стороны, стремились не нарушать национальное своеобразие 

подлинника, передали особую образность сказки, своеобразие его эксцентрических 

нонсенсов. С другой стороны, использовали приемы дополнения, нарушали привычную 

сочетаемость слов, прибегали к описательному переводу, к опущению, полностью меняя 

авторский текст. 

Таким образом, тщательно взвесив все возможности передачи каламбура, переводчик 

должен остановиться на той, которая предоставляет наибольшие преимущества, независимо 

от употребленного автором приема. Когда передать каламбур нужно во что бы то ни стало, а 

текст не поддается, то можно постараться отыскать рифму, сочетать ее с антонимическим 

употреблением (если этого требует оригинал) или даже ограничиться рифмой, и таким путем 

подсказать читателю каламбурную сущность подлинника. 

 

HOW COMPUTER GAMES HELP TO LEARN ENGLISH? 

 

Роман Веселов, 4 класс 
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МБОУ «СОШ №49», г. Казань 

Научный руководитель – О.А. Геркина 

 

My hypothesis: Computer games can help to learn the English language. My aim is to 

determine if computer games can help to learn English. 

The objectives: 

 The advantages of computer games. 

 Description of the author's experience of playing games 

 Computer games: disaster or hope for learnig english? 

 Conduct the research among the students 

Research methods: comparison, generalization, systematization, comparative analysis. 

It's difficult to imagine our life without computer and computer games. My friends and I like 

to play computer games, too. They are very popular among my classmates, too. Some of the most 

popular games are Counter-Strike; Warface; Warframe; Dota 2; Assasin's Creed. As you can see, all 

of the games have English names. That’s why I ask the question, "Can computer games help to 

learn English?" A lot of parents and teachers think that playing computer games is bad for children. 

With help of this research we will find if it is true or maybe computer games can improve English 

skills. That's why the research can be really actual. 

We will spend the research in the 4th classes. It helped me to make the conclusion if computer 

games help to learn the English language. 

 

 

THE INFLUENCE OF WILLIAM SHAKESPEAR’S CREATIVITY ON THE MODERN 

ENGLISH 

 

Эльвина Галимова, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 111», г. Казань 

Научный руководитель – А.И. Хайбулина 

 

Every day we use English in our speech, but we never think about where all these words and 

idioms came from. Indeed, there may be a whole story behind each phrase whose roots originate 

several centuries ago. Based on the great playwright W. Shakespeare’s works, in this research we 

decided to prove that every word has its meaning in history. 

The relevance of the topic is due to the need to actively use "williamisms" at the present 

stage of their functioning in the English-speaking space. The features of their use in oral and written 

English are disclosed. 

The object of this study is Shakespeare’s works. The subject of the research is W. 

Shakespeare’s contribution to the formation and development of the English language. 

The aim of our work is to study the role of words and phrases, which were used by the great 

English playwright, in modern English. 

In accordance with the goal, the following research tasks are defined: 

1. to analyze W. Shakespeare’s literature; 

2. to consider the words and idioms invented by the poet and determine their meaning; 

3. to establish demand of these words by the modern person. 

To solve the tasks posed in the study we used research methods: the analysis of W. 

Shakespeare’s creativity, the method of continuous sampling, the method of quantitative analysis. 

The hypothesis of the study is to prove that the words invented by W. Shakespeare play a 

significant role in modern English. 

The practical significance lies in the fact that its results can be used in the development of 

lecture materials on the history of foreign philology and literature. 
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As a result of the research, it was found out that W. Shakespeare’s speech plays an 

important role in society today: some idioms invented by the author changed the form, but the 

meaning that is embedded in them remains the same. It testifies to the linguistic genius of the bard 

and his immense popularity. "Williamisms" are an adornment of the English language, making 

native speakers’ speech brighter, more imaginative and distinctive. 

So, this work is important and relevant, as today people are increasingly turning to classical 

literature, including W. Shakespeare’s works, which, thanks to the wide use of the words entered by 

the writer, they can understand without difficulties. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Эльвира Галиуллина, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Б.Э. Хакимов 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке английского 

языка открывает новые возможности для педагога. Компьютерное обучение позволяет 

индивидуализировать и дифференцировать усвоение языка, адаптирует его к потребностям и 

целям каждого учащегося, воздействует на различные каналы восприятия, ответственные за 

восприятие языкового материала, оптимизирует время изучения языка, обеспечивает 

эффективную обратную связь. 

Вопрос использования информационно-коммуникационных технологий на уроке 

иностранного языка рассматривался многими учеными (А.А. Андреев, П.В. Сысоев, А.С. 

Лазарева, Е.М. Шульгина). П.В. Сысоев в своей работе «Информационные и 

коммуникационные технологии в лингвистическом образовании» отмечает, что в 

современном цифровом мире практически каждый второй преподаватель использует в своей 

деятельности компьютерные технологии. Часть преподавателей только делают шаги по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий на уроке иностранного языка, 

используя различные виды заданий, таких как поиск текстового, аудио и видеоматериала по 

теме урока. В это время другие преподаватели уже могут организовать сетевое 

взаимодействие между участниками одной или нескольких учебных групп с помощью веб-

форума, электронной почты и блога [1]. 

В частности, мультимедиа технологии могут использоваться для преподавания 

различных аспектов иностранного языка, в частности грамматики. Существует огромное 

количество веб-страниц с уже созданными материалами, которые можно использовать в 

классе. Материалы представлены как для самых маленьких, так и для самых старших 

учащихся, что доказывает приспособленность интернет технологий к возрастным 

особенностям студента, тем самым индивидуализируя учебный процесс. Например, на 

сайтах FunBrain.com, Quia, GetSmarter.org или на других подобных сайтах можно найти 

всевозможные упражнения, игры, тесты, объяснения школьного материала, которые можно 

использоваться в классе. На данных веб-страницах представлены различные материалы для 

студентов, в зависимости от их возрастной группы, но они также могут использоваться 

учителями и родителями [2]. 

Хорошо известный факт: информационно-коммуникационные технологии наиболее 

часто используются в преподавании иностранного языка. Большая часть учителей приносит 

на урок не только стандартные учебники, но и карты города, газетные статьи, отзывы и 

аннотации к книгам, рецепты, стихи, анекдоты. Все это и даже больше можно найти в 

Интернете. Используя поисковые системы можно получить доступ к электронным 

библиотекам, найти онлайн журналы, которые освещают конкретные темы, можно 
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обмениваться сообщениями, обсуждать вопросы, проблемы, также можно попросить о 

помощи. Всё это доказывает, что новые интернет технологии — это не только технический 

инструмент, но и богатый источник информации как для учителей, так и для их студентов и 

родителей [3]. 

Веб-страницы, на которых представлены различные виды заданий для студентов, 

считаются ценными. Ниже приведен список упражнений и материалов, которые можно 

найти: 

 грамматические упражнения; 

 упражнения на понимание прочитанного; 

 написание рефератов и писем; 

 решение головоломок; 

 словари обучения через рецепты; 

 сетевые энциклопедии; 

 статьи про моду и спорт; 

 информация об обучении за рубежом; 

 поиск работы или определенного продукта; 

 поиск отелей и их бронирование; 

 виртуальные туры по галереям, музеям, учебным заведениям; 

 перевод между языками и многое другое [3]. 

Таким образом, студенты совершенствуют навыки письма, они ищут и работают с 

информацией и материалом, представляющие их собственный интерес, тем самым делая 

процесс обучения более увлекательным. Кроме основной цели, которая заключается в 

изучении иностранного языка, студенты также совершенствуют навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Сегодня существует огромное количество учебных пособий, отвечающих 

дидактическим целям обучения, однако Интернет позволяет нам вывести процесс обучения 

на иной уровень. В Интернете размещены автоматизированные справочники по грамматике 

английского языка, включающие информацию не только по морфологии или синтаксису 

английского языка, но и правилах построения различных типов дискурса. Студенты могут 

воспользоваться системами обнаружения грамматических ошибок на морфологическом и 

синтаксическом уровнях с моментальной самопроверкой, а также пройти грамматические 

тесты различной сложности. 

Существуют различные сайты, посвященные изучению грамматического строя языка, 

ниже приведен перечень ссылок, которые могут быть использованы на уроке иностранного 

языка: 

http://abc-english-grammar.com/ 

http://www.rong-chang.com/grammar.htm 

http://begin-english.ru/ 

http://englishtips.org 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar 

http://www.englishclub.com/grammar/verbs-guestions-tag.htm 

https://www.englishgrammar.org/ 

http://www.english-4u.de/grammar1.htm 

https://www.ego4u.com/ 

На данных сайтах предоставляется доступ к электронным учебным пособиям по 

грамматике, орфографии, пунктуации, стилистическим особенностям письменной речи 

английского языка. Можно найти описание морфологических форм и синтаксических 

структур, представляющих собой трудности при овладении английским языком: это все 

неправильные формы глаголов и существительных, английские предлоги, прилагательные и 

наречия и многое другое. Дается контекстное употребление грамматических форм и 

структур с большим количеством примеров, сопровождаемых упражнениями, заданиями и 
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тестами. Кроме того, имеются ссылки на другие сайты и Интернет-ресурсы. На форуме у 

студентов есть возможность задать интересующий вопрос и получить необходимый ответ. 

Сайты представлены как на русском, так и на английском языках. На сайтах, кроме 

правил, учебных пособий и другой полезной информации, можно найти игры на английском 

языке, что может послужить хорошей мотивацией для изучения. На сайте 

https://www.englishgrammar.org/ можно найти видеоуроки и, если нет постоянного доступа к 

интернету, задания и правила можно загрузить на компьютер или телефон. Отличительной 

чертой веб-сайта https://www.ego4u.com/ является то, что после каждой темы приводится 

пример использования правила не просто в предложении, а в художественном тексте. 

Интернет является лишь одним из возможных способов использования компьютерных 

технологий, но также является наиболее распространенным и часто используемым. 

Некоторые подчеркивают, что интернет-пользователь может раскрыться в данной среде, 

другая часть утверждает, что Интернет ведет нас к отчуждению и недопониманию. Можно 

часто услышать о разнообразии легкодоступной информации и знаний, которые можно 

получить в просторах Интернета, но также можно услышать и о низкой культуре человека, и 

об отсутствии образованности. 

В качестве преимуществ использования Интернет технологий можно назвать 

следующее: 

 круглосуточный доступ к материалам; 

 все данные можно легко изменить, отредактировать или добавить что-нибудь новое; 

 есть возможность обмениваться данными и сравнивать их с данными других 

пользователей; 

 изучение становится более увлекательным, что ведет к быстрому усвоению нового 

материала; 

 общение в Интернете может перейти во внеурочное время; 

 упражнения отвечают возрастным требованиям и уровню учащихся; 

 развиваются навыки использования новых технологий; 

 совершенствуются навыки индивидуальной и групповой работы, для достижения 

общей цели; 

 наблюдается повышение социальной осведомленности. 

Тем не менее, существуют и недостатки, о которых должны помнить преподаватели 

при подготовке Интернет-материалов, используемых на занятиях: 

 отсутствие ответственного лица, который отвечает за информацию, которую мы 

находим в Интернете; 

 легкий доступ к неуместному контенту; 

 использование интернета во время и после занятий с целью, не связанной с процессом 

учебной деятельности; 

 вирусная угроза [3]. 

В процессе обучения, наряду с традиционными печатными учебными изданиями, 

должны быть использованы учебные Интернет-ресурсы. Применение Интернет-ресурсов в 

обучении способствует не только формированию грамматических навыков изучаемого 

языка, но и максимально погружает обучающихся в языковую и социокультурную среду 

страны изучаемого языка. Использование аутентичных материалов, диагностика и анализ 

грамматических ошибок при работе с Интернетом способствуют возрастанию мотивации 

студентов, их независимости, повышению самоконтроля и увеличению количества времени, 

затраченного на подготовку домашних заданий. Использование Интернет-ресурсов в 

процессе обучения позволяет спроецировать систему обучения на конкретных обучаемых с 

их возрастными и психологическими особенностями. Грамматические ресурсы в Интернете 

предназначены для различных уровней владения английским языком (а именно начального, 

среднего и продвинутого). Информационно-коммуникационные технологии позволяют 
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значительно обогатить языковую и социокультурную практику обучающихся, что бывает не 

всегда возможно при использовании традиционных средств обучения. 
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СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКИХ НАДПИСЕЙ НА ОДЕЖДЕ, ИЛИ ЗНАЕШЬ 

ЛИ ТЫ, ЧТО НАПИСАНО НА ТВОЕЙ ФУТБОЛКЕ? 

 

Тимур Гараев, Анастасия Петрова ,10 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – Э.И. Ибрагимова 

 

Всем нам известна старая поговорка: «встречают по одежке…». В наше время 

атрибутом молодежного гардероба является одежда с надписями. Наша одежда говорит о нас 

без слов, она помогает нам передать миру свое настроение, рассказать о своем вкусе и 

увлечениях, в частности о владении английским языком. Оценивая человека, мы замечаем, 

насколько одежда соответствует возрасту, социальному статусу, моде и т.д. У одних желание 

походить в одежде на тех, кто значим, у других – стремление выделиться из серой массы 

людей. Ученые психологи доказали, что всего за первые 40 секунд общения мы оцениваем 

человека, а он оценивает нас. Мы считаем, что нужно изучать английский язык не только в 

целях умений читать текст из учебников, но и для того, чтобы разбираться в окружающем 

нас мире, зачастую в интенсивных кричащих рекламах на иностранных языках, одним из 

видов которой являются надписи на одежде. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что одежда с надписями стала 

неотъемлемой частью гардероба современного человека, но далеко не все знают значение 

этих надписей на своей одежде. Что, если смысл надписи на одежде, которую мы носим, не 

соответствует нашим жизненным принципам или ситуации, в которой мы находимся? Что, 

если надписи, о значении которых мы не догадываемся, скрывают в себе оскорбительное 

содержание? Именно поэтому крайне важно знать о значении надписей на одежде. 

Объектом исследования являются английские надписи на одежде. 

Предмет исследования – стилистические и лингвистические особенности данных 

надписей. 

Целью данной работы является выявление закономерностей и особенностей 

английских надписей на одежде. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1.Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Проанализировать английские надписи на одежде и выявить их влияние на культуру 

подростков. 

3. Провести анкетирование среди учащихся и учителей Гимназии № 179. 

4. Обобщить полученные нами результаты и прийти к определенному заключению. 

При написании нашей научно-исследовательской работы применялись 

следующие методы: 

 поисковый и описательный, предполагающий анализ языковых факторов; 

 экспериментальный, для проведения анкетирования среди учащихся и учителей; 
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 аналитический, предполагающий сопоставительный анализ результатов нашего 

анкетирования. 

Научная новизна работы состоит в сопоставительном анализе результатов 

анкетирования среди учащихся и учителей, а также в попытке наиболее полного освещения 

тематических групп надписей на английском языке. Кроме того, нами была предпринята 

попытка создать мини-словарь английских надписей на одежде. 

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей возможности изучения 

данной темы, а также разделение надписей на многочисленные тематические группы вносит 

вклад в изучение данного явления в английском языке. 

Практическая ценность исследования состоит в возможности использования его 

результатов учащимися и учителями на уроках английского языка. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕН 

 

Камила Гасимова, 8 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – Г.Р. Гасимова 

 

Подростки по всему миру слушают музыку всё чаще и чаще. Увидеть молодого 

человека в наушниках сейчас совсем не редкость. Мы слушаем музыку, как саундтрек к 

нашей собственной жизни. Слушаем, когда идём в школу или магазин, едем на автобусе или 

в машине, когда ждём очереди в больнице или звонка на урок в школе. В общем, почти всё 

время. Нетрудно заметить, что в последние годы среди молодых людей в России всё 

большую популярность набирают зарубежные исполнители. Однако, слушая иностранные 

песни, мы часто не задумываемся об их смысле, отвлекаясь на красивый мотив, мы 

пренебрегаем текстом, в который автор, возможно, вложил свою душу, которым он хотел 

передать свои или чужие чувства и мысли. Перевод иностранных песен необходим, 

поскольку позволяет достигнуть их понимания и осмысления, сформировать правильное 

мнение в их отношении. 

Цель данной работы: изучить особенности перевода англоязычных песен на примере 

песен популярной американской группы Twenty One Pilots. 

Задачи: 

1. Выяснить уровень интереса к текстам слушаемых песен среди подростков. 

2. Изучить теорию перевода песен. 

3. Практиковаться в переводе песен с английского языка на русский. 

4. Выявить трудности перевода песен с английского языка на русский. 

Объект исследования – песни популярной американской группы Twenty One Pilots. 

Задаваясь целью изучения особенностей перевода, было решено, во-первых, обратиться 

к дословному переводу, т.к. несмотря на свои минусы, он является основой для 

последующего поэтического перевода, а также наиболее приемлемым для учащихся средней 

образовательной школы. Во-вторых, рассмотреть лексические и грамматические трудности 

перевода. 

Примененные в ходе выполнения исследовательской работы метод изучения 

литературы по исследуемой теме и метод поиска информации в сети Интернет позволили 

познакомиться с художественными переводами песен указанной группы. Сравнительный 

анализ оригиналов песен и их переводов позволил выявить трудности перевода 

англоязычных песен. 

При обобщении результатов выявлены следующие трудности перевода текстов песен: 

 многозначность английских слов; 

 фразовые глаголы; 
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 выражения, которые не переводятся дословно (идиомы (фразеологизмы), 

изобразительно-выразительные средства); 

 затруднения с переводом видовременных форм глаголов; 

 наличие усеченных форм слов; 

 различия американского и британского вариантов английского языка; 

 сленг. 

Итогом исследовательской работы стало составление таблицы основных трудностей, 

встречающихся в процессе перевода песен с английского языка на русский с 

рекомендациями по их преодолению и создание буклета с песнями, которые могут 

использоваться для выработки умений и навыков перевода рифмованных текстов, с 

указанием наиболее трудных для перевода моментов. 

Данная работа обеспечивает практику перевода песен с английского на русский язык, 

мотивирует на изучение английского языка, дает возможность оценить художественный 

талант переводчиков. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И СПОСОБЫ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ МЕДИА-ИНФОРМАЦИИ 

 

Юлия Елькина, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А. Р. Абдрафикова 

 

Не секрет, что лексика – самый необходимый раздел в изучении языка. Британский 

лингвист и философ Джон Уилкинс писал: «Без грамматики можно сказать очень мало, но 

без лексики не скажешь ничего (“...without grammar very little can be conveyed, without 

vocabulary nothingcan be conveyed”)» [11]. Действительно, для свободного выражения своих 

мыслей и позиций на иностранном языке человеку необходимо формировать словарный 

запас и, чем он шире и разнообразнее, тем легче понимать изучаемый язык и говорить на 

нем. В условиях быстрых социальных преобразований, международной интеграции, научно-

технического прогресса и повсеместного распространение медиа-информации повышаются 

требования к образованию и воспитанию людей, особенно подрастающего поколения – 

школьников. А также влияние медиа на развитие современного общества с каждым годом 

все выше, таким образом это становится одним из основных средств, с помощью которого 

люди оценивают и познают окружающую действительность в психологических и 

социальных аспектах. 

Однако, современная система обучения иностранным языкам, а именно английскому, 

не полным образом соответствует предъявляемым требованиям к его овладению. Более того, 

многие методики устаревают, что побуждает педагогов разрабатывать новые и более 

эффективные пути решения поставленных задач, активно используя современные источники 

информации. Какая же методика будет актуальной в наше время? 

В научной литературе неоднократно утверждалось, что человек воспринимает не 

отдельные слова, а слова, «встроенные» в системы различных связей – синонимических, 

антонимических и др., которые в совокупности создают семантические поля [7]. Поэтому 

цель данной статьи – теоретически обосновать и практически разработать способы 

формирования индивидуального семантического поля при изучении английской лексики у 

учащихся старших классов, используя различные источники медиа-информации. 

Что же такое «семантическое поле»? Лексико-семантическое поле – это термин, 

применяемый в лингвистике чаще всего для обозначения совокупности языковых единиц, 

объединенных каким-то общим лексико-семантическим признаком. Первоначально в роли 

таких лексических единиц рассматривали единицы лексического уровня слова; позже в 
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лингвистических трудах появились описания семантических полей, включающих также 

словосочетания и предложения. Принципы метода семантического поля были 

сформулированы в 30-х годах XX века. Основоположником считается немецкий ученый 

Йост Трир [10]. 

В основе теории семантических полей лежит представление о существовании в языке 

некоторых семантических групп и о вхождении языковых единиц в одну или несколько 

таких групп. В частности, словарный состав языка может быть представлен как набор 

отдельных групп слов, объединенных различными отношениями: например, 

синонимическими (хвастать– похваляться), антонимическими (говорить– молчать). 

Возможность подобного представления лексики в виде объединения многих частных 

систем слов обсуждалась в лингвистических трудах уже XIX века, например, в работах М.М. 

Покровского [4]. Сам термин «семантическое поле» начал активно употребляться в 

Германии после выхода в свет работы Й. Трира «Немецкая лексика понятийной области 

интеллектуальных свойств. История языкового поля с древнейших времен до начала 13 века» 

(1931) [10]. 

В последние же годы все больше и больше лингвистических исследователей начинают 

уделять пристальное внимание важности теории семантического поля для развития 

языковых способностей и эффективности их использования, например Ф.П. Филин, И.И. 

Мещанинов, А.В. Бондаренко. Также возрос интерес к проблемам «ментального лексикона» 

и важности углубленного разноаспектного изучения формирования семантических полей 

школьников. В то же время, раздел теории языка, связанный с аспектом воздействия средств 

СМИ на формирование семантических полей, остается не разработанным. Более того, 

учащихся недостаточно формированы навыки владения сложной в семантическом 

отношении лексикой, они допускают ошибки в выборе подходящей лексической единицы 

или в сочетаемости слов. Систематизация лексики английского языка для учащихся просто 

необходима, и один из вариантов ее структурирования – на базе изучения информации в 

различных медиа-источников и установления тем самым направлений развития языка в 

целом, ведь не секрет, что современные средства массовой информации сегодня являются 

доминирующим способом воздействия и способны оказывать огромное влияние на 

формирование не только мнения, образа жизни, моды подростков, но и на их речь и 

словарный запас. За последние годы СМИ трансформировались в новую структуру, 

обеспечивающую неуклонный рост объемов вербальной информации, оказывающей 

интенсивное воздействие на мышление не только взрослых, но и школьников [5]. Эту 

тенденцию можно направить в нужное русло и начать формирование индивидуального 

семантического поля на английском языке посредством работы с иностранными медиа. Если 

использовать медиа-ресурсы не только для устранения «информационного голода», но и для 

изучения английского языка, прогресс будет невероятным. 

Итак, как же запустить процесс формирования индивидуального семантического поля? 

Ядром теории семантического поля является взаимосвязь между родами и видами в 

определенном лексическом исследовании. Ядро содержит смысл, а ассоциаты, которые его 

окружают, создают оболочку, подобно слоям планеты. Эти слои – антонимы, синонимы, 

коллокации, омонимы, тавтологии и так далее, то есть все, что появляется в сознании после 

того, как озвучили основную лексическую единицу. Человек воспринимает не отдельные 

слова, а слова, которые включены в системы различных связей, которые в совокупности 

создают семантические поля. Это предполагает, что слова языковой системы связаны друг с 

другом и образуют полную лексическую систему. В этой системе определенные слова могут 

формировать семантическое поле согласно одной общей концепции. Например, под 

понятием stationery (канцелярские принадлежности) такие слова как pen, eraser, pencil, ruler 

и т.д. могут образовывать семантическое поле. В этом семантическом поле канцелярские 

принадлежности представляют собой род, или, другими словами, общее понятие; ручка, 

ластик, карандаш и линейка представляют виды или конкретные понятия. В итоге, 
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семантическое поле представляет собой комбинацию группы слов, которые 

взаимодействуют, дополняют и зависят друг от друга. 

Одним из возможных способов образования семантического поля, используя 

информационные медиа-ресурсы, является составление тематических карт. Существует 

синонимичные термины, которые используют учёные для обозначения подобных карт: 

семантическая карта (И.Л. Колесникова), интеллектуальная карта (Р.П. Мильруд), логико-

смысловая карта (Е.И. Пассов) и др. 

Тематические карты используются, чтобы установить содержательно-структурные 

связи внутри того или иного пласта лексики. Технология составления карты довольна 

проста. В центре помещается ключевое понятие и затем порождается лексико-

грамматический̆ материал, предстающий̆ в виде лексико-семантического или 

функционально-грамматического поля. Тематическая карта способствует ассоциативному 

опосредованному запоминанию слов и выражений, служит путеводителем для построения 

самостоятельных устных высказываний, облегчает планирование и создание письменных 

произведений [3]. Графическая форма материала – это большой плюс для учащихся, ведь 

наглядный материал запоминается лучше и быстрее, а логические связи между отдельными 

подгруппами лексики формируются легче и прочнее. 

Для учащихся было бы интереснее и полезнее для памяти делать тематическую карту 

самостоятельно, используя письменные принадлежности и бумагу, но на это требуется 

больше времени. Поэтому в процессе эксперимента и работы со школьниками нами были 

апробированы онлайн-ресурсы по составлению тематических карт: “Mind42” 

(https://mind42.com) – программа, которая позволяет не только создавать свои карты, но и 

делиться ими с другими пользователями и “Mindomo” (www.mindomo.com) – генератор 

интеллектуальных карт, где можно найти готовые шаблоны карт или создать свои, можно 

добавить голосовое пояснение к карте или загрузить тематическое видео из сети. 

Пробная работа по предложенной модели семантических полей осуществлялась в 

процессе работы с учащимися 10-11 классов по профилю английского языка Вятского 

Многопрофильного Лицея г. Вятские Поляны. Школьникам предлагалось изучить несколько 

информационных ресурсов, а именно: электронный вариант британской газеты “The Times” 

(https://www.thetimes.co.uk), новостной портал BBC News (https://www.bbc.com/news) и 

известный ресурс Euro news (https://www.euronews.com). Отметим, что целью было изучить 

не только печатные тексты, но и видео и аудио фрагменты. Была предложена тема – policy 

(политика), которая стала центральным объектом тематической карты, а учащиеся должны 

были ее заполнить с помощью одной из предложенных онлайн-программ. Заполнялась карта 

слоями: первый, составляющий ядро – синонимы слова policy или слова максимально 

пересекающиеся по значению с ним (например, arrangement, rule, administration), второй – 

ассоциации с данным словом (“president", “parliament”, “democracy”), а третий слой – 

фразовые глаголы или устойчивые словосочетания на политическую тему, что разнообразит 

и сделает речь более живой (breaking news, political struggle). 

По окончании изучения темы учащиеся должны были составить монологические или 

диалогические высказывания, тема которых – новость дня, основываясь на информации из 

карты. Чтобы выполнить это задание школьники придумывали или пересказывали фрагмент 

определенного события на их выбор. В качестве варианта задания может быть предложена 

презентация тематической карты с показом видео. 

Более того, нами был разработан комплекс упражнений, направленный на 

совершенствование лексических навыков у учащихся на основе общей в классе модели поля 

на тему “Policy”. Эта модель была составлена коллективно с помощью ресурса Mind42, где 

есть возможность делиться картами и редактировать их. Предложенный комплекс 

упражнений реализовывался в ходе ряда занятий. 

В ходе эксперимента было подтверждено, что применение специального комплекса 

упражнений на основе семантических полей и применение лексико-тематических карт 

помогает учащимся расширить словарный запас, снизить коммуникативный барьер и 

https://mind42.com/
http://www.mindomo.com/
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.bbc.com/news
https://www.euronews.com/
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повысить мотивацию к речевой практике. Комплекс упражнений способствует отработке 

лексики в разнообразных заданиях, что приводит к прочному запоминанию лексических 

единиц. Более того, учащиеся заинтересованы в такой работе над новыми словами, так как 

это предполагает творческий подход. Обучение на основе модели семантических полей, 

применение лексико-тематических карт помогает совершенствовать гибкость мышления (то 

есть использование лексических единиц из модели семантического поля в новых 

коммуникативных ситуациях); прочность запоминания (комплекс упражнений способствует 

долгосрочному запоминанию лексических единиц); осознанность использования лексики. 

Модель семантических полей можно модернизировать, подставляя другие лексические 

единицы из тематических блоков. 

Для определения эффективности предложенного способа активизации лексики мы 

выделили следующие критерии: 

 Деятельностный: правильное произношение лексических единиц, написание и 

употребление в речи и на письме свидетельствует о показателях высокого уровня. 

 Когнитивный: показателями являются большое количество употребляемых 

семантических единиц; умение их правильного смыслового использования устной и 

письменной речи. 

 Мотивационный, который указывает на стремление к использованию большего 

количества лексических единиц, стабильный интерес к языку и учебе. 

Перспективность данного исследования заключается в совершенствовании и внедрении 

специально разработанного комплекса упражнений на основе семантических полей и 

широкого применения лексико-тематических карт на разных уровнях обучения 

иностранному языку. Статья может быть полезна для преподавателей иностранного языка в 

школах, а также для организации процесса обучения иноязычной лексике на 

дополнительных программах и курсах. 

Таким образом, свободное владение английским языком в устной и письменной форме 

невозможно без достаточного словарного запаса. Следовательно, словарно-семантическая 

работа призвана способствовать речевому развитию учащихся старших классов и более 

глубокому усвоению знаний о языке. А медиа-коммуникация представляет собой такую 

сферу человеческой деятельности, в которой английский язык в наибольшей степени 

реализует свои потенции функционирующей целостности, и в которой он может быть 

наиболее результативно изучен именно в таком качестве. 
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GENERATION GAP 

 

Алсу Зайдуллина, 11 класс 

 

СОШ№ 3, пгт. Васильево, Зеленодольский район РТ 

Научный руководитель – Э.М. Сафиуллина 

 

The family is a place where a person is born and socialized. Family means the nearest and 

dearest to us people who are always with us. It shapes our values and personality, passes the skills 

and knowledge to us. Parents teach their children everything they know themselves. They teach 

them to walk, talk, make friends, and appreciate the world. In the family we feel ourselves protected 

and confident. We know that we will always obtain the necessary support and assistance that 

doesn't matter how old we are, what we are or what we've done. Our family will never turn away 

from us and it will always support and calm us. 

Everyone says that youth is probably the best time of our life. Being young means love, 

friendship and romance, new discoveries and so on. But it is also the most difficult time for making 

some very important decisions which will have influence on all our life. The young generation face 

a lot of problems, such as the problem of independence and money, generation gap, friendship, the 

first love, school and many others. 

Family plays a very important role in the life of any person. This role cannot be 

overemphasized. The family gives one a reason to live, love and create. Close people always 

support us in difficult times. But we should remember that a good family is the result of the hard 

work and we need to be prepared for this work. 

Young people of today do not exactly accept the standards of their parents who believe that 

they are right because they are older. The adults do not want their values to be questioned. The 

young, on the other hand, can’t accept the values of their parents. Young people have many 

problems of emotional and personal character which look silly and unimportant in the eyes of 

grown-ups but appear to be extremely important to the young. 

All these differences cause a generation gap when the young and adult do not understand each 

other. The most of the young people do not want to live as their fathers. They have their own ideals. 

Some parents do not want to understand modern views, ideals and system of values so teens are 

afraid to tell them about their private life. If the relationship between parents and children is based 

on love, mutual respect, and kindness, the family will be happy. Very often adults and children have 

conflicts because they don’t listen to each other well. They think about what they want to say and 

don’t really hear what the other person is saying. Many people do their best to avoid conflicts. 

Psychologists suggest that arguments between parents and children are actually a sign of a 

healthy relationship. Rows are seen as part of a normal, constantly changing relationship and 

provide teenagers the chance to show that they are no longer little girls and boys, but are becoming 

mature. 

Although arguments can get a bit heated, if you reach some kind of conclusion and find a way 

out of a problem, they are worth having. Some psychologists admit that in families where there are 

no arguments, people are keeping their feelings to themselves. And that’s unhealthy. 

As for me, I get on very well with my parents. Whenever I have problems with my friends or 

with or with my schoolwork, I know they are always near to listen and give advice. They have 

taught me a lot. They have got a lot of experience and they have always happy to share their 

knowledge with me. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ФАМИЛИЙ 
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Раяна Зайнутдинова, 5 класс 

 

МБОУ «Многопрофильная школа № 181», г. Казань 

Научный руководитель – А.Р. Филиппова 

 

Фамилия - «вид антропонима. Наследуемое официальное именование, указывающее на 

принадлежность человека к определенной семье. Фамилия прибавляется к имени личному 

для уточнения именуемого лица; исторически имя личное первично, фамилия - вторична; 

различие между личным именем и фамилией функциональное, социальное и отчасти 

структурное». Так определяет термин «фамилия» словарь Н.В. Подольской. 

Многие ученые занимались сбором фамилий, но еще далеко до составления полного 

списка. Для примера можно сказать, что известно более 90 тысяч английских фамилий. 

Цель: Узнать, откуда пришли английские фамилии и их значение. 

В своей работе я попыталась решить следующие задачи: 

1. Исследовать происхождение английских фамилий. 

2. Узнать значение фамилий. 

3. Рассказать о своих находках. 

В ходе работы я использовала следующие методы исследования: 

- теоретические (анализ фактов из литературных и Интернет-источников, обобщение 

материала); 

- проведение исследования; 

- математические (обработка материала); 

- практические (интервью-опрос). 

Анализ современных английских фамилий, естественно, предполагает исследование 

этимологии тех прозвищ, которые легли в их основу. Он показал возможность разбить их на 

четыре основные группы: 

1. Отантропонимические (генеалогические, патронимические). 

2. По месту проживания. 

3. По роду занятий (профессионально-должностные). 

4. Описательные. 

 

ЯЗЫК КАК ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ (НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ) 

 

Дарья Зайцева, 8 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – И.Е. Ларионова 

 

Cultures are chiefly transmitted through spoken and written languages. The history of the 

community and a large part of its cultural identity are encapsulated within a language. 

David Crystal. 

 

Изучение любого иностранного немыслимо без приобщения к культуре данного язык, 

поскольку «язык теснейшим образом связан с культурой, он прорастает в нее и выражает 

ее». По ее мнению профессора Масловой В.А. в современной лингвистике язык изучается 

как «путь, по которому мы проникаем не только в современную ментальность нации, но и в 

воззрения людей на мир, общество и самих себя». 

Объектом исследования является лексика английского языка. 

Предметом исследования – английские фразеологизмы, отражающие особенности 

культуры британского народа. 
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Цель исследовательской работы показать связь фразеологизмов с особенностями 

национальной культуры британцев и показать, как фразеологические единицы отражают 

менталитет английского народа. 

Задачи исследования: 1. Определить понятие «фразеология» и «фразеологизм». 

2.Рассмотреть способы классификации фразеологических единиц. 

3. Показать культуру британского народа сквозь призму фразеологизмов. 

В ходе исследования применялись такие методы как анализ литературы по 

теоретическим аспектам проблемы, отбор, сравнение и анализ, анкетирование, обобщение. 

Хорошее знание английского языка невозможно без знания фразеологизмов. После 

освоения фразеологизмов можно начать «говорить как англичане», и понимать их с 

полуслова, при этом возрастает речевая готовность. 

Английские фразеологизмы делятся на три типа: фразеологические сращения (kick the 

bucket), фразеологические единства (to spill the beans), фразеологические сочетания (a bosom 

friend). 

Изучая фразеологизмы, мы получаем возможность приобщиться к национальной 

культуре и истории народа Великобритании. Приведем лишь несколько примеров, в которых 

ярко отражаются национально-специфические черты британской культуры. 

1) Английский патриотизм – a land of milk & honey (рай земной), East or West. 

2) Преданность монархии – God saves the Queen. 

3) Английский юмор – the elephant jokes. 

4) Приверженность традициям – love me; love my dog;  set the saddle on the right horse. 

«Фразеологизмы, – писал в своё время К. И. Чуковский, дороги нам не только потому, 

что в них отражаются реалии иноземного быта, но и потому, что они открывают для нас 

методы мышления другого народа, его юмор, его речевую манеру». 

В этих словах К.И. Чуковского заключена огромная `ценность фразеологизмов, потому 

что, знакомясь с иностранным языком, усваивая, изучая его, человек одновременно 

проникает в новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство, 

хранимое изучаемым языком. 

 

КАК ПОПОЛНИТЬ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? 

 

Азалия Ибрагимова, 7 класс 

 

МАОУ «Гимназия-интернат № 4» г. Казань 

Научный руководитель – Л.М. Шакирзянова 

 

В настоящее время все больше и больше людей стремятся выучить английский язык. 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные изучению этого иностранного 

языка. Актуальность темы данной работы определяется тем, что в настоящее время 

практически каждый человек изучает английский язык. Это must-have. Именно словарный 

запас является показателем того, насколько мастерски человек владеет английским языком. 

Мне всегда было интересно, почему разные люди используют разные виды источников для 

пополнения словарного запаса. Я еще больше заинтересовалась исследованием этой темы, 

проведя опрос в своем классе. 

Цель работы: исследование методов и путей пополнения словарного запаса в 

английском языке с помощью интернет ресурсов, психологической литературы и проведения 

опроса. Задачи исследования: как успешно внедрить словарный запас в различных 

жизненных ситуациях. 

Мы решили изучить эту тему на примере своего класса, и в этом заключается новизна 

нашего исследования. 

Вашему вниманию мы предлагаем нижеследующие способы, которые действительно 

работают: 
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1. просмотр фильмов/сериалов/видео; 

2.  чтение книг на английском языке; 

3.  прослушивание аудиокниг; 

4.  ежедневное изучение 10-15 слов. 

 Просмотр фильмов/сериалов подходит людям, которые лучше воспринимают 

информацию на слух. Для начала, следует начать смотреть фильмы/сериалы на английском 

языке, с английскими субтитрами. 

 Чтение книг подходит людям, которые лучше воспринимают информацию 

зрительно. Читая книги, вы зрительно фиксируете слова, что поможет вам при написании 

писем. 

 Прослушивание аудиокниг, подходит аудиалам, то есть, людям, которые лучше 

усваивают информацию при помощи слуха без текста. Это и есть главное отличие 

прослушивания книг и просмотра фильмов. 

 Изучение 10-15 слов одной тематики каждый день, обогатит ваш словарный запас 

за очень маленький срок. 

В результате опроса выяснилось, какой метод набирает большую популярность среди 

других. Итак, мы опросили 24 человека в лингвистическом классе. Просмотр фильмов на 

английском с субтитрами на английском языке (17чел.) оказался самым популярным и 

универсальным. 

В итоге исследования данной работы было сделано несколько выводов: 1) выявить свой 

тип восприятия информации (аудиал, визуал и т.д.) 2) Существует большое разнообразие 

различный методов и способов в пополнении словарного запаса, и одним из самых 

популярных является – просмотр фильмов на английском языке. 

 

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Елизавета Иванова, 2 курс 

 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель – С.П. Фирсова 

 

Цель настоящей работы: изучение потенциального использования метода тренинга в 

целях изучения иностранных языков. Задачи: раскрытие метода тренинга, определение 

эффективности метода тренинга в изучении английского языка, выявление преимуществ 

метода тренинга, получение данных о необходимости проведения тренингов, используя 

анкетирование студентов. 

Методы исследования: изучение методов тренинга в учебной среде, анализ тренинга. 

Изучение иностранного языка, как и любой другой опыт, не проходит бесследно для 

нашего сознания и работы мозга. Сознание человека, владеющего двумя или несколькими 

языками, никогда не будет равнозначно сознанию монолингва — человека, говорящего 

только на одном языке. 

Тренинг английского языка – это метод группового интенсивного обучения 

английскому языку, направленный не только на получение знаний английского языка, но и 

на развитие умений и навыков. В самом слове «тренинг» (англ. training) уже заключена 

«расшифровка» его значения: на тренинге обучают, тренируют. Соответственно, английский 

языковой тренинг предполагает передачу знаний из области английского языка, 

одновременное применение знаний английского языка на практике плюс последующее их 

закрепление. Английский язык как средство коммуникации живет и развивается 

непосредственно во время общения. Настоящее общение на английском языке можно 

смоделировать в группе, а если группа людей связана общей целью, управляется человеком, 

владеющим специальными методами и действующим по специально разработанному плану – 

то обучение английскому языку становится более качественным и быстрым. 
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Во время тренинга английского языка ведущий использует такие методы как ролевые 

игры и игры-разминки, кейсы, мозговой штурм, дискуссии и другие. 

1) Ролевые игры на тренинге английского языка, например, предполагают исполнение 

участниками тренинга английского языка определенных ролей с целью проработки 

различных языковых ситуаций. 

Инструктор определяет цель беседы студентов. (Например, говорящий спрашивает 

направления, спикер заказывает кофе, говорящий говорит о фильме, который недавно видел 

и т. д.). Студенты обращаются в парах за определенное количество времени. 

Эта деятельность дает студентам возможность улучшить свои навыки общения в 

ситуации низкого давления. Большинство людей более комфортно говорят парами, а не 

перед аудиторией. 

Не менее важно «примерить роль» и в случае необходимости снятия так называемого 

«языкового барьера» – когда человеку сложно использовать разговорный английский язык в 

живом общении из-за боязни сделать ошибку. 

На тренинге английского языка такой обучающийся снимает с себя ответственность за 

ошибки, входя в роль другого человека – таким образом, исчезает боязнь говорить и 

общаться на английском языке. 

2) Интервью – это устная деятельность, выполняемая парами, главная цель которой – 

развивать навыки межличностного общения студентов. 

Эта деятельность, поскольку она является высокоструктурированной, позволяет 

преподавателю внимательнее отслеживать ответы учащихся. Это может быть зона на одном 

конкретном аспекте грамматики или словаря. 

3) «Охота на мусорщика» 

Охота на мусорщика – это смешанная деятельность, которая способствует открытому 

взаимодействию между студентами. Инструктор дает студентам список с инструкциями. 

(например, найдите того, кто имеет день рождения в том же месяце, что и ваш.) 

Выполняя эту деятельность, студенты имеют возможность поговорить с рядом людей, 

все еще находясь в ситуации низкого давления и разговаривая только с одним человеком за 

раз. Узнав больше друг о друге и о себе, студенты будут чувствовать себя более комфортно, 

разговаривая и обмениваясь во время других коммуникативных мероприятий. 

Таким образом, хорошая программа английского языкового тренинга должна строиться 

не только на учебном плане и использовать не только методы обучения собственно 

английскому языку, но и специальные методы, а также законы групповой динамики. 

Тренинг английского языка обязательно имеет полезные для участников «побочные 

эффекты». В свою очередь, отработка навыков коммуникации порой предполагает 

изменения в сознании – следовательно, для членов группы одним из «побочных» эффектов 

английского языкового тренинга является эффект психотерапевтический. 

Характеристика эффектов тренинга: 

Эффекты – это то, что мы получаем в результате использования того или иного метода 

обучения. 

Эффекты обучения можно описать следующим образом: 

1. Участники приобретают ценные коммуникативные умения, например: установление 

контакта с партнером; умения слушать и слышать партнера и др. 

2. Участники приобретают опыт анализа межличностных взаимоотношений и 

групповой динамики, становятся более восприимчивыми к чувствам других людей. 

3. В процессе общения участники быстрее усваивают новый материал, тренируют своё 

произношение. 

4. Участники тренинга совершенствуют навыки разговорного английского языка. 

«Тандем-метод» как разновидность тренинга. Этот метод обучения предусматривает 

автономное изучение иностранного языка двумя партнерами с разными родными языками, 

работающими в паре. Цель тандема — овладение родным языком своего партнера в 

ситуации реального или виртуального общения, знакомство с его личностью, культурой 



39 

 

страны изучаемого языка, а также получение информации по интересующим областям 

знаний. Тандем-метод возник в Германии в конце XX столетия в ходе немецко-французских 

встреч молодежи. Позднее выделились две основные формы работы в рамках метода — 

индивидуальная и коллективная. В 1992— 1994 гг. в странах Европы началась работа по 

созданию международной тандем-сети в Интернете. 

Естественно, расширяются границы и возможности общения до всемирных, так как 

тандем-партнера можно найти практически во всех странах мира; общение осуществляется 

преимущественно в письменной форме, что позволяет совершенствовать навыки и умения 

письменной речи; обучение происходит на основе письменных текстов в форме писем и 

сообщений; с их помощью происходит постепенное овладение моделью речевого поведения 

партнера. 

Тандем-метод следует рассматривать в качестве одного из перспективных направлений 

использования современных технологий обучения на занятиях по языку. 

Выводы: 

1. Тренинг проходит с учетом принципов групповой динамики и позволяет 

почувствовать эффект синергии (коллективного разума), что положительно сказывается на 

результатах. 

2. На тренинге у Вас будет возможность не только выучить новые слова, но и 

развить и отработать навыки деловой коммуникации. 

3. Тренинг нацелен на усвоение студентами знаний с помощью раскрытия из 

внутреннего потенциала. 

4. Во время тренинга преподаватель проводит разминки, использует физические 

виды деятельности, активно оперирует техниками переключения внимания и снятия 

усталости. Все это позволяет значительно повысить усвоение информации и не утомляет 

студентов. 

5. На тренинге Вам предлагают прожить параллельную яркую мини-жизнь, в 

которой искусственность каждого действия сведена к минимуму. 

Ron Hubbard, американский писатель-фантаст, писал: “A man is as alive as he can 

communicate.” 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Сабина Ильминбетова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Р.А. Фахрутдинова 

 

Глобальные интеграционные процессы, затрагивающие все сферы человеческой 

деятельности, ставят перед теорией и методикой обучения новые ответственные задачи. На 

уровне неязыкового вуза такой задачей является подготовка специалиста, владеющего 

иностранным языком как средством коммуникации для решения проблем 

профессионального и социального характера, а также успешного международного 

сотрудничества. Одним из средств решения этой задачи может стать дистанционное 

обучение, которое призвано совершенствовать и развивать традиционные очные и заочные 

формы, интегрируя в себе то лучшее, что накоплено ими с применением в обучении 

возможностей средств новых информационных технологий. 

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из 

составляющих всей системы образования. «Дистанционное обучение – это форма обучения, 

при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется 

на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными 
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средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность». 

Технология дистанционного обучения, являющаяся требованием времени и 

вызывающая наибольший спрос в образовательной сфере в последнее время, в какой-то 

степени позволяет решить названные противоречия. Главной особенностью данной 

технологии является опосредованный характер телекоммуникационного общения 

«преподаватель – студент». Организация обучения в таком формате предполагает 

обязательную компьютерную грамотность учащихся, а также реализует высокий уровень 

интерактивности, обеспечиваемой возможностями Интернета, и раскрывает 

мультимедийный потенциал новых информационных новинок. Такая форма работы 

позволяет максимально активизировать самостоятельную работу студентов, что в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты особенно важно, поскольку новые ФГОСы 

отводят значительное число часов на самостоятельную работу. При этом проявляется еще 

одна особенность дистанционного обучения, заключающаяся в его психологическом аспекте, 

в первую очередь для слушателя, потому что эффективность обучения, состоящего в 

основном из самостоятельной работы, на 95% зависит от учащегося, его воли, внимания, 

усидчивости и самоконтроля. Одним из эффективных средств организации самостоятельной 

работы студентов по чтению профессионально-ориентированной литературы является 

образовательный Web-сайт, спроектированный с учетом возможностей средств новых 

информационных технологий, специфики обучения иноязычному информативному чтению 

на основе личностно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку [1]. 

Современные средства дистанционного обучения синтезируют в себе продуктивные 

педагогические и информационные технологии, обеспечивая тем самым предпосылки для 

осуществления принципиально нового подхода к обучению и воспитанию в новой 

образовательной среде. Педагогическая технология включает тщательное проектирование, 

организацию и проведение учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для обучаемых и преподавателя, средством реализации которых являются 

информационные технологии. 

С нашей точки зрения, технология дистанционного обучения иностранным языкам, 

включающая разнообразные приемы работы, – это не только новая форма обучения, но и 

«новая форма образования, обеспечивающая возможности оперативной передачи на любые 

расстояния информации любого объема и вида; интерактивности с помощью специально 

создаваемой для этих целей мультимедийной информации», реализации принципов 

культуросообразности, коммуникативной подачи материала. 

Таким образом, дистанционное обучение по иностранному языку (английскому языку) 

предполагает необходимость приспосабливания как со стороны ученика, так и со стороны 

удаленного педагога. 

Электронная почта как прием технологии дистанционного обучения также хорош и 

прост в использовании. Каждый пользователь электронной почты имеет свой адрес и так 

называемый почтовый ящик в виде области памяти, выделяемой ему в памяти главной 

машины. На этот почтовый ящик поступают сообщения, адресованные данному 

пользователю, с которыми он может ознакомиться в любое удобное для него время. Такие 

сообщения могут быть не только текстовыми и графическими (рисунки, фотографии), но 

даже аудио- и видеофрагментами. Удобство электронной почты прежде всего в том, что она 

не требует одновременного нахождения за компьютерами корреспондента и адресата. Такой 

режим обмена сообщениями называется асинхронным. При дистанционном формате 

обучения иностранному языку преподаватель пересылает студенту различные учебные 

материалы, индивидуальные задания, инструкции технических приборов для перевода, 

отвечает на вопросы студента, задает их. Таким образом, электронная почта предоставляет 

преподавателю возможность дистанционно осуществлять индивидуальное обучение, 

обеспечивая студента каналом обратной связи, без которого процесс обучения не может 

быть полноценным. 
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Электронная доска объявлений также прием технологии дистанционного обучения 

иностранным языкам, позволяющий каждому пользователю поместить на нее свое 

объявление и прочитать объявления других. Электронная доска часто создается в рамках 

электронной конференции и служит для решения организационных задач. При 

дистанционном обучении электронная доска объявлений используется, например, для 

организации учебных групп по интересам и уровню способностей. 

Отдельно отметим, что в нашем университете действует центр дистанционного 

обучения. Преподаватели создают в системе MOODLE обучающие курсы в дистанционном 

формате. Мы также активно участвуем в разработке и реализации курсов на базе данного 

центра. 

С каждым годом дистанционное обучение становится все популярнее: создается 

большое количество качественных веб-ресурсов, которые сочетают в себе функции 

дистанционного обучения и онлайн услуг, которые предоставляются круглосуточно. 

С этой точки зрения онлайн-ресурсы оказывают самую действенную помощь в 

изучении английского языка. Такой подход к организации учебного процесса устраняет 

проблему разницы во времени, а ученик всегда может вернуться к ранее пройденным 

упражнениям и материалам, понимание которых не удалось с первого прочтения [2]. 

При дистанционном обучении английскому языку каждый пользователь первым делом 

определяет свой уровень владения языком с помощью специального теста, предложенного 

системой. Затем происходит переход к следующей обучающей стадии с учетом выявленных 

знаний. В конце каждого учебного блока пользователь также проходит тесты, чтобы 

определить уровень овладения языком. 

Персональный подход к каждому – вот основная характеристика дистанционного 

обучения. 

Также в дистанционном обучении есть и свои недостатки: 

- во-первых, это социальное взаимодействие. Дистанционное обучение по английскому 

языку не дает слушателям постоянной возможности социального взаимодействия. Хотя 

такое взаимодействие очень полезно для практики разговорной речи; 

- во-вторых, проблемы технического характера. Дистанционное обучение по 

английскому языку находится в прямой зависимости от скорости сети Интернет. В связи с 

различными техническими проблемами не всегда удается вовремя выполнить домашнее 

задание или просто нет возможности связаться с преподавателем, чтобы сдать выполненное 

задание; 

- в третьих, мотивация. Многие люди нуждаются в «волшебном пинке», а в домашних 

уютных условиях достаточно трудно самостоятельно организовать себя и приступить к 

занятиям. 

Технология дистанционного обучения, как инновация, имеет и ряд преимуществ: 

- большой выбор программ и курсов. Дистанционное обучение английскому языку 

исключает необходимость выбирать местонахождение курсов. Здесь главным критерием 

выбора становится именно содержание курса. 

- карьерный рост и увлечения. Удаленное обучение дает возможность оставаться гибким, 

ведь вам не нужно спешить в определенный час к преподавателю английского языка. 

Обучение дистанционно позволяет назначать удобное, в первую очередь для вас, время 

занятий. 

- окружение. Дистанционные курсы английского языка подразумевают особую среду 

обучения, которая наилучшим образом подходит для ваших нужд, будь то личная комната, 

учебное заведение, кофейня. 

- изучение в своем темпе. Дистанционное обучение английскому языку позволяет 

закончить тот или иной курс быстрее, если у вас уже достаточно знаний. При очных занятиях 

вы были бы вынуждены по несколько раз разбирать те темы, которые не поняли другие 

участники группы. 
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- письменные и коммуникативные навыки. Благодаря тому факту, что все 

взаимодействие в Интернете строится преимущественно с помощью писем, со временем вы 

сможете формулировать свою точку зрения лексически разнообразно и грамматически 

верно. 

В итоге мы хотим отметим, что дистанционное обучение – это новая форма активной 

деятельности студента по освоению того или иного предмета. Наличие огромного 

количества современных приемов обучения иностранным языкам в дистанционном формате 

позволяет сделать учебный процесс не только интересным, но и продуктивным. Среди 

наиболее распространенных приемов можно назвать следующие: обучающие компьютерные 

программы, использование социальных сетей, электронной почты, электронной доски 

объявлений, проведение видеоконференций, разработка и реализация курсов в различных 

системах. 

 

Литература 
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перспективы развития образования: материалы V Междунар. науч. конф. – Пермь, 2014. С. 

34 – 37. 
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ТРУДНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИДЕОИГР 

 

Диана Исмагилова, 10 класс 

 

МБОУ «Лицей № 9 имени А. С. Пушкина ЗМР РТ», г. Зеленодольск 

Научный руководитель – Г.Ф. Каримова 

 

Цель исследования– провести комплексный анализ способов перевода, которые 

создавались для двух видеоигр, и выявить влияние локализации на восприятие игры 

пользователем. 

Гипотеза исследования предполагала, что язык, на которой переводится продукт, и 

культура данного места влияют на пользователя так, что он начинает воспринимать 

видеоигру как созданный конкретно для его языковой и культурной среды продукт. То, как 

пользователь воспримет игру, напрямую зависит от качества работы переводчиков-

локализаторов. 

Задачи исследования: 

1). Представить способы, всевозможные стратегии перевода, к которой прибегают 

отечественные локализаторы, также краткая характеристика каждого этапа локализации игр. 

2). Провести сравнительный анализ оригинального звучания и русского двух видеоигр: 

«Ведьмак 3: Дикая охота/The Witcher 3: Wild Hunt» и «Детройт: Стать человеком/Detroit: 

Become Human». 

3). Выяснить, какое звучание более приемлемо для русскоязычного пользователя на 

основе опроса-анкетирования, проведенного в 10-11 классах. 

Методы исследования: 

1). Теоретический – анализ литературных источников. 

2). Эмпирический – социологический опрос-анкетирование. 

Краткое содержание научной работы. 

Глава I. 1.1 Что такое локализация и как она происходит. Описание процесса 

локализации: основные этапы и нюансы перевода. 

Глава II. 2.1 Сравнительный анализ оригинального варианта и русской локализации 

компьютерной видеоигры «Ведьмак 3: Дикая охота / The Witcher 3: Wild Hunt». Приводятся 

примеры текста реплик героев видеоигры на трех языках: английском, польском и русском 

(дословный перевод и локализация). Подведение итогов сравнительного анализа. 
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2.2 Сравнительный анализ оригинального варианта и русской локализации «Детройт: 

Стать человеком / Detroit: Become Human». Приводятся примеры текста реплик героев 

видеоигры на двух языках: английском и русском. Представления основных особенностей 

вариантов звучания, которые заметны при прохождении видеоигры. Подведение итогов 

сравнительного анализа. 

Глава III. Опрос-анкетирование в 10-11 классах. 

Глава IV. Заключение. В результате исследования были достигнуты поставленные 

задачи. Оговорено практическое использование исследования другими учащимися, которые 

заинтересованы видеоиграми и стремятся повысить свой уровень знания иностранного 

(английского) языка путем визуализации, т.к. через яркие и красочные изображения легче 

усвоить информацию, нежели через текстовый вариант. 

 

АНГЛИЙСКАЯ ЛЕКСИКА В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ РОССИЙСКИХ СМИ 

 

Анастасия Кобелева, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 81», г. Казань 

Научный руководитель – А.В. Хаертдинова 

 

Невозможно представить себе наше телевидение, газеты, радио, интернет и улицы без 

рекламы. В настоящее время реклама играет важную роль в современной жизни каждого 

человека. Каждый день мы слышим и видим рекламу, ищем необходимую нам информацию 

в сотнях рекламных объявлений. Даже когда идем на прогулку или за покупками мы видим 

много различных объявлений на улицах. Мы считаем, что это очень актуальная, интересная 

и важная тема, потому что в XXI веке большая часть нашей жизни связана с рекламой. 

Начиная с середины ХХ века, в русский язык проникают и входят в обиход 

англоязычные слова. Каждый день мы используем слова и выражения, пришедшие к нам из 

английского языка в самое разное время. Английский язык имеет значительное влияние на 

русский язык. 

Проблема заимствования в русском языке, в основном, затрагивает общие вопросы. Все 

выше сказанное обуславливает актуальность этого исследования. 

Целями данной исследовательской работы являются исследование и анализ 

англоязычной лексики как элемент рекламной информации, изучение информации о 

слоганах и их воздействии на покупателей, а также выяснить отношение наших сверстников 

к рекламе. 

Для выполнения намеченных целей, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю и значимость рекламы в современном обществе. 

2. Выяснить причины использования англоязычной лексики в рекламных сообщениях. 

3. Узнать всё об использовании англоязычных слоганов в российских СМИ. 

4. Определить типы слоганов и выявить самые популярные из них. 

Изучая материал, мы пришли к таким выводам: 

Влияние английского языка на текстовый материал российской рекламной 

коммуникации был не незначительным до 90-х годов двадцатого века. Сейчас английский 

язык – самый популярный в мире. Поэтому не удивительно, что именно эта лексика 

используется в рекламных слоганах. Также важную роль играет стереотип о том, что всё 

иностранное – обязательно хорошее. 

В целом отношение подростков к рекламе нейтральное. Большинство респондентов 

нейтрально относятся к рекламе. В нашем информационном обществе современные средства 

связи вытесняют предыдущие. Поэтому больше всего подростки замечают рекламу в 

телевидении, также лидируют баннеры и листовки на улице. Слоганы настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что мы не представляем действительность без них, большинство 

опрошенных уверены в полезности рекламы. 
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Привлекательность использования англоязычной лексики состоит в том, что она 

привносит в рекламу чувство успешности, открытости миру. 

 

АНГЛИЦИЗМЫ И РУНГЛИШ В НАЗВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И 

БРЕНДОВ 

 

Диана Кондратьева, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 81», г. Казань 

Научный руководитель – Н.С. Андреева 

 

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в экономике, политике, 

культуре и других областях, а также более свободный, чем раньше доступ к информации 

показывает, что английский язык становится языком международного общения. Одной из 

актуальных проблем современного общества является взаимодействие разных языков, их 

взаимовлияние друг на друга. Часто мы употребляем в речи такие слова, как бренд, 

менеджер, кредит, и многие другие слова и не задумываемся, что это англицизмы. В 

последнее время процесс замены русских слов англицизмами приобрел массовый характер. 

Так всевозможные заимствования портят имидж русского языка, а значит всей российской 

культуры и самой России в целом. От обилия названий товаров и вывесок на английском 

языке создается впечатление, что мы живем не в России, а где-нибудь в Лондоне или Нью-

Йорке. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Владимирович Путин призвал 

чиновников избегать излишнего употребления зарубежных слов. «Когда приезжаешь в 

какой-то город, сразу виден уровень культуры местного чиновничества, если на каждом углу 

у нас все названия различных учреждений, рекламы исключительно латинскими буквами. 

Мы в какой стране живем? Все хорошо в меру», – сказал президент. Поэтому совершенно 

непонятно стремление наших предпринимателей заменить «иностранщиной» российские 

названия товаров, в то время как зарубежные бренды наоборот подстраиваются под 

российского потребителя и дают своим товарам благозвучные русские названия. 

Гипотеза – мы считаем, что использование английских слов в названиях товаров 

российского производства является маркетинговым ходом наших предпринимателей с целью 

привлечения покупателей. Так же как и русские названия зарубежных брендов это всего 

лишь уловка для российских потребителей. 

Современная тенденция смешения двух языков в названии товаров народного 

потребления российских производителей позволяет сделать вывод об актуальности 

избранной темы. Цель нашего исследования – выявить насколько распространены 

англицизмы и рунглиш в названиях брендов и товаров. Предмет исследования– английские 

заимствования, рунглиш или рунглийский язык в названиях российских брендов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 изучить научную литературу по избранной теме исследования; 

 проанализировать различные российские бренды на наличие англицизмов; 

 установить источники появления англицизмов в названиях брендов; 

 выделить причины появления англицизмов в названиях брендов; 

 определить степень целесообразности и оправданности использования в названиях 

зарубежных товаров русских названий; 

 изучить мнение жителей г. Казани относительно использования англоязычных 

названий на основе разработанной анкеты. 

Своей работой мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме 

использования иностранных слов в названиях отечественных товаров. Россия всегда 

славилась качеством своих товаров. Не нужно прятать наши товары под иностранным 

названием. Прошли те времена, когда иностранный товар считали лучшим. Нужно сейчас 

показывать всему миру, что в России производят отличные товары. Пусть в мире знают наши 
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товары под русскими названиями, а не под псевдоиностранными. Во вторых, мы должны 

знать какого производителя поддерживаем, т.к. не всегда красивые русские названия и 

российское место регистрации товара или бренда указывает на отечественного 

производителя. Это может быть вполне иностранный товар. 

 

АНГЛИЦИЗМЫ: УГРОЗА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

ИЛИ 

«НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПОТОК НЕОПРАВДАННЫХ АНГЛИЦИЗМОВ В СМИ» 

 

Вадим Крылов, Карина Андриянова, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением иностранных языков», г. Казань 

Научные руководители – О.В. Шашкина, Г.Б. Сафиуллина 

 

Усиление информационных потоков, появление глобальной компьютерной сети 

интернет, развитие мирового экономического рынка, международного туризма, культурных 

связей – все это привело к появлению новых заимствованных слов. Многие лингвисты 

отмечают, что интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих 

темпов, и поток неоправданных англицизмов становится неконтролируемым. Особую 

озабоченность вызывает тот факт, что в средствах массовой информации всё чаще и чаще 

встречаются заимствования из английского языка и их производные. 

Актуальность данной темы очевидна, так как нанесение ущерба культуре языка – 

засорение его жаргонизмами, тенденция к безграмотному использованию языковых структур 

и единиц в разговорной речи – является очевидной проблемой культуры речи человека. 

Цель: разработка мобильного приложения на основе составленного и 

классифицированного словаря англицизмов как способа фильтрации и контроля потока 

неоправданных англицизмов в русских СМИ. 

Задачи: 

1. Проанализировать этапы вхождения англицизмов, их освоение и кодификацию 

(закрепление в словарях и грамматиках, создание произвольных слов, формирование 

экзотизмов). 

2. Выявить отношение школьников и людей старшего поколения к исследуемому 

явлению посредством анкетирования. 

3. Провести исследование наиболее популярных СМИ. 

4. Создать банк англицизмов, проклассифицированных по нескольким категориям. 

5. Разработать мобильное приложение на примере инструмента ABBYY Lingo. 

Практическая ценность проекта: проанализированный, систематизированный и 

классифицированный материал в виде мобильного приложения может быть использован 

широкой общественностью для активизации словарного запаса и совершенствования умения 

целесообразного использования этих заимствований, для формирования понятия 

«толерантность» по отношению к иноязычной лексике в условиях компьютеризации и 

интернационализации нашего времени, для воспитания хорошего языкового вкуса. 

Авторы работы провели исследование в трех областях СМИ, социальные сети – 

Инстаграм/Вконтакте, интернет – YouTube, телевидение – каналы ТНТ, МTV), 

пользующихся наибольшим спросом среди трех возрастных групп: учащиеся 5-8 классов, 

учащиеся 9-11 классов, учителя и родители. Работа состоит из двух частей: теоретической 

части и практической. Практическая часть представляет собой подробное исследование 

англицизмов, которые были выявлены и собраны в ходе изучения и анализа текстов 

различных публицистических жанров современных российских средств массовой 

информации и функционирующие в речи современного человека: подростков и людей 

старшего поколения. 
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Наша повседневная речь – это не только показатель уровня грамотности, эстетического 

развития человека, наличия у него культурных ценностей, но и средство отражения этих 

характеристик для всего общества в целом. Она также является важнейшим фактором 

формирования духовной культуры, нравственного и интеллектуального развития 

подрастающего поколения. 

 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИЗ ОПЫТА 

ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛАХ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Есения Лысенкова, Елизавета Файзуллина, 9 класс 

 

МБОУ «Лицей № 177», г. Казань 

Научный руководитель – Л.А. Зиганшина 

 

Данное исследование посвящено изучению способов и методов обучения английскому 

языку и выявлению наиболее эффективного способа, мотивирующего учащихся к изучению 

английского языка, исходя из опыта, полученного в период обучения в языковых школах 

России и Великобритании. В работе представлена краткая характеристика основных 

способов и методов обучения иностранному языку, а также их применение на практике на 

реальных уроках английского языка. В результате исследования были разработаны 

рекомендации для улучшения качества знаний английского языка у учащихся. 

Актуальность данной научно-исследовательской работы заключается в необходимости 

повышения уровня успеваемости и мотивации учащихся среднего звена. 

Объектом исследования выступили ученики9классов, изучающие английский язык. 

Предметом исследования послужили способы обучения учащихся среднего звена 

английскому языку. Нами была выдвинута следующая гипотеза: прослушивание с опорой на 

видео материал и парная работа являются наиболее эффективным способом изучения 

английского языка для учащихся среднего звена. 

Целью нашего исследования является выявление наиболее эффективных способов, 

мотивирующих учащихся к изучению английского языка. 

 Для достижения этой цели нами были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1) определить наиболее эффективные способы и методы обучению английскому языку; 2) 

выявить глубину понимания значимости изучения английского языка учащимися среднего 

звена; 3) разработать рекомендации для улучшения качества знаний английского языка у 

учащихся. 

В ходе нашего исследования были использованы методы анализа литературы по теме, 

метод социологического опроса и сравнения. 

Все теоретические знания, изученные в процессе исследования, а также бесценный 

опыт, полученный в языковых школах России и Великобритании, легли в основу 

практической части данной работы. Нами были сделаны выводы о том, что для поддержания 

интереса к изучения английского языка, должен быть использован комплексный подход. 

Каждое занятие должно содержать разнообразные задания, парную и групповую работу. 

Кроме того, мотивирующими для учащихся являются внеклассные мероприятия, которые 

позволяют познакомиться с культурой стран изучаемого языка, а также в более 

неформальной обстановке избежать языкового барьера. 
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В настоящее время одним из приоритетов системы образования является создание 

активной образовательной среды, дающей возможность доступа к различным источникам 

информации, удовлетворяя интересы обучающихся любого возраста. Поэтому 

образовательный процесс должен включать в себя не только новые технические средства, но 

и новые формы, методы и подходы к обучению. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе в последние годы приобретает всё большую популярность: всё больше педагогов-

практиков понимают их эффективность в процессе усвоения материала студентами. 

Существует несколько подходов к определению понятия ИКТ. Словарь педагогического 

обихода гласит, что «ИКТ – это совокупность средств и методов преобразования 

информационных данных для получения информации нового качества» [4, С. 131].В более 

современных источниках ИКТ представлены как широкий спектр цифровых технологий, 

применяемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг [5]. 

Одной из основных задач преподавателя в современном образовании является обучение 

навыкам самостоятельной работы и самообразования. Работа на занятиях сводится к 

общению преподавателя и студентов, где компьютер выступает в роли помощника. 

Считается, что любые методы обучения становятся лишь эффективнее при внедрении в них 

ИКТ, важно только, чтобы их роль не превысила роль преподавателя. 

ИКТ выступают в роли средств обучения иностранного языка. К ним можно отнести: 

программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 

современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 

передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и 

глобальных компьютерных сетей [4, С. 131]. 

В учебном процессе наиболее часто используются следующие средства ИКТ: 

― видеоуроки, видеофрагменты; 

― модули, flash-ролики; 

― банк мультимедийных презентаций; 

― электронные учебники; 

― материалы разработанных курсов дистанционного обучения; 

― тесты, тренажеры, в том числе и онлайн, и др. [2]. 

Современные технологии на уроках иностранного языка могут использоваться в пяти 

направлениях: 

1. Использование готовых мультимедийных продуктов, обучающих систем; 

2. Создание собственных мультимедийных и обучающих программ; 

3. Создание собственных мультимедийных презентаций; 

4. Использование ресурсов сети Интернет; 

5. Использование ИКТ во внеклассной работе. 

Данные направления тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы, благодаря чему они 

являются универсальными средствами обучения ИЯ [5]. 

Применение ИКТ на уроках ИЯ способствует: повышению мотивации к обучению, 

развитию речевой компетенции, увеличению объема лингвистических знаний, развитию 

умения понимать аутентичные тексты и выстраивать свои собственные высказывания на 

иностранном языке, расширению социокультурных знаний, развитию готовности и 

способности к самостоятельному изучению языка. 

Использование ИКТ в обучении, в частности, иностранным языкам, позволяет в любой 

момент времени извлекать из памяти и использовать языковой материал, относящийся к 

разным разделам языка, структурировать данный материал, располагая его в любой 

приемлемой форме, используя цвет, анимацию, графические и звуковые эффекты и 

регулируя их последовательность. Наглядная презентация языковых знаний производит 
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положительный психологический эффект, обеспечивая лучшее усвоение материала. 

Применение современных технологий способствует повышению мотивации, интереса к 

предмету, желанию изучать язык и говорить на нем [3]. 

Каждое занятие по иностранному языку должно быть направлено на достижение 

практического результата, на развитие коммуникативной компетентности, т.е. на развитие 

коммуникативных умений и речевых навыков, достижение определенного уровня языковых, 

страноведческих знаний для осуществления иноязычного общения. Использование ИКТ на 

занятиях дает возможность разнообразить процесс обучения, представляя изучаемый 

материал в более наглядной и доступной форме. Любые схемы, иллюстрации, презентации, 

звуко- и видеозаписи делают учебный процесс более содержательным. 

Использование ИКТ на уроках иностранного языка способствует: 

 установлению межпредметных связей; 

 повышению эффективности занятия; 

 получению реального опыта межкультурного общения на иностранном языке; 

 развитию творческого потенциала обучающихся; 

 созданию условий для самообразования обучающихся. 

Интеграция в учебный процесс ресурсов сети Интернет позволяет более эффективно 

решать некоторые дидактические задачи, в частности, на занятиях по английскому языку: 

1) формирование навыков и умения чтения при использовании материала разной 

степени сложности; 

2) совершенствование навыков письменной речи при индивидуальном составлении в 

письменной форме ответов партнерам по переписке, при участии в составлении рефератов, 

сочинений; 

3) совершенствование навыков монологической и диалогической речи на основе 

проблемного обсуждения материалов из сети; 

4) совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на слух на основе 

аутентичных звуковых текстов; 

5) совершенствование лексико-грамматических навыков путем тренировки при помощи 

онлайн-программ, игр, тестов. 

При помощи ИКТ можно решить основные лингводидактические задачи, широко 

применяя лингвометодические возможности современных технологий для овладения 

основными речевыми аспектами языка и формирования навыков и умений в различных 

видах речевой деятельности. 

1) Обучение фонетике. На начальном этапе изучения иностранного языка очень 

важную роль играет фонетическая сторона языка. При правильном формировании 

фонетических навыков обучающийся будет не только произносить лексические единицы без 

ошибок, но и верно воспринимать на слух материалы на иностранном языке, что является 

важной составляющей грамотного овладения устной частью языка. 

Средства ИКТ способны визуализировать произношение (презентации с аудио- и 

видеоматериалами). Также возможно прослушивать аутентичную речь на изучаемом языке, 

адаптируя на уровень восприятия обучающихся, разбивая фразы и предложения на 

отдельные слова, сопоставляя произношение и написание слов. Фонетические навыки могут 

быть скорректированы при помощи микрофона и программы автоматического контроля. 

Также возможно записывать произносимые слова или фразы обучающегося для контроля, 

самоконтроля и корректировки. 

2) Обучение грамматике. Практически на любом уроке грамматики возможно 

использование ИКТ. Использование схем и таблиц, правильное расположение, цветовое 

оформление, голосовое сопровождение могут сделать процесс восприятия материала более 

эффективным и легким, так как задействуются большее количество рецепторов. Так же это 

позволяет сэкономить время на занятии – нет необходимости записывать материал, задания 

на доске. 
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При помощи ИКТ возможно гораздо интереснее провести контроль сформированных 

грамматических навыков с помощью тестовых программ и продуктивнее оказывать 

справочно-информационную поддержку с помощью автоматизированных справочников по 

грамматике, систем обнаружения синтаксических и грамматических ошибок. 

3) Обучение лексике. Благодаря тестовым и игровым программам с использованием 

визуальной наглядности расширяется пассивный и потенциальный словарь обучающихся. 

Автоматические словари, программы по подбору синонимов и антонимов облегчают 

оказание справочно-информационной поддержки. 

4) Обучение чтению. При помощи ИКТ можно совершенствовать навыки техники 

чтения, применяя такие приемы, как изменение расположения текста, варьирование поля 

восприятия и темпа предъявления. Также современные технологии способствуют 

закреплению рецептивных лексических и грамматических навыков, умения извлекать из 

текста нужную информацию, контролю правильности и глубины прочитанного текста. 

5) Обучение аудированию. При обучении аудированию возможно использование 

аутентичных адаптированных и неадаптированных текстов, радиотрансляции из Интернета. 

Так же упрощается контроль за правильностью понимания прослушанного текста благодаря 

электронным и онлайн-тестам. 

6) Обучение говорению. Использование ИКТ способствует совершенствованию 

фонетических навыков говорения. Симулятивно-моделирующие программы помогают 

организовывать общение в парах и небольших группах с использованием ролевых игр. 

7) Обучение переводу. Использование ИКТ способствуют формированию лексических и 

грамматических навыков перевода, благодаря системам машинного перевода и тестовым 

редакторам развивается умение редактировать тексты перевода, применять электронные 

словари и глоссарии, облегчается поиск справочной информации. 

Однако любое использование современных технологий на занятиях регламентировано 

определенными требованиями и должно соответствовать ряду принципов. Выделяются 

следующие принципы по применению технических средств обучения (ТСО): 

А) Принцип необходимости. Обуславливает применение ПК лишь в том случае, если 

это позволяет повысить эффективность занятия по какому-либо параметру (активизация 

речевой деятельности, увеличение скорости усвоения материала, достижение учебной цели 

более рациональным способом, сокращение времени обучения). 

Б) Принцип обусловленности. Обуславливает четкое условие применения ПК в 

зависимости от целей, содержания, этапов занятия, возрастных особенностей обучаемых и 

используемой методики обучения. 

В) Принцип надежности. Предписывает необходимость проведения экспериментальной 

проверки каждой компьютерной программы для обучения и наличия этапа организационной 

подготовки к занятию. 

Г) Принцип информативности. Раскрывает преимущества использования ПК в качестве 

справочно-информационной системы, так как позволяет получить большее количество 

информации за меньшее время. 

Нами было проведено исследование среди 28 иностранных студентов КФУ из Китая и 

Кореи первого и второго года обучения для выявления, какие именно аспекты изучения 

иностранного языка, типы заданий являются для них наиболее сложными и наиболее 

легкими с целью сделать учебный процесс наиболее эффективным и продуктивным. Именно 

средства ИКТ являются инструментом по достижение данной цели. 

Студентам было предложено проранжировать от 1 до 5 (1-очень легко, 5-очень сложно) 

сложность выполнения заданий по пяти основным аспектам иностранного (в данном случае 

английского) языка: грамматика, аудирование, чтение, письменная речь и устная речь. Далее 

таким же образом следовало проранжировать конкретные типы заданий по каждому аспекту. 

Например, среди заданий по грамматике были представлены следующие: конструирующие 

упражнения, упражнения на трансформацию (например, раскройте скобки поставьте глагол в 

нужной форме), перефразируйте, переводные упражнения (с русского на английский), 
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переводные упражнения (с английского на русский); среди заданий по письму: 

переписывание, расстановка перемешанных предложений в нужном порядке, заполнение 

пропусков, диктант, написание эссе. 

В ходе анализа было выявлено, что результаты трёх групп примерно одинаковы. 

Наибольшую сложность для иностранных студентов представляют задания по грамматике, 

менее сложные задания по чтению. 

Среди упражнений по устной речи затруднения вызывают пересказ и составление 

монолога, наименее сложные – составление диалога в парах. 

Среди письменных упражнений самыми сложными являются эссе и диктант, тогда как 

переписывание вызывает наименьшие трудности. 

Переводные упражнения (с английского на русский) являются сложным типом 

упражнений по грамматике, констатирующие упражнения в своем большинстве наиболее 

простые. 

По чтению сложности вызывают упражнения типа «Скажите, какие из приведённых 

утверждений соответствуют содержанию текста» и «поясните главную мысль текста своими 

словами», план пересказа текста является наиболее простым. 

Таким образом, следует развивать грамматические навыки студентов, навыки 

составления монолога, высказываний на определенные темы, написание эссе. Именно 

средства ИКТ способны стимулировать развитие данных навыков. Для обучения грамматике 

следует использовать больше наглядных презентаций, схем и таблиц, для контроля 

грамматических навыков – онлайн-тестирование, тренировочные программы. 

Просмотр видеоматериалов, прослушивание подкастов, эфиров радиостанций, чтение 

статей, новостей из сети с последующим высказыванием своего мнения на проблематику 

материалов, ответы на конкретные вопросы в устной или письменной форме способны 

развить навыки монологической речи и умения написания эссе. Важно, чтобы эти материалы 

были интересны студентам, затрагивали тренды и проблемы сегодняшнего дня для 

повышения интереса и мотивации студентов. Именно Интернет и использование ТСО 

делают эту задачу возможной. 

Онлайн-словари и глоссарии (важно, что они должны быть англо-русские, а не англо-

китайские) облегчают развитие навыков перевода. Для того, чтобы студенты лучше 

понимали прочитанный текст, возможно использование иллюстраций к нему, просмотр 

видеоматериалов по теме, одновременное использование глоссариев. Очень важной задачей 

является пополнение словарного запаса студентов, и для этого подойдут практически все 

средства ИКТ, даже если конкретные задания не направлены именно на развитие лексики. 

Например, при просмотре видеоматериалов, прослушивании аутентичных текстов, при 

использовании тестовых и игровых программ, чтении статей расширяется пассивный и 

потенциальный словарь обучающихся. 

Важно, что правильное использование современных технологий может решать 

одновременно несколько задач обучения, делая этот процесс более увлекательным для 

студентов, мотивируя их. Классические и интегрированные уроки с использованием 

мультимедийных презентаций, программных продуктов, онлайн-тестов и игр способствуют 

углублению знаний, полученных ранее. Исследования немецких ученых показало, что 

человек запоминает лишь 10% из того, что он читает, 20% – из того, что слышит, 30% – из 

того, что видит, 50 – 70% – при участии в дискуссиях, 80% – при самостоятельном 

обнаружении и формулировки проблемы. Лишь участие в практической деятельности, 

выработка и принятие решений, составление прогнозов гарантируют запоминание материала 

до 90%. 
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УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. 

НЕСКОЛЬКО НАБЛЮДЕНИЙ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 

ИМЕН СОБСТВЕННЫХ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Ляйсан Махмутова, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ №87», г. Казань 

Научный руководитель – О.А. Куликова 

 

Актуальность выбранной темы объясняется особым положением онимов и связанными 

с этим проблемами, значимостью выявления лингвокультурологических и прагматических 

закономерностей категории уменьшительности, а также в раскрытии значимости 

уменьшительно–ласкательных имен собственных личных и нарицательных на современном 

этапе развития языкознания.  

Теоретической базой нашей работы являются исследования в области семантики имен 

собственных, исследования в области стилистики английского языка Гальперина И.Р., 

работы в области английской ономастики Леонович О.А., Марьеньяновой Н.В., словарь 

английских фамилий Рыбакина А.И. и другие.  

Цель исследования состоит в выявлении функционально–семантических особенностей 

употребления уменьшительных и ласкательных имён собственных личных и нарицательных 

в английской и русской лингвокультурах.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности деривации имен собственных в английском и русском языках. 

2. Дать описание категориям уменьшительности и ласкательности в лингвистике. 

3. Изучить некоторые особенности функционирования уменьшительных имен 

собственных личных и нарицательных в английском и русском языках. 

Методика исследования включает в себя структурно–семантический анализ, метод 

контент анализа, научная интерпретация и синтез конкретных фактических материалов, 

элементы компаративного анализа. 

Объектом исследования работы является категория уменьшительности в лингвистике. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ НЕРЕАЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ 

КОНЪЮНКТИВА II (НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ P. 

SÜSKIND «PARFUM») 

 

Альбина Мияссарова, 10 класс 
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МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка» 

Научный руководитель – К.А. Новикова 

 

Конъюнктив очень широко распространён в немецком языке в художественной, 

научной, научно-популярной литературе, а также в разговорной речи. Сфера употребления 

конъюнктива в немецком языке значительно шире, а функции многообразнее, чем в 

сослагательном наклонении русского языка. 

Целью исследования является анализ функционирования наклонения нереальности в 

современном немецком языке. Были рассмотрены временные значение форм конъюнктива II, 

употребления конъюнктива II в самостоятельных и в придаточных предложениях, в 

абсолютном и относительном употреблении. Предметом исследования являются временные 

формы глаголов в конъюнктиве, исследуемые на материале романа “Parfum”Patrik 

Süskind.Объектом исследования является употребление претеритального конъюнктива в 

современном немецком языке. 

В ходе работы было исследовано, как претеритальный конъюнктив употребляется, 

образуется и какие значения он имеет. Конъюнктив – сослагательное наклонение глагола. 

Основное грамматическое значение этого наклонения одинаково в немецком и русском 

языках. Конъюнктив указывает на нереальность действия, а также, что речь идет о событии, 

которого нет в действительности, и что оно является лишь возможным или желательным, 

возможным при определенных условиях. Употребление форм конъюнктива встречается 

чаще, чем другие наклонения немецкого языка. 

Анализируя формообразование конъюнктива II, можно вскрыть следующую тенденцию 

в развитии данного наклонения: усиление тенденции к аналитизму. Кондиционалис I 

является новой ярко маркированной аналитической формой. 

Таким образом, претеритальные формы конъюнктива указывают, что возможность 

события, о котором говорится, находится в противоречии с действительностью — является 

неосуществимой или неосуществившейся. Обозначение претеритальных форм конъюнктива 

события в настоящем, даже в будущем, зависит от конкретной ситуации, передаваемой 

данным высказыванием. Конъюнктив II употребляется во всех видах предложений для 

выражения нереальности. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ 

ПАРАДИПЛОМАТИИ 

(ПО ТВОРЧЕСТВУ ХУДОЖНИКА КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА) 

 

Камилла Мосина, 7 класс 

 

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

Научные руководители – Г.Г. Альбина, Е.В. Макарова 

 

В работе решаются следующие задачи: Изучение музейных материалов и других 

литературных источников по творчеству художника К. Васильева и описание портрета 

русского человека для мировой общественности. 

Актуальность исследования объясняется важностью представить культурное наследие 

русского художника Константина Васильева для зарубежных современников.  

Научно-практическая ценность работы заключается в методической разработке 

экскурсии по музею К. Васильева в Казани на английском языке на основе материалов музея 

и дополнительных источников. 

В сегодняшнем поликультурном мире, где каждая нация и каждый народ влияют на ход 

мировой истории, Россия занимает важное место. Наследие великих художников может 

представить нашу страну в мире наиболее ярко и глубоко. 
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К сожалению, в последнее время отношение к России в мире изменилось не в лучшую 

сторону. Во многих зарубежных источниках образ русского человека представлен как 

агрессивный, не всегда честный, зависимый от позиции правящей элиты. Часто этот образ 

является продуктом тенденциозного или предвзятого отношения, далекого от объективного 

портрета типичного русского человека. Миру навязываются совсем неправильные 

представления о народе и стране, что мешает развитию отношений в России с другими 

государствами.  

В заключении можно сделать выводы:  

- Во-первых, несмотря на то, что художник умер много лет назад, идеи и творчество 

Константина Васильева близки нашим современникам; 

- Во-вторых, полотна художника заставляют задуматься о наших национальных 

истоках и о подлинном характере русского человека, открытого миру и сопереживающего 

многим проблемам, которые встретятся на пути каждого человека на земле; 

- В-третьих, все полотна Константина Васильева вселяют в нас уверенность в том, что 

жизнь прекрасна, а переживания, горести, испытания только закаляют дух русского 

человека. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ» И 

ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Дарья Мусаева, Валерия Якимова, 10 класс 

 

МАОУ «Гимназия № 37», г. Казань 

Научный руководитель – Н.Н. Фалина 

 

Предлагаемая исследовательская работа посвящена проблеме перевода оригинального 

рассказа А.П. Чехова «Ночь на кладбище» на английский язык. Перевод художественных 

произведений дается нелегко. Переводчик должен обращать особое внимание на тонкие 

детали, чтобы в переводе не лишить произведение его особой красочности, яркости и 

индивидуальных особенностей стиля автора. 

На уроке английского языка мы познакомились с художественным переводом отрывка 

из рассказа А.П. Чехова «Душечка». Нас заинтересовал вопрос: «Насколько полно и точно 

переводчику удалось передать смысл и красоту рассказа, написанного на русском языке? 

Получится ли у нас перевести художественное произведение, чтобы оно было понятно 

иностранному читателю?» Для этого мы взяли в качестве объекта исследования другой 

рассказ А.П. Чехова «Ночь на кладбище», тщательно проанализировали его с точки зрения 

использования языка автором и нашли для сравнения перевод данного юмористического 

рассказа на иностранный язык, выполненный Петром Секириным, который оказался 

единственным. 

В настоящее время значительно возросло количество переводов на иностранные языки. 

Поэтому проблему нашего исследования можно определить вопросом: «Все ли переводы 

можно считать адекватными и эквивалентными?». В связи с этим, можно определить цель 

работы: выявить основные трудности при переводе с русского языка на английский, 

проанализировать перевод рассказа А.П. Чехова, выполненный Петром Секириным, и 

выполнить самостоятельный перевод. Материалом исследования является перевод рассказа 

А.П. Чехова «Ночь на кладбище». Методы исследования: анализ теоретических источников 

по проблеме исследования, описательный и сопоставительный методы, технология 

сопоставления перевода и оригинала, то есть составление ряда вопросов на все сферы 

восприятия к оригиналу, введение ряда теоретических понятий о художественном переводе, 

чтение учебной литературы для лучшего качества самостоятельного перевода. 

Создание переводов художественной литературы всегда представляло проблему для 

специалистов, так как иностранному читателю, не знакомому с культурой переводимого 
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языка, сложно осознать реалии той или иной страны. Например, использованный у Чехова 

фразеологизм «…нализался, как сорок тысяч братьев…», Петр Секирин интерпретировал как 

«as drunk as a fish». 

Проанализировав перевод Петра Секирина, мы были поражены открытиями и 

выводами, сделанными в процессе исследования. В целом, перевод передал главную мысль и 

сюжет, задуманный Чеховым, на достаточно высоком уровне. Он отражает сущность 

оригинала и адаптирован на иностранного читателя. В то же время перевод не был выполнен 

идеально. Во-первых, чувствуется недостаточная осведомленность переводчика о русской 

культуре, русском быте, то есть дословный перевод слов-реалий. Во-вторых, 

просматривается недостаточно глубокое понимание скрытого смысла рассказа. Так, 

например, переводчик не произвел достаточного анализа произведения и счел, что Депре, 

Бауэр, Арабажи – это известные писатели, а не марки вин. 

Перевод Петра Секирина мы посчитали адекватным, но недостаточно эквивалентным. 

Поэтому мы решили самостоятельно перевести данный рассказ. В своем переводе мы 

постарались устранить все найденные ошибки и неточности, чтобы иностранному читателю 

была доступна сущность произведения. Мы надеемся, что это будет способствовать 

пробуждению интереса к другим чеховским рассказам и его творчеству в целом. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Зелфине Намакаева, 5 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный̆ руководитель – М.Е. Яшина 

 

Роль языка в современном мире неоценима. Язык является ключевой частью любой 

семьи, общества, культуры и человеческого рода. Без языка мир сегодня был бы совсем 

другим. Успехи, те, что люди добились в сфере языка – замечательны и вдохновляют. 

Способность говорить, читать, писать и понимать не только на одном языке также 

примечательна и расширяет свободу в жизни, особенно для молодежи. 

Преподавание иностранного языка направлено на то, чтобы помочь изучающим его 

заложить прочную языковую основу, овладеть хорошими методами обучения, 

культивировать их культурную осведомленность, чтобы удовлетворить потребности 

социального развития и экономического строя. Иностранный язык как ведущая среда 

международного общения в настоящее время призван стать посредником в осуществлении 

целого ряда культурных и межкультурных концепций, благодаря чему он будет играть 

потенциально более важную роль, чем когда-либо прежде. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование и практическая 

разработка методики обучения учащихся старшей ступени общеобразовательной школы 

устной речи с опорой на аутентичный материал. Цель нашего исследования может быть 

достигнута путем изучения и анализа методологической составляющей работы, так же 

попыткой разработать упражнений, направленных на усовершенствование навыков устной 

речи у обучающихся старших классов общеобразовательной школы. 

Проблемой исследования послужили возросшие потребности у учащихся в улучшении 

качества приобретаемого иностранного языка, связанных с ориентацией современного 

образования на международные стандарты, тем самым поиска новых путей 

усовершенствования процесса образования и недостаточной разработанностью вопросов 

обучения устной речи на основе аутентичных материалов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить лингвистические, психолингвистические, психологические и методические 

предпосылки обучения устной речи, на основе применения аутентичных материалов. 
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2. Проанализировать возможности использования аутентичных материалов в процессе 

обучения устной иноязычной речи. 

3. Разработать комплекс упражнений, направленных на усовершенствования навыков 

устной речи. 

Одной из самых важных причин изучения иностранного языка является стимуляция, 

которую он предлагает разуму изучающего. Как ребенок, овладевающий языком в первый 

раз, вы получаете знания, а ваше любопытство оставляет свой след на каждом шагу. 

Знакомство становится увлекательным, а ваш ум открыт для новых способов приближения 

даже к самым простым сферам жизни. Согласно исследованиям М. Брук, Р. Ламберта и Д. 

Такера, дети, обучающиеся на курсах иностранных языков, демонстрируют более сильные 

познавательные навыки, особенно в области творчества. Дополнительный бонус: те, кто 

обладает компетенцией (не обязательно беглостью) на более чем одном языке, имеют более 

высокие оценки интеллекта при стандартизированных тестах. 

Независимо от причин, по которым вы хотели бы изучить новый язык, вы всегда 

должны позволить себе исследовать новые лингвистические границы. Изучение нескольких 

языков всегда будет способствовать повышению качества жизни, и даже если вы никогда не 

будете использовать этот язык в практических целях, вам почти наверняка понравится время, 

потраченное на обучение. 

При изучении иностранного языка, перед изучающими встает вопрос, каким способом 

изучать язык. Как добиться наиболее высокого процента эффективности? Стоит ли 

использовать тексты аутентичные или же их следует подстроить согласно уровню владения 

языком обучающихся? Здесь, мы считаем уместным, дать объяснение понятию 

«аутентичный текст». Аутентичный материал, текст обычно определяется как созданное 

первоначально для реализации социальной цели языка в обществе, где он широко 

используется. Сменяя языковые границы, аутентичный текст теперь широко известен как 

материал, который включает в себя идеи, слова, фразы и выражения, которые 

воспроизводятся в реальных ситуациях. Проще говоря, это материал, который предоставляет 

информацию, готовую для использования, как только студент покидает стены класса и 

начинает общаться с носителями языка. 

Лингвисты давно разделились на две категории. Одни ратуют за использование 

упрощенных текстов, а другие за аутентичные тексты в процессе преподавания иностранных 

языков. Согласно особенностям обеих категорий, существует много утрированных 

подтверждений и теорий об их эффективности. Сторонниками упрощенных текстов 

представляется картина о том, что должно идти первым, а не сама структурная 

составляющая языка. Для сторонников применения аутентичных текстов главным является 

качество языка, используемое носителем языка, следовательно, то, что обучающиеся должны 

изучать. 

Данное сравнение может быть применено в решении вопроса, следует ли учителю 

использовать аутентичные тексты на иностранном языке или нет. Учащиеся изучают 

основные темы с помощью таких материалов, как аудио- и видеоматериалы, книги, журналы, 

газеты и онлайн-ресурсы. Хорошо известно, что с использованием чтения и аудирования 

эффективность изучения иностранного языка увеличивается. Современному учителю 

присуще применение множества стратегий для повышения уровня знаний учащихся. К 

сожалению, при условиях современной реальности, не все, изучающие иностранный язык, 

ученики имеют возможность погружаться в атмосферу носителей иностранного языка. Одна 

из популярных стратегий имитации погружения в язык другой культуры – использование 

аутентичных текстов в рамках изучения иностранного языка. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать картину, где существует большой приток 

изучающих иностранные языки. С каждым днем, преподаватели должны 

совершенствоваться, и стараться использовать материалы, которые интересны учащимся и 

подходят для их уровня знаний. Одной из очень веских причин, по которой учителя могут 

использовать аутентичные тексты, является его доступность. Очень легко найти и выбрать 
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важную информацию для учеников, которую они в дальнейшем могли бы изучать во время 

поиска в Интернете, чтения газеты или чашечки кофе. В большинстве случаев легче заметить 

и извлечь интересную тему из банка аутентичных материалов, чем в учебнике, 

используемого на уроках иностранного языка. Это бы стало не только источником языковых 

соглашений, но и источником повышения кругозора учащихся и овладения информации о 

том, что происходит вокруг них. 

Учащиеся старших классов отличаются от учащихся младшего возраста. Конечно, 

нельзя исключать тот факт, что понимая когнитивные и социальные характеристики 

учащихся старшей школы. Использование правильных учебных стратегий для максимизации 

преимуществ обучения и решения проблем обучения учащихся старшей школы может иметь 

огромное влияние на успех. 

На наш взгляд лабильность эффективной работы учащихся связана с 

физиологическими особенностями этого возраста (14-18 лет). В этом широком диапазоне 

возрастов появляется широкий спектр способностей. При наблюдении за учащимися, можно 

заметить, что некоторые из них могут сосредоточиться всего на полчаса, а другие – на 

полтора часа. Одни из них готовы перейти от конкретного к обсуждению абстрактных идей, 

в то время как другие теряются. Эти различия связаны со многими факторами, отличными от 

возраста. Возраст, в котором пребывают учащиеся старших классов, является периодом 

становления и развития личности ребенка в физической, умственной и социальной сферах. 

Человек как индивидуальность характеризуется совокупностью индивидуальных 

особенностей, придающих ей своеобразие, неповторимость и уникальность. В 

индивидуальности выделяются две особенности – особенности биологического и 

социального плана, или другими словами два уровня: физиологический и психологический. 

Многие ученики больше ориентируются на свои личные отношения и на сегодняшнее 

состояние, чем на их образование или будущее. Некоторые из них предпочитают быть 

пассивными и не участвовать в какой-либо деятельности или обсуждении, то есть 

участвовать не активно в становлении их образования. В какой-то степени это отражает как 

культуру подростков, так и культуру в целом. 

Хотя относительно небольшой процент учащихся продолжает руководствоваться своим 

естественным любопытством в сфере науки, применяя при этом правильные учебные 

стратегии и сохраняя мотивацию, они по-прежнему считают науку интересной, особенно 

если она, возможно, будет связана с их будущей профессиональной деятельностью. Ученики, 

которые не были особенно успешны при обучении в средней школе, могут улучшить свой 

образовательный уровень с помощью соответствующего компетентного руководителя и 

привлекательной для них учебной программы. И здесь огромную роль играют те средства и 

материалы, которые будут использоваться учителем в рамках преподавания иностранного 

языка. 

В настоящее время онлайн-обучение оказывается все более и более практичным. Он 

представляет собой простой и удобный метод для получения знаний практически во всех 

областях: от права и бухгалтерского учета, до гуманитарных наук, таких как психология и 

социология или история. Переходя к обучению в школе, можно добавить, что любому 

ребенку нравится учиться тогда, когда это интересно. Любой язык, будучи не статичен, 

постоянно развивается, меняется, и только действительно мобильное учебное пособие 

способно успеть учесть все социальные и лингвистические изменения. Интернет дает 

возможность изучать аутентичные материалы, при этом мы имеем дело с самыми 

современными источниками, так называемым "живым языком". В ходе написания данной 

работы, мы пришли к следующим выводам: 

1. Изучив лингвистические, психолингвистические, психологические и методические 

предпосылки обучения устной речи, на основе применения аутентичных материалов, мы 

считаем, что они способствуют интенсификации процесса обучения и повышению качества 

приобретаемых знаний. 
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2. Проанализировав возможности использования аутентичных материалов в процессе 

обучения устной иноязычной речи, мы полагаем, что применение аутентичных материалов 

позволит имитировать погружение в естественную речевую среду на уроках иностранного 

языка и поможет повысить мотивацию к изучению иностранного языка как учебного 

предмета. 

3. Разработанный комплекс упражнений, направленных на усовершенствования 

навыков устной речи, может быть использован в процессе обучения иностранному языку в 

старших классах средней общеобразовательной школы с целью формирования творческой 

активности, языковой активности, языковой компетентности и мотивации обучающихся. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН 

 

Игорь Неклюдов, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ № 169», г. Казань 

Научный руководитель – Ю.И. Байрамова 

 

На современном этапе обучения иностранному языку возникает необходимость 

изучения не только собственно языка, но и культуры. В условиях расширения контактов и 

интеграции в мировое сообщество фоновые знания и представления о политических, 

экономических, социальных тенденциях приобретают особое значение. 

В Великобритании издается примерно 120 ежедневных (выходящих шесть раз в 

неделю, кроме воскресенья) и воскресных газет, которые, даже когда имеют идентичные 

названия с добавлением "Sunday Issue" и издаются той же самой компанией, представляют 

собой особые печатные органы со своей собственной редакцией. 

Среди ежедневных национальных газет к «качественным» относятся "The Times", 

"Financial Times", "The Guardian" и "The Daily Telegraph"; к «популярным» — "Daily Mail", 

"Daily Express", "Daily Mirror", "The Sun" и др. 

Язык газеты, безусловно, обладает определенной спецификой, отличающей его от 

языка художественной или научной литературы, от разговорной речи. Это является 

следствием длительного отбора языковых выразительных средств, наиболее 

соответствующих тому социальному заданию, которое выполняет газета как основное 

средство массовой информации. 

Одной из особенностей газетного стиля является наличие повторяющихся слов и 

словосочетаний. Многие из них можно встретить не только в газете, но и в других стилях 

речи, однако вероятность появления в них того или иного штампа различна. Например, 

выражения a champion of peace, cold war, vital issue, a policy of non-alignment, general 

disarmament, nuclear free zone, arms race и многие другие вероятнее встретить в газете, чем в 

художественном произведении. 

По своей структуре и способу образования неологизмы в языке газеты представлены 

несколькими вариантами. Наиболее характерными способами образования неологизмов в 

языке английской газеты являются словообразование (словосложение, аффиксация, 

конверсия, сокращения), изменение значений слов и заимствования из других языков. 

Каждый из них имеет свои особенности, поэтому их следует разобрать отдельно. 

Клише необходимы в газетном стиле, так как они вызывают мгновенные нужные 

ассоциации и не допускают двусмысленности. 

Как уже говорилось, основная цель работы с газетными текстами — научить учащихся 

читать про себя с беспереводным пониманием, так как только такой вид чтения дает 

возможность учащимся сосредоточиться на смысловой стороне текста, научить их извлекать 

из текста информацию. В этом и заключается одна из главных практических целей обучения 

иностранному языку. 
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Но для эффективного использования газетного текста в обучении учителю необходим 

правильный подход к подаче материала, так как газетные статьи обладают определённой 

спецификой и существуют трудности в понимании газетного текста. Поэтому необходим 

подготовительный этап для разъяснения всех этих особенностей, и только после этого 

возможна эффективная работа с газетным текстом. 

 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ралина Нигматуллина, 7 класс 

 

МАОУ «Гимназия-интернат № 4» г. Казань 

Научный руководитель – Л.М. Шакирзянова 

 

Сегодня во всем мире более одного миллиарда людей изучают английский язык. 

Именно он считается одним из самых распространенных языков в обществе. 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена тому, как 

постараться избегать типичных ошибок. К счастью, изучение английского языка не 

настолько сложная задача, как это кажется. Для того чтобы добиться успеха, нужно огромное 

желание, и уделять много времени изучению языка. 

Цель работы: выяснить, какие ошибки бывают, почему они происходят, и научиться 

устранять их. 

Для достижения поставленной задачи мы ставим перед собой следующие задачи: 

а) изучить литературу по этой теме; 

б) провести опрос. 

Изучив всю информацию, мы выявили три вида ошибок: 

1) психологические (неверная постановка целей: изучение языка только потому, что 

модно, или «без английского сейчас никак»); 

2) методические (изучение только грамматики, игнорируя речевую практику); 

3) грамматические (например, вставка «tobe» туда, куда не надо, например, «I am 

agree»). 

В ходе опроса выяснили, что самый популярный вид – это методические ошибки. 

Практическая значимость этой работы состоит в том, что ее материал может быть 

использован в изучении английского языка в школах, в высших учебных заведениях и 

индивидуальных уроках. 

 

ENGLISH NAMES OF SWEETS AND THEIR ORIGIN 

 

Данил Петров, 4 класс 

 

МБОУ «СОШ №49», г. Казань 

Научный руководитель – О.А.Геркина 

 

Since childhood I have been attracted to candy with bright candy wrappers and various 

names. All children love candies and chocolates, collect candy wrappers from sweets? Candy is 

always associated with childhood, with joy and positive emotions. But I always wanted to know 

what the names of sweets and chocolate mean in English, as well as other questions. 

1. Why do sweets have names? 

2. Where did the names of candies in English come from? 

3. How do new names appear? 

These questions did not give me, as the strongest sweet tooth, rest. But, since among my 

favorite sweets, sweets with English names predominate, I decided to thoroughly learn about the 

names of candies in English. 
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This work is devoted to the study of the origin of the names of sweets in English. 

I chose this topic, since the relevance of the topic is obvious and requires research. 

I invite you to an amazing journey through the names of sweets and pastry factories. 

The aim of the project: reveal the meaning of the names of the candy. 

The relevance of the topic is obvious and requires research (survey of classmates and a 

survey of members of my family) confirmed that they are interested in the history of the name of 

their favorite candy. 

Object of research: English names of sweets and their origin. 

Subject of research: the variety of English names of sweets. 

Objective: to reveal the meaning of the names of sweets. 

Гипотеза: English names of sweets come from the name of their inventor or from the name 

of the factory-manufacturer. 

Objectives of the study: 

1. Identify the origin of the English names of sweets. 

2. To classify the names of candies by origin. 

Research methods: comparison, generalization, systematization, comparative analysis. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН) 

 

Гузель Рахматуллина, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 175», г. Казань 

Научный руководитель – Э.Н. Игнатьева 

 

Язык – мощное средство регуляции деятельности людей в различных сферах. Будучи 

орудием общения, язык, как зеркало, отражает особенности его носителей, их культуру и 

историю, реагирует на все изменения в обществе. Современный мир динамично развивается 

и вместе с ним в постоянном развитии находится язык. 

Сленг, будучи неотъемлемой частью языка и, соответственно, речи является одной из 

основных и наиболее проблематичных аспектов лексикологии, поскольку отражает 

лингвокультурные особенности социума, который его употребляет. Сленг — это тот слой 

лексики, который не совпадает с литературной нормой. 

Актуальность исследования заключается в том, что сленг, являясь неотъемлемой 

частью языка, представляет собой одну из наиболее актуальных и противоречивых проблем 

современной лексикологии. Данная работа способствует решению проблемы определения, 

сущности и основных отличительных черт изучаемого явления. 

Объектом данной работы является сленг английского языка. 

Предмет исследования: употребление молодежной сленговой лексики. 

Цель: выявление особенностей употребления современной молодежной лексики в 

текстах английских песнях. 

Задачи: 

1. Изучить общее понятие сленга и понятие молодежного сленга в научной литературе, 

выделить его семантические группы, определить его место, функции и роль в формировании 

языка; 

2. Провести анализ молодежного сленга на материале зарубежных песен. 

Материалом исследования послужили 30 текстов песен зарубежной эстрады с 2013 по 

2018 год. 

В работе был использован метод сплошной выборки, принципы системного и 

целостного подхода к изучению данного явления, описательный метод (такие приёмы, как 

наблюдение, сравнение, сопоставление, обобщение, классификация анализируемого 

материала, интерпретация); словообразовательный анализ, способствующий осмыслению 
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формирования структуры сленговых единиц; также приёмы наблюдения, систематизации и 

лингвистической интерпретации исследуемого материала. 

Рассмотрев способы пополнения молодежного сленга в английском языке, мы 

выяснили, что то или иное сленговое слово или фразеологизм своим появлением всегда 

обязано представителям какой-либо социальной или профессиональной группы и, 

следовательно, какое-то время функционирует только в рамках специального сленга данной 

группы. Также важно отметить, что такая лексика может развиваться исключительно в 

рамках групп носителей языка, чья жизнь и деятельность характеризуется особыми 

условиями существования. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Рената Сабирова 4 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – М.Е. Яшина 

 

Расширения и изменения характера международных связей нашего государства делают 

иностранные языки востребованными в практической и интеллектуальной деятельности 

человека. 

Основное назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения 

состоит в овладении обучающимися умением общаться на изучаемом иностранном языке. 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам означает 

формирование у школьников коммуникативной компетенции языковой, разговорной, 

практической, социально лингвистической и мыслительной, когда ученик готов 

использовать иностранный язык как орудие речемыслительной деятельности. 

Коммуникативная направленность обучения определяет все стороны методической и 

педагогической деятельности. Коммуникативность в процессе обучения предполагает 

создание высокой мотивации обучения. Известно, что учебная деятельность наиболее 

успешно протекает там, где она максимально мотивирована. 

Цель работы: Изучить особенности коммуникативного обучения, выявить условия, 

способствующие активизации навыков коммуникативной деятельности при изучении 

иностранного языка. 

Актуальность исследования: заключается в том, что коммуникативность в процессе 

обучения иностранным языкам предполагает создание высокой мотивации обучения 

школьника, в связи с этим нас заинтересовал вопрос эффективности методов создания 

мотивации, активизации коммуникативной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучить теоретическую литературу по проблеме формирования коммуникативной 

мотивации. 

2. Провести психолого-педагогический анализ развития коммуникативных навыков 

школьников. 

3. Выявить условия, способствующие активизации навыков речевой деятельности на 

уроках иностранного языка. 

Предмет исследования: Эффективные методы и приемы активизации 

коммуникативных навыков. 

Объект исследования: Речевая деятельность как средство создания коммуникативной 

мотивации школьника в процессе обучения английскому языку. 

При проведении исследования использовались следующие методы: сбор информации 

по теме исследования, изучение передового педагогического опыта; наблюдение, беседа; 

сравнение результатов деятельности. 
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Под мотивацией понимается система побуждающих импульсов, направляющих 

учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более глубокое 

изучение иностранного языка. 

Стремление к общению часто занимает ведущее место среди мотивов человека, 

которые побуждают его к совместной практической деятельности. 

Коммуникативный метод обучения как вид речевой деятельности и средство общения 

включает в себя следующие принципы: 

 принцип речемыслительной активности, 

 принцип индивидуализации при ведущей роли личностного аспекта, 

 принцип функциональности, 

 принцип ситуативности, 

 принцип новизны. 

Данные принципы полностью отражают закономерности коммуникативного обучения 

речевой деятельности. 

Основное место при коммуникативном обучении иностранному языку занимают 

игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск ошибок, которые не только 

позволяют наращивать лексический запас, но и учат мыслить аналитически. 

Иноязычное говорение является сложным интегрированным умением. Его отличает 

мотивированность, активность и самостоятельность говорящего, целенаправленность, связь с 

мышлением, ситуативная обусловленность. Любой связный текст несет в себе тематическую 

лексику и определенные грамматические явления, знания значений которых являются 

ключом к пониманию смысла. Уже на начальном этапе важно активизировать учебно-

познавательную деятельность, развивать самостоятельность и творческий потенциал, 

вызывать потребность и желание высказаться, чтобы на продвинутом этапе сформировать 

критическое мышление, умение выразить свою точку зрения и обеспечить самореализацию 

личности ученика. 

Критическое мышление играет важную роль в процессе обучения, так как является 

важнейшей составляющей развитой личности, способной к осознанной познавательной и 

практической деятельности. Сравнивая традиционное и критическое чтение можно отметить, 

что традиционное чтение основано на понимании и принятии изложенной в тексте 

информации, критическое чтение направлено на комплексный анализ идеи текста. 

Продуктом такого чтения является не просто запоминание и воспроизведение предложенной 

в тексте информации, а оценка и личностная интерпретация смыслов, которые хотел донести 

автор текста. Структуру обучения критическому чтению на уроках иностранного языка 

составляет постановка и организация учителем решения коммуникативных задач, которые 

требуют от учащегося следующих действий: 

 поиск скрытых смыслов в тексте – чтение «между строк»; 

 выявление социокультурных компонентов текста; 

 определение мотивационно-побудительной стороны текста: как хочет автор 

повлиять на наше поведение; 

 определение стиля текста. 

Кроме того, критическое чтение подразумевает овладение определенными умениями 

работы с текстами различных жанров, основанные на процессах критического мышления: 

 прогнозировать содержание, предвосхищать продолжение, завершение текста; 

 выявлять отношение автора к проблеме текста; 

 анализировать и оценивать прочитанное, формировать свое отношение на 

основе предшествующего опыта и знаний; 

 делать обобщение, обоснованные выводы на основе прочитанного; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Опора на коммуникативный подход способствует оптимизации процесса обучения 

практически на всех этапах урока. Возьмем, к примеру, этап введения новой лексики по теме 

«Музыка». В учебнике выделены ключевые слова – оценочные прилагательные, 
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относящиеся к музыке, исполнителям, концертам. Стоит учителю предварительно поставить 

задачу, для решения которой необходимо использовать предложенные слова, как они 

становятся запоминающимися, вызывающими у обучающихся воспоминания о реальных 

случаях взаимодействия с музыкой и желание похвалить одно исполнение и высказать 

недовольство с помощью предложенных слов. 

Еще одним примеров эффективной работы с лексикой может послужить работа по 

активизации оценочных прилагательных по теме «Реклама». Во вводном уроке предлагается 

длинный список прилагательных, довольно трудных для запоминания. Предлагаются 

следующие задания: соотнести красочные рекламные изображения, тексты реклам с 

прилагательными, наиболее точно их характеризующими, выделенными как активная 

лексика. Можно продемонстрировать рекламные ролики, предложив ученикам оценить 

каждую рекламу в зависимости от ее достоинств или недостатков, аргументируя 

обоснование своего выбора. Выбирая лучшую или, наоборот, худшую рекламу, они 

используют ключевые слова – amusing (забавная), attractive (привлекательная), dull (скучная), 

offensive (оскорбительная), ridiculous (нелепая), weird (странная, непонятная) и т.д. – и 

делают это направленно, осознанно, решая четко поставленную коммуникативную задачу. 

Учитель английского языка ГБОУ «Школа № 167» г. Москвы Н.В. Симкина с целью 

формирования межкультурной коммуникации разработала курс «Страноведение». Данный 

курс дает обучающимся представление о стране изучаемого языка, знакомит с различными 

Интернет-ресурсами, созданными учителями школы и проектными работами школьников 

других школ. В результате освоения курса, обучающиеся учатся: 

 находить сходства и различия между географическими особенностями, 

традициями, образом жизни, культурными особенностями своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 ориентироваться в аутентичных текстах; 

 мыслить критически, анализировать; 

 применять полученные знания в ходе межкультурного общения со сверстниками. 

При формировании навыков монологической и диалогической речи школьники учатся 

общаться и сотрудничать в парах и группах, осуществлять самоконтроль и оценку других 

участников коммуникации. 

При работе над проектами ученики учатся генерировать свои идеи, находить наиболее 

рациональное решение, видеть новую проблему, планировать работу, делать выводы. 

Введение новых ФГОС требует от современного педагога активного поиска путей 

повышения эффективности учебного процесса, изменения технологий обучения. В XXI веке, 

когда каждый учитель имеет контролируемый доступ к образовательным ресурсам и 

Интернету, особую практическую значимость в изучении иностранных языков приобретают 

сервисы нового поколения Web 2.0, открывающие широкие возможности в обучении. 

Подробнее остановимся на использовании сервисов Web 2.0 как наиболее удобного, 

простого и эффективного инструментального средства организации контроля лексических 

навыков на уроках английского языка. Более того сервисы Web 2.0 привлекательны для 

самих обучающихся тем, что позволяют им получать результаты выполнения заданий 

практически сразу после их завершения. 

Применять их на уроках английского языка можно как с целью активизации, 

закрепления, так и контроля знаний лексики по различным темам. 

Одним из наиболее востребованных сервисов контроля уровня сформированности 

лексических навыков на уроках английского языка является сервис виртуальный класс 

http://learningapps.org/login.php. Он используется для создания интерактивных учебно-

методических пособий по английскому языку. 

Данный сервис основан на работе с шаблонами и позволяет использовать 

интерактивные формы контроля, дает возможность создавать собственные лексические 

задания в форме закрытых тестов, страноведческие викторины, тематические кроссворды, 

карты знаний и другие задания в увлекательной форме. 
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Тесты как средство контроля. 

Тест (от англ. – испытание, исследование) – это система заданий, выполнение которых 

позволяет охарактеризовать уровень владения языком с помощью специальной шкалы 

результатов. 

Основное различие между традиционными контрольными заданиями и тестовыми 

заданиями заключается в том, что последние всегда предполагают измерение с 

использованием специальной шкалы (матрицы). Форма заданий при этом обеспечивает 

оперативность в работе и легкость подсчета результатов. 

В зарубежной методике широкое распространение получили тесты ТОЕFL (Test of 

English as a Foreign Language). С их помощью устанавливается уровень владения английским 

языком, достаточный для обучения в высшей школе. Большинство университетов США 

избирают цифру 500 как проходной балл по тесту ТОЕFL, что соответствует 75% правильно 

выполненных заданий в процессе тестирования. Для поступления в престижные 

университеты, однако, требуется набрать не менее 600 баллов. 

IELTS (International English Testing System) – тест для желающих получить образование 

на английском языке. Ежегодно его проходят более 25 тыс, кандидатов, в том числе по 

направлению Британского Совета, ООН и других организаций. Результаты в баллах 

оцениваются по чтению, аудированию, говорению, письму. 

ТОЕIC (Test of English for International Communication) – комплексный тест, 

разработанный в Принстонском университете (США) и предназначенный для тех, кто 

планирует заниматься профессиональной деятельностью на английском языке. Оценка 

результатов производится в баллах. 

Close test – тест для определения трудности текста при чтении и понимании – был 

разработан американским ученым В. Тейлором. Используется на занятиях по иностранному 

языку для контроля и выполняется преимущественно в письменной форме. Обучающимся 

предлагается связный текст объемом не менее 100 и не более 400 слов, в котором пропущены 

отдельные слова, нуждающиеся в восстановлении за счет контекста. Close test является 

эффективным средством формирования языковой догадки, прогнозирования содержания 

текста и может быть использован при определении уровня владения языком. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные 

методы и приемы активизации коммуникативных навыков помогут всем, кто заинтересован 

в изучении иностранного языка. Использование продуктивных методических приемов будет 

способствовать повышению интереса к изучению иностранного языка, развития 

познавательной активности, достижения высоких результатов. 

 Благодаря своей универсальности, гибкости и практичности, коммуникативный 

подход остается в центре внимания как российских, так и зарубежных ученых, продолжает 

развиваться, и будет еще долго предметом для исследования, совершенствования и развития 

в практике преподавания иностранных языков в России и за рубежом. 

 Коммуникативно-ориентированное обучение подразумевает личностно-

ориентированный подход, акцент переносится на самих обучающихся, им дается больше 

инициативы и свободы на занятии. Коммуникативный подход подразумевает обучение 

лексике, грамматическим структурам и функциям, также как и коммуникативным 

стратегиям, для того, чтобы ученики могли успешно решать стоящие перед ними задачи в 

процессе общения. 

 Представленные методические приемы, активизирующие коммуникативную 

деятельность, диагностический инструментарий помогут создать у ребёнка положительную 

психологическую установку при изучении английского языка и сделать учебный процесс 

мотивированным и целенаправленным. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Эмилия Сабирова, 11 класс 
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МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Ф.Ежкова с УИОП», г. Арск 

Научный руководитель – Д.Р. Шайдуллина 

 

Изучая английский язык, мы сталкиваемся с необходимостью пополнения и 

расширения словарного запаса для комфортного и адекватного выражения своих мыслей и 

мнений. 

Рекламным называют текст, содержащий в себе рекламную информацию, призванный 

вызывать интерес к определенным товарам с целью дальнейшей реализации какой-либо 

продукции. 

Рекламный текст характеризуется простотой прочтения, короткими и емкими 

предложениями, которые выражают основную мысль. Необходимо, чтобы читатель легко 

понимал, о чем говорится, и видел преимущества товара или услуги и название фирмы, где 

он может их приобрести. Реклама обращается прямо к читателю, она взывает к его чувствам 

и эмоциям, поэтому очень важной чертой рекламного текста является его культурная и 

социальная адаптация. При переводе, осуществление такой адаптации, часто приводит к 

изменению всей конструкции предложения, замене слов и порой даже смысла. Самая главная 

цель – это достичь тех же ассоциаций, той же реакции, которые вызывает оригинал текста. 

В рекламных текстах часто встречаются иностранные слова и диалекты, которые ни в 

коем случае нельзя игнорировать. Они придают определенную характеристику продукту, 

отражают его преимущества, указывают на происхождение. Одной из самых важных 

элементов предложений в рекламном тексте является глагол. Именно эта часть речи 

показывает динамичность и читаемость, поэтому, чем больше в тексте глаголов, тем более 

читаем текст. 

Особую трудность при переводе вызывает порядок слов, так как в английском языке он 

фиксирован в отличие от русского. В большинстве рекламных текстов на английском языке 

подлежащим является название торговой марки, товара или услуги и оно стоит в начале 

предложения. По данным психолингвистических исследований информация, находящаяся в 

начале и в конце, запоминается лучше всего. Следовательно, переводчику не стоит изменять 

порядок слов, так как акцент на то или иное слово может сместиться. 

Цель работы: Выявить современные тенденции перевода рекламного текста на 

английском языке, обозначить наиболее часто используемые приемы необходимые для 

успешного владения английским языком. 

Актуальность исследования: заключается в том, что словарный запас английских 

слов нужно пополнять каждый день и в связи с этим, нам стало интересно, какие существуют 

особенности перевода рекламного текста. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что 

освоение новой лексики – это один из самых трудоемких процессов в изучении 

иностранного языка. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности перевода рекламного текста с английского языка на 

русский. 

2. Сопоставить грамматические формы английского и русского языков. 

3. Определить способы и приемы, необходимые для успешного перевода рекламного 

текста на английском языке. 

Предмет исследования: способы перевода рекламного текста на английском языке. 

Объект исследования: английская лексика, приемы перевода рекламных текстов. 

При проведении исследования использовались следующие методы: сбор информации 

по теме исследования, описательный и аналитический метод, метод сопоставительного 

анализа, метод статистического наблюдения, обобщающий метод. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные 

способы и приёмы перевода рекламного текста помогут всем, кто хочет хорошо владеть 
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английским языком, подобрать для себя эффективный способ перевода рекламного текста, 

английской лексики. 

 Для успешного перевода рекламного текста необходимо соблюдать выше 

перечисленные особенности. При оформлении текст может отличаться от оригинального, так 

как переводчику необходимо применить адаптацию к определенной культуре, возрасту, 

профессиональной группе и т.д. К тому же очень часто лексический и синтаксический строй 

языка перевода не позволяет воспользоваться одним и тем же стилистическим приемом. 

Именно поэтому многие лингвисты и говорят, что реклама не переводится, а создается 

переводчиком заново. 

 Сопоставив грамматические категории и формы английского и русского языков, мы 

пришли к выводу, что в языках может иметь место: 

 отсутствие той или иной категории (в одном из языков); 

 частичное совпадение; 

 полное совпадение. 

Необходимость в грамматических трансформациях возникает лишь в первом и во 

втором случаях. В русском языке по сравнению с английским языком отсутствуют такие 

грамматические категории, как артикль и герундий, а также сложные комплексы – 

герундиальный, причастный, инфинитивный. Частичное совпадение или несовпадение в 

значении и употреблении соответствующих форм и конструкций требует грамматических 

трансформаций. 

 Таким образом, рассмотренные способы и приемы окажут помощь при переводе 

рекламного текста на английском языке, будут способствовать совершенствованию языковой 

подготовки обучающихся. 

 

ЯЗЫК МУЛЬТИПЛИКАЦИИ. 

ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ДО АВТОРСКОГО МУЛЬТФИЛЬМА 

 

Эмиль Садыков, 8 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – Э.Н. Галимзянова 

 

Термин «мультипликация» произошел от латинского слова “multiplicatio” — 

умножение, увеличение, возрастание, размножение.  

Слово «анимация» – от французского слова “animation”, означает оживление или 

одушевление. Производное от латинского “anima” - душа, следовательно, анимация 

означает одушевление или оживление. в нашем кино анимацию чаще называют 

мультипликацией (дословно - "размножение"). 

Неотъемлемой частью любого мультипликационного сценария является юмор. 

С.В.Асенин объясняет взаимосвязь комичного и мультипликации: «Мир комедийно - 

сатирических образов – это сфера, кровно близкая мультипликации. Заострение, сгущение, 

преувеличение, уподобление, столь характерные для сатиры находят в мультипликации 

необычайно полное и многообразное выражение. Комическое в той или иной форме 

проникает во все жанры и стили в мультипликации».  

Основным способом передачи комичного в мультипликационном фильме является 

каламбур, особая игра слов. 

Песни также являются важной составляющей анимационного кинотекста.  Они 

придают фильму должную динамику и образность. 

Со стилистической точки зрения особое внимание в сценарии мультфильма уделяется 

средствам художественной выразительности. Следует отметить, без особых трудностей 

детьми воспринимаются такие стилистические приемы как эпитеты, сравнения и 

олицетворения.  
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Популярность мультфильма часто во многом определяется его заглавием, ведь 

эффектным заголовком гораздо легче привлечь внимание зрителя, чем описанием 

содержания этого фильма. Также в ходе исследования мы пришли к выводу, что в последнее 

время уменьшилась доля прямого перевода, чаще стали применяться стратегии 

трансформации и замены, которые служат для выполнения рекламной функций и 

обеспечиваю высокий рейтинг просмотров.   Е. Ж. Бальжинимаева выделила три основные 

стратегии переводчиков при работе с заголовками художественных фильмов: прямой 

перевод (включая транслитерацию и транскрипцию), трансформация названия. При 

использовании этой стратегии многие названия фильмов переводятся  с помощью замены 

или добавления лексических элементов, а ввод ключевых слов фильма компенсирует в 

названии смысловую или жанровую недостаточность дословного перевода. Это также 

отражает рекламную функцию названий фильмов. Наряду с добавлением может 

использоваться и прием опущения (Храбрая сердцем (2012) – Brave, Рапунцель: запутанная 

история (2012) – Tangled, История игрушек: большой побег (2010) - Toy Story, Ральф (2012) 

Wreck-It Ralph); замена названий фильмов (Суперсемейка (2004) – The Incredibles. 

Исследовав топовые заголовки, можно сделать вывод, что в последние 15 лет более широко 

стали использоваться стратегии трансформации и замены. 

К особенностям на грамматико-синтаксическом уровне относятся: использование 

простых грамматических форм, уменьшительно-ласкательных суффиксов, несложных 

синтаксических конструкций и предложений. На фонетическом уровне следует отметить 

особенности произношения, используемые автором для создания юмористического эффекта. 

Среди жанрово стилистических особенностей мультипликационного киносценария как вида 

детской художественной литературы следует отметить связь с национальной культурой, 

отсутствие большого количества стилистических средств образно-художественной 

выразительности, однако, при этом, могут широко употребляться эпитеты, сравнения и 

олицетворения. Характерным является использование повторов, фразеологических оборотов 

и пословиц, наличие песен. 

При переводе традиционно применяются следующие лексико-семантические 

адаптации: а) упрощение: симплификация структуры текста, чтобы он стал понятен 

реципиенту-ребенку при сохранении смыслового содержания; б) опущение и добавление - 

некоторые элементы текста либо опускаются, либо эксплицируются через пояснения; в) 

локализация - адаптация текста оригинала с учетом языка и культуры потребителя перевода; 

г) модернизация - стремление приблизить время к настоящему, изменение контекста для его 

соответствия действительности; д) сокращение (при адаптации взрослой литературы для 

детской аудитории), е) искажения в переводе - изменения деталей изложения, не влияющих 

на содержание текста; ж) металингвистические методы - объяснения внутри текста, краткие 

комментарии или дополнительная информация об иностранных терминах или словах, 

примечания, объяснения культурных традиций и обычаев. При переводе 

мультипликационных фильмов необходимо учитывать не только особенности языка 

перевода, но и психолингвистические особенности целевой аудитории.  

Мультфильмы обладают высоким развивающим и воспитывающим потенциалом. В 

свою очередь со стороны ребенка требуется определенная концентрация внимания, 

понимание структуры нарратива.  

 

ДВУЯЗЫЧИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕННИЯХ США 

 

Хатидже Сарачоглу, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.Л. Салехова 
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Двуязычие и билингвизм – это два термина, обозначающих одно и то же явление – 

«знание двух языков». На практике оба эти термина употребляются как синонимы. В 

специальной литературе существуют различные определения, раскрывающие содержание и 

сущность двуязычия. Рассмотрим лишь некоторые из них. 

 Билингвизм – это способность отдельного индивидуума, или народа в целом, или его 

части общаться (добиваться взаимопонимания) на двух языках (Ярцева В.Н.). 

 Под двуязычием обычно понимается владение двумя языками и регулярное 

переключение с одного на другой в зависимости от ситуации общения (Розенцвейг В.Ю.). 

 Двуязычием следует признать одинаково свободное активное владение двумя 

языками. Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка 

приближается вплотную к степени знания первого (Аврорин В.А.). 

 В условиях билингвизма два языка сосуществуют друг с другом в рамках одного 

коллектива, использующего эти языки в различных коммуникативных сферах в зависимости 

от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта (Швейцер А.Д.). 

Множество толкований термина «билингвизм» отражает, прежде всего, различные 

подходы ученых к этому явлению. Кроме того, многогранность билингвизма как объекта 

науки стала причиной рождения большого числа теорий билингвизм и его классификации. 

Формулировка каждой теории была сделана на основе решений тех задач, которые ставились 

исследователями при изучении того или иного аспекта двуязычия. 

Двуязычное образование является частью американского образования с 1839 года, 

когда Огайо стал первым штатом, которое предоставило учащимся возможность обучения 

английскому языку как второму языку. Двуязычное образование предполагает преподавание 

академических дисциплин на двух языках с различным количеством часов, отведенных 

преподаванию на родном языке и на втором языке в зависимости от конкретной выбранной 

программы. В настоящее время двуязычные образовательные программы продолжают 

вызывать большие споры в Соединенных Штатах, прежде всего потому, что большинство 

американцев не согласны с финансированием двуязычных образовательных программ, а 

также в связи с тем, что в Соединенных Штатах широко распространена идеология 

английского одноязычия. 

Возрастающее число иммигрантов в Соединенных Штатах ускорило рост конфликтов в 

сфере образования, а также способствовало распространению в американском обществе 

разных языковых философий. Часть населения считает, что каждый человек, живущий в 

Соединенных Штатах, должен использовать как в образовательном процессе, так и в быту 

только английский язык. Другие полагают, что каждый человек имеет право говорить и 

учиться на своем родном языке. Оставшаяся часть населения придерживается мнения, что 

человек, живущий в Соединенных Штатах, должен стать частью американского общества, 

изучая английский язык, но при этом сохраняя собственные особенности и культурные 

ценности. 

В ходе всестороннего изучения 63 научных работ, исследователь из Университета 

штата Вашингтон Элен Биалисток обнаружила, что двуязычие связано с более развитыми 

когнитивными способностями человека. Билингвальное образование способствует развитию 

рабочей памяти, внимания и концентрации на конкретной цели, оно оказывает сильное 

воздействие на мозг, усиливает способности к обучению. Люди, говорящие на двух языках, 

обладают большими навыками для запоминания и более глубоким пониманием структуры и 

формы языка. Другие исследования продемонстрировали, что умение говорить более чем на 

одном языке замедляет процессы старения мозга и помогает предотвратить или задержать 

возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. 

Помимо того, что двуязычие дает когнитивные преимущества, оно влечет за собой и 

экономическую выгоду, связанную с занятостью, карьерным продвижением, заработком, так 

как владение иностранными языками открывает двери в мир престижной работы. Ряд 

исследований показал, что свободное владение двумя языками, снижает вероятность 
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исключения из школы и в дальнейшем может служить гарантией получения высокого 

статуса в обществе с большим годовым доходом. 

В ходе анализа исследований в области двуязычного образования в Канаде и 

Соединенных Штатах было обнаружено, что билингвизм оказывает положительное влияние 

на межэтнические отношения, способствует сохранению самобытности этнических групп, 

толерантности, а также преодолению культурных и языковых барьеров. Также в результате 

исследований было выявлено, что белые, англоязычные дети-билингвы, изучавшие в 

качестве второго языка – испанский, часто находили себе друзей среди латиноамериканских 

детей, в отличии от своих англоговорящих сверстников, обучающихся в многонациональных 

классах не по программе двуязычного образования. В каждом штате США существуют 

определенные, отличающиеся друг от друга тенденции в реализации языковой политики, что 

в свою очередь влияет на функционирование двуязычного образования. Здесь стоит отметить 

такие штаты, как Калифорния, Аризона, Джорджия и Массачусетс. 

В штате Калифорния количество билингвов, изучающих английский язык, является 

наибольшим в США. В июне 1998 года 61 % калифорнийского электората поддержал 

Поправку 227, в соответствии с которой неанглоязычные жители штата, изучающие 

английский язык, должны учиться по принципу погружения в английский сроком на один 

год, после чего их следует переводить в основные классы, где преобладает обучение на 

английском языке. 

Для достижения успеха в системе билингвального образования в Соединенных Штатах 

существуют много разных двуязычных программ. При этом, одни программы могут 

считаться более эффективными, чем другие, но главное, программы должны быть выбраны 

так, чтобы они соответствовали академическим дисциплинам и требованиям 

образовательного учреждения. 

 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СЕМЬЯ» 

В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

 

Сиври Элиф Суде Али 

 

МАОУ «ООШ № 30», г. Казань 

Научный руководитель – М.М. Сунгатуллина 

 

Целью нашей научной работы является сравнение пословиц двух народов, имеющих 

свою неповторимую историю и культуру. 

Объектом нашего исследования являются пословицы. Мы считаем, что для выявления 

сложившихся отношений к членам семьи пословицы являются самым богатым материалом. 

Ведь пословица – народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а 

народная оценка, народный ум. Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, 

пословицы поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и нравственный облик 

народа. Актуальность нашей темы заключается в сравнение пословиц в лингвокультурном 

аспекте и при помощи этого выявление национального колорита, быта, особенностей языка и 

истории русских и англичан. 

Основными научными источниками являются сборник В.И. Даля «Пословицы русского 

народа» и «Англо-русский фразеологический словарь» А.В. Кунина и интернет ресурсы. 

Благодаря пословицам, относящимся к теме «семья», мы смогли выявить, какое место 

занимал тот или иной член семьи дома или в обществе. Пословицы были интересны тем, что 

в них хранится огромная информация о быте, традициях и культуре народа, что помогло нам 

сделать выводы. Проблема исследования была связана с традициями народов. 

Проанализировав пословицы русского и английского языков, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Отношение родных к тебе зависит только от твоего доброго отношения к ним. 
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2. Образы матери, отца, мужа и жены раскрываются в пословицах двух народов по-

разному. К примеру, в русских пословицах образ жены дается грубее. В английских 

пословицах чувствуется трепетное отношение мужей к женам. 

3. Лингвокультура англичан отличается от лингвокультуры русских. Первые уверены в 

том, что семьей нужно обзаводиться только после того как твердо встанешь на ноги, тогда 

как в русских пословицах такой мотив ярко не выражен. 

4. В английских пословицах также прослеживается мотив денег. Каждый мужчина – 

добытчик, и его задача – оставить богатство своим потомкам. Однако, в русских пословицах 

нами такая тенденция не была замечена. 

5. И в английской и в русской пословице чувствуется трепетное отношение к матерям. 

6. Английские пословицы выражают более уважительное отношение к женщинам, 

нежели русские. 

7.Английские пословицы говорят о том, что они очень хорошие, добрые отцы, а 

русские выражают суровость. 

 

WATCHING MOVIES IS A GREAT WAY TO LEARN FOREIGN LANGUAGES 

 

Эмиль Сташевски, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 167», г. Казань 

Научный руководитель – Г.Г. Маматкулова 

 

For many people, watching movies is a great way to spend quality time with their loved ones. 

It is also a common hobby that brings people together. However, if you are a language learner who 

is currently attempting to learn English, watching movies is a not only a great way to learn how to 

speak English fluently, but also one of the most fun ways that can be used while learning English. 

It is not a secret that now young people learn languages with the help of films, TV serials. 

That is quite simple, interesting and effective. I even fear that this way has not been estimated 

totally. Especially, from two points: as a transformation an education process to an entertainment, 

pleasure. This metamorphosis was a concern of all teachers, all schools, some of these attempts 

were lucky, some were not, at any rate I consider, the idea is amazing and great; it’s like a diving 

into language immersion. It has been said through the ages the language immersion is really helpful 

and effective to learn the language. Far back in the past people had to go to another country, stay 

there for a long time. Now we possess a great gift of globalization – new mode to study foreign 

languages. 

If you’re tired of going to class or reading a book, there’s nothing better than learning English 

through movies and film. We shall try to least the benefits of learning foreign languages with the 

help of cinema movies: 

 Listening to the pronunciation of words. 

 Learning new words, confirming what you have heard. 

 Learning necessary expressions. 

 Study real life-using words. 

 Avoiding the threat of impractical speech. 

There could be no diminution of the movie method, but the way has to develop it. We bear in 

mind that we do not confine to only one language. When we see some movie we are getting the 

information two ways: by the audio and by the text (subtitles). We would like to say that if you 

understand the words, you will understand the plot. I came up with this idea when I saw Bumblebee 

in Lithuania. In Russia we are used to watch all foreign films voiced in Russia. However, in 

Lithuania, Poland the American films are not usually voiced in native language. Films are subtitled. 

So, we are about getting a mode to learn two languages during we watch one film. With no doubts, 

we take into account that it is really difficult and complicated. At the beginning, the film has to be 

really simple to understand, or it must be children cartoon. However, let us accept that you are not 

https://www.englishhelper.com/resources/blog/speak-english-fluently/
https://www.englishhelper.com/resources/blog/speak-english-fluently/
https://www.englishhelper.com/dashboard/learn-english
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interested in boring fairy tale for kids. Then we are pleased to offer interesting and amazing movies. 

We mean Transformers. It has very well understandable speeches of the main heroes of the movie – 

transformers. Especially, we would like to underline the speeches of Optimus Prime. Thanks to 

great actor Peter Cullen and his great voice every pupil, who knows English more or less, can 

understand words of the leader of autobots, the simplicity of words and really slow pronouncing. 

There is a unique technology enabled English learning products that can be used online: 

1. Learning is best when you are offered content best suited for you. 

2. Multiple senses i.e. sight, sound, speech will be engaged concurrently. 

3. Repeated exposure to words and phrases enhances learning outcomes. 

In the practical part of the research the author attempted to translate a few extracts from the 

script for the movie Transformers. 

 

THE NOVEL “WATERSHIP DOWN’’ BY RICHARD ADAMS IN THE 

CONTEXT OF THE DEVELOPING OF ENGLISH ANIMALISTIC TALE 

 

Анастасия Суслова, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научный руководитель – О.В. Усманова 

 

The purpose of this work is to identify a place, meaning and importance of the novel 

“Watership Down” by Richard Adams in the context of the developing of English Animalistic Tale. 

Tasks: 1) To characterize the history of developing of English Animalistic Tale. 

2) To analyze the history of writing of the novel Watership Down by Richard Adams. 

3) To identify the typical and innovative features of this work. 

The actuality is obvious: The novel “Watership Down” by Richard Adams is considered to be 

little-known till nowadays for readers and for Russian literary critics. Though, the problems which 

are touched on by the author: Migration, Culture contacts, Dictatorship, Liberalism, The problem of 

Freedom and Responsibility, Genocide, War and Peace are very actual nowadays. The special value 

of this novel is that these critical human problems are shown in the form of a children’s fairy tale- 

parable. 

Animalistic direction was introduced by R. Kipling (Maugli, The Jungle book etc.), K. 

Graham("The Wind in The Willows"1908), B. Potter (“The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle”1905, 

“Peter Rabbit” 1902). H. Lofting (Creator of a series of works about Dr. Doolittle, who became the 

prototype of Dr. Aibolit 1920.) 

Animalistic tale is the bright phenomenon in English children’s literature. 

From one side, the formation and development of it addressed to previous literary traditions 

(myth, folk tale fable, medieval animal epic, ballade, legend and parable) 

From the other side, animalistic tale reflects the mood and trends of modern epoch. 

The novel “Watership Down” by Richard Adams takes an important role in animalistic 

literature. The innovation of the novel is that it has got different kinds of perusal: The adventure of 

rabbits – for children, the metaphorical description of different types of societies with social 

problems – for adults. 

The novel “Watership Down” by Richard Adams is considered to be little-known till 

nowadays for readers and for Russian literary critics. Though, the problems which are touched on 

by the author: Migration, Culture contacts, Dictatorship, Liberalism, the problem of Freedom and 

Responsibility, Genocide, War and Peace are very actual nowadays. The special value of this novel 

is that these critical human problems are shown in the form of a children’s fairy tale parable. 

Richard Adams made a great contribution into the world Animalistic Literature. In the 

examples he revealed the modern vital social problems which are existed in each society. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НАДПИСЕЙ НА ОДЕЖДЕ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Анастасия Утриева, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 81», г. Казань 

Научный руководитель – А.В. Хаертдинова 

 

Тема «Исследование содержания английских надписей на одежде и их влияние на 

культуру современных школьников» выбрана нами неслучайно. Английские надписи очень 

часто встречаются в повседневной жизни. В гардеробе каждого человека, особенно 

подростка, имеются вещи с английскими надписями. Но учитывают ли подростки 

смысловую нагрузку надписей на одежде, написанных на иностранном языке? Стоит ли быть 

внимательными по отношению к их смыслу? Мы решили исследовать английские надписи 

на одежде школьников и предложить им задуматься, прежде чем бездумно покупать модные 

вещи. 

Надписи на одежде – это не только украшение, но также и определенный посыл 

миру, имеющий уникальное смысловое содержание. Среди подростков чаще всего 

встречаются всевозможные футболки с различными фразами, названиями любимых команд, 

групп, исполнителей или любимых брендов. Условно все надписи можно разделить на 

несколько групп: названия брендов, шуточные фразы, любовь, названия городов, 

характеристика человека, музыкальные исполнители и т.д. 

Цель работы – выявление содержания надписей и уровня понимания учащимися нашей 

школы значения иностранных надписей на одежде. 

Гипотеза – исследуя содержания английских надписей на футболках, подростки будут 

серьезнее подходить к выбору одежды с надписями на иностранном языке. 

Мы решили выяснить, носят ли одежду с надписями учащиеся нашей школы и 

понимают ли они значение этих надписей. Свое исследование мы проводили следующим 

образом: 

- фотографировали надписи на футболках; 

- переводили их на русский язык; 

- проводили социологический опрос, понимают ли респонденты значение этих 

футболок и какова причина приобретения. 

В ходе нашего исследования мы узнали, что основная причина выбора одежды с 

надписями – это выражение своей индивидуальности и просто красивый внешний 

вид. Далеко не все знают, что написано на их футболках, но радует тот факт, что многие 

хотели бы узнать. Нашему исследованию удалось вынести проблему непонимания 

иностранных надписей на поверхность и предложить подросткам задуматься, прежде чем 

покупать очередную модную вещь с непонятным названием. Мы сделали вывод, что все-таки 

стоит узнать значение надписи, прежде чем покупать красивую футболку, так как мы несем 

ответственность за то, что носим на себе. 

 

THE METAPHOR AS A FIGURE OF SPEECH AND ITS INFLUENCE ON THE 

CORRECT UNDERSTANDING OF THE MEANING OF THE TEXT 

 

Карина Федина, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением иностранных языков», г. Казань 

Научный руководитель – Л.П. Николаева 

 

Today, people of the modern world are becoming more and more addicted to their mobile 

phones, computers and other electronic devices. Almost everybody has a bad habit as surfing the 
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Internet longer than the planned time. Unfortunately, most frequently it is teenagers who become 

victims of this addiction. Instead of studying, reading books and personal development they choose 

chatting at social networks, twittering and wasting their time by reading texts from social media 

sites. 

In fact, the language of social networks is completely different from the language that we see 

in books. Young people often use informal language, which is much simpler and does not include 

complex grammatical constructions or figures of speech. Furthermore, according to the researches 

of the international organization called “Program for International Student Assessment” or “PISA”, 

Russia is ranked twenty-sixth in reading scores, being behind Spain, Taiwan, Portugal and other 

countries. In other words, our 15-year-old students often do not clearly understand the main 

meaning of a text. 

Therefore, it could be easily hypothesized that at least the presence of figures of speech, 

particularly metaphors, in the text may greatly influence student’s understanding of it. In order to do 

our research, we will use some metaphors from “Fahrenheit 451” – a dystopian novel by legendary 

Ray Douglas Bradbury, an American writer and novelist, whose books will always be in the hearts 

of people from every corner of the world. 

Research hypothesis: Metaphors in a text may influence the understanding of the text. 

The main aim of the research is to find out whether the metaphors affect the correct 

understanding of the text. 

The goals of the work: 

1. To learn more about metaphors in English; 

2. To read Ray Bradbury’s novel “Fahrenheit 451” and to identify some metaphors in it; 

3. To conduct a study of student’s recognizing and understanding metaphors. 

The methods of the research: 

1. A research into metaphors in sources in English and Russian; 

2. Analyzing the text in English and other specialized literature; 

3. Surveying and questioning, translating the English text into Russian; 

4. Presenting the work in English and its translation into Russian. 

In conclusion, in order to do our research we asked 15-16 years-old students from my school 

to translate some extracts from “Fahrenheit 451” that include usage of figurative language, 

particularly metaphors, and to write how they understand their main meanings. This work shows the 

quality of reading competency among students and their level of knowledge in English. According 

to our results, 31% of students do not completely understand the meaning of the text including the 

metaphors; 15%, understand half of the texts; 31%, understand most of the texts with 

metaphors,15%understand less than a half of the task and only 8% clearly see and understand 

Bradbury’s figures of speech. 

 

ОДЕЖДА, ГОВОРЯЩАЯ ПО-АНГЛИЙСКИ 

 

Мария Федотова,8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 64», г. Казань 

Научный руководитель – Д.Р. Мухаметзарипова 

 

В наше время молодежь любит выделяться из толпы, быть непохожим на других. Это 

касается и подростков. Одним из таких отличий являются надписи на одежде. Сейчас 

подростки стараются купить вещи, чтобы на них было написано яркими большими буквами 

иностранными слова. 

Проблема заключается в том, что не все знают, какую смысловую нагрузку несут 

надписи на одежде. 

Наша работа посвящена исследованию содержания английских надписей на одежде 

подростков. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что вещи с надписью стали 

неотъемлемой частью гардероба современного человека. Одежда стала в некотором смысле 

трибуной, с высоты которой человек имеет возможность сказать всему миру о специфике 

своего характера. 

Новизна данной работы определяется изучением и выявлением содержания 

английских надписей на одежде. 

Объект изучения – надписи на одежде учащихся на английском языке. 

Предметом исследования является информация, которую несут надписи на одежде. 

Цель работы – установить зависимость смысловой нагрузки надписей на одежде от 

уровня владения английским языком. 

Задачи для достижения поставленной цели: 
• Изучить научную литературу по вопросу. 

• Провести социальный опрос среди учащихся, чтобы узнать самые популярные 

надписи на одежде. 

• Осуществить перевод на русский язык популярные надписи на одежде. 

• Выявить возраст обладателя надписи на одежде. 

• Проанализировать собранный речевой материал и прийти к определенному 

заключению. 

Гипотеза – после исследования английских надписей на одежде учащиеся будут 

серьезно и осознанно подходить к выбору одежды с текстом. 

При написании научно-исследовательской работы применялись следующие методы: 

 экспериментальный – для проведения анкетирования и определения 

зависимости надписи на одежде от возраста подростка; 

 поисковый и описательный, предполагающий анализ языковых факторов; 

 аналитический, предполагающий сопоставительный анализ отобранных 

надписей. 

Анализ собранного материала показал, что уровень владения английским языком, 

который определялся возрастом опрашиваемого учащегося школы, позволяет 

ориентироваться в надписях и правильно использовать написанную информацию. Таким 

образом, гипотеза подтвердилась: учащиеся внимательно исследуют английские надписи на 

одежде, более серьезно подходят к выбору одежды с надписями. 

 

ШУТИМ ПО-АНГЛИЙСКИ 

 

Аида Халед, 5 класс 

 

МАОУ «ООШ № 30», г. Казань 

Научный руководитель – М.М. Сунгатуллина 

 

Проблема британского юмора в том, что человеку, незнакомому с английскими 

речевыми оборотами, очень сложно понять шутки, в которых «вся соль» заключается в игре 

слов. 

Англичане относятся к себе и ко всему миру с большой долей иронии. Для них нет 

запретных тем: они могут смеяться как над погодой, так и над семейными ценностями, 

политикой. 

Целью нашей работы является выявление специфики английского юмора. Для 

достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Сбор аутентичных английских шуток. 

2. Группировка шуток. 

Отличительной чертой английского юмора является игра слов, ведь именно на 

словесном каламбуре и построен английский юмор. Понять его может не каждый человек. 

Именно поэтому британский юмор так раздражает многих людей. Некоторых шокирует, что 
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британцы умудряются подшучивать даже над такими вещами, где у большинства народов 

принято скорбно поджимать губы и бросать обвиняющие взгляды на любого, кто улыбнется. 

Проблема исследования связана именно с каламбуром. Поэтому нами были поставлены еще 

2 задачи: 

1. Анализ шуток, основанных на каламбуре. 

2. Проведение эксперимента. Эксперимент проводился на материале аутентичных 

английских шуток с целью выявления особенностей их восприятия татарами и русскими. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что мы исследуем нашу тему в 

психологическом и лингвистическом аспекте. 

Для достижения наших задач и цели нами были отобраны шутки на разные темы. 

Основными источниками стали интернет ресурсы. 

Структура нашей научной работы следующая: введение, основная часть, заключение, 

список литературы и приложение. 

Основная часть состоит из 3 частей. Первая часть называется «Проблемы сущности 

каламбура». Здесь нашей целью стало дать характеристику каламбуру, раскрыть его 

сущности и осветить проблему его дефиниции. Вторая часть называется «Каламбур как один 

из самых распространенных способов образования английских шуток». 

Здесь мы привели шутки, основанные на каламбуре, и разделили их на несколько 

групп. В третьей части мы озвучили результаты эксперимента наименованного «Как 

понимают английские шутки татары и русские?» 

В лингвистике до сих пор нет единого понимания сущности каламбура, что отражается 

и в терминологическом разнобое. Этот прием еще часто называют «игрой слов», «словесной 

остротой», «двойным смыслом» и т.д. Причем содержание этих понятий и их соотношение 

часто трактуют по-разному. 

В рамках нашей работы исследования юмора был проведен эксперимент. Выбор опроса 

был продиктован возможностью его использования для любого числа респондентов 

одновременно и исследования нескольких аспектов восприятия текста в одном 

эксперименте. 

Полученные материалы выявляют неоднозначное отношение и зачастую непонимание 

«английского юмора», затруднения при анализе путей достижения юмористического 

эффекта и высокую эмоциональность учеников при оценивании шуток, связанных с личным 

опытом и переживаниями. 

 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Булат Халиуллин, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ № 34», г. Казань 

Научный руководитель – Г.Р. Зиннурова 

 

Данная работа посвящена проблеме сопоставительного изучения пословиц и поговорок 

в английском и татарском языках. Пословицы и поговорки – один из наиболее 

распространенных жанров устного народного творчества. Они заслуживают особого 

научного внимания, и анализ общего и различного в семантике и в грамматической 

структуре пословиц и поговорок разных народов является актуальным в силу того, что 

«создание международной классификации пословиц и поговорок превратилось в общую 

задачу все современной паремиологии». 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что изучение первоисточников татарских 

и английских пословиц и поговорок может явиться определенным вкладом в единую 

классификацию пословиц. 
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Цели и задачи исследования. Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе 

сравнительно-типологического анализа пословиц и поговорок двух генетически и 

структурно разных языков – английского и татарского – выявить их типологические сходства 

и различия как языкового явления. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. определить разницу между пословицей и поговоркой, 

2. найти первоисточники английских и татарских пословиц и поговорок. 

Практическая ценность работы. Результаты сопоставительного изучения могут найти 

применение в преподавании английского и татарского языка, так как использование 

пословиц и поговорок на уроках способствует лучшему овладению этим предметом, 

расширяя знания о языке и особенностях его функционирования. 

Изучив материал в английском и татарском языках, нужно отметить, что языковеды в 

обоих языках изучают пословицы и поговорки в двух аспектах. Фольклористы подходят к 

паремии со стороны ее жанровых особенностей и интересуются пословицами и поговорками 

преимущественно как продуктом народного творчества. Другая группа исследователей 

изучает пословицы и поговорки со стороны формальной языковой структуры. В этом случае 

пословицы и поговорки анализируются в качестве составной части фразеологических 

оборотов, как устойчивые сочетания слов. Однако, в отличие от фразеологизмов, пословицы 

и поговорки выражают законченную мысль, организованы по типу предложения и имеют 

замкнутую структуру. 

Следует отметить объемный труд Н. Исанбета, посвященный изучению исторических 

корней татарских пословиц и поговорок, специфики их бытования и поэтических средств 

выражения заключенного в них содержания. 

Сопоставив происхождение пословиц и поговорок в двух языках можно сделать вывод 

о том, что существуют три основных источника возникновения пословиц и поговорок в 

обоих сопоставляемых языках. И в английском и в татарском языках можно выделить такие 

основные источники возникновения пословиц и поговорок: народные, литературные и 

заимствования. 

Народ – замечательный художник. Он удивительно чувствует красоту слова и умеет 

передать самое важное, существенное в изображаемом явлении, создать ясные, 

запоминающиеся образы. В народных пословицах и поговорках нет ничего лишнего, 

случайного, надуманного. А.М. Горький справедливо писал: «В простоте слова – самая 

великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые 

книги». 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Хэ Мань, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель - Б.Э. Хакимов 

 

Информация – это знание (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах, независимо от формы их представления), которое может быть записано на 

материальном носителе для того, чтобы быть доступным кому-либо. 

Информационные технологии (ИТ) – совокупность методов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, 

хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и 

оперативности. Информационные технологии являются наиболее важной составляющей 

процесса использования информационных ресурсов общества. К настоящему времени они 
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прошли несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом 

развитием научно-технического прогресса, появлением новых технических средств 

переработки информации. 

Терминология как наука под своим объектом изучения понимает, как правило, единицы 

того или иного научного и профессионального языка. Терминологию в значении раздела 

лингвистики во многих современных исследованиях принято называть терминоведением. 

Само понятие «термин» многогранно, Р. И. Комарова пишет об этом следующее: «Нет 

единицы более многоликой и неопределенной, чем термин, причем наблюдается несколько 

подходов к определению термина: одни исследователи пытаются дать ему достаточное 

логическое определение; другие – стараются описательно раскрыть содержание термина, 

приписав ему характерные признаки; третьи – выделяют термин путем его 

противопоставления какой-либо негативной единицы; четвертые ищут противоречивые 

процедуры выделения терминов, чтобы прийти затем к строгому определению этого 

понятия; пятые пытаются дать пока хотя бы «рабочее» определение» [3, С. 58]. 

С другой стороны, сам термин характеризуют языком для реализации специально 

отведенной ему роли, где основу такого языка составляет специальная лексика. Иногда в 

научной литературе под терминологией можно встретить определение подъязыка или 

специального языка (технический язык). 

Научно-технический прогресс характерен для любого высокоразвитого общества и 

одним из важнейших источников терминообразования является заимствование терминов из 

других языков. В связи с этим, многие лингвисты придерживаются мнения о несоответствии 

переданного смысла при употреблении иноязычного термина в родной речи. С другой 

стороны, для любого языка в той или иной мере осуществляется систематизация и 

упорядочение со стороны официальных органов. По этой причине, огромное влияние на 

формирование терминосистем оказывает спонтанное или естественное происхождение 

термина с одной стороны, и сознательное формирование с другой. 

Китайский, как и любой другой живой язык, находится в состоянии постоянного 

развития и обновления. Меняется общество, меняется среда обитания, политическая и 

экономическая ситуация, идет развитие науки и техники, и, поскольку язык является 

основным средством коммуникации между людьми, процессы развития компьютерной науки 

столь стремительны, что терминология данной сферы в китайском языке постоянно 

пополняется новыми терминами. Все эти процессы и явления находят свое отражение в 

развитии языка. 

Китайский язык является изолирующим, то есть не имеет ни словообразования, ни 

словоизменения, а отношения между словами выражаются либо путем их соположения, либо 

посредством служебных слов. Это в первую очередь связано с тем, что китайская 

цивилизация в течение многих лет развивалась изолированно, не допуская иностранного 

влияния. В связи с этим, изучение терминологии китайского языка является не только 

интересным, но и крайне сложным.  

Для более детального изучения терминов сферы информационных технологий 

китайского языка необходимо рассмотреть процессы заимствования терминов из других 

языков. 

В современном китайском языке из всех видов заимствований большую популярность 

и распространение имеет фонетический вид, несмотря на трудности, связанные с 

переложением произношения. Характерные особенности фонетической структуры 

китайского языка создают трудности в процессе заимствования иноязычной лексики. По 

этому поводу Клёнин И.Д. написал так: «первоосновой невосприимчивости китайского 

языка к звуковым заимствованиям является иероглифический характер его письма, 

закрепление за отдельными слогами определенных значений. Иначе говоря, для китайца 

каждый слог, обозначенный тем или иным иероглифом, является не только фонетической, но 

и смысловой единицей. Использование иероглифов для записи звуковых заимствований, так 

или иначе, ведет к потере ясной внутренней мотивировки термина, возникшего в 
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иноязычной среде. Вследствие этого он становится трудным для понимания, запоминания и 

даже для произношения» [4, С. 272]. 

В настоящее время наблюдается бурный рост числа пользователей персональных и 

планшетных компьютеров, что способствует активному проникновению терминов из сферы 

информационных технологий в различные сферы деятельности человека. Причем, сам 

процесс терминообразования зачастую основывается на внутриязыковых ресурсах 

посредством аффиксации и словосложения. Но наиболее распространенным способом 

терминообразования является семантическое заимствование, которое включает в себя 

структурные или этимологические кальки, фонетическое заимствование и фонетико - 

семантическое заимствование. 

В связи с тем, что китайский язык является одним из самых сложных языков в мире, и 

вдобавок имеет иероглифическое письмо, а так же тоновое произношение слогов, 

неудивительно, что фонетические заимствования в этом языке имеют свои характерные 

особенности.  

В процессе заимствования иноязычной лексики китайский язык отбрасывает 

несвойственные ему фонетические особенности и звуки, адаптируя слова к своим нормам. 

Таким образом, в зависимости от степени звукового освоения и фонетической адаптации, 

иноязычные заимствования могут быть: полностью и частично ассимилированными 

(адаптированными).  

1) Полное ассимилирование наблюдается, если звучание в языке-реципиенте и языке-

источнике совпадает.  

2) Неполная ассимиляция наблюдается в тех случаях, когда звучание иностранного 

слова в языке-источнике близко фонетическому облику слова в китайском языке при 

заимствовании (возможны изменения 1-2 гласных или согласных, или выпадение конечного 

согласного). 

При фонетическом заимствовании звуковая оболочка иностранного слова 

воспроизводится  иероглифами.  

Например:  

Термин Blog 博客 bókè (обильный, богатый; получать + гость, клиент, пассажир). 

Термин Google 谷歌 (долина; зерновые + песня).  

Поскольку за каждым слогом-иероглифом закреплены определенное звучание и 

значение, в итоге создаются труднопроизносимые и трудно запоминающиеся слова, 

вдобавок несущие излишнюю семантическую нагрузку. Как видно из примеров, слова 

приобретают тоны китайского языка. Обозначенные семантические и фонетические факторы 

препятствуют образованию существенных объемов новой лексики методом фонетического 

заимствования. 

Более эффективным способом освоения новой компьютерной терминологии является 

семантическое заимствование посредством калькирования, структурного или 

этимологического. При структурном калькировании воспроизводится семантико-

морфологическая структура иноязычного слова (словосочетания), буквально переводятся его 

структурные элементы. 

Термин 万维网wànwéiwǎng «Всемирная паутина» имеет следующее определение: 

«распределенная по всему миру информационная система с гиперсвязями, существующая на 

технической базе мировой сети Интернет». Данный термин состоит из уже знакомого 

компонента网wǎng «сеть».  

Термин 无线网络wúxiàn wǎngluò «беспроводной Интернет» имеет следующий 

компонентный вид 无wú «без», 线 «нить», 网 «сеть», 络 «сетка». Данный термин обозначает 

компьютерную сеть, использующую радиоволны в качестве среды передачи данных. 

Компоненты无wú «без» и 线 «нить» являются описательным переводом для компонента 

«беспроводной», где происходит метафорическое сравнение нити и провода на основании их 
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внешних свойств – длина, тонкость. Компоненты网 «сеть» и络 «сетка» имеют между собой 

схожие значения. 

Термин 云端 yúnduān «облако» обозначает набор сервисов и ресурсов, доступных без 

обращения к физическому устройству, состоит из компонентов 云 yún «облако» и 端 duān 

«верхушка», дополнительно указывающий на местоположение облака. Облако, как сервис 

хранения данных, на сегодняшний день является верхней ступенью в работе с информацией. 

При этимологическом калькировании раскрывается смысловое содержание 

заимствуемого слова. Этимологизация происходит посредством объяснительного перевода, 

иногда отражающего, а иногда не отражающего смысловую структуру иноязычного слова. 

Создание нового термина данным способом – процесс творческий. 

Например, термин «эмуляция»: 仿真 fǎngzhēn (имитировать + подлинный). 

Термин «скриншот»: 截图 jiétú (отрезать + рисунок). 

Семантический способ заимствования более информативен при компонентном анализе 

термина, чего нельзя сказать о фонетическом. Слова в китайском языке, как правило, 

формируются из иероглифов, которые объясняют значение номинируемого объекта. 

Фонетическое заимствование ориентируется не на смысл, а на звуковую оболочку. 

Тенденция китайского языка к объяснению значений слова через иероглифы-компоненты 

спровоцировала появление фонетико-семантического заимствования. Фонетико-

семантические заимствования состоят из двух частей: чисто фонетической кальки и 

семантической зависимости.  

Например: 

Термин 因特网 yīntèwǎng «Интернет» = 因特 yīntè (фонетический) + 网 wǎng сеть 

(лексический).   

Термин «блогосфера» 博客圈 bókèquān = 博客 bókè блог (фонетический) + 圈 quān – 

круг (лексический). 

Термин «звуковая карта» 声卡 shēngkǎ = 声 shēng звук (лексический и фонетический 

[англ. sound]) + 卡 kǎ карта (фонетический). 

Термин «биткойн» 比特币 bǐtèbì = 比特 bǐtè бит (фонетический) + 币 bì деньги, валюта 

(лексический). 

Большинство заимствований относится к именам существительным, потому что 

заимствование глаголов (в любом языке) представляет много трудностей в их фонетической 

и грамматической ассимиляции, тем более, если говорить о китайском языке, в котором 

большая часть грамматических показателей отсутствует. 
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Падеж – одна из грамматических характеристик изменяемого слова в данном 

контексте, если бы не было падежей, то нам было бы намного сложнее ориентироваться в 

письменной и устной речи. 

Изучение и усвоение падежной системы русского языка оказывается трудным для 

большинства иностранных учащихся, независимо от того, существует ли в их родном языке 

аналогичное грамматическое явление. Для иностранцев правописание падежных окончаний 

является наименьшей сложностью, т.к. они и без помощи преподавателя русского языка как 

иностранного (РКИ) способны выучить наизусть падежные окончания. Однако, чтобы 

научить иностранного студента осознанно говорить по-русски и правильно использовать 

каждый падеж, прежде всего, преподавателями необходимо знать методы обучения 

основным значениям падежей и использовать их в работе. В нашем исследовании целью 

является изучение методов обучения китайских студентов падежам числительных. 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество и 

порядок предметов при счёте и отвечает на вопросы сколько? который? Изучение 

числительных и их склонений в процессе обучения русскому языку представляется важным, 

потому что в бытовой жизни, в художественных произведениях и в технических текстах 

используются числительные. По выражаемому значению и грамматическим особенностям 

числительные делятся на пять групп: (1) определенно-количественные, (2) неопределенно-

количественные, (3) собирательные, (4) порядковые, (5) дробные. 

Количественные числительные делятся на три грамматических разряда: 

1) числительные, обозначающие целые числа, 2) числительные, обозначающие дробные 

числа, 3) собирательные. 

По особенностям словообразования в составе числительных выделяются: 1) 

простые (пять, пятый, пятнадцать, двадцать),2) сложные (пятьдесят, пятидесятый), 3) 

составные (сто пятнадцать, двести пятьдесят второй, две пятых). 

Знакомство с количественными числительными занимает важное место в изучении 

русского языка. 

Довольно часто в процессе обучения русскому языку многие преподаватели 

используют традиционные методики преподавания, которые можно описать как «учитель, 

учебник, тетрадь, доска и т.д.» 

Иностранцы, начинающие изучать совершенно новый язык делают это с любопытством 

и энтузиазмом, но при традиционном обучении, их интерес со временем пропадает. 

Традиционные методы обучения не интерактивны, это однообразный способ сообщения, 

используется бедный фоновый материал и т. д, что постепенно уничтожает инициативу 

студента, снижает интерес студентов к учебе и приводит к негативным эмоциям и 

ухудшению результативности обучения. 

Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения русскому языку может создать 

хорошую обстановку для учебы и для студентов. Интернет позволяет через интернет-словарь 

искать значения новых слов, перевод падежей числительных. Это значительно повышает 

эффективность обучения, используя информацию в Интернете, студенты могут восполнить 

пробелы в знаниях и в учебных материалах, углубить понимание. 

Нами сделана подборка и проанализированы сайтов по обучению РКИ, с помощью 

которых можно изучать склонения числительных: 

1. Сетевая китайская школа «Хуцзян» – это сайт, на котором выложены материалы для 

изучения иностранных языков http://class.hujiang.com/; 

2. http://www.vor.ru – этот сайт предложит ученикам специальные услуги для изучения 

русского языка; 

http://class.hujiang.com/
http://www.vor.ru/
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3. http://1tv.ru – «Первый канал» – самый популярный и любимый русскоязычный канал 

в мире; 

4. http://ru.tingroom.com/wap/Разработан для изучения русского языка китайскими 

студентами; 

5. Сетевая школа "Оу На" – направлена на обучение русскому языку http://ru.olacio.cn.; 

6. http://www.crazyrussian.net.- на этом сайте много способов для изучения русского 

языка, специальных тестов и упражнений по грамматике русского языка; 

7. http://360wyw.com. – Содержание сайта включает в себя грамматику, аудирование, 

слова, диалог, тестирование русского языка и т.д. 

Таким образом, современная методика обучения падежной системе русского языка 

опирается на современные информационные технологии. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Чэнь Чэнь, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Б.Э.Хакимов 

 

Введение корпусного метода радикально изменило общее научное поле в лингвистике. 

Сейчас анализируемый материал не имеет ограничений на объём и скорость поиска 

информации анализируемого материала, а это означает, что в распоряжении исследователя 

оказываются огромные тексты самого разного типа. 

Назначением корпуса текстов является показать функционирование лингвистических 

единиц на большом материале и в их естественном окружении – контекстной среде. 

Основная особенность языковых корпусов – наличие в составе текстов специальных 

идентификаторов, характеристик, описывающих единицы текста, относящиеся к различным 

языковым уровням. 

В настоящее время корпусы письменных и устных текстов успешно применяются при 

обучении иностранному языку и в лингвистической педагогике. 

Одной из важных особенностей метода анализа на базе корпусов текстов является 

исследование не только чисто лингвистических явлений (грамматических или лексических 

функций слов, их связей с другими лексемами), но и таких явлений, как, например, 

частотности лексем или грамматических конструкций в тех или иных жанрах, диалектах. 

В 60-е гг. ХХ в. У. Френсис впервые использовал термин «корпус», под которым 

понималось «совокупность наиболее представительных текстов для лингвистического 

анализа». Как утверждает в своей работе П.В. Сысоев, появление первого лингвистического 

корпуса мгновенно привлекло к нему внимание научной общественности, что отразилось в 

целой научной дискуссии. 

Для каждой пары языков разрабатываются правила передачи звукового состава 

слова иностранного языка, указываются случаи сохранения элементов транслитерации и 

традиционные исключения из правил, принятых в настоящее время. 

Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических единиц оригинала 

путем использования единиц переводящего языка, значение которых не совпадает со 

значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного 

типа логических преобразований. Основными видами подобных замен являются 

конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значения исходной 

единицы. 

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания исходного языка с более 

широким предметно-логическим значением, словом и 

словосочетанием переводящего языка с более узким значением. Как видим, 

http://1tv.ru/
http://ru.tingroom.com/wap/
http://ru.olacio.cn./
http://www.crazyrussian.net./
http://360wyw.com./
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корпусные технологии с успехом могут применяться в обучении иностранному языку, в 

нашем конкретном случае – русскому языку как иностранному. Использование корпусных 

технологий позволяет получить актуальную информацию о современном функционировании 

языка, в то время как традиционные учебники не успевают своевременно отражать активные 

изменения на уровне лексики и грамматики, а также не всегда содержат исчерпывающее 

количество поясняющего материала. 

Знакомство с компьютерными программами и умение ими пользоваться не только в 

исследовательских, но и в обучающих целях во многом способствует нетривиальному, 

творческому построению обучения русскому языку как иностранному. Обращение к 

корпусам и коллекциям текстов расширяет и углубляет знания о языке, формирует у 

обучающихся адекватные профессиональные компетенции. 

Дирк Ноэль писал, что параллельные корпуса – это «собрание мнений информантов о 

значении лингвистических форм в исходном тексте, с дополнительным достоинством, 

состоящим в том, что они доступны исследователю без необходимости организации 

эксперимента». Эти слова в полной мере можно отнести к учебным коллекциям 

параллельных текстов, создаваемых в учебных и в исследовательских филологических 

целях. Рассмотренные методы анализа текста в обучении русскому языку как иностранному 

с не меньшим успехом могут быть перенесены на обучение другим языкам. Два фактора: 

постоянное развитие национальных корпусов и существование бесплатного контента в 

Интернете – все больше привлекают внимание филологов и педагогов к точным и 

современным методам исследования. 

 

АНГЛИЙСКИЙ СБОРНИК ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА «СТИХИ МАТУШКИ 

ГУСЫНИ» В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 

 

Лейла Шакирзянова, 5 класс 

 

МАОУ «ООШ № 30», г. Казань 

Научный руководитель – М.М. Сунгатуллина 

 

Данная работа посвящена изучению и исследованию детских жанров фольклора, 

которые приводятся в сборнике для детей «Стихи Матушки Гусыни. Каждый народ имеет 

свою историю, культуру, свои духовные ценности, свое мировосприятие. И естественно все 

это отражается в его языке, а значит и в литературных произведениях. Человек, изучающий 

язык, должен приобщиться к культуре этого народа. Начинать надо с той культуры, которая 

усваивается в раннем возрасте – с детских стихов, песенок, рифмовок, считалок. 

Исследование и изучение английского детского фольклора проводилось на материале 

детских английских стихов. Их очень много, но есть среди них такие, которые известны 

всем, независимо от страны и социальной среды. 

Как известно «Стихи Матушки Гусыни» (Mother goose rhymes) занимают значительное 

место в англоязычной литературе. Именно поэтому для изучения детского фольклора нами 

были выбраны стихи из данного сборника. Актуальность темы определяется 

коммуникативной значимостью владения английским языком на современном этапе. Данный 

сборник очень популярен среди англоязычных детей. Нам, российским детям также 

полюбились и стихи, и считалки, и песенки из «Матушки Гусыни». Однако мы читали их не 

в оригинале, а в переводах Маршака и Чуковского. Каким бы хорошим перевод не являлся, 

он не может выразить мысль автора на сто процентов. Поэтому мы решили сами 

познакомиться с оригиналами произведений, которые стали объектом нашего исследования. 

Впервые сказки Матушки-Гусыни появились в 1696 году. До этого в течение веков они 

передавались из поколения в поколение устно. А в этом году француз по имени Шарль 

Перро записал их. Туда входили «Золушка» и «Спящая красавица». 
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Особое место в сборнике занимают лимерики. Лимерик – популярная форма короткого 

юмористического стихотворения, построенного на обыгрывании бессмыслицы, возникшая в 

Великобритании. Разучивание песен и стихов помогает почувствовать особый фонетический 

строй английского языка, его мелодику и ритм. Учащиеся обогащают свой словарный запас 

и отрабатывают произношение без утомительного заучивания, что повышает их мотивацию 

к изучению английского языка. 

Английские народные стихи для детей привлекают своей музыкальностью, 

необычными сравнениями и метафорами, юмором. Мир английской детской поэзии стал 

доступен нам благодаря переводам выдающихся русских поэтов К.И. Чуковского, С. Я. 

Маршака и других поэтов-переводчиков. Благодаря им дети и взрослые знакомятся с 

произведениями данного сборника. Но для того чтобы понять смысл стихов в оригинале 

необходимо читать эти произведения на английском языке. Как мы увидели выше, в 

переводах встречаются и некоторые добавления от автора, а иногда и удаления некоторых 

моментов. 

Знакомство с поэтическими произведениями стран изучаемого языка способствует 

нашему духовному обогащению, развитию этических взглядов и эстетического вкуса. 

Изучение детской английской поэзии стимулирует познавательную активность, развивает 

мышление, знакомит с культурой народа, язык которого мы изучаем. Знакомство с лучшими 

образцами английского поэтического фольклора способствует расширению кругозора, 

повышению интереса к изучению английского языка. 

 

THE UNDERSTANDING OF ABBREVIATIONS IN OUR LIFE 
 

Фарида Шарафиева, 7 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 6», г. Казань 

Научный руководитель – Э.С. Музафарова 

 

Development of Abbreviation and use of abbreviations have become popular in many national 

languages. Number of shortenings in the world is growing at a tremendous rate and it becomes 

difficult to understand all the new abbreviations. This work is the study of abbreviations in modern 

English and the use of English abbreviations in Russian. 

Urgency of an issue of the topic can be explained by the fact that, at present, abbreviation is 

one of the main methods used in everyday life of Russian people. Therefore, the study of English 

abbreviations whose meaning we sometimes don't know is very interesting! Practical material for 

study is the classification of the abbreviations in English. The aim of this work is to explore the 

concept of"аббревиация" (abbreviation), classification of English abbreviations, make a list of 

commonly used abbreviations in Russian. 

To achieve the goal, we need to research the following steps: 

1. To examine the literature on this subject; 

2. Give the classification of abbreviations; 

3. Make a list of the most common English abbreviations in Russian; 

4. Conduct a questionnaire survey among students in 6-7 classes to identify knowledge values 

of English abbreviations. 

The practical value of this work is that it can be used as additional material on English 

lessons. The information provided will be of interest to those who use the Internet, mobile phones, 

different technology. 

SMS (Short Message Service) – служба коротких сообщений; 

SOS (Save our souls) – радиосигнал бедствия, "спасите наши души"; 

TV (television) – телевидение; 

USB (Universal Serial Bus) универсальная последовательная шина; 

VIP (very important person) ВИП, очень важная персона, особо важная персона; 
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WC (water closet (комната) – туалет; 

WWW (World Wide Web) – сеть, веб, (всемирная) паутина. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – беспроводной доступ в Интернет; 

Internet (International Network) – всемирная компьютерная сеть связи; 

Coming to conclusion of this study, I was able to learn a lot about the abbreviations in 

English. 

Tutorials, books, Web-resources, dictionaries, helped me to compile a list of common English 

abbreviations in Russian. I came to the conclusion that contractions firmly entered the life of 

Russians. We can see them on television, hear on the radio, and meet in the Internet. 

We use shortenings everywhere, so should know the value of the abbreviations just because 

they contain enough important information that will be useful to us in work, travel, communication 

and other areas of our life. 

 

АНГЛИЦИЗМЫ В НАЗВАНИЯХ ПРОФЕССИЙ 

 

Илюза Шарифуллина, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 82 им. Р.Г. Хасановой», г. Казань 

Научный руководитель – Л.Н. Хасанова 

 

На протяжении последних двадцати лет русский язык активно пополняется 

заимствованиями из английского языка, особенно это касается названий профессий, с 

которыми мы сталкиваемся почти каждый день. Содержание профессий людей, работающих 

в новых рыночных структурах, вызывает вопросы у школьников, выбирающих профессию, у 

руководителей фирм, соискателей работы, поэтому, чтобы ориентироваться в этом 

разнообразии вакансий, необходимо владеть информацией о профессиях, имеющих 

англоязычное происхождение. С данным фактом и связана актуальность выбранной темы. 

Цель исследовательской работы – рассмотреть наиболее распространённые названия 

профессий из различных областей деятельности, которые пришли к нам из английского 

языка. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) 

проанализировать теоретический материал: определить причины заимствования, рассмотреть 

способы образования заимствований; 2) изучить англицизмы, обозначающие профессии;3) 

выявить особенности этой группы слов; 4) составить «Мини-словарь современных 

профессий» 

Объект исследования – английская заимствованная лексика в русском языке. Предмет 

исследования составляют английские заимствования, обозначающие профессии на материале 

сайтов по трудоустройству, таких как «Job.ru», «HeadHunter.ru (hh.ru)», «GorodRabot.ru» и 

популярных средств массовой информации. 

Так как процесс заимствования английских слов русским языком протекает 

интенсивно, словари не всегда успевают фиксировать новые названия профессий. В данной 

работе была предпринята попытка систематизировать и дать объяснение таким лексическим 

единицам. В этом заключается новизна работы. 

Изучив все собранные английские заимствования, обозначающие профессии, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Названия профессий относятся к различным сферам деятельности. 

2. Большую часть новых слов составляют названия, обозначающие новые профессии. 

3. Многие названия, зафиксированные в словарях, в процессе семантического освоения 

меняют свое значение. 

4. Для названий профессий, заимствованных из английского языка характерна 

вариативность в написании и произношении. 

 

http://www.job.ru/
http://hh.ru/
https://gorodrabot.ru/
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И 

ПОГОВОРОК 

 

Арсений Шилинцев, 6 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – О.А. Калмыкова 

 

Знакомство с пословицами и поговорками английского языка расширяет словарный 

запас учащихся, а понимание оттенков смысла существующих в языке метафор позволяет 

сделать высказывания эмоциональными и запоминающимися. Изучив литературу по 

данному вопросу, было решено сопоставить английские и русские пословицы и поговорки, в 

которых задействованы две птицы на позициях контраста. 

Neither peacock nor sparrow (ни павлин ни воробей) и ее русское соответствие ни пава 

ни ворона. Построенные с помощью повторяющегося союза ни…ни…, эти поговорки 

обозначают человека, который по своим взглядам и интересам отошел от одних людей и не 

примкнул к другим. Neither hawk nor buzzard (ни ястреб, ни канюк). Эта поговорка имеет два 

значения: а) человек с неопределенным социальным положением; б) человек, характер 

которого непонятен. Ястреб – «целеустремленный, умный, жестокий человек», канюк – 

«неграмотный, никчемный». 

В английской поговорке Better an egg today than a hen tomorrow (лучше яйцо сегодня, 

чем курица завтра) используется сравнительная степень прилагательного good, 

обозначающая, что не стоит пренебрегать реальным, верным делом ради нереальных 

замыслов, мечтаний. Русским эквивалентом этой пословицы является выражение лучше 

синица в руках, чем журавль в небе. 

Give a lark to catch a kite (променять жаворонка на коршуна) и его русское соответствие 

променять кукушку на ястреба. Обе пословицы обозначают, «из плохого выбирать худшее, 

ошибаться в расчетах». Коршун и ястреб в обеих пословицах – «большое зло». 

To know a hawk from a handsaw (отличить ястреба от цапли) в значении «понимать что 

к чему». Его русский эквивалент – выражение индюшки от воробья не распознает. 

Shoot at a pigeon and kill a crow (стрелять в голубя, а попасть в ворону) и русское 

стрелял в воробья, а попал в журавля. Делать вид, что стреляешь в одну птицу, а попасть в 

другую, обозначает «маскировать свою истинную цель». 

Был проведен опрос 50 учащихся гимназии № 179 на предмет знания английских 

пословиц и поговорок и их русских аналогов. Было задано 3 вопроса: 1). Знаете ли вы 

английские и русские поговорки, в которых задействованы две птицы на позициях контраста. 

2). Часто ли вы употребляете подобные поговорки в своей речи? 3). Какая ваша самая 

популярная поговорка, в которой задействованы две птицы на позициях контраста. 

Благодаря опросу было выявлено, что только 30 человек из 50 (что составляет около 60% от 

общего числа опрошенных) знают английские и русские поговорки, в которых 

задействованы две птицы на позициях контраста. 10 человек из 50 (около 20%) употребляют 

подобные поговорки в своей речи. По мнению учащихся, самой популярной поговоркой в их 

лексиконе является «Better an egg today than a hen tomorrow». 

 

MY NATIVE VILLAGE 

 

Зиля Юсупова, 8 класс, Ралина Гатауллина,10 класс 

 

СОШ № 3, пгт. Васильево, Зеленодольский район РТ 

Научный руководитель – Э.М. Сафиуллина 
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Vasilyevo is an urban-type settlement in Tatarstan in Zelenodolsk district of the Republic of 

Tatarstan of the Russian Federation. The capital of Tatarstan is located 30 kilometers from 

Vasilyevo. It has a surprising and brilliant story. Vasilyevo was founded in XVII century.In 1928 

Vasiliyevo became an urban-type settlement. According to one version, the village got its name in 

honor of a famous robber named Vasily, who moved here from the banks of Vyatka and once 

roamed in the local area, robbing merchants passing by. 

Russians make up 69.3% of the total population, Tatars — 27.7 %, Chuvash — 1.2 %, other 

nationalities — 1.8 %. The Confessional composition is as follows: Orthodox Christians — 72 %, 

Muslims — 28 %. 

The Vasilyevo railway station was opened in 1894. "Vasilyevsky" sanatorium is on the left 

hand of the railway station. Clean air, untouched corners of nature with diverse flora and fauna, 

forests and lakes make this place miraculous. On the territory of the sanatorium "Vasilyevsky" there 

is a sports base of the basketball club UNICS. The base meets all modern requirements of the 

training process. The junior championship basketball matches are held here. 

There is a mosque in our settlement. It includes fine brisk and stone vaulted rooms, many-

columned arcaded halls which are decorated with architectural mouldings, frescoes, colored 

mosaics, ceramics, and stone tracery marble inlaid floors. 

Near the mosque there is a monument, which was founded on the place of common graves of 

warriors. There are some traditions that we follow. We give flowers, usually red carnations, to 

veterans in the street and lay wreaths at the monument. 

Now you can see a church. In the years 1870-1872 at the expense of the Raifa monastery was 

built a small church of the Exaltation of the Holy Cross. In 1907-1908 the chapels were attached to 

the temple in honor of St. Nicholas the Wonderworker and the martyr Arefa. 

It’s the Vasilyevsky Glass Factory in front of you. It is one of the leading enterprises of the 

urban-type settlement of Vasilyevo. Vasilyevsky glass factory-is the only company in Russia that 

owns the secret of production of heat-resistant borosilicate glass. Today, the company produces 

more than 400 items of chemical laboratory glassware (chemical dishes) and consumer goods. 

Shkolnaya Street is one of the oldest and most beautiful streets in the village. It is used as a 

parade ground and for demonstrations. Different ceremonies of our settlement take place there. 

The emblem of Vasileyvo shows the features of our settlement. The sail is filled with wind, 

which symbolizes the desire of residents to move forward to new challenges. 

It is Konstantin Vasilyev Memorial Museum. It was opened in Vasilyevo in 1996.Vasilyev 

left a creative heritage of more than 400 works, both paintings and drawings. His works are full of 

imagination, emotions and thoughts. 

Just round the corner you can see a Wellness complex "Greece". Good company, fresh air, a 

beautiful view of the Volga, a swimming pool with sea water and a soft sauna, SPA procedures, 

children's lounge, creative activities for teenagers are here. 

The most popular café in Vasilyevo is “Salyat”. People like to sit inside with a nice warm 

meal. The atmosphere in the cafe is nice. There are black square tables and lots of Tatar national 

ornaments. The waiters are also very kind and welcoming, they will help you to relax and enjoy 

your meal fully. 

Pack your suitcase for the trip and come on out here. You’ll get the great impression, I’m 

sure. 
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Секция «Страноведение и лингвострановедение» 

 

ВЛИЯНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ НА МИРОВУЮ МОДУ 

 

Лутфия Вакилова, 11 класс 

 

МАОУ «Гимназия-интернат № 4», г. Казань 

Научный руководитель – Л.М. Шакирзянова 

 

Ни для кого не секрет, какой небывалый резонанс произвела когда-то на мир принцесса 

Диана. Обложки журналов пестрели ее фотографиями в свадебном платье, а толпы девушек 

скупали метрами ткань, чтобы сшить такой же жакет, как у всеми любимой принцессы. 

Однако, говоря об английских иконах стиля, люди зачастую не могут назвать ничего, кроме 

свадебных нарядов леди Ди и Кейт Мидлтон, а недавно к этому списку добавилась еще и 

Меган Маркл. А зря: ведь они достойны большего внимания. Не только невесты всего мира 

доверяют вкусу королевских особ, но их выхода ждут и критики моды, дизайнеры, да и 

простые люди. Все это нашло свое отражение в журналах моды и шитья, а также в 

коллекциях современных дизайнеров. 

Целью работы – выявление закономерностей между образами и манерами членов 

королевской семьи и коллекциями современных дизайнеров всего мира. 

Для достижения своей цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Проанализировать эволюцию нарядов женщин королевской семьи. 

2.Выявить заимствования основных трендов королевской семьи в журналах моды и 

шитья. 

3. Выяснить, каково влияние первых леди Англии на современную фэшн-индустрию. 

4. Выявить закономерности между образами королевы, герцогинь и коллекциями 

современных модных домов. 

5. Составить на основании полученных данных каталог трендов с подробным 

сопоставлением с источником заимствования. 

В качестве материалов исследования на протяжении своей исследовательской работы я 

опиралась на статьи европейских и английских журналистов, модных критиков. Также 

огромную роль сыграли в этой работе журналы мод и шитья, фотографии с модных показов 

и недель. 

В своей работе я использовала следующие методы исследования: анализ и синтез 

образов королевских особ, поиск модных журналов и фотографий с показов мод, а также 

дальнейшее их сопоставление между собой. 

 

«КНИГА КНИГ» В АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Амаль Галимзянова, 7 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 179», г. Казань 

Научный руководитель – Э.Н. Галимзянова 

 

Стоит внимательно прислушаться к речи, звучащей вокруг нас, и можно насчитать не 

менее десятка оборотов, фраз, слов, вошедших в нашу повседневность из текста «книги 

книг» – Библии. Влияние Библии на формирование и развитие языков народов, 

приобщенных к христианской культуре, трудно переоценить. Значительное количество 

лексических единиц и ФЕ современных европейских языков обязано своим происхождением 

Священному писанию. 

Функционируя в речи, ФЕ библейского происхождения (библеизмы) в ряде случае не 

вызывают ассоциаций в сознании говорящего с их былыми значениями, с первоначальным 
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контекстом их употребления. Тот факт, что библеизмы, обладая определенным источником, 

утрачивают связь с ним, подтверждается отсутствием соответствующих помет во 

фразеологических словарях. На сегодняшний день Библия представляет интерес не только с 

религиозной, но и с лингвистической точки зрения. Это самая читаемая, тиражируемая, 

издаваемая и переводимая на многие языки мира, книга. Вместе с тем она также является 

важнейшим литературным источником фразеологических единиц. 

Целями данной работы являются: выявить специфические особенности перевода 

библейского текста, проследить историю создания переводов Библии на английский языки 

их роль в последующем развитии языка, обогатить словарный запас и речь библеизмами, 

создать информационный буклет наиболее популярных библеизмов для школьников. 

Объектом данного исследования являются ФЕ библейского происхождения во 

фразеологической системе английского языка. 

Характерными признаками библеизмов являются: 

1. Отражение в них морально-нравственных норм, правил поведения, установленных в 

Библии, а также позитивных с точки зрения Библии качеств и черт характера человека, 

2. Связь с понятием греха, отражение недолжного поведения и отрицательных качеств 

людей. 

Библеизмы по отношению к современному английскому и русскому языкам являются 

заимствованиями. Библеизм, как ФЕ – это «Фразеологическая единица (фразеологизм, 

фразеологический оборот) – лексически неделимое, устойчивое в составе и структуре, 

целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. 

С семантической точки зрения различаются: фразеологические сращения, фразеологические 

единства, фразеологические сочетания». 

К выражениям, используемым в современной английской речи, библейское 

происхождение которых твердо установлено, принадлежат следующие: 

The apple of Sodom – красивый, но гнилой плод, обманчивый успех. 

The beam (the mote) in one's eye – «бревно» в собственном глазу. 

The blind leading the blind – слепой ведет слепого. 

By the sweat of one's brow – в поте лица своего. 

The camel and the needle's eye – Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 

богатому войти в царствие небесное (евангельское изречение в переводе с латинского). 

Can the leopard change his spots? – букв. Может ли леопард перекрасить свои пятна?) 

~Горбатого могила исправит. 

A crown of glory – венец славы. 

Daily bread – хлеб насущный, средства к существованию. 

A drop in the bucket – (букв. капля в ведре); ~ Капля в море. 

A fly in the ointment – (букв. муха в мази); ~ Ложка дегтя в бочке меда. 

В нашем исследовании мы попытались приоткрыть завесу традиционных взглядов на 

этот пласт лексики, сделать общий обзор её своевременного состояния на фоне 

общетеоретических сведений по фразеологии и анализа ряда научных и публицистических 

работ. 

 

LEWIS CARROLL: A WRITER OR A MATHEMATICIAN? 

 

Эмилия Сабирова, 11 класс, Адиля Гатауллина, 10 класс 

 

МБОУ «АСОШ № 1 им. В.Ф.Ежкова с УИОП», г. Арск 

Научные руководители – Д.Р. Шайдуллина, Е.А. Надершина, А.Т. Садриева 

 

"A mathematician who is not partly a poet 

will never be a true mathematician." 

K. Weierstrass. 
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Lewis Carroll was born on the 27th January 1832. So, this year is the 187 anniversary of his 

birthday. The name of L. Carroll is always associated with his famous book “Alice in Wonderland”. 

But Louis Carroll, whose real name was Charles Lutwidge Dodgson was not only a writer but also a 

great mathematician, a teacher, a logician, a painter, an inventor and a photographer. And we would 

like to prove it through his most well-known book. 

The aim of our research work is to analyze the fairytale “Alice in Wonderland” and to depict 

the personality of Lewis Carroll as a man who was talented in various fields. 

The object of our research is the book “Alice in Wonderland”. 

The subject of the research is the personality of its author. 

The problem which should be solved in order to reach the aim of our research work is to find 

out if Lewis Carroll is a writer or a mathematician. 

The examples used in our work are taken from our questionnaire and the net. 

The practical value of our research work is explained in improving and enlarging of our 

vocabulary and outlook. The work has a good impact not only on us but on students of our school, 

too. 

Our research work consists of introduction, two parts and the conclusion in which we show 

the results of our research. 

We would like to show the stages of our work: 

1) First, we have read the biography of Lewis Carroll and his book “Alice in Wonderland”. 

The book was adapted. 

2) Secondly, we have visited a lot of social sides to find out the attitude of people towards the 

book. By the way, we have found not only positive but also negative comments in the net. It means 

that people are not indifferent to the book. You can find them in the application. 

3) After that we were interested in the opinion of students of our school and decided to make 

up a questionnaire. It is also given in the application. It contains the following questions: 

1. Have you ever read “Alice in Wonderland” in English or in Russian? 

2. Who is the author of this book? 

3. Did you like the book? Why? Why not? 

4. Have you ever watched a film according to the book? Did you like it? Why? Why not? 

4) Then we tried to compare the talents of the author with the methods of writing. 

5) At last we analyzed all the information and made the conclusion. 

In Russia Carroll has been widely known since the end of the last century. Tales of Alice 

repeatedly (and with varying success) were translated and retold in Russian by Vladimir 

Vladimirovich Nabokov. But one of the best translations was done by Boris Vladimirovich 

Zakhoder. The stories invented by Carroll are loved not only by children, but also by adults. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Эльвира Денмухаметова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.Л. Салехова 

 

Образовательные порталы на татарском языке представляют собой современную 

всеобъемлющую информационную среду, поэтому их использование, равно и их изучение, 

является важнейшей необходимостью для всех участников учебного процесса с целью 

совершенствования профессиональных навыков. Они служат развитию и распространению 

татарского языка – как одного из представителей тюркских языков, вызывают живой интерес 

у широкого круга Интернет-пользователей. 

Интернет-технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Получение необходимой информации с Интернет-ресурсов и использование их для общения 



89 

 

расширяют кругозор человека, предоставляют разноаспектные возможности для изучения 

языков. Вместе с тем наблюдается воздействие Интернета на функционирование и развитие 

литературного языка. В данной работе дается обзор образовательных Интернет-ресурсов, 

позволяющих дистанционно изучать тюркские языки, и найти необходимую информацию по 

различным учебным дисциплинам. На примере татарского языка исследуются наиболее 

популярные среди пользователей образовательные Интернет-ресурсы, которые содержат 

дополнительные материалы по различным школьным предметам, преподаваемым на родном 

(татарском) языке, а также служат источником для самообразования. 

Цель данного исследования заключалась в изучении лингвометодических особенностей 

материалов таких образовательных порталов, как belem.ru, http://giylem.tatar, http://elbette.ru, 

которые являются татароязычными источниками Рунета. В работе с помощью описательного 

метода была проведена процедура первичного анализа и изложения материала, сделан 

тематический анализ текстов, а также были оценены доступность и стиль изложения 

материалов. Эти порталы помогают учителям-предметникам татарских школ и гимназий 

найти современные научно-популярные материалы, интерактивные программы по 

татарскому языку и литературе, географии, физике, биологии, химии, математике и по 

другим дисциплинам. Сравнительно-сопоставительный анализ позволил составить рейтинг 

полезных и занимательныхматериаловкак для учителя, так и для обучающихся. Через призму 

интерпретативного анализа была определена специфика различных вариантов 

трансформаций, используемых при переводе материалов на татарский языкиз других 

языков.Используя метод сплошной выборки, был отобран фактический материал, выявлены 

случаи некорректной трансформации, что осложняет восприятие информации 

пользователями порталов. 

Быстрое развитие науки, стремительное обновление информации в современной жизни 

требуют обновления условий в образовательной среде. Доступность информационной базы 

через Интернет-ресурсы намного обогащает и облегчает труд как преподавателей, так и 

обучающихся. Время вносит свои коррективы во все, в том числе и в традиционные методы 

преподавания языков и других дисциплин в общеобразовательных школах, в системе средне-

специального и высшего образования. Общеизвестно, что внедрение новых 

информационных и коммуникативных технологий расширяет доступ к изучению многих 

языков, в том числе и редких, формирует систему открытого образования, изменяет 

представление о возможностях, доступных желающему изучать язык как неродной, так и 

иностранный. Феномен инновационности охватывает не столько создание и распространение 

новшеств, сколько характеризует изменения в образе мышления, жизни, стиле деятельности, 

которые с этими новшествами связаны. Инновационный процесс в обучении языкам связан с 

переходом образования в качественно иное состояние, с ревизией устаревших норм и 

положений, ролей учителя и учащегося, а зачастую и с их пересмотром. 

На тюркских языках разговаривают около 170 млн. человек, которые проживают в 

разных странах и составляют около 30 народностей. Отрадно, что благодаря Интернет – 

ресурсам современный человек может изучать эти языки с помощью рунета. Например, на 

официальном cайте www.kazakhtest.kz в онлайн режиме можно проверить cвой уровень 

владения казахcким, а изучить его поможет интернет-портал Soyle.kz [3], который 

предоставляет беcплатные услуги для обучения гоcударcтвенному языку. На cпециальном 

cайте www.onatili.uz можно обучаться узбекскому языку, где размещены теоретичеcкий и 

практичеcкий курсы, онлайн библиотека, а также научные cтатьи по узбекскому 

языкознанию [2]. Cущеcтвует неcколько cайтов для cамоcтоятельного диcтанционного 

изучения и башкирcкого языка. Например, с помощью сайта http://f13.ucoz.net/ можно 

выучить язык на начальном уровне [1]. Образцом эффективного и наиболее удобного 

сервиса для дистанционного обучения является модель онлайн-школы обучения татарскому 

языку «АНА ТЕЛЕ», которая создана совместно с компанией EF Education First в 2013 году. 

Она представляет уникальную возможность для интенсивного активного овладения 

татарским языком как средством межличностного и межкультурного общения. 

http://giylem.tatar/
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Преимущества дистанционной школы по сравнению с традиционной формой заключаются в 

том, что обучение имеет коммуникативную направленность и ведется по уровням в 

соответствии с международными языковыми компетенциями; изучаемый материал 

представлен наглядно; обеспечена внутренняя обратная связь как механизм самоконтроля. 

Компьютерная технология предоставляет пользователю возможность индивидуализации и 

высокой интенсификации обучения [4,5]. Учебный процесс направлен на развитие 

коммуникативной компетенции пользователей, которая понимается, как способность 

воспринимать, понимать и порождать высказывание на изучаемом языке в рамках 

конкретной ситуации. Современные условия глобализации часто приводят к исчезновению 

культуры работы с бумажными носителями. С одной стороны, Интернет-технологии 

позволяют быстро найти информацию, с другой стороны, возникает угроза освоения 

материала из непроверенного источника. Создание образовательных ресурсов: сайтов, веб-

страниц профессионалами по разным научным направлениям является выходом из данной 

ситуации. Особенно важным для нас является размещение востребованных материалов на 

тюркских языках. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в статье впервые 

предпринята попытка изучения образовательных Интернет-ресурсов на татарском языке 

belem.ru, http://giylem.tatar, http://elbette.ru, которые содержат информацию по разным 

отраслям науки, в том числе о татарcком мире и татароведении. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования: сравнительно-

сопоставительный и описательный методы, метод сплошной выборки, интерпретативный и 

контекстуальный анализ. С помощью описательного метода была проведена процедура 

первичного анализа и изложения материала. С помощью сравнительно-сопоставительного 

анализа нами был составлен рейтинг полезных и занимательных материалов с каждого 

источника как для обучающего, так и для обучаемого. Метод сплошной выборки был 

использован при отборе материала для лингвистического анализа переводных текстов. 

Контентный и контекстуальный анализ применялись при изучении источников по структуре 

или существу содержания. 

Материалом для исследования послужили тексты со следующих Интернет-источников: 

татарский образовательный портал UPR: www. belem.ru, веб-страница проекта Giylem 

http://giylem.tatar,научно-популярный онлайн-портал с видеолекциями http://elbette.ru. 

Влияние Интернета на различные сферы общественной жизни вызывает постоянный 

интерес как в научной среде, так и среди широких слоев массовой аудитории. Если одни 

видят положительные стороны Интернет-технологий в виде расширения кругозора, 

стремления к самостоятельному поиску информации и др. (особенной в школьном возрасте), 

то другие указывают и на отрицательные стороны самостоятельно полученного материала из 

этих источников. Поэтому при исследовании следует использовать лишь те источники, где 

размещена проверенная на достоверность и написанная на литературном татарском языке 

информация. Благодаря им обучающийся должен действительно обогатить свои познания, 

получить полную информацию для применения в дальнейшей коммуникации. На 

сегодняшний день такими Интернет-ресурсами на татарском языке являются следующие 

источники: belem.ru,http://giylem.tatar, http://elbette.ru. Считаем необходимым кратко 

остановиться на каждом из них. 

Татарский образовательный портал belem.ru действует с 2007 года.Со дня создания он 

оказывает помощь педагогам, ведущих свою профессиональную деятельность на родном 

языке, так каквся информация на сайте дана на татарском языке.Портал содержит много 

интересного в сфере образования,законодательную информацию, каталог ресурсов по 

разнымшкольным предметам, видео- и аудиоматериалы, альбомы. Черезпорталможно узнать 

орегиональных конкурсах и олимпиадах, проводимых на татарском языке, а также получить 

информацию о тех мероприятиях, которые организует руководство портала. Он служит 

площадкой для обмена передовым педагогическим опытом среди школьных учителей, так 

как они размещают здесь тематические планы, рабочие программы, разработки уроков и 
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внеклассных мероприятий, а также для обсуждения вопросов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и 

ЕРЭ, общения в чате. Здесь содержатся также ссылки на татароязычные сайты СМИ, личные 

сайты творчески работающих учителей общеобразовательных школ, на материалы 

Министерства культуры и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Портал 

имеет большой библиотечный ресурс. 

Исследование показало, что вся информация, размещенная на данном портале, 

оформлена в соответствии с нормами современного татарского литературного языка. Это 

объясняется тем, что основные пользователи портала это – учителя, и вся информация 

предназначена для них. Активными пользователями портала являются также и обучающиеся, 

которых привлекают прежде всего аудио- и видео материалы, библиотека. Нужно 

подчеркнуть, что переводные тексты с других языков (в основном с русского языка) 

отвечают языковым нормам. 

Образовательный портал http://giylem.tatar функционирует с 2015 года на базе 

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского 

федерального университета. Он создан по инициативе талантливой и одаренной молодежи – 

студентов КФУ. Основная задача портала заключается в ознакомлении широких кругов 

населения, владеющих татарским языком, с научно-популярными материалами и научными 

достижениями. На страницах данного портала также можно найти информацию о великих 

открытиях в области биологии, химии, географии, которые зафиксированы в различных 

энциклопедиях и научных трудах. Она в основном переведена с русского, английского и 

турецкого языков. Наряду с научно-образовательными материалами, уделяется должное 

внимание освещению вопросов истории и культуры татар, лингвистических особенностей и 

проблем татарского языкознания. Материалы, опубликованные на данной странице, 

ориентированы на широкую аудиторию, однако ее активными пользователями являются 

студенты и более взрослое население. Своеобразной изюминкой данного проекта является 

активное обсуждение материала в чате, так как пользователи откликаются на публикацию, 

дают свои комментарии, а иногда и дополняют материал. Вся эта переписка ведется на 

татарском языке. Лингвистический анализ опубликованных материалов показал, что в 

переводных текстах встречаются языковые недочеты, в частности калькированные формы, 

которые нарушают речевой строй татарского языка. Заметны и сложности в переводе 

определенных терминов, которые неоднозначно даются в текстах. Но после каждой 

публикации в комментариях появляются уточненные варианты перевода и рекомендации 

переводчику. Таким способом, пользователи сами вносят коррективы в тексты и исправляют 

недочеты. 

Научно-популярный онлайн-портал с видеолекциями http://elbette.ru был создан в 2016 

году на примере аналогичных крупных федеральных проектов РФ: «ПостНаука» – научно-

популярный проект, содержащий лекции по самым разным областям научного знания, 

начиная от антропологии до космологии; «Арзамас» – проект, специализирующийся на 

гуманитарных науках; «Открытый университет» – проект с лекциями о современной 

культуре и т.д. Онлайн-портал «Әлбәттә» ставит своей целью сосредоточить основное 

внимание на лекциях по татарскому языку и литературе, истории и культуре татарского 

народа. 

Пользователями данного портала являются те, кто интересуется, во-первых, татарским 

миром, во-вторых, наукой в широком смысле слова. Здесь размещены лекции по актуальным 

темам татаристики, а также конфессии татар. Они прочитаны видными общественными 

деятелями, татарскими учеными, археологами, деятелями культуры и искусства на 

доступном пользователю научном татарском языке. Среди них историк Рафаэль Хакимов, 

литературоведы Дания Загидуллина, Альфат Закирзянов, историк-археолог Дамир Исхаков, 

языковеды Альфия Юсупова, Зоя Кириллова, музыковед Сагит Хабибуллин, музыкант 

Эльмир Низамов и др.Несмотря на небольшой срок работы, данный портал уже завоевал 

большую популярность среди пользователей Интернета. Они могут заинтересовать не только 

преподавателей учебных заведений, но могут быть полезны и для широкого круга 
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пользователей Рунета. Язык лекций понятен, не насыщен терминологией узкого профиля, 

что делает материал популярным. Лекции длятся 15-20 минут, что помогает слушателям 

адекватно воспринимать информацию. Интересно то, что лекторы при объяснении материала 

по определенной теме высказывают свою точку зрения на данную проблему и оставляют 

пользователям открытые вопросы для размышления. 

Таким образом, образовательные порталы на татарском языке отвечают реалиям 

сегодняшнего дня и предоставляют каждому пользователю получить интересующую его 

информацию в доступной форме. Они содержат дополнительные материалы по различным 

учебным дисциплинам, преподаваемым на татарском языке, а также служат источником для 

самообразования для школьников и студентов. Интернет-ресурсы представляют собой 

современную всеобъемлющую информационную среду, поэтому их использование, равно и 

их изучение, является важнейшей необходимостью для всех участников учебного процесса. 

Они предоставляют пользователям уникальную возможность для изучения тюркских 

языков, для совершенствования коммуникативных умений и углубления лингвистических 

знаний, для формирования у них речевой, языковой и социокультурной компетенций. 

Преимущества дистанционных курсов по сравнению с традиционными методами 

заключаются в том, что обучение в них ведется по уровням в соответствии с 

международными языковыми компетенциями; изучаемый материал представлен наглядно; 

обеспечена внутренняя обратная связь как механизм самоконтроля, а также обеспечена 

индивидуализация и высокая интенсификация обучения. 

Исследованные в данной работе татарские образовательные порталы отличаются как 

форматом, так и содержанием. Каждый из них востребован соответствующей аудиторией и 

предоставляет возможность получить актуальную информацию на татарском языке по 

различным аспектам татароведения, по предметам гуманитарного и естественнонаучного 

блоков. Отдельные порталы являются площадкой для обмена передовым опытом, 

размещения педагогических находок, а также высказывания своей точки зрения по 

актуальным вопросам татарского языкознания. 

Современные информационные технологии становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса, так как использование Интернет-ресурсов способствует его 

интенсификации и совершенствованию, повышению его качества и результативности. Как 

современная образовательная модель они предоставляет возможность пользователям 

совершенствовать свои языковые способности, открывать для себя новые ценности, 

расширять свой лингвистический кругозор и развивать коммуникативную культуру. 

Образовательные порталы могут быть различны по объему, задачам и содержанию, тем не 

менее они являются однимиз самых современных средств получения необходимой 

информации и изучения языков, так как наиболее доступны и экономичны в отношении 

затрат времени; разнообразны и красочны в плане подачи изучаемого материала и 

обеспечивают одновременно его зрительное и слуховое восприятие. Онисоединяют в 

себемногообразные виды информации: видеоматериалы, тексты, графика, анимация и 

звучащая речь. На наш взгляд, активное развитие компьютерных технологий будет 

способствовать появлению в ближайшем будущем новых образовательных порталов на 

тюркских языках. 
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ЧТО ТАКОЕ «ЛАЙФХАК», ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЛОВА ИЛИ ХОРОШО 

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

 

Алина Закирова, Александра Силахина, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 112», г. Казань 

Научный руководитель – Г.У. Чепкунова 

 

Слово – проводник мыслей, чувств, идей. Любовь к слову, понимание его значения, 

точное и умелое использование в руках думающего и образованного человека становятся 

инструментами познания опыта, реальности, жизни. Человек сначала все усложняет, а потом 

напряженно ищет пути упрощения своей жизни. 

В последнее десятилетие в русском языке происходит стремительное заимствование 

иностранных слов. Причина этому глобализация и интеграция во всех общественных сферах. 

В последние три года в нашей речи появилось слово «лайфхак». Оно очень быстро «осело» в 

речи наших современников и, можно сказать, стало общеупотребительным. 

Что такое лайфхак, нужно ли это понятие в современной жизни? Такой вопрос возник 

передо мной, когда в речи моей и моих ровесников, а также в средствах массовой 

информации появилось слово «лайфхак». 

Лайфхак – это стратегии и методики, взятые на вооружение, для того чтобы более 

эффективно управлять своим временем и повседневными заданиями. Лайфхаки, по сути, 

является набором полезных и зачастую коротких советов, позволяющих с наименьшими 

затратами или более быстро решить задачи жизненного и бытового типа. Понятие «лайфхак» 

зародилось в 80-х годахXXвека, как мы сейчас говорим, в IT-среде. Придумали его 

программисты, стремившиеся к оптимизации всего и вся. 

Как распознать «заядлого» лайфхакера? Это человек с нестандартным взглядом на 

проблему, со смекалкой и логическим мышлением, быстротой реакции. 

Лайфхаки бывают разные. Можно выделить следующие виды: 

1. Бытовые: для дома и для дачи. 

2. Личные: для девушек или друзей. 

3. Учебные: для школы. 

4. Для фото и т.д. 

Для многих людей современная жизнь непроста, так как часто очевидные решения 

просто не срабатывают. Но все острые углы помогут обойти «лайфхаки на каждый день». 

Лайфхак не является чем-то новым, это понятие означает оригинальное использование 

уже чего-то существующего. Это слово появилось в нашем обиходе сравнительно недавно и 

быстро вошло в нашу жизнь. 

Ввиду глобализации и интеграции в обществе, много иноязычных слов появилось в 

нашей речи, которым есть русское понятие. Мы, конечно, должны бороться за чистоту 

нашего языка, но слово «лайфхак» очень емкое, удобное, лаконичное, особенно нравится 

молодежи, поэтому оно и «осело» в нашем языке. 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СИНОНИМОВ НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 

(НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ШУРАЛЕ» Г.ТУКАЯ) 

 

Елизавета Фомина, Лейсан Закирова, 8 класс 

 

МБОУ «Лицей № 26 им. М. Джалиля», г. Казань 

Научные руководители – С.Х. Айдарова, Г.М. Данукова 
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Основная проблема перевода заключается в том, что между языками оригинала и 

перевода не всегда находятся языковые параллели. В таком случае приходится находить 

такие средства передачи смысла оригинала, которые будут обладать той же функцией 

воздействия на читателя перевода, которую выполнял оригинал по отношению к носителю 

языка оригинала. 

Цель нашей работы – выявление способов перевода синонимов на русский и 

английский языки. 

Объект исследования – произведение татарского писателя Г. Тукая в оригинале и в 

переводах С. Липкина и Р. Бухараева. 

Предмет исследования – синонимы в произведении «Шурале» Г.Тукая и его переводов. 

Задачи исследования: 

- знакомство с произведением «Шурале» Г.Тукая и его переводами на русский и 

английский языки; 

- изучение способов перевода текста; 

- выявление способов перевода синонимов на русский и английский языки. 

Методы исследования: описательный, сравнительный, сопоставительный. 

Для того, чтобы находить языковые параллели, выделяют множество приемов, как: 

дословный перевод, буквализм, калькирование, формализм, различные трансформации, 

художественные выразительные средства (антонимы, авторские неологизмы, сравнения, 

метафоры и т.п.). 

Для исследования мы использовали три текста – оригинал на татарском языке (Г.Тукай 

«Шүрәле») и, на наш взгляд, два очень удачных перевода на русский (С. Липкин «Шурале») 

и английский языки (Р. Бухараев «Shuraleh»). Тексты с синонимами во всех трех текстах 

сравнивали по способам перевода. 

Например, «Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул; Монда оркестр, 

театрлар да шул, концерт та шул». – «Здесь и музыка, и танцы, и певцы, и циркачи, Здесь 

бульвары и театры, и борцы, и скрипачи!». – «Orchestras and sidewalk clubs; Circuses, theatres, 

concerts – All replaced by trees and shrubs».С. Липкин использовал многосоюзие, градацию, 

присоединительные конструкции, восклицательное предложение. Помимо всего 

перечисленного автор добавляет контекстуальные синонимы музыка, певцы, борцы и 

скрипачи. Эти единицы компенсируют пропущенные из оригинала клуб, оркестр, концерт. В 

английском тексте переводчик использовал такой способ перевода, как калькирование, 

переводческую транскрипцию, авторскую пунктуацию. 

В процессе исследования мы выяснили, что при художественном переводе на разные 

языки авторами используются разные приемы и средства. Переводчики очень часто 

передают смысловое значение и стилистический смысл не теми средствами, какими он 

выражен в оригинале. На основании сравнительного анализа двух переводов С.Липкина и Р. 

Бухараева нами был сделан вывод о том, что идея автора передана переводчиками с 

максимальной точностью. 

 

Литература 
Тукай Г.М. Шурале: сказка-поэма: на 15 языках / Габдулла Тукай; сост.: Ф.Ахметова-

Урманче, Р.Корбан. – 2-ое изд. – Казань: Тат.кн. изд., 2011. – 100 с.: с илл. 

 

СЕКРЕТЫ УЛИЦ ЛОНДОНА 

 

Дарья Каткова, 5 класс 

 

МБОУ «СОШ № 7» НМР РТ 

Научный руководитель – А.В. Зайцева 
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Имена собственные занимают значительное место в составе лексики любого языка. Их 

специфика давно привлекла внимание ученых лингвистов, географов и историков. В 

следствии этого имена собственные стали предметом изучения отдельной отрасли 

языкознания – ономастики. Имена собственные являются отражением культуры страны и 

народа. Невозможно изучать иностранный язык, не изучая его культуры. Имена собственные 

являются точкой пересечения лингвистики и культурологи. К сожалению, в рамках 

школьного курса английского языка на изучение лингвострановедения отводится не так 

много времени, как хотелось бы. Это является причиной образования пробела в наших 

культурологических знаниях. А топонимика Великобритании не затрагивается вообще. Но 

ведь обучение любому иностранному языку не сводится лишь к изучению лексики и 

грамматики. Знакомство с культурными ценностями, историей и менталитетом страны 

изучаемого языка всегда актуально и интересно для того, кто хочет знать не просто язык, но 

и постичь другую культуру. 

Целью работы является комплексное изучение названий улиц Лондона. Для ее 

достижения нами были поставлены следующие задачи: 

1. Получить представление о топонимике как о лингвистической науке. 

2. Изучить этимологию названий улиц и площадей Лондона. 

3.Систематизировать полученную информацию, составив классификацию названий 

улиц. 

Проведя исследование, изучив и проанализировав 220 годонимов (названий улиц, аллей 

и скверов) Лондона, мы пришли к следующим выводам. Годонимы – едва ли не самые 

древние памятники, которые создал человек. В них отражены история языков и регионов, 

процесс освоения человеком новых пространств, социальные отношения, духовная жизнь 

народов. Из них мы узнаем имена выдающихся личностей, национальных героев, постигаем 

культурные и духовные ценности народа. Все, что происходило в городе, запечатлено в 

россыпи имен на карте. 

Исследовав этимологию годонимов Лондона, мы смогли условно разделить их группы: 

- годонимы, связанные с бытом и ремеслом жителей; 

- годонимы, обозначающие названия поселений; 

- годонимы, названные по наименованиям известных зданий и сооружений; 

- годонимы, названные по наименованиям таверн, гостиниц и их вывескам; 

- годонимы-антропонимы; 

- описательные годонимы; 

-символические (рекламные) годонимы. 

В ходе исследования нами была получена ценная лингвокультурологическая 

информация, которую мы использовали для создания электронного путеводителя по улицам 

Лондона. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БИЛИНГВАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗАХ 

 

Оксана Маланчева, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – К.С. Григорьева 

 

В настоящее время в мире идет процесс становления новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. В связи с этим 

европейские вузы разрабатывают стратегии интернационализации, в основу которых 

ложатся технологии билингвального обучения. Данные технологии рассматривают 

иностранный язык, в частности английский, как средство познавательной и 

профессиональной деятельности. 
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Исследователи рассматривают билингвальное обучение как сложное и многогранное 

явление, которое имеет многовековую историю. Е.М. Верещагин отмечает, что билингвизм – 

психический механизм, который позволяет воспроизводить и порождать речевые тексты, 

последовательно принадлежащие разным языковым системам. 

Позиция У. Вайнрайха совпадает с мнением Е.М. Верещагина, который также 

утверждает, что билингвизм – попеременное пользование разными языковыми системами. 

Л. Блумфилд понимает под двуязычием одинаковое владение двумя языками, когда 

совершенное усвоение иностранного языка не вытесняет родного языка. 

Проанализировав словарь лингвистических терминов и кембриджский словарь, 

необходимо отметить, что лингвистический словарь определяет билингвизм как одинаковое 

владение двумя языками, которые используются в разных ситуациях общения, а 

кембриджский словарь фокусируется на билингвизме с точки зрения обучения и 

характеризует его как использование двух и более языков в качестве средства обучения 

содержанию изучаемой предметной области. 

Попытки внедрения билингвального образования в Европе были предприняты в начале 

XX века. Организация билингвального образования позволила исследователям по-новому 

взглянуть на преподавание иностранного языка, так как он теперь выступает не только в 

качестве предмета обучения, но и в качестве средства обучения. Благодаря данному факту в 

это время по инициативе Европейского экономического общества создаются международные 

школы, способствующие налаживанию межкультурной коммуникации. 

Набирая обороты, процесс глобализации усиливает стремление европейских стран к 

созданию объединенных государств. Страны задумываются о том, чтобы подготовить 

учащихся и студентов к межкультурной коммуникации, так как знание иностранного языка 

повышает конкурентоспособность специалистов. 

Болонский процесс также сыграл немаловажную роль в становлении билингвального 

образования в Европе. Вузы Европы внедряли дисциплины и различные курсы на 

иностранном языке. 

Исходя из экономических соображений институты начали привлекать иностранных 

студентов, повышая при этом не только статус вузов, но и совершенствуя ограниченное 

знание английского языка в некоторых регионах Европы. Благодаря данному процессу 

возросла академическая мобильность студентов и преподавателей, что способствовало 

преодолению национальной замкнутости некоторых культур. 

Внедрение международного языка в учебные планы европейских стран длилось на 

протяжении нескольких лет, так как вся система образования нуждалась в изменении, 

начиная со школьного образования и заканчивая курсами переподготовки преподавателей 

высших заведений. 

Взарубежнойлитературевыделяютразличныетехнологиибилингвальногообучения: 

Content-based instruction (CBI), Content-based language teaching (CBLT), Transitional bilingual 

education(TBE), Writing across curriculum (WAC); English as a medium of instruction (EMI), 

Content and language integrated learning (CLIL). 

Каждаятехнологияпреследуетопределённыецелиивыдвигаетопределенныезадачи. 

Проанализировав научную литературу, необходимо отметить, что в европейских вузах 

преподаватели в основном используют только три технологии: Content-based instruction 

(CBI), Content and language integrated learning (CLIL), English as a medium of instruction (EMI). 

CBI возник в середине-конце 1980-х годов. Вдохновленный канадско-французскими 

программами погружения и двуязычной образовательной инициативой для сообществ 

иммигрантов в Соединенных Штатах, CBI в значительной степени опирался на 

конструктивистскую теорию обучения и представления Стивена Крашена. 

Многие исследователи используют термин CBI для общего названия предметно-

интегрированного обучения, который включает в себя все подходы к обучению, на основе 

предметного содержания на иностранном языке. 
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CBI включает в себя интеграцию обучения языка с изучением контента одновременно: 

здесь контент обычно означает академический предмет такой как математика, естественные 

или общественные науки. Цели изучения языка достигаются посредством изучения контента. 

Учебные планы в большинстве курсов CBI основаны на содержательных областях и 

отличаются друг от друга в деталях и формате. Одним словом, CBI – это метод преподавания 

языка и контента в тандеме. 

CLIL возник в середине 1990-х годов в Европе. CLIL – это во многом языковая 

политика. 

Термин был разработан Дэвидом Маршем в Финляндии для описания подхода к 

обучению, который был частично основан на примере двуязычных образовательных 

программ в Канаде и Великобритании. CLIL сейчас распространяется далеко за пределы 

европейского образования. 

Проведя краткий обзор литературы за последние 5-10 лет, необходимо отметить, что 

изначально данная технология обучения была направлена на реформацию школьной 

системы образования. В настоящее время технология CLIL все больше внедряется в высшее 

образование и находит отклик у исследователей. 

Термин EMI вступил в силу в конце 1990-х годов с изменениями в европейской системе 

третичного образования, которые были направлены на повышение академической 

мобильности и облегчение трудоустройства. Технология EMI используется на уровне 

бакалавриата и магистратуры. Преподавание производится либо специалистами по 

предметному содержанию, преподающими в своей области, или языковыми специалистами, 

работающими за пределами своей специальности. 

Отличительные черты данных технологий достаточно сложно установить: даже в 

исследовательском сообществе они далеко не однозначны. Каждая из этих технологий может 

использоваться очень широко, охватывая все подходы к обучению, которые включают 

преподавание контента на иностранном языке. Исследователи также иногда объединяют 

данные технологии, описывая одну и ту же концепцию разными терминами. 

Изучив научную литературу, мы выявили следующие особенности каждой технологии 

билингвального обучения. Во-первых, технология CLIL является серединным звеном между 

CBI и EMI, так как она фокусируется на контенте и на языке одновременно, чего нельзя 

сказать о других технологиях, так как CBI больше фокусируется на преподавании самого 

языка, а EMI – на преподавании контента. 

Итоговым результатом использования CLIL технологии в обучении является не только 

преподаваемый контент, но и сам иностранный язык, при помощи которого организуется 

преподавание содержания предмета. Дисциплины преподаются либо преподавателями по 

предметному содержанию, преподающими в своей области, или языковыми специалистами, 

работающими за пределами своей специальности. 

Технология CBI, фокусируясь на языке, использует контент только для того, чтобы 

усовершенствовать уровень владения иностранным языком. Студенты получают только 

периферийные или общие знания о содержании преподаваемой дисциплины. Данная 

технология применяется преподавателями иностранного языка при преподавании самого 

иностранного языка. 

Технология EMI, в отличии от технологии CBI, рассматривает иностранный язык в 

качестве средства для изучения контента, то есть предполагаемым результатом выступает 

только предмет содержания. Изучение самого иностранного языка происходит без явного 

акцента на его использование и применение, то есть языковая компетенция формируется 

опосредованно. Технология EMI организуется специалистами-предметниками, владеющими 

иностранным языком. 

Также необходимо отметить, что технология EMI предъявляет определённые 

требования к обучающимся: например, к уровню владения иностранным языком, то есть 

минимальные требования к знанию английского языка – уровень С1. Что касается 

технологии CLIL, то эксперименты, проводимые в европейских вузах, показали, что для 
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обучения студентам достаточно владеть языком на уровень B2 в целом, то есть 

продуктивные навыки – уровень B2, рецептивные навыки – уровень B1. Именно по этой 

причине более низкий уровень владения иностранным языком требует четкой ориентации на 

изучение языка, что организуется посредством технологии CLIL. 

К странам, которые внедряют билингвальные технологии, относятся: Финляндия, 

Нидерланды, Венгрия, Чешская Республика, Польша, Германия и Испания. 

Нидерланды были первой страной, положительно отреагировавшей на Маастрихтское 

соглашение, и начали реализовывать идею развития европейского плюрилингвизма и 

двуязычного образования. В 2007 году до 300 школ принадлежали категория двуязычных 

школ. 

Финляндия также была одной из первых стран. Первый опыт был получен в ходе 

эксперимента уже в 1990 году. Благодаря его положительным результатам и новому 

законодательству в области образования, билингвальное обучение продолжает развиваться. 

В 1993 году в некоторых школах и вузах были организованы курсы по французскому языку, 

а год спустя – курсы немецкого и русского языков. 

Венгрия тщательно изучала историю двуязычного образования и обдумывала его 

использование. В 1990-х годах была создана команда сотрудников ELTE в Будапеште для 

продвижения учебной программы двуязычного начального образования и первых 

двуязычных начальных учебников. В 1991 году была основана Ассоциация двуязычных 

школ. В 1997 году правительство издало постановление о том, что школы, в которых 

применяются технологии билингвального обучения, должны предлагать обучающимся как 

минимум три предмета на английском языке, создавать специальную языковую программу и 

использовать по крайней мере один иностранный язык. 

Развитие идеи билингвального обучения в Чешской Республике началось в 1990-х 

годах благодаря инициативам Министерства образования, молодежи и спорта, 

Национальному институту образования и Национальному институту дополнительного 

образования. В соответствии с Языковой политикой ЕС Национальный институт 

образования выпустил онлайн-материал (иностранные языки по основной учебной 

программе) для переподготовки членов сообщества преподавателей. 

История внедрения CLIL в немецких школах восходит к первым двуязычным немецко-

французским программам в 1960-х годах. Как и в других европейских странах, программы 

билингвального обучения на английском языке начали распространяться в 1990-х годах и 

полностью развились после 2000 года. 

В Польше, как и в других странах, внедрение билингвального образования было 

введено под названием двуязычное образование. Его основы были заложены в 1970-х годах, 

но оно стал еще более популярным после революции 1990 года. Первыми школами с 

двуязычными программами были высшие средние школы. В связи с новой образовательной 

реформой в 1999 году CLIL начал внедряться и в младших классах средней школы. 

Изучив опыт использования билингвального обучения в европейских вузах, мы пришли 

к выводу, что при реализации двуязычной программы возникают некоторые проблемы. Во-

первых, это трудности, с которыми студенты сталкиваются при усвоении сложного 

академического материала на языке, который они, возможно, еще не освоили. В связи с этим 

учащиеся рискуют не получить такого же уровня знаний, как в случае их обучения на 

родном языке. 

Тем не менее недавние исследования, проведенные в Маастрихтском университете, 

показали, что учащиеся, участвующие в программах академического обучения с 

использованием дополнительного языка, достигают того же или даже лучшего 

академического результата, чем их сверстники, которые учатся в программах, 

преподаваемых на их родном языке. 

Важно планировать и осуществлять программу тщательно и осторожно. Если 

программа не реализуется поэтапно, если не выбрано соответствующее учебное содержание, 

если не используется правильная методология, если языковые навыки учащихся не 
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развиваются, пока они изучают академическое содержание – все это может оказать 

негативное влияние на изучение как самого содержания, так и языка. 

В плохо организованной обстановке студенты сталкиваются с ситуациями, в которых 

они испытывают постоянное чувство неполноценности, поскольку они не могут выполнять 

те же задачи на иностранном языке, на которые они способны на своем родном. 

Вторая проблема связана уже с профессорско-преподавательским составом и их 

уровнем владения иностранным языком. В этом случае нам следует акцентировать внимание 

не на том, достаточно ли хорошо владеет иностранным языком преподаватель, а она том, что 

способен ли он преподавать спонтанным и естественным образом, давать подробные 

объяснения и разъяснения, реагировать на вопросы, возникающие в ходе обсуждений. 

Исследователи утверждают, что преподаватели университетов должны сочетать два 

разных типа компетенций: общее владение языком и компетентность в разных 

лингвистических навыках, а также другие специфические компетенции характерные для его 

предметной области. 

Таким образом, в современном мире важно, чтобы выпускники были способны не 

только общаться на иностранном языке, но и использовать его в качестве инструмента для 

получения новых знаний. Для достижения данной цели требуется разработка 

соответствующей и, прежде всего, эффективной образовательной модели. Одним из 

способов достижения этой цели является реализация программы преподавания предметов на 

иностранном языке, так как билингвальные технологии предлагают многообещающий путь к 

ее достижению. 

Несмотря на положительные стороны организации билингвальной технологии 

обучения в европейских вузах, были также выявлены противоречивые стороны: 

недостаточная языковая компетенция преподавателей и студентов. 

Для решения вышеперечисленных проблем исследователи предлагают, чтобы 

реализация двуязычной программы была основана на конкретной и широко апробированной 

методологии, начиналась с четкого определения целей, которые должны быть достигнуты, с 

учетом времени, необходимого для их достижения, и конкретных характеристик каждого 

университета. Языковые навыки как студентов, так и преподавателей, а также используемая 

методология будут определять конкретные меры, которые необходимо предпринять при 

реализации программы: обучение преподавателей языку и методике двуязычия, координация 

преподавания академического контента и языковых потребностей, а также 

совершенствование языковых навыков студентов. 

Для достижения желаемых результатов в двуязычных программах должны участвовать 

заинтересованные преподаватели и студенты, а также должна оказываться поддержка со 

стороны администрации университетов и руководителей программ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЙКОНИМОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 

Евгения Маркелова, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 7» НМР РТ 

Научный руководитель – А.В. Зайцева 

 

Названия населенных пунктов являются неотъемлемой частью любого языка, а также 

частью культуры его носителей. Поэтому для успешного изучения английского языка и 

культуры англоговорящих стран Великобритании и США необходимо иметь представление 

о системе географических названий этой страны. Однако на уроках английского языка 

недостаточно времени уделяется на изучение страноведения, а топонимия англоговорящих 

стран не затрагивается вообще. 

Великобритания и США – глубокие сложные культуры, с давней историей, в которой 

есть как сходства, так и различия. Кроме того они являются представителями двух вариантов 
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одного языка. Следовательно, изучение топонимики этих стран даст нам лучшее 

представление об англоговорящих странах. 

Цель работы: исследование специфики ойконимов Великобритании и США. 

Задачи: 

1. Сделать обзор литературы по теме исследования (способы образования топонимов и 

топонимические процессы). 

2. Провести этимологическое исследование топонимов Великобританиии США. 

3.Выявить общие и специфические черты ойконимов двух стран. 

Класс ойконимов (от греческого οϊκος – «обитель», ονομά – «имя») включает в себя 

названия любых населенных пунктов. Выделяют несколько подклассов ойконимов. 

Астионимы (из греческого άστείος – «городской», ονομά – «имя») – вид ойконимов, 

названия городов, например, Chicago, Miami, Baltimore. Комонимы (от греческого κώμη – 

«село», ονομά – «имя») – это названия сельских поселений: Bonney (Texas), Akron (NewYork), 

Abie (Nebraska). 

Топонимические процессы – это определенные процессы, происходящие с 

географическими названиями с течением времени, вследствие которых топонимы 

изменяются настолько, что их первоначальные значения теряются. Эти процессы применимы 

как к названиям населенных пунктов, так и к другим географическим объектам, хотя в 

большей степени относятся к ойконимам. Выделяют такие топонимические процессы как: 

сокращение, слияние, конвергенция и др. 

В ходе исследования нами были сделаны следующие выводы: 

- ойконим является носителем культуры страны, отражает национальные особенности, 

исторические события, происходящие в стране. 

- на образование ойконимов влияют как внутренние, так и внешние факторы, такие как 

исторические, этнические и социально-экономические. 

- ойконимы в Великобритании и США имеют сходные пути происхождения и связаны с 

социокультурными, историческими и географическими факторами. Однако наблюдаются 

различия в популярности тех или иных семантических групп ойконимов. 

 

NAMES AROUND ME 

 

Злата Муллагалиева, 5 класс 

 

МБОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением иностранных языков», г. Казань 

Научный руководитель – И.И. Сиваева 

 

There are millions of different names in the world. Some of them are typical, others are quite 

extraordinary. And their meanings are interesting enough. Many people never think about the 

meanings of their names, and the influence on their lives. 

Names represent the period of the history it is used in. For example, after October Revolution 

people started to name their children after famous revolutionist, remarkable holidays: Oktyabrina 

(Октябрина) (after October revolution), Mels (abbreviation of last names of famous communists – 

Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin and Iosif Stalin) etc. 

In this work we tried to study names of the people around us and their meanings, find out 

unusual and the most widespread ones and also to learn how people feel about them. We decided to 

analyze not only names of my family members, but also names of my classmates, teachers and 

school children. 

It is very popular nowadays to give children foreign names. Analyzing names in my family I 

found out that there are not any extraordinary or foreign names. But some schools children’s names 

seem us quite interesting. For example, as a result of our work, we found out that there are students 

with such names as Edgar, Sophie, Diane, Alice, Eliza. There are also many names of Arabic origin, 

Amina, Amirkhan, Kamil, Farida, Gabil and so on. And, of course, there are lots of names of 
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Russian/ Slavic origin. We can say that there can be many reasons of such choice, but the most 

important one is the fact that Tatarstan and Russia in general are multicultural areas, and many 

nations live here together. They influence each other in some ways. We should also add that names 

of our teachers are not so much different from their students’ names. We have got a few teachers 

with unusual names, they are Elina, Rushana, Maginur, Ilusa, Galamnur. 

After some research we found out that the most widespread names in our school are Nikita, 

Danil, Timur, Bulat – among boys and Kamilla, Alina, Dariya, Anastasia, Ekaterina – among girls. 

These names can be observed in every grade of our school and almost in every class (sometimes not 

even once). On the contrary, the least common names among boys are Azamat, Ildan, Rubis, 

Genghis, Alen, Rubis; among girls – Esenia, Ildana, Gunella, Yaroslava, Danelia, Lia. These names 

are rare the only in our school. 

Here are the meanings of some common names: 

 Bulat – from a Turkic word meaning "steel", ultimately from Persian. 

 Timur is a Turkic and Mongolic name which literally means iron. 

 Alina in Greek origin means "light". Other sources, however, attribute an Arabic or a 

Germanic origin. In both cases, it means "noble". 

The meanings of some rare names are: 

 Gunella – from Turkic word, consist of two words “gun” and “el” – meaning sun of the 

people. 

 Lia has got different meanings depending on its origin. As a Greek it means “bringer of 

good news’. As Hebrew word it means “tired”, as English – “meadow”. 

We have also tried to find out what students feel about their names. We have conducted a 

survey. As a result, we come to the conclusion that a few people know the meanings and the origins 

of their names. And most of our respondents like their names and do not want to change it. But 

there are also some elderly students who don’t mind getting another name, because they do not feel 

the present ones reflect their personality. 

 

АНГЛИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ 

 

Никита Сорокин, 11 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 21», г. Казань 

Научный руководитель – Г.М. Сафина 

 

Английские деревни представляют собой особый интерес, поскольку являются одним 

из основополагающих моментов культурного наследия Англии. При изучении английской 

культуры особое внимание уделяется данному направлению, так как оно раскрывает как 

нельзя лучше консервативный стиль жизни англичан, которые привыкли чтить и уважать 

традиции и обычаи своего народа. При этом мы можем увидеть не только внешний вид 

английских деревенских домов, но и внутренний распорядок и образ жизни в английских 

деревнях. 

Целью моей работы является расширение общего кругозора посредством ознакомления 

с образом жизни и традициями жителей английской деревни. 

Задачи данной работы: 

- помочь сформировать самостоятельную познавательную деятельность; 

- развить эстетический вкус; 

- развить интерес к изучению иностранного языка; 

- повысить уровень мотивации при изучении английского языка с помощью 

образовательных инструментов. 

Иностранная культура – это то, что может привести учащихся к пониманию 

иностранной культуры и ее аспектов. Важнейшим мотивационным стимулом к изучению 

иностранного языка для студентов является стремление расширить свой общий кругозор, 
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желание познакомиться с жизнью страны, ее географией, историей, образом жизни. Не зная 

социальных и культурных аспектов страны, невозможно сформировать коммуникативную 

компетентность и толерантность. В современном мире практически нет ни одного человека, 

который не сознавал бы важность знания иностранных языков, особенно английского языка, 

поскольку он является языком международного общения. Однако знать язык, не зная 

культуры и традиций страны, особенностей образа жизни страны изучаемого языка, 

известные достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру, 

определить сходства и различия между традициями родной и другой страны, недостаточно 

для того, чтобы сформировать правильное представление об этой стране. 

При выполнении данной работы мне пришлось обращаться к разным источникам 

информации, таким как интернет-сайты, книги про географию и историю страны, люди, 

посетившие Англию, преподаватель английского языка и документальные телевизионные 

программы и английские художественные фильмы. 

Таким образом, данный материал является превосходным источником получения 

дополнительных знаний, таких как пополнение словарного запаса обучающегося, тесное 

знакомство с обычаями страны изучаемого языка, расширение общего кругозора, являясь 

при этом мотивационной ступенью к продолжению изучения английского языка в целом. 

 

КАЮМ НАСЫРИ И БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН 

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Даниэль Тахавиев, 7 класс 

 

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

Научный руководитель – Г.Г. Альбина 

 

Актуальность исследования объясняется важностью сравнения культурного наследия 

двух наций: американской и татарской, и влияния Просвещения на них. 

Научная новизна исследования заключена в том, что впервые два этих писателя были 

объединены под одной темой – Просвещение. 

Цель работы: анализ трудов Бенджамина Франклина и Каюма Насыри, которые 

отражают их понимание культурных ценностей своих наций. 

В работе решаются следующие задачи: 

1. Изучение наиболее интересных фактов биографии Бенджамина Франклина и Каюма 

Насыри; 

2. Сравнение философского наследия и поиск наиболее ярких изречений и уроков этих 

выдающихся деятелей; 

3. Опрос сверстников относительно ценности их философского наследия; 

4. Выводы об актуальности афоризмов Франклина и Насыри для наших современников. 

Проблемы работы: Отсутствие сравнительного анализа жизненных ценностей, которые 

приветствовали эти просветители, на примере их изречений, пословиц и культурного 

наследия в целом. 

Научно-практическая ценность работы может быть направлена на создание совместных 

проектов по обмену культурным опытом. 

Просвещение – время, когда у людей появилось много новых идей, что значительно 

увеличило веру в человеческую логику. В эпоху Просвещения особенно придавалось 

значение порядку, гармонии и стабильности. Без сомнения, это была эпоха прогресса. 

Бенджамин Франклин – великий представитель американского Просвещения. 

Основные черты его творчества – сочетание теории с практикой. В этот же период в США 

произошел подъем национального движения в борьбе за независимость от Англии. Это 

были времена, когда люди верили в возможности разума. Последователи 
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европейского Просвещения верили, что при помощи науки и рационально построенного 

правительства они смогут изменить мир к лучшему. 

Девятнадцатый век вошел в историю России как период культурного и духовного 

перерождения, за которым последовала эпоха Просвещения. Несмотря на то, что Россия 

считалось страной абсолютной монархии, российское общество заметило появления новых 

имен просветителей. Татарская культура, будучи частью европейской, внесла огромный 

вклад в развитие человечества. Удивительно, но лучшие представители татарского и 

американского Просвещения писали свои работы в одном направлении, они преследовали 

одинаковые цели – улучшить образ жизни людей. Каюм Насыри – представитель эпохи 

Просвещения в России. Огромным вкладом в историю татарской литературы были его 

собственные научные книги, а также переводы на татарский язык с арабского, турецкого и 

персидского. Он сыграл очень важную роль в просвещении татар, посредством перевода 

лучших русских произведений на свой родной язык. Каюм Насыри верил в великое будущее 

русских и татар. Его основная миссия, носящая образовательный характер, была направлена 

на то, чтобы посеять семена разума, знаний и порядка в умах людей. 

После опроса общественного мнения моих сверстников мы пришли к выводу, что на 1 

место среди ценностей они ставят решительность, на 2 место трудолюбие и на 3 место 

терпение. В итоге, мы пришли к выводам, что основными ценностями, которые мы 

рассматривали, являются семья, образование, деньги, искренность, знания и Бог. Очевидно, 

что философия американского Просвещения, которое развивалось под влиянием английской 

философии, и философия татарского Просвещения, которое ощутило на себе влияние 

русской и европейской философии, имели много общего и оказали положительное влияние 

на обе нации. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ Г. КАЗАНЬ 

(НА ПРИМЕРЕ НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА) 

 

Рейхан Хисамутдинова, Диляра Ханипова, 8 класс 

 

МАОУ «СОШ № 165», г. Казань 

Научный руководитель – В.А. Эстис 

 

Под лингвистическим ландшафтом понимают особую систему письменных знаков, 

которая используется в общественной среде города, имеет информативную и символическую 

функции. Термин «лингвистический ландшафт» относится к видимости публичных 

заведений и рекламных вывесок выбранной территории. Изучение применения иностранных 

языков в лингвистическом ландшафте города Казань приобретает особую актуальность в 

последние годы, в связи с развитием международных отношений, становления города 

привлекательным объектом мирового туризма, проведения международных культурных и 

спортивных мероприятий, которые обуславливают приток в г. Казань большого количества 

зарубежных гостей и деловых партнеров. В процессе становления и обновления 

лингвистического ландшафта обогащается индивидуальность Казани, что составляет 

несомненную ценность для жителей и гостей города. 

В общем контексте национальной коммуникативной культуры проблема названий 

городских объектов (эргонимов) заслуживает особого внимания, поскольку «языковое 

оформление» города передает важнейшую социокультурную информацию о городе и 

отражает стиль общения между городом и его жителями. 

Цель нашей работы – исследовать функционирование иностранных языков в 

лингвистическом ландшафте г. Казани (на примере Ново-Савиновского района). 

Указанная цель определила постановку следующих задач данного исследования: 

изучить сущность лингвистического ландшафта; охарактеризовать понятие и функции 
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эргонимов; исследовать использование иностранных языков в эргонимах, наблюдаемых 

нами в общественных местах Ново-Савиновского района г. Казани. 

Путем наблюдения, обзора и поиска соответствующего материала при выезде на улицы 

Ново-Савиновского района, мы проанализировали множество случаев использования 

иностранных языков в лингвистическом ландшафте. Среди иностранных языков, 

отраженных в лингвистическом ландшафте Ново-Савиновского района г. Казани, мы 

выявили английский, французский, итальянский, японский, арабский, узбекский, немецкий, 

японский, китайский, санскрит, турецкий языки. Безусловно, наиболее распространенным в 

этом плане является английский, поскольку он считается языком международной 

коммуникации. В лингвистическом ландшафте г. Казани мы наблюдали эргонимы, 

отражающие приемы транслитерации, полного заимствования, аббревиации, контаминации 

русского или татарского с иностранным языком. 

Использование иностранных языков подчеркивает типичность многоязыкового 

ландшафта, которым является г. Казань, как современный мегаполис. В городском 

лингвистическом ландшафте достаточно большой процент названий торговых предприятий 

совпадает с торговыми марками известных производителей. При этом используется и прием 

локализации иностранных названий. Выделяются гибридные названия, совмещающие 

элементы разных алфавитов (кириллицы и латиницы) как в одном слове, так и в названиях-

словосочетаниях. Иностранные языки играют важную роль в формировании 

лингвистического пространства г. Казани, отражая географические, культурные и языковые 

реалии его развития. 

На сегодняшний день изучение языкового ландшафта является перспективным 

направлением дальнейших исследований, так как он является средством визуальной 

коммуникации и отражает при этом лингвистические особенности современного общества. 
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Секция «Лингводидактика» 

 

ПОСЛОВИЦЫ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ И РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Карина Амирханова, 6 класс 

 

МБОУ «СОШ№ 173», г. Казань 

Научный руководитель – Л.Г. Кабирова 

 

Разрешите представиться: меня зовут Амирханова Карина Наильевна. Мне 12 лет. Я 

учусь в 6А классе школы № 173 г. Казани. Мне нравится учиться в школе и читать 

интересные книги. Из всех предметов в школе больше всего мне нравятся уроки английского 

языка, татарского языка, русского языка и литературы. Актуальность и значимость 

иностранных языков в мире очевидна. Многие люди пытаются найти ответы на разные 

вопросы и лучше узнать традиции и культуру разных стран и народов, причины 

происходящих событий из книг и других источников. Для меня пословицы – самое 

увлекательное и познавательное в книгах, они помогают мне в изучении татарского и 

английского языков. По моему мнению, основная цель моего исследования – заинтересовать 

и привлечь школьников к изучению иностранных и родных языков через пословицы. Я 

изучаю разные пословицы многих народов мира. Это интересно для меня и помогает мне 

понять, о чем люди думают и как живут в разных странах. Вот почему я решила выбрать тему 

своей работы: «Пословицы как средство мотивации школьников к изучению иностранных и 

 Итак, цель моей работы – сформировать мотивацию учащихся к изучению иностранных 

и родных языков через пословицы. Таким образом, объект моего исследования – пословицы, 

предмет исследования – знания, учеба, наука. Для достижения своей цели мне понадобилось 

решить несколько задач: 

- найти информацию об английских, татарских и русских пословицах о знаниях, учебе и 

науке, 

- посетить школьную библиотеку, 

- сделать отзыв среди моих одноклассников об английских, татарских и русских 

пословицах о знаниях, учебе и науке, 

- сравнить английские, татарские и русские пословицы о знаниях, учебе и науке и найти 

общие черты и разные акценты в них. 

Я провела исследование среди моих одноклассников. Я попросила их ответить на 

несколько вопросов: что такое пословица? Есть ли место для пословиц в твоей жизни? Какие 

пословицы о знаниях, учебе и науке ты знаешь? Какие пословицы вы слышите в своей 

семье? Затем я попыталась найти ответы на эти вопросы сама. 

Методы, которые я использовала в своей работе: наблюдение, сравнение, анализ 

результатов. Выполняя свое исследование, я изучила множество научных работ о 

пословицах, прочитала английские, татарские и русские пословицы о знаниях, учебе и науке. 

Я нашла общие черты и разные акценты в пословицах на английском, татарском и русском 

языках и сделала выводы о расхождениях во взглядах моих одноклассников. 

Принимая во внимание все выше сказанное, я хотела бы подвести итоги и сделать 

вывод. В мире, где жизнь детей все больше и больше привязана к социальным сетям, 

становится очень важно найти способы связи с детьми и помочь им учиться вне этих сетей. 

Очень хороший способ сделать это – поделиться пословицами с детьми и научить их логике, 

морали стоящей за этими высказываниями. Обучение детей иностранным и родным языкам 

через пословицы даст возможность детям узнать культуру и традиции разных народов, 

научит их понимать носителей языков, когда они говорят на своих родных языках. Итак, я 

достигла своей цели. Я буду продолжать изучать пословицы на разных языках, на которых я 

умею разговаривать. 
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РОЛЬ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Юлия Андреева, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет» 

Научный руководитель – Т.С. Пименова 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что, сегодня, в эпоху 

глобализации, вхождение России не только в информационное, но и в образовательное 

пространство на мировой арене предъявляет новые требования к качеству 

профессионального образования. В настоящее время от личности требуется умение вести 

грамотный, взаимовыгодный диалог со всеми субъектами общего жизненного пространства, 

способность строить межкультурные отношения между представителями различных 

религий, культур и стран. В связи с этим значительно возросла роль и значимость изучения 

иностранных языков, их профессиональная функция на рынке труда в целом, что влечет за 

собой усиление мотивации в их изучении и необходимость развития дискурсивной 

компетенции. 

Объект исследования: процесс профессионального иноязычного образования 

студентов. 

Предмет исследования: роль дискурсивной компетенции в обучении иностранному 

языку. 

Цель исследования: изучить роль дискурсивной компетенции в процессе 

профессионального иноязычного образования студентов. 

Исходя из поставленной цели, объекта и предмета исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

- изучить научную и учебно-методическую литературу по теме исследования; 

- конкретизировать содержание понятия «дискурсивная компетенция» в контексте 

подготовки студентов языкового вуза; 

- на основе анализа научной и учебно-методической литературы выявить роль 

дискурсивной компетенции в обучении иностранному языку. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что роль дискурсивной 

компетенции в обучении иностранному языку в современном обществе значительна. 

Для решения поставленных задач в исследовании используются следующие методы: 

изучение научной и учебно-методической литературы, теоретический анализ, сравнение, 

обобщение и др. 

Интеграция российской образовательной системы в глобальное образовательное 

пространство приводит к необходимости переосмысления цели, задач и содержания 

обучения на современном этапе социального развития. Целям повышения коммуникативной 

направленности при обучении иностранному языку отвечает становление компетентностного 

подхода [4, c. 31]. 

В современной научной литературе под компетенцией понимают «обобщенные 

способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности, способности человека реализовать на практике свою компетентность» [6, С. 

69]. Первостепенной задачей при обучении иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, направленной на развитие навыков применения 

иностранного языка на практике как инструмента реализации межкультурной 

коммуникации. Неотъемлемой составляющей модели коммуникативной компетенции 

выступает так называемая дискурсивная компетенция (или компетенция дискурса). Если 

говорить о дискурсе как таковом, то следует отметить, что его понятие первоначально стало 

использоваться в лингвистике. Э. Бенвенист одним из первых придал слову «discourse», 
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которое во французской лингвистической традиции означало речь вообще, текст, 

терминологическое значение, обозначив им речь индивидуальную, «речь, присваиваемую 

говорящим» [3, c. 89]. Стоит подчеркнуть, что дискурс чрезвычайно важен для овладения 

языковыми средствами. Обучающиеся должны изучать их не изолированно, а в контексте, 

т.е. непосредственно в дискурсе, который показывает, как используется языковое явление в 

той или иной речевой ситуации. Следовательно, при коммуникативном подходе к 

преподаванию дискурс должен рассматриваться как важнейший компонент обучения 

иностранным языкам. Поэтому решение проблем, связанных совладением всеми функциями 

дискурса в учебном процессе, целенаправленная ориентация обучения на формирование 

дискурсивной компетенции являются необходимым условием достижения современных 

целей обучения [2, С. 54]. Согласно классификации, представленной в «Общеевропейских 

компетенциях владения иностранным языком», дискурсивная компетенция является 

компонентом прагматической компетенции, которая, в свою очередь, входит в состав 

коммуникативной компетенции [7, С. 118]. 

Рассмотрим более подробно определение дискурсивной компетенции (ДК), которые 

предлагают отечественные и зарубежные исследователи. Например, Л.В. Яроцкая дает 

следующее определение: «ДК предполагает владение стратегиями построения и 

интерпретации культурно-специфических дискурсов» [10, С. 65]. Данное определение 

показывает, что ДК подразумевает не только знание языка для создания и понимания 

текстов, но и знание культурных факторов. И.А. Евстигнеева подходит к дефиниции и 

пониманию сущности дискурсивной компетенции как к «совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих строить и понимать дискурсы как объекты реальной 

действительности в ходе ситуации общения в процессе ведения профессиональной 

деятельности» [5, С. 31]. В работах С.Ю. Тюриной под данной категорией трактуется 

«способность порождать и воспринимать различные типы дискурса с учетом параметров 

соответствующей коммуникативной ситуации» [13, С. 1-2]. Еще одно определение 

предлагают А.С. Стаценко и Ю.С. Баскова «ДК – это соответствие речи поставленной цели и 

задаче» [11, С. 33]. Иными словами, адресант должен уметь выстроить эффективное 

общение, достигнуть поставленной прагматической цели при помощи лингвистических и 

экстралингвистических средств. Также ведется совместная работа отечественных и 

зарубежных исследователей над созданием единых определений компетенций в рамках 

«Тюнинг Россия». Это проект, который объединил представителей ведущих университетов 

России и Европы таких, как МГУ им. М.В. Ломоносова, университет Деусто в Испании, 

Падуанский университет в Италии и другие. Главной задачей экспертов проекта была 

разработка образовательных программ, соответствующих принципам Болонского процесса. 

Участники рабочих групп представили четкую и емкую формулировку образовательных 

целей по нескольким направлениям. Для языковых образовательных программ был 

разработан список умений и навыков выпускника, которые входят в состав дискурсивной 

компетенции. Для ДК была предложена следующая формулировка: «Способность создавать 

тексты и модифицировать собственную речь в соответствии с задачами общения, языковой 

ситуацией и контекстом» [12, С. 134]. Итак, анализ выше представленных вариантов 

дефиниции ДК позволяет сделать следующий вывод. Все исследователи едины во мнении, 

что дискурсивная компетенция подразумевает умение использовать определенные стратегии 

для создания и интерпретации текста, а также умение логично формулировать мысли на 

изучаемом языке. 

Следует отметить, что в состав дискурсивной компетенции входит несколько 

компонентов, а именно: 

- стратегический, предполагающий умение субъекта речи осознать свое 

коммуникативное намерение и спланировать коммуникативное событие; 

- тактический, представляет собой умение проанализировать коммуникативную 

ситуацию и отобрать адекватные ей и оптимальные для реализации коммуникативного 

намерения средства и способы; 
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- жанровый, заключается в умении организовывать дискурс в соответствии с канонами 

конкретного жанра, выбранного для достижения коммуникативного намерения субъекта в 

заданном экстралингвистическом контексте; 

- текстовый, предполагает владение умением организовывать последовательность 

предложений таким образом, чтобы они составляли единое целое — связный текст со всеми 

присущими ему свойствами [9, c. 109]. 

Современный процесс обучения иностранному языку представляет собой 

«совокупность различных дидактических форм, методов и средств, с помощью которых 

возможно воспроизвести предметное и социальное содержание профессиональной 

деятельности» [1, С. 93]. Выбор средств, форм и методов обучения зависит от поставленных 

целей и задач обучения, возрастных особенностей обучающихся и других критериев. 

В последние годы необходимость оптимизации образовательно-воспитательного 

процесса в целом и процессов формирования дискурсивной компетенции в частности 

требует широкого вовлечения инновационных информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в процесс обучения иностранному языку. В научной литературе под 

современными ИКТ понимают «различные способы произведения, получения, хранения, 

обработки и передачи информации посредством технических, компьютерных средств и 

Интернет-технологий» [5, С. 48-49]. Дискурс современной информационно-мобильной среды 

обладает своей спецификой, следовательно, формирование и развитие дискурсивной 

компетенции должно быть тесно связано с новыми жанрами дискурсов, которые предлагает 

мобильная (виртуальная) коммуникация [10, c. 25]. Современные технологии, в том числе и 

мобильные, способствуют развитию коммуникативной компетенции. Все чаще мобильное 

обучение рассматривается исследователями не только в качестве вспомогательного, но уже и 

как аналогового. Такие современные явления виртуального дискурса как электронная почта, 

блог, форум, мессенджер положительно влияют на развитие коммуникативных навыков 

учащихся, помогая организовать общение между представителями разных стран и культур 

[8, С. 76]. Российские исследователи Пушкина А., Коровина С., Гурова Н. представили 

результаты изучения влияния блогов на процесс обучения иностранным языкам. Согласно 

результатам их исследования, такая форма взаимодействия между учащимися и 

преподавателем как блог, имеет большой успех, например, в развитии навыков чтения. 

Преподаватель подбирает тексты и задания в зависимости от цели, которые были бы 

интересны учащимся и которые соответствуют их уровню владения языком. Обучающиеся 

имеют доступ к необходимым им материалам в любое время, увеличивается их словарный 

запас, они развивают необходимые им навыки общения. Блог – это универсальное средство, 

как для дистанционного, так и для традиционного обучения [14, С. 298]. 

Мы считаем, что роль дискурсивной компетенции в обучении иностранному языку, 

поистине, значима. Более того, развитие упомянутой выше компетенции является одной из 

основных целей (особенно на продвинутых этапах) формирования таких ключевых 

составляющих дискурсивной компетенции, как умения применять адекватные, социально-

одобряемые коммуникативные стратегии при реализации межкультурной компетенции в 

условиях, максимально приближенных к условиям реального академического, 

профессионального взаимодействия. 

Таким образом, благодаря активному изучению и постепенной интеграции мобильного 

обучения учащиеся имеют возможность саморазвития в любом месте и в любое время. ДК 

является важным предметом для исследования неслучайно, поскольку современное 

образование должно стремиться к формированию и развитию дискурсивной компетенции у 

учащихся на всех этапах изучения языка. 
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This article reports on the organization of CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

professional course in Hospitality held at the Kazan Palace Hotel by Tasigo (a part of Turkish Hotel 

Branch). 

As the Professor Coyle said teaching learners in a second or foreign language is as old as 

education itself. A two thousand year old example is when the Roman Empire took over Greek 

land. As a result, children of Roman families were taught non-language subjects in Greek by Greek 
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tutors; which expanded their professional opportunities and gave them openings to settle down in 

Greece. Another example is when Latin became and remained as lingua franca in European 

education until the sixteenth century. It was primarily the wide experimentation of immersion 

programs in the 1960s in Canada that led to the modern version of CLIL (Simensen 1998: 103). 

This is where the main evidence for the CLIL approach lies. According to Professor Navés the 

target language for English speaking communities in Canada has been French, whereas English has 

been the target language for the French-speaking communities. Some schools in Quebec have 

taught the majority of their curriculum in French to English speakers. In early immersion programs, 

instruction in the target language starts in the first grade (kindergarten). In these programs pupil are 

taught second language literacy before the literacy of their first language. While delayed immersion 

programs take place in elementary schools (when pupils are between 9 and 10 years old) the late 

immersion programs are initiated with pupil between 11 and 14. Furthermore, during the first three 

years of French total immersion programs, the pupil are taught entirely in French. Later on the 

amount of English instruction is gradually increased. In comparison, around half of the classes are 

taught using French in partial French-immersion programs. 

In the era of globalization and internationalization, it is undeniably true that the command of 

foreign languages – English being the lingua franca par excellence – is at the forefront of education 

agendas across the globe. Since the early 1990s, the European Union has shown a growing interest 

in the adoption of an educational model to enhance the value of European linguistic diversity as 

well as to ensure sustainable levels of foreign language proficiency. The White Paper “Teaching 

and Learning: Towards the Learning Society” (Commission of the European Communities, 1995) 

proposed the “2 + 1” formula, which advocated that European citizens should be able to use their 

own language as well as two other languages. With this objective in mind, the European Network of 

Administrators, Researchers and Practitioners working under the remit of the European 

Commission funding coined the term “Content and Language Integrated Learning”, well-known by 

the acronym CLIL. This was defined as a specific educational approach in which an additional 

language is used for the learning and teaching of both content and language. CLIL was then used as 

an umbrella term to subsume different types of emerging bilingual education, immersion 

experiences and content-based instruction across a range of European countries. These were 

basically inspired by the overall successful results obtained by Canadian immersion education, in 

which English-speaking students received subject-matter instruction via French, and bilingual 

language teaching programs in North America back in the 1960s. 

Teaching vocabulary plays a crucial role in CLIL because without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed. And the lexis is very important, it is the 

heart of language. As students develop fluency in English, it is significant to develop personal 

vocabulary learning strategies to acquire productive vocabulary knowledge. Though the students 

instinctively recognize the importance of vocabulary to their language learning, they carry around 

dictionaries and not grammar books; and so there is a gap in acquiring apt vocabulary learning 

strategy. Professor Nation states that the learners frequently use 80% of vocabulary (headwords) 

from the provided texts. In the interval of teaching, the focus on head words improves the usage of 

vocabulary and it is impossible to use English language effectively without the headwords. Nation 

also suggested effective second language instruction to focus on vocabulary, which is also cited by 

Anderson. Richards and Renandya insisted on extensive reading to develop the right and general 

vocabulary. While learning new words, Baker advised the learners to move from association with 

one narrow meaning to content of a word through comprehension in much broader and deep ways. 

Vocabulary lives in the heart of content learning as it serves as a proxy for students’ 

understanding of concepts. Vocabulary is a significant predictor of overall reading comprehension 

and student performance. When readers know a lot of words, they can read more complex texts. 

When writers know a lot of words, they can compose more sophisticated documents. Reading, 

writing, speaking, and listening are grounded in the formulation and understanding of written and 

verbal messages. Without meaning, words and phrases are nothing more than a nonsensical string of 

sounds or letters. 
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The objective of the present work is to shed some light on the way CLIL is implemented in 

hospitality industry by paying attention to the language learning experience afforded to learners in 

CLIL lessons, where there is a dual focus on content and language, as well as in regular EFL 

lessons where English is the only object of study. These two different types of instruction altogether 

are seen to contribute to enhance learners’ foreign language development in the hospitality context. 

Kazan’s recent increase in inbound tourists has prompted hospitality industry sectors, such as 

food-and-beverage and lodging, to improve language services for foreign tourists; particularly so in 

the case of English. Except major hotel chains which have accumulated their own know-how, many 

companies are engaging with this issue. They are making use of language training programs 

provided by inbound industry consultants or local government-affiliated associations and 

organizations. Even so, in reality most Kazan hospitality businesses remain stagnant with respect to 

improving language services. There are a lot of tertiary institutions in Kazan including universities, 

junior colleges, professional training colleges but there are no specific language courses particularly 

focusing on English for the hospitality industry— namely ‘Hospitality English’ or ‘English for 

Hospitality’. However, English instructors at these kinds of institutions do not necessarily carry 

prior knowledge, experience, or expertise about the hospitality industry in general. For teachers, 

therefore, a framework for designing and teaching such ‘Hospitality English’ courses is necessary. 

We provide these provisions as a reflection of the problem of our research. 

My Current job gave me the opportunity to develop a course on SOP (Standard Operating 

Procedure) in Hospitality. Referring to the work of the Japanese scientist Tsuyoshi Amano, we give 

the definition of ‘Hospitality English’. According to Tsuyoshi Amano “Hospitality” can be roughly 

categorized into two types: ‘traditional hospitality’ and ‘commercial hospitality’. Traditional or 

private hospitality refers to the act of kindness when receiving visiting relatives, friends, 

acquaintances, or when entertaining guests in one’s home. In those cases, payment for services 

rendered is not normally involved. On the other hand, commercial hospitality denotes the cluster of 

commercial activities pertaining to food and drink and/ or accommodation with the intent of 

satisfying guests in exchange for payment. Blue & Harun indicate that ‘hospitality language’ 

denotes all linguistic expressions related to concerns in social interaction. In the communication 

between host and guest, both verbal messages and non-verbal messages including eye contact and 

politeness are conveyed and exchanged. Blue & Harun furthermore point out that there is ample 

justification for hospitality language and intercultural communication in hospitality programs as 

issues in intercultural communication inevitably accompany hospitality language. Hence, 

‘hospitality English’ in our research primarily refers to English language activities or skills in the 

context of the hospitality industry. Secondly, ‘hospitality English’ also encompasses knowledge and 

understanding of the definition of hospitality, the industry’s structure, and intercultural 

communication. In order to formulate a project specializing in the acquisition and understanding of 

linguistic skills and knowledge on hospitality, we adopted the CLIL approach as a theoretical 

foundation. CLIL is ‘a dual-focused form of instruction where attention is given both to the 

language and the content’. 

CLIL has been adopted and increasingly implemented throughout the entire European Union 

(EU) since the mid-1990s under the former European Commission’s vision of ‘multilingual 

Europe,’ where all EU citizens. How does CLIL differ from other language teaching? In teaching 

theories regarding EFL/ESL, CLIL is categorized as a ‘communicative instruction’ approach, which 

is positioned between the ‘structure-based instruction’ and ‘natural acquisition’ approaches. Similar 

to CLIL are the content-based instruction (CBI), developed in the United States, and Canadian 

immersion (English/French bilingual) programs. CBI is the most similar approach to CLIL; both 

CBI and CLIL are content-based teaching, along with cross-curricular language teaching where 

common academic subjects are taught to non-native speakers in other languages. However, whilst 

CBI has been developed focusing on teaching a second language and gives content priority over 

linguistic aims, CLIL was developed for teaching a foreign language with intercultural context and 

divides attention between content and language equally. Thus, CLIL is an approach for using 

language to acquire the aims to develop learners’ practical skills in using a foreign language 
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(English) as a means of learning. Derived in part from Mohan’s knowledge framework, Coyle 

proposed what has come to be known as the ‘4C’ framework; a robust methodology that links 

theories of learning, language learning, and intercultural understanding. This framework forms an 

instrumental underpinning to CLIL teaching pedagogies. At its core, it focuses on the interplay 

between four constituent factors: content; communication; cognition; and culture. In doing so, it 

capitalizes on the hitherto binary synergies that can be realized respectively from integrated 

learning (content and cognition), and language learning (communication and culture) approaches. 

Several authors have evidenced the strengths that the CLIL approach provides. These include: 

promoting positive learning outlooks; developing target language acquisition; and general academic 

skill growth. The same authors have also noticed a marked improvement in reading proficiency and 

subject-matter mastery. Interestingly, students exposed to CLIL pedagogies also express a 

heightened interest to pursue further studies abroad or perhaps even career alternatives. 

Nevertheless, there is not necessarily a causal relationship between CLIL and successful 

learning outcomes by virtue of implementation alone. There is evidence to suggest that the 

approach can result in accuracy issues and is prone to develop receptive skills at the expense of 

productive skills. Further research has also identified in-class issues pertaining to both the 

reluctance to use the target language and reticence to engage in academic discussion on the part of 

students. To ensure maximum effectiveness, Coyle maintains that accountability must be 

emphasized and therefore faculty need to be provided with the appropriate tools to develop lesson 

plans that incorporate the necessary teaching materials. ‘Hospitality’ is regarded as an integral 

concept, which is encapsulated by the university’s diploma policy: ‘Students can be thoughtful of 

others and respect their opinions to work together, utilizing learning on hospitality’. The ‘SOP on 

Hospitality’ course is designed for hospitality industry workers, where students can build upon what 

they have learned. 

CLIL is effective for learners to develop academic knowledge and skills as well as language 

skills. Even when students are not interested in the content regarding the hospitality industry, CLIL 

can motivate them through development of appropriate language knowledge and skills or 

acquisition of a deepening intercultural awareness. Another Japanese scientist Matsumoto points out 

that successful CLIL should be developed as a curriculum system aiming at understanding the 

content and improving the language skills simultaneously in the context of Russia where English is 

not a second but a foreign language and seldom used in daily life. If not, neither would be achieved. 

To avoid this, establishment and evaluation of targets should be implemented into CLIL as a 

standardized process of language teaching. One of the potential benefits of CLIL instruction is 

considered to be the increasing quality time offered to learners who are expected to use the 

second/foreign language in a wide range of communicative situations to suit higher cognitive and 

linguistic task demands than do learners in regular EFL instruction. Although previous research has 

pointed towards the positive boost of CLIL on some aspects of learners’ foreign language 

proficiency level, little classroom-based evidence is available to show how learners actually use the 

language in productive ways and how this compares to their language output in the EFL context. In 

addition, the quantity and quality of attention to language form in the CLIL context with its dual-

focused approach has also been of growing concern in the CLIL research landscape. Previous 

research has generally indicated that attention to form is scarce in CLIL lessons due to the more 

content-led nature of CLIL tasks, whereas EFL lessons tend to concentrate on a number of target 

forms and structures which are systematically analyzed and practiced. 

As a hypothesis of our study, we suggested that SOP training helps employees to improve 

(improve) professional skills in hospitality bilingual competence. For the development of students' 

bilingual competence we have chosen the CLIL technology. Thus, the aim of our study is to 

develop a reasonable and experimentally tested model of formation a bilingual competence of 

hospitality workers using CLIL technology. In accordance with the proposed purpose of the study, 

the following tasks were defined: 

1. To study and analyze the foreign experience of using CLIL technology in the hospitality 

industry. 
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2. To develop SOP-trainings for hospitality workers based on the CLIL technology by mean 

of Russian and English languages. 

3. Experimentally confirm the effectiveness of the developed training. 

The aim of the present study is to investigate the effect of CLIL instruction on Hotel 

Management learners’ content vocabulary knowledge and English proficiency level in general. Two 

types of tests were used to assess the level of bilingual competence of hospitality employees. The 

first set of tests was aimed at language competence, the second set of tests for professional 

competence. 

The hotel workers group of different hotel background from Kazan, consisting of about 14, 

served as the research and the control group, respectively. The experiment instruction based on CLL 

was designed and implemented by the author of this paper. The research tools of the study were 13 

SOP – trainings, which aimed to examine learners content vocabulary knowledge and language 

skills. The group was tested after developing new SOP topic. They were instructed in English as the 

medium language and involving the following subject areas: (i) Hospitality, (ii) terminology and 

(iii) English language teaching. The main goal of SOP trainings is to develop students’ content 

vocabulary, language skills and knowledge of Standard Operating Procedures. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИНГВОСАМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ: РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Диана Вахитова, магистрант 1 курса, преподаватель КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

 

Казанский федеральный университет; Казанский национальный исследовательский 

технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ 

Научный руководитель – Р.А. Фахрутдинова 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросу обеспечения 

самоопределения личности через самообразование как непосредственную форму присвоения 

и преобразования действительности. Например, в Федеральном государственном 

образовательном стандарте бакалавров по специальности 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» прописана общекультурная компетенция (ОК-6), которая нацелена 

на формирование умения применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. Также у студентов должна быть сформирована общекультурная 

компетенция (ОК-1): владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. Наличие таких 

регламентаций государственного уровня свидетельствует о необходимости формирования 

культуры самообразования и самоорганизации личности студента, способность выполнение 

им самостоятельной работы, которая является существенной частью учебного процесса 

наряду с аудиторной формой занятий; все это свидетельствует об актуальности выбранной 

темы исследования. Объектом является обучение иностранному языку студентов в высшей 

школе, в свою очередь предмет исследования – это формирование культуры 

лингвосамообразования студентов при обучении иностранному языку в ВУЗе. Гипотеза 

исследования: формирование культуры лингвосамообразования будет эффективным, если: 

1) определен диагностический инструментарий по выявлению уровня сформированности 

самостоятельной деятельности; 2) выявлен лингвокультурный потенциал в обучении 

иностранному языку для развития навыков самостоятельной работы студентов в ВУЗе; 3) 

разработана программа online-курса по дисциплине «Иностранный язык» на платформе 

BlackBoard и создан методический инструментарий его реализации для формирования 

культуры самостоятельной работы студентов. Целью работы служит разработка, апробация и 
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проверка эффективностиonline-курса по формированию культуры лингвосамообразования 

при обучении английскому языку студентов ВУЗа. Для решения данной цели поставлены 

следующие задачи: 

1) раскрыть теоретико-методическиеосновы формирования культуры 

лингвосамообразования при обучения английскому языку студентов ВУЗа; 

2) разработать методическую модель формирования культуры лингвосамообразования 

студентов; 

3) выявить методические условия формирования культуры лингвосамообразования и 

проверить эффективность данных условий в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности; 

4) создать online-курс на платформе BlackBoard для формирования культуры 

лингвосамообразования при обучения английскому языку студентов ВУЗа. 

Темой данного исследования занимаются такие русские ученые как: Бобыкина И.А., 

Соловова Н.В. Абасов З.А., Казаренков В.И., Казаренкова Т.В. и др.. За рубежом проблемой 

заинтересованы: Панадеро Е., Бурман Д., Бутлер Д. и другие. 

 

Методы научного исследования: 

• изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по лингвистике, 

психолингвистике, психологии, педагогике, лингводидактике и методике обучения 

иностранным языкам; 

• анализ и обобщение опыта формирования культуры лингвосамообразования 

обучающихся иностранному языку в российских и зарубежных вузах; 

• анализ нормативных документов, образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, учебных программ, учебно-методических комплексов и 

пособий по иностранным языкам; 

• моделирование процесса формирования культуры лингвосамообразования при 

обучении иностранному языку в высшей школе; 

• наблюдение и анализ лингвосамообразовательной деятельности обучающихся 

иностранному языку на разных этапах и в различных условиях иноязычной подготовки в 

вузе; 

• сбор и анализ данных о содержании лингвосамообразовательной деятельности 

обучающихся (анкетирование, интервьюирование, тестирование, индивидуальные и 

групповые беседы со студентами и преподавателями, метод самооценки и экспертных 

оценок, рефлексивный анализ продуктов лингвосамообразовательной деятельности 

студентов); 

• опытная проверка методической модели формирования культуры 

лингвосамообразования при обучении иностранному языку в высшей школе. 

Для меня, как преподавателя и исследователя, представляют интерес условия, которые 

необходимы для реализации культуры лингвосамообразования в ВУЗе. Одним из таких 

условий является мотивация студентов к изучению английского языка. Мотивация играет 

важную роль в процессе обучения, и является ключевым фактором успешного обучения. Она 

определяется совокупностью убеждений и взглядов учащегося в таких вопросах, как его 

собственный процесс обучения, поведение преподавателя, требования, предъявляемые к 

нему и т.д. Исследования психологов показывают, что только интерес и мотив успешности в 

полной мере определяют отношение учащихся к учёбе. Поэтому учителю в своей 

деятельности очень важно способствовать повышению внутренней мотивации ученика. 

Одним из путей повышения мотивации к обучению служит использование 

интерактивных форм обучения и применение мультимедиа технологий. Мультимедиа – это 

современная компьютерная информационная технология, позволяющая объединить в 

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и 

анимацию (мультипликацию). 
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Еще одним условием для реализации культуры лингвосамообразования в ВУЗе 

является способность преподавателя к рациональному отбору методических материалов для 

самостоятельной работы, которые коррелируют с интересами студентов. На практике это 

оказывается достаточно затруднительно, так как требует огромной самоотдачи от 

преподавателя и больших временных затрат. В настоящее время преподаватели уделяют 

больше внимания разработке именно аудиторного обучения, то есть содержания лекционных 

и практических занятий, в то время как самостоятельной работе уделяется недостаточно 

внимания. Одной из причин этому явлению может служить недостаточная осведомленность 

о наличии мультимедиа технологий: инновационных программ и платформ, являющихся 

своеобразными «помощниками» преподавателю в организации самостоятельной работы, 

которые также значительно сокращают время для проверки результатов освоения данной 

части дисциплины. В рамках нашего исследования мы подразумеваем под термином 

«мультимедиа технологии»: создание презентаций в формате Power Point и Prezi; разработку 

интерактивных заданий в программах Learning Apps, Kahoot, Powtoon; составление online-

тестов при помощи Google Forms и Online Test Pad; использование технологии Web-quest; 

создание online-курса на платформе BlackBoard со всеми вышеописанными заданиями. Это 

поможет эффективно обеспечивать обратную связь для студентов, облегчит обмен файлами. 

Был проведен опрос среди студентов КНИТУ-КАИ 1 курса бакалавриата направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» об их отношении к использованию 

мультимедиа технологий для обучения английскому языку в ВУЗе. В опросе приняло 

участие более тридцати обучающихся. Графики результатов опроса находятся в приложении. 

Результаты были следующими: на вопрос «Нравится ли вам, когда преподаватель использует 

мультимедиа технологии для преподавания английского языка (online-игры, online-тесты 

(Kahoot), видео-материалы)?» 100% студентов ответили «Да»; 77,8 % учащихся нравится 

создавать презентации в формате PowerPoint, в то время как 22,2% не нравится; 63,9% 

опрошенных предпочли online-тесты письменным; 100% студентам нравится идея, что все 

необходимые материалы для занятий будут собраны в одном месте – на online-платформе, и 

они в любое время могут ими воспользоваться; 63,9% опрошенных предпочли бы оформлять 

эссе в электронном виде, а не в письменном. Таким образом, для реализации культуры 

лингвосамообразования необходимо использовать мультимедиа технологии: online-тесты, 

приложения для создания интерактивных заданий, видео-материалы, задавать проектные 

задания с последующим создание презентаций; упражненияи материалы необходимо 

размещать на online-платформе, чтобы студенты в любое время могли ими воспользоваться; 

также online-платформа дает возможность оформлять эссе в электронном виде и получать 

обратную связь от преподавателя. Все это приведет к повышению мотивации студентов к 

изучению английского языка. 

В рамках данной темы проводится методический эксперимент по реализации культуры 

лингвосамообразования в учебной среде ВУЗа. Ожидаемые результаты: изменение 

отношения студентов к культуре лингвосамообразования – студенты станут более 

мотивированы и будут с удовольствием выполнять задания по самостоятельной работе. 

Критериями оценки результатов опытно-экспериментальной работы служат следующие 

компоненты: 1) когнитивный (знаниевый); 2) мотивационно-деятельностный; 3) готовность к 

самообразованию. При входном анкетировании используются следующие методики: 1) 

определение общей и профессиональной культуры; 2) готовность к самообразованию; 3) 

лингвокультурный аспект (отношение к ИЯ). Опытно-экспериментальной базой служит 

Казанский Национальный Исследовательский Технический университет им. А. Н. Туполева-

КАИ (КНИТУ-КАИ). Экспериментальными группами являются студенты КНИТУ-КАИ 1 

курса бакалавриата направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Экспериментальная работа включает 3 этапа: констатирующий, формирующий и 

контролирующий. В рамках констатирующего этапа изучаются рабочие программы 

дисциплины «Иностранный язык» для экспериментальных групп, в частности раздел 

самостоятельной работы студентов, с целью дальнейшего усовершенствования и доработки, 
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а также создания модуля на online-платформе. Проводится входное анкетирование студентов 

на выявление уровня культуры лингвосамообразования, их отношения к ней, в частности 

исследуется уровень мотивации и интерес к изучению английского языка. На втором, 

формирующем этапе эксперимента, происходит мотивирование студентов при помощи эссе, 

где они описывают необходимость изучения английского языка в современном мире; 

производится отбор заданий для самостоятельной работы, связанных с темой аудиторных 

занятий, но в то же время, дающих дополнительные знания и коррелирующих с интересами 

студентов. Создается модуль для самостоятельной работы студентов на online-платформе, 

что значительно улучшает обмен файлами между преподавателем и студентами, а также 

помогает преподавателю собрать необходимые материалы в одном месте и использовать их в 

дальнейшем. Разрабатываются online-тесты при помощи конструкторов для контроля 

выполнения самостоятельной работы студентов. На последнем этапе эксперимента, 

производится контроль выполнения самостоятельной работы при помощи online-тестов. 

Проводится повторное анкетирование, где исследуется изменение в отношении к культуре 

лингвосамообразования студентов, изменение в их мотивации к изучению английского 

языка. 

 

Приложение 

Графики результатов опроса 

 
 

 

 
 

 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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На сегодняшний день происходит тесное взаимодействие между разными народами как 

в политической и экономической, так и культурной сфере. Данный процесс способствовал 

возникновению потребности в овладении иностранными языками. Вследствие этого 

возникает проблема качественной подготовки учителей иностранного языка. Поэтому 

основной целью образовательной политики вузов становится совершенствование 

профессиональной компетентности будущих специалистов, а именно выдвигается ряд 

требований к его составляющим. Особую значимость приобретает повышение уровня 

профессионально-теоретической подготовки будущего учителя иностранного языка, 

обеспечивающего глубокое понимание сложнейшего, многоаспектного и многофакторного 

процесса овладения иностранным языком. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования основным результатом вузов является высококомпетентный специалист, 

готовый к осуществлению своей профессиональной деятельности и личностному росту, 

самосовершенствованию компетенций, ускоренному усвоению инноваций в условиях 

поликультурного социума и межкультурной коммуникабельности. Иными словами, 

образовательный процесс языковых педагогических вузов должен быть ориентирован на 

раскрытие лингводидактического потенциала как важной составляющей профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей [3]. 

Однако анализ образовательного пространства вузов показывает очевидную 

недостаточность внимания к данной проблеме, так как ключевые аспекты формирования 

лингводидактических компетенций будущих учителей не отражены в должной мере в 

учебных планах и программах, недостаточно используются возможности педагогической 

практики и научно-исследовательской работы студентов. 

Выше обозначенные противоречия позволили определить проблему исследования: 

насколько сформированы лингводидактические компетенции у будущих учителей 

иностранного языка в вузе? 

Для разрешения данной проблемы ставится следующая цель исследования: выявить 

уровень сформированности лингводидактических компетенций будущего учителя 

иностранного языка в вузе. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Раскрыть теоретические основы формирования лингводидактических компетенций 

будущего учителя иностранного языка. 

2. Рассмотреть условия образовательного пространства вуза для эффективного 

формирования лингводидактических компетенций. 

3. Провести эмпирическое исследование для выявления уровня сформированности 

лингводидактических компетенций. 

4. Выполнить анализ полученных результатов проведенного эмпирического 

исследования и сформулировать выводы. 

Как уже упоминалось выше, при становлении профессионально-педагогической 

культуры учителя иностранного языка важный акцент делается на формировании 

лингводидактической компетенции. Выделение лингводидактической компетенции в составе 

профессиональной компетентности учителя иностранного языка становится актуальным 

вопросом в работах многих авторов в последнее время. Н.И. Алмазова, К.Э. Безукладников, 

Е.С. Глазырина, А.М. Тевелевич занимались изучением сущности и содержания данной 
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компетенции, разработкой методики его формирования и подбором диагностического 

аппарата для определения уровня его сформированности. 

Важным является тот факт, что многие авторы считают данную компетенцию 

комплексным и целостным интегративным образованием, включающий в себя знания, 

умения, навыки, качества личности и частные компетенции. 

Так Е.Ю. Варламова рассматривает лингводидактические компетенции как целостные 

и интегративные образования, включающие языковую, речевую, социокультурную, 

дидактическую, личностную компетенции, позволяющие эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность [2]. 

А.М. Тевелевич под лингводидактической компетенцией будущего учителя 

иностранного языка подразумевает знания механизмов овладения/изучения иностранным 

языком и умения их применять на практике, способность и готовность обучающегося к 

иноязычному общению, при этом учитывая особенности взаимодействия родного и 

иностранного языков, а также между учителем и учениками как участниками учебной 

деятельности [3]. 

Наиболее точную трактовку, на наш взгляд, предлагает К.Э. Безукладников, 

рассматривая лингводидактическую компетенцию как личностное психологическое 

новообразование, сформированное дисциплинами предметного и психолого-педагогического 

блока в процессе иноязычного педагогического образования, включающее наряду с 

когнитивными и поведенческими аспектами долговременную готовность к 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка как интегративное свойство 

личности [1]. 

Если лингводидактическая компетенция рассматривается как сложное образование, то 

следует не упустить из виду идею о его компонентной организации. А.Н. Тевелевич говорит 

о трехуровневой структуре лингводидактической компетенции – знания, умения и 

способности. И.А. Лобырева, помимо совокупности знаний, умений и способностей, 

выделяет теоретическую и практическую готовность к педагогической деятельности и 

преподаванию иностранного языка в частности [3]. 

К.Э. Безукладников отмечает, что долговременная готовность является по своей сути 

также комплексным образованием, состоящим из мотивационный, эмоционально-волевой, 

установочно-поведенческий и оценочный компоненты [1]. Помимо этого необходимо 

учитывать когнитивный и поведенческий аспекты лингводидактической компетенции. 

Следовательно, под лингводидактическими компетенциями мы понимаем сложное 

психологические новообразования, формируемое в ходе изучения дисциплин базового 

вариативного частей профессионального цикла в процессе высшего иноязычного 

педагогического образования, включающие в себя информационно-практический, 

мотивационно-волевой, установочно-поведенческий и оценочно-рефлексивный компоненты. 

Рассмотрение компонентного состава лингводидактической компетенции позволило 

определить критерии оценки уровня его сформированности. 

 

Таблица 1. Критерии оценки уровня сформированности лингводидактической 

компетенции будущих учителей иностранного языка 

 

Компоненты Критерии 

Мотивационно-

волевой 

мотивы учебной, профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности будущего учителя иностранного языка, стремление к 

самосовершенствованию 

Установочно-

поведенческий 

степень самостоятельности и поведенческой активности в учебной, 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 

творческое инновационное начало 

Оценочно-

рефлексивный 

умение критически анализировать процесс лингводидактической 

подготовки, производить оценку собственной учебной, 
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профессиональной и научно-исследовательской деятельности и 

уровня потенциальных достижений учащихся в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Информационно-

практический 

- информированность в сфере методологической базы 

лингвистических и дидактических дисциплин профессионального 

цикла; методов исследования в области лингвистических и 

дидактических наук; стратегий целеполагания и планирования 

профессиональной и учебной деятельности; традиционных и 

современных подходов к планированию, организации 

образовательного процесса, контролю и оценке учебных достижений 

и т. д. 

- умение применять полученные знания в профессиональной, 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Эффективными методами для проведения опытно-экспериментальной работы с целью 

выявления уровня сформированности лингводидактических компетенций являются: 

наблюдение за лингводидактической деятельностью будущих учителей иностранного языка, 

тест, опросники, рефлексивная карта, комплекс проблемных ситуаций. Данный 

диагностический материал позволит выявить, насколько раскрыт лингводидактический 

потенциал студентов-бакалавров, даст возможность студентам оценить собственные 

достижения в рамках лингводидактической деятельности и проанализировать эффективность 

образовательного процесса вуза. 

В заключение хотелось бы добавить, что планируемое исследование не способствует 

полному разрешению проблемы по раскрытию лингводидактического потенциала будущих 

учителей иностранного языка в вузе. Однако будут уточнены теоретические положения 

формирования лингводидактических компетенций у будущего учителя иностранного языка, 

подобран эффективный диагностический материал для выявления уровня их 

сформированности, а также сформулированы конкретные рекомендации по формированию 

лингводидактических компетенций у студентов-бакалавров при обучении иностранному 

языку. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА: УЧИМСЯ ИГРАЯ 

 

Зарина Гараева, 6 класс 

 

МБОУ «Лицей № 116», г. Казань 

Научный руководитель – Е.С. Агапова 

 

Для человека, живущего в современном мире, очень важны коммуникативные умения. 

Владение ими позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми в различных 

видах деятельности. Как же научиться строить межличностные отношения, 
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взаимодействовать с окружающими, развивать умения коммуникативной деятельности? На 

помощь придут дидактические (обучающие) игры. Нами была поставлена цель – разработать 

настольную лингвистическую игру, с помощью которой можно было бы развивать 

коммуникативные умения школьников, развивать словарный запас, легче запоминать 

грамматические конструкции татарского и английского языков. 

Нами была создана настольная лингвистическая игра «Толкователь» и ее версии на 

татарском и английском языках. Играть в данную игру могут 2-5 человек. Правила 

достаточно просты: игроки передвигают фишки по полю, из собранных букв необходимо 

сложить слово, которое должен объяснить следующий игрок. Каждое правильно 

объясненное слово приносит игроку 1 балл. В дальнейшем игру можно усложнить, 

предложив такие задания: подбери синоним (или антоним) к сложенному слову, объясни 

слово разными способами и др. 

Подобная форма работы не требует много времени, играть можно как на уроке, так и на 

перемене. При этом польза огромна: игроки будут периодически обращаться к словарям, 

расширяя свой словарный запас, а также запоминать и использовать в своей речи наиболее 

употребительные грамматические конструкции. Таким образом, усиливается познавательная 

и коммуникативная активность учеников. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И СПОСОБ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Тэранэ Гусейнова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – И.Э. Ярмакеев 

 

На рубеже ХХ-ХХI вв. все возрастающее значение в нашей стране придаётся решению 

проблем воспитания подрастающего поколения. 

Совершенно очевидно, что будущее нашего государства определяется уровнем 

воспитания молодежи, уровнем их обученности, физического и духовного развития, 

гражданского становления. Практика убедительно доказывает, что недостаточное внимание 

к воспитательной функции обучения сказывается не только на искаженном отношении к 

учебе, но и к жизни в целом, у подростков формируются негативные качества личности. 

Воспитание человека как носителя нравственности сегодня приобретает особую 

актуальность в связи со все более усиливающейся технократизацией общества в целом, 

прагматизацией социального бытия людей, снижением уровня нравственных барьеров 

(запретов) и многими другими причинами. 

К тому же социологи утверждают, что если несколько лет назад системы ценностей 

менялись каждые 25 лет, то теперь это происходит каждые 10 лет. 

В связи с этим, необходимо уделять повышенное внимание духовному и 

нравственному воспитанию молодежи через знания и убеждения, через формирование 

устойчивой нравственной позиции, то есть через усиление воспитательного компонента 

образования. 

Образовательная и самообразовательная функции иностранного языка, а также его 

профессиональная значимость в школе, ВУЗе, на рынке труда, его преподавание направлено 

на развитие личности обучаемого средствами данного предмета. В центр внимания мы 

ставим ученика, его развитие, внутренний мир, общение внутри среды, диалог с 

окружающим миром. 

Особую важность приобретает проблема воспитательного потенциала урока. 

Рассмотренное выше позволяет наметить противоречия: 

1) между наличием серьезных воспитательных возможностей учебных и вне учебных 

занятий по иностранному языку и их недостаточным использованием в практике 



121 

 

образовательной деятельности СОШ, и их недостаточной изученностью в педагогической 

науке. 

2) между практической необходимостью использования воспитательных возможностей 

учебных и вне учебных занятий в СОШ и недостаточной изученностью средств реализации 

этого процесса в педагогической науке. 

Проблема исследования: каковы воспитательные возможности учебных и вне учебных 

занятий по иностранному языку и средства их реализации в образовательном процессе СОШ. 

Объектом исследования является процесс воспитания обучающихся СОШ в учебном 

процессе. 

Предмет исследования – средства реализации воспитательного потенциала учебных и 

вне учебных занятий в образовательном процессе СОШ. 

Целью исследовательской работы является выявление воспитательного потенциала 

учебных и вне учебных занятий в СОШ и определение ключевых средств его реализации в 

учебном процессе (на материале иностранного языка). 

В силу специфики предмета иностранный язык имеет огромный воспитательный и 

развивающий потенциал: он приобщает учащихся к образцам мировой и родной культуры, 

включает их в диалог культур, развивает личность учащегося средствами иностранного 

языка. Обучение иностранным языкам осуществляется в настоящее время в широком 

социокультурном контексте, имеет четко выраженную культуроведческую направленность. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка достигается при 

использовании современных технологий, которые предполагают организацию активной 

познавательной деятельности учащихся. Процесс организации духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в СОШ осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Учащимся прививаются такие ценности как любовь к своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, уважение закона и правопорядка, свободы личной и национальной. 

 воспитание нравственных чувств и этнического сознания, что предполагает 

формирование таких качеств, как справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, что 

подразумевает уважение к труду, творчество и созидание, стремлению к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Учащимся прививаются такие ценности как здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Учащиеся будут с трепетом относится к родной земле, заповедной природе, планете 

Земля. У них выработается экологическое сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Учащимся будут привиты такие ценности как красота, гармония, духовный мир 

человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Важно отметить, что именно через деятельность происходит формирование 

ценностных отношений. 
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Для реализации воспитательной деятельности должны быть использованы такие 

принципы, как: 

•принцип гуманизма; 

•принцип социального закаливания; 

•принцип сотрудничества; 

•принцип ценностной ориентации. 

Таким образом, при обучении иностранному языку возникают безграничные 

воспитательные возможности, если иностранный язык используется, как средство для 

приобщения учеников к духовной культуре других народов и познание действительности 

путём иноязычного общения, как способ самопознания и самовыражения личности в 

процессе общения. Воспитание, как известно, осуществляется в труде, обучении, общении и 

игре. При обучении иностранному языку используются почти все способы воспитания, т.к. 

иностранный язык является и предметом обучения, и средством общения 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Гульназ Загидуллина, 4 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Т.С. Пименова 

 

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования 

обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Реформирование 

школьного образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения 

следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащегося. 

В последнее время происходит популяризация метода проектов в учебной 

деятельности, в том числе и в обучении иностранным языкам. Метод проектов имеет 

различные трактовки. В данной работе мы бы хотели придерживаться следующего 

определения проектной деятельности: «Метод проектов предполагает форму организации 

обучения, при которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, 

разработанных совместно с учителем и учащимися в процессе обучения, с учетом 

окружающей реальности и интересов детей». Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Более 

того, метод проектов влияет и на эффективное использование новых педагогических 

технологий. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в соответствии с новым 

образовательным стандартом обучающийся сам должен добывать и применять полученные 

знания, а метод проектов является одним из наиболее эффективных способов для реализации 

этой задачи. 

Объектом исследования является историческая эволюция проектной методики в 

отечественной и зарубежной педагогике. 

Предмет исследования – проектная методика обучения английскому языку. 

Цель исследования – проанализировать эволюцию развития проектной методики 

обучения иностранным языкам и разработать серию проектов для разных этапов обучения 

английскому языку. 

Задачи: 

 изучить научную и учебно-методическую литературу по теме исследования для 

проведения проектной деятельности на уроках английского языка; 



123 

 

 отобрать наиболее полную классификацию проектов; 

 разработать проекты разных типов, которые можно рекомендовать к использованию 

на уроках английского языка. 

Гипотеза исследования – эффективность преподавания иностранных языков повысится, 

если будет использован в учебном процессе метод проектов, который оказывает 

положительное влияние на развитие речевых навыков. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что изучена история развития метода 

проектов в отечественной и зарубежной литературе, а также рассмотрена классификация 

проектов на уроках английского языка. 

Материалы и результаты исследования имеют практическую значимость, так как могут 

быть использованы студентами при изучении таких дисциплин как «Теория обучения 

иностранным языкам», «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков», а 

также при прохождении ими производственной (педагогической) практики в школе. 

В ходе исследования нами был проведен анализ научной литературы по теме 

исследования. Исходя из него, мы можем отметить, что многие авторы (Морозова М.М., 

Орлова С.Е., Бабарыкова Л.Д., Фарафонова И.В., Гилёва Е.А., Вентцель К.Н., Кагаров Е.Г. и 

др.) стремились к использованию проектной методики в учебном процессе, поскольку 

данный метод применялся с целью осознания учащимися теоретических знаний через 

практическую деятельность. Данный метод предоставлял учащимся широкое поле для 

самостоятельной деятельности, а преподавателю отводилась роль помощника и 

консультанта. 

Исследователи (Белоус И.О., Гилёва Е.А.и др.) утверждают, что ценность метода 

проектов заключается в том, что его можно применять при изучении любой темы и на любом 

этапе работы над темой, а также на всех ступенях обучения и независимо от уровня знаний 

учащихся. 

Стоит отметить, что поначалу метод проектов использовался в учебной деятельности с 

целью организации практической деятельности учащихся. Главной целью внедрения метода 

проектов являлась интеграция теоретических и практических знаний; учащиеся с помощью 

практической деятельности должны были прийти к осознанию теории. В России метод 

проектов впервые был введен в школах крестьянской молодёжи и в сельскохозяйственных 

школах. Школы, работающие по методу проектов, включали в учебный процесс такие 

задания как анализ процесса работы, выявление методики работы, наличие оборудования и 

пособий. Необходимо отметить и то, что были и отрицательные стороны применения 

данного метода в образовательном процессе: уровень подготовки учащихся по 

общеобразовательным предметам заметно снизился. 

Анализ литературы позволил проследить различия в проектной деятельности в 

российской и американской системе образования. В американских школах проектная 

деятельность заключалась в лабораторной практике, а в российских – в выполнении 

производственных заданий. 

В данной работе мы рассмотрели наиболее полную на сегодняшний день 

классификацию проектов, которую создали Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. и др. Авторы 

классифицируют проекты следующим образом: 

 по методу, доминирующему в проекте (исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, практико-ориентированные), 

 по характеру координирования проекта (с явной координацией, со скрытой 

координацией), 

 по характеру контактов (внутренние, региональные, международные), 

 по количеству участников (личностные (индивидуальные), парные, групповые), 

 по продолжительности проведения (краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные). 

В школьной практике чаще всего используют смешанные типы проектов, а именно 

интегрируют исследовательские проекты с творческими. 
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Многие авторы (Гилёва Е.А., Морозова М.М, Пеньковских Е.А., Фарафонова И.В. и 

др.) подчеркивают, что с помощью метода проектов учащимся легче преодолеть языковой 

барьер, они становятся более активными на уроках, так как не боятся делать какие-либо 

ошибки. Более того метод проектов формирует у учащихся самостоятельную деятельность, 

творческие способности, учащиеся учатся сотрудничать друг с другом. Использование 

проектного метода в процессе обучения английскому языку позволяет формировать у 

учащихся языковые и страноведческие знания, параллельно развивать умения и навыки в 

процессе аудирования, говорения, чтения, письма, а также совершенствовать различные 

аспекты языка, обучать речевому этикету и др. 

Результатом практической части исследования стали разработанные технологические 

карты уроков английского языка, которые включают в себя проекты разных типов по 

классификации Полат Е.С, Бухаркиной М.Ю. и др. Стоит отметить, что это помогло нам 

представить структуру урока английского языка, построенного на проектной методике. 

Проведенное исследование позволило нам прийти к выводу, что метод проектов: 

- повышает интерес учащихся к изучению английского языка, 

- позволяет совершенствовать все виды речевой деятельности, 

- способствует развитию самостоятельной деятельности учащихся на уроке, 

- совершенствует навыки чтения и аудирования у учащихся на начальном этапе, 

- развивает устную речь в монологической и диалогической формах и письменную речь 

на последующих этапах. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что тема «Эффективность использования 

метода проектов на уроках английского языка» объемна, и для ее полного понимания одного 

исследования недостаточно. На наш взгляд, данная проблема требует дальнейшего 

рассмотрения, и мы видим возможные перспективы возвращения к этой теме. 
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В связи с модернизацией российской системы образования все большее внимание 

уделяется возрастающему интересу к проблемам выявления, развития и поддержки 

талантливой молодежи. В результате повышенного интереса к способностям учеников 

изучение такого феномена, как «одарённость» становится все более и более актуальным. 

Нами были проанализированы и обобщены теоретические вопросы педагогических 

основ работы с одарёнными детьми. В исследовании главной целью было теоретически 

обосновать основы психолого-педагогической и методической литературы по работе с 

одаренными детьми, а также изучить проблемы выявления, обучения и развития одаренных 

детей. 

Данными исследованиями занимались такие зарубежные учёные как Р. Стенберг, Х. 

Гарднер, Дж. Рензулли, Г. Дэвис и многие другие. Среди отечественных ученных следует 

выделить таких исследователей как Выготский Л.С., Богоявленская Д.Б., Матюшкин А.М., 

Шумакова Н.Б., Чистякова Г.Д., Юркевич В.С. 

Исследования одаренности разнообразны. Существует много различных определений 

одаренности. Интеллект, креативность и талант являются центральными понятиями и 

включены в различные определения, которые были предложены для понятия одаренности. 

Различные определения одаренности развивались от одного интеллектуального 

представлениядо выявления множества способностей. 

Анализ работ, посвященных исследованию одаренности, позволил выделить некоторые 

подходы. Штернберг впервые представил свою теорию интеллекта в 1984 году с 

категориями аналитического, творческого и практического интеллекта [3]. Теория 

множественного интеллекта Гарднера [1] и модель одаренного поведения Рензулли [2] 

служат точными примерами многогранных и хорошо исследованных теорий интеллекта и 

одаренности. Согласно Национальной Ассоциации Одаренных Детей одаренность 

определяется как процесс развития с особыми когнитивными, поведенческими и 

нейропсихологическими показателями. 

В настоящее время одаренность следует рассматривать как внутреннюю составляющую 

человека. Одаренностью называется наличие у человека врожденных особенностей, 

являющихся предпосылкой развития его выдающихся способностей. 

Одаренные и талантливые дети – это дети, которые благодаря выдающимся 

способностям способны к высокой производительности. Это дети, которым требуются 

дифференцированные образовательные программы и / или услуги, помимо тех, которые 

обычно предоставляются обычной школьной программой, чтобы реализовать свой 

потенциал. В категорию одарённых детей входят дети, способные к высокой успеваемости; 

дети, демонстрирующие достижения и имеющие потенциальные способности в какой-либо 

области; дети с общими интеллектуальными и конкретными академическими 

способностями; дети с творческим или продуктивным мышлением. 

Существует несколько критериев для оценки одаренности детей. В начале 20-го века и 

в течение многих последующих десятилетий признание одаренных и талантливых детей 

основывалось исключительно на тестах IQ. Данный показатель IQ по-прежнему является 

доминирующим критерием для идентификации одаренности и принятия в школы для 
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одаренных детей. Таким образом, ребенок определяется как «одаренный», если его или ее IQ 

оказался исключительно высоким. Так, например, ребенок с IQ 115 или более (10% детей 

школьного возраста) идентифицируется как слабо одаренный, талантливый ребенок или 

ребенок с высокими способностями, а ребенок с IQ 125 и более (2,5%-5% детей школьного 

возраста) определяется как типично одаренный. Традиционными методами выявления 

одаренных детей также являются тесты интеллекта, тесты достижений, тесты на 

способности, школьные оценки и другие нетрадиционные инструменты для идентификации 

одаренности. Однако во многих случаях родители сами выявляют одаренность своих детей в 

раннем возрасте задолго до того, как произойдет какая-либо официальная идентификация. 

Выявление особых характеристик одаренных детей – первоочередная задача. Если 

образовательные учреждения не учитывают особые когнитивные и обучающие способности 

одаренных детей, то у детей может пропасть интерес к изучению того или иного предмета. 

Данная проблема требует тщательного рассмотрения. 

Интеграция одаренных учеников в типичном классе может быть успешной, если 

выполняются следующие условия: 

1) Небольшое количество студентов. 

2) Гибкое обучение, которое развивает самостоятельность в обучении и мышлении. 

3) Когнитивные методы обучения, способствующие решению проблем в повседневной 

жизни. 

4) Учителя со знаниями и мотивацией, которые преодолевают объективные 

ограничения и развивают творческие принципы обучения для студентов со смешанными 

способностями. 

Содержание и учебный процесс должны соответствовать потребностям и конкретным 

интересам этих студентов. 

Альтернативные способы обучения, которые применяются в большинстве стран. 

1) Acceleration. Подход ускорения был исследован на международном уровне, и 

исследования подтвердили его полезность. Пассов утверждает, что «ускорение включает все 

образовательные и административные меры, которые помогают ученику быстрее 

прогрессировать и завершить программу за меньшее время или в более раннем возрасте, чем 

ожидаемо» [4]. Ускоренное обучение позволяет обучающимся прогрессировать быстрее. 

Ученики могут ускорено изучать только определенный предмет, а остальные в нормальном 

темпе. Метод ускорения может быть осуществлен различными способами: а) раннее 

поступление в начальную школу, б) экстернат, в) зачисление в специальные классы. 

Основной аргумент сторонников ускорения заключается в том, что система образования не 

должна игнорировать потенциал одаренных учащихся, заставляя их следовать медленным 

шагам обучения своих сверстников и ставить их в условия обучения, которые ниже их 

ожиданий и потенциала. Раннее поступление в детский сад или школу позволяет 

обучающимся завершить учебную процедуру более быстрыми темпами, тем самым экономя 

время на образовательной программе, которая не предложит им новых знаний. 

2) Enrichment. Образовательный подход обогащения – это довольно общий термин, 

который рассматривается большинством экспертов как наиболее позитивная поддержка 

одаренных детей, поскольку он представляет собой комплексный выбор и процедуру 

образовательной деятельности, которая может принести пользу всем детям в классе. 

Обогащение – более разнообразный образовательный процесс. Программы обогащения 

направлены на развитие высших когнитивных функций и творчества через развитие 

критического и творческого мышления, усвоение основных этапов исследовательского 

процесса, поощрение изменения правил, культивирование использования метакогнитивных и 

уже приобретенных знаний и самостоятельности в работе. Данные программы рассчитаны на 

несколько часов в день или неделю в специально отведенных для этого классных комнатах. 

Преимущества такого подхода состоят в том, что действия соответствуют интересам и 

потребностям конкретных детей. Кроме того, не проводится никаких различий между 

учениками. С другой стороны, одним из недостатков данного подхода является 
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необходимость в более подготовленных преподавателях и инфраструктуре. Согласно 

Рензулли [2] применение программ обогащения включает в себя следующие элементы: 1) 

направленность на ознакомление обучающихся с различными видами деятельности, 

искусством, темами, дискуссиями; 2) групповая образовательная деятельность, направленная 

на развитие процессов мышления и эмоций; 3) ученик берет на себя роль маленького 

исследователя, который должен решить реальную проблему. 

3) Differentiation. Дифференциация – это процедура постоянной корректировки 

учебного плана и учебного материала с целью предоставления уникальных возможностей 

для обучения и разнообразных образовательных подходов в зависимости от степени 

готовности, интереса и профиля обучения учеников. Это организованная и в то же время 

гибкая стратегия мышления и действий, которая влияет на подход и оценку преподавания, 

обучения и учебных программ, использование времени и установление правил в классе. 

Реализация дифференциации требует альтернативных методов обучения и направлена на 

обогащение продуктивной и творческой деятельности. Дифференциация оказывается 

полезным методом не только для одаренных детей, но и для всех студентов. Преподавание 

выходит за рамки формальной учебной программы и позволяет студентам глубже и глубже 

понять концепцию. Для реализации данного метода требуются компетентные учителя, 

постоянно ищущие новую информацию, которая может быть передана одаренным детям. 

Среди характеристик, которые должен иметь учитель – это его собственная одаренность в 

плане обучения и передачи знаний. Учитель должен также направить потребности 

одаренных детей в соответствующее русло. Конечная цель дифференциации состоит в том, 

чтобы развивать способности учеников с точки зрения понимания и обобщения понятий 

самостоятельно. 

4) Grouping – Individual student groups. Групповое обучение является еще одним 

успешным методом, используемым в воспитании одаренных детей. Преимущество этого 

метода заключается в том, что одаренные ученики в однородной группе чувствуют себя 

комфортно, чтобы развить свой потенциал, в то же время эгоцентрические тенденции и 

поведение превосходства избегаются. Недостаток этого метода заключается в том, что акт 

группирования может восприниматься как дискриминация. Промежуточным решением 

может стать создание однородных групп в обычных школах. Преимущества этого метода в 

том, что одаренные ученики учатся сотрудничать и взаимодействовать на уровне класса со 

школьниками с аналогичными способностями, а также активно участвуют в школьных 

мероприятиях с остальными детьми. Однако реализация этой гибкой модели в строго 

структурированных образовательных системах может оказаться довольно сложной. Согласно 

исследованиям, одаренные дети получают более высокие результаты в развитии своих 

талантов и своих возможностей для высоких достижений от специальных школ. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической литературы можно 

сделать вывод, что одаренность проявляется у людей с младенчества и до зрелого возраста. 

Одаренные дети обладают особыми способностями к обучению и когнитивными 

способностями, поэтому учителям важно распознавать эти характеристики на ранней стадии, 

а затем разрабатывать и реализовывать программы обучения. 

Общий учебный план не может удовлетворить специальные познавательные 

способности и социально-эмоциональные потребности одаренных учеников. Одаренное 

образование играет важную роль: 1) для получения более глубоких знаний, навыков 

восприятия и мышления, 2) для развития личностных и творческих качеств и 3) для развития 

навыков общения одаренных учащихся. Таким образом, программы по обогащению, 

ускоренные курсы, специальные школы, специальные классы, специальные клубы и группы 

в школьной среде могут быть названы инструментами по развитию способностей одаренных 

детей. 

Обнаружено, что обогащение является одной из наиболее важных образовательных 

возможностей, которые предоставляются одаренным ученикам. Более того, программы 

обогащения могут помочь всем студентам, а не только одаренному населению. Этот метод 
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предлагает одаренным студентам возможность развивать мыслительные способности на 

более высоком уровне мышления; кроме того, это помогает развивать творческое мышление 

и углубленное изучение предмета. 

Различные исследования подтверждают эффективность ускорения как возможности 

обучения для интеллектуально одаренных учащихся. Раннее поступление в школу может 

быть приоритетом для некоторых интеллектуально одаренных детей, хотя исследователи 

расходятся во мнениях относительно эффективности этого предложения по учебной 

программе. С другой стороны, некоторые исследователи считают, что ускорение может 

иметь негативные последствия, как для учеников, так и для семей. Специальные школы и 

специальные классы улучшают академические достижения и социальное функционирование 

одаренных учеников. Тем не менее, некоторые ученики не могут легко принять разлуку со 

своими сверстниками. Родители играют важную роль в развитии способностей и талантов 

своих детей. Исследования показали, что одаренные образовательные программы могут 

оказать ещё более глубокое влияние на одаренных учеников, если родители помогут детям 

реализовывать свои способности. Одаренные программы и мероприятия должны отвечать 

психологическим и учебным потребностям учеников в их школе и их социальной среде. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВИДЕОХОСТИНГА 

TEDTALKS В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Анна Ильина,1 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А.И. Идрисова 

 

В современном обществе английский язык стал важной частью нашей жизни. 

Формирование коммуникативной компетенции становится основной целью обучения 

иностранному языку, которая включает в себя формирование всех навыков и умений в 

области англоязычной речи. Главной проблемой в овладении коммуникативными навыками 

англоязычной речи является отсутствие языковой среды. Однако, современные технические 

средства обучения помогают восполнить этот недостаток, в частности, использование 

аутентичных видеоматериалов на уроках иностранного языка. 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей потребностью формирования 

коммуникативной компетенции и стремлению к ведению диалога культур у учеников 

средней школы. 

Для приобщения учащихся к культурным ценностям народа изучаемого языка, важную 

роль играет использование аутентичных материалов. Аутентичные материалы означают 

«авторские, подлинные, созданные в стране изучаемого языка», те, которые используют 

носители языка. Именно они способствуют формированию коммуникативных навыков. 

Такой аутентичный материал, как видео, является крайне значительным источником 
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формирования социокультурной компетенции. Поскольку использование аутентичных 

видеоматериалов на уроках иностранного языка предполагает повышение познавательной 

активности учащихся, расширяет их коммуникативные возможности, благоприятствует 

созданию положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком, 

способствует решению воспитательных задач. Также дает возможность погружения 

учащихся в ситуацию знакомства с традициями взаимоотношений и культур стран 

изучаемого языка, с языком жестов и мимики. А самое главное, что на основе 

видеоматериалов учащиеся слышат и изучают живую речь носителей языка. В этой связи 

большую ценность для изучения английского языка приобретает видеоматериалы TED Talks. 

Работа ставит целью возможность применения данного Интернет-ресурса, на основе 

имеющегося УМК в качестве дополнительного содержательного аутентичного материала на 

занятиях по английскому языку. 

Задачи данного исследования: 

проанализировать понятие «аутентичные видеоматериалы»; 

изучить Интернет-ресурсTED Talks и возможности его использования на уроках 

английского языка;   

рассмотреть принципы отбора видеоматериалов на уроках английского языка;   
изучить понятия «гаджет», «QR code»; 

рассмотреть исследование «положительного» использования мобильных телефонов на 

уроке; 

провести анкетирование среди учеников 8 класса; 

разработать комплекс упражнений, посредством создания приложений; 

разработать сайт; 

обогатить словарный запас новыми лексическими выражениями по определенной 

тематике. 

Использование аутентичного видеоматериала необходимо и несет в себе ряд 

преимуществ и особенностей. Самым большим преимуществом использования аутентичного 

видеоматериала является то, что видео обучает всем четырем видам речевой деятельности: 

чтению, говорению, аудированию, письму. 

Работа с аутентичным видеоматериалом — это всегда очень продуктивный и 

интересный вид работы, так как в нем задействованы творческие ноты, что повышает 

мотивацию к работе на уроке. 

Более того, ни для кого не секрет, сегодня каждый человек является потребителем уже 

незаменимого создания – гаджета (смартфона, планшета и т.д.). Учащиеся школ – не 

исключение. Проведенное в 2017 году исследование директором Центра исследований 

современного детства Института образования НИУ ВШЭ и директором Центра изучения 

инноваций в образовании Института образования НИУ ВШЭ показало, что смартфоны и 

планшеты уже не вычеркнешь из жизни современного подростка. «Дети одновременно 

живут в двух мирах: реальном и виртуальном, даже на уроке. Преподаватели запрещают, а 

дети все равно заходят в карманные компьютеры. Сейчас уже наработаны форматы 

эффективного обучения с помощью гаджетов». Таким образом, можно сделать вывод, что 

гаджеты – отличный способ разнообразить образовательный процесс на уроках 

иностранного языка. 

Среди учащихся 8 класса Лицея было проведено исследование, разработанное на 

платформе Google формы. В исследовании приняло участие 60 человек. Первое 

исследование было проведено до создания сайта, второе исследование было проведено после 

апробирования видео и упражнений к Модулю 1 учебника «Starlight 8». 

Из широкого пласта видеоматериалов, особым интересом для исследования 

представился видеохостинг TED. В нашей работе TED Talks были рассмотрены в качестве 

аутентичного видеоматериала, были выявлены их особенности и перспективы работы с 

данным типом видео, также был разработан комплекс упражнений по закреплению новых 

слов и устойчивых выражений, и способы их внедрения в повседневную речь. 
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При отборе материала руководствовались следующими принципами: 

Доступность; 

Преемственность; 

Аутентичность; 

Социальная значимость. 

В процессе изучения иностранного языка предлагается следующий алгоритм работы 

над видеофрагментом, представленный Е.Н. Солововой и включающий три этапа: 

преддемонстрационный;   

демонстрационный;   

последемонстрационный.   
Наше исследование было проведено для того, чтобы доказать, что применение 

аутентичных видеоматериалов на уроках английского языка выступает одной из главных 

ролей в формировании положительного отношения к изучению английского языка. 

Был создан сайт, разработанный для удобного использования на уроках иностранного 

языка – https://sites.google.com/view/tedwithstarlight8/home-page?authuser=1 

Сайт содержит 7 страниц, 6 из которых – страницы по каждому модулю учебника 

Starlight 8. Каждая страница содержит подстраницы: 

Before you watch – раздел с дискуссионными вопросами для индивидуальной работы до 

просмотра видеоматериала; 

TEDx – раздел с видео к модулю; 

New vocabulary – раздел с полезной лексикой из видеоматериала по теме; 

While you watch – раздел с 4 интерактивными мультимедийными приложениями, 

разработанные на платформе LearningApps, которые являются упражнениями к модулю. 

Раздел содержит QR коды, что дает возможность учащимся проходить упражнения в своих 

гаджетах; 

After you watch – раздел с вопросами для обсуждения с классом после просмотра 

видеоматериала; 

A test – интерактивное мультимедийное приложение, разработанное на платформе 

Kahoot, для проверки знаний. Осуществляется путем «учитель-ученик» посредством 

интерактивной доски и гаджетов учащихся. 

Для создания сайта-платформы с упражнениями использовались: 

GoogleSites – платформа для разработки сайта; 

LearningApps.org – платформа для создания мультимедийных интерактивных 

приложений; 

Create.Kahoot.it – платформа для создания мультимедийных интерактивных 

приложений. 

 

Исследование, проведенное среди учеников 8 классов Лицея, показало, что видео TED 

– эффективный способ разнообразить речь и улучшить навыки языка в целом. 

 

Содержательное наполнение курса определялось в соответствии с  планом рабочей 

образовательной программы УМК «Starlight 8 класс» Авторы: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. 

В учебнике темы разделены на 6 основных модулей. Каждая тема освещает один 

глобальный вопрос, так, первый модуль данного учебника посвящен теме «Breaking news», а 

именно экологическим катастрофам и экстремальным природным явлениям. Наиболее 

подходящим видео для этого модуля мы посчитали видео Robin Murphy «These robots come 

to the rescue after a disaster». 

 

Далее был составлен список с видео для каждого модуля учебника: 

 

https://sites.google.com/view/tedwithstarlight8/home-page?authuser=1
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Название модуля TED видео 

Breaking news Robin Murphy «These robots come to the 

rescue after a disaster» 

Consumer society Angela Wang «How China is changing the 

future of shopping» 

Doing the right thing Hans Rosling «Global population growth, 

box by box» 

Still a mystery Stephen Webb «Where are all the aliens?» 

Lifelong learning Sal Khan «Let's teach for mastery – not 

test scores» 

Getting to know you Amy Cuddy «Your body language may 

shape who you are» 

 

Итогом работы является разработанный сайт с комплексом мультимедийных 

интерактивных приложений с использованием аутентичных видеоматериалов, которые 

способствуют развитию языковых умений учащихся к изучению английского языка, 

расширяют кругозор и увеличивают объем межкультурных знаний и умений. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования материалов на 

элективных курсах по английскому и на уроках английского языка. Ближайшая перспектива 

исследования заключается в разработке комплекса упражнений по учебникам «Starlight» 

других классов и расширении базы слов по тематикам каждого модуля. 

 

АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Рустем Касимов, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 64», г. Казань 

Научный руководитель – Д.Р. Мухаметзарипова 

 

Какова роль английских заимствований в современном русском языке, а конкретнее – в 

повседневной речи и сленге русскоговорящий молодежи; является ли «англицизация» 

естественным языковым процессом или же это процесс обусловлен социально-

идеологическими причинами? Данные противоречивые вопросы определили актуальность 

темы английских заимствований в русском молодёжном сленге и обозначили предмет нашей 

исследовательский работы. 

Объектом исследования явились лексические единицы и их производные. Следует 

заметить, что исследуемый материал относится к наиболее подвижным лексическим 

пластам, поэтому мы не претендуем на полноту его рассмотрения в синхроническом аспекте. 

Цель исследования: изучение степени проникновения англицизмов в речь 

современных школьников. 

Исследовательские задачи: 
1.Проанализировать теоретические материалы, связанные с темой.  

2.Расширить и углубить знания по английскому языку. 

3.Определить причины заимствования. 

4.Рассмотреть способы образования заимствований. 

5.Классифицировать заимствования по сферам общения. 

6.Провести анкетирование учащихся 7-х, 9-х и 11-х классов с тем, чтобы выяснить 

отношение школьников к исследуемому явлению. 

7.Составить словарь наиболее употребляемых школьниками заимствований. 

8.Составить таблицы, иллюстрирующие собранный материал. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов: 
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1) теоретические (при изучении литературы, осмыслении и обобщении результатов 

исследования); 

2) эмпирические: наблюдение; 

3) социологические (беседа, анкетирование); 

4) статистические методы обработки данных. 

Гипотеза: современная молодежь широко использует заимствованные слова в своей 

речи. 

Предполагаемый результат: англицизмы прочно вошли в стиль общения подростков. 

Проведя наблюдение, мы установили, что учащиеся нашей школы часто используют 

заимствованные слова в своей речи. 

Для того, что бы выявить особенности, а самое главное причины использования 

школьниками иноязычных слов в их повседневной речи, мы составили социальный 

опросник (см. Приложение № 2). В исследовании приняло участие 76 человек(все участники 

– обучающиеся МБОУ СОШ № 64 г. Казани) из 7-х, 9-х, 11-х классов. 

Полученные в ходе исследования данные подтверждают наше предположение о 

широком использовании англоязычных слов, сленга в русском языке в целом, ив речи 

школьников в частности. 

Вне всяких сомнений, русский язык в целом и речь молодых людей в частности 

находится под непосредственным влиянием английского языка. И мы не сможем остановить 

этот процесс, до тех пор, пока сами не станем создавать что-то уникальное. 

 

МЕДИКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Алсу Кашапова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А. Р. Абдрафикова 

 

Быстрое развитие технологий, распространение доступа как к развлекательной, так и 

образовательной информации ведет к все большей вовлеченности обучающихся в 

медиасреду. Таким образом, педагог нового типа становится посредником между обучаемым 

и медиасредой. Целью любой образовательной системы является подготовка специалистов, 

готовых к полноценному участию во всех сферах деятельности общества. Современному 

обществу нужны педагоги, обладающие не только профессиональными компетенциями, но 

также и медиакомпетентностью. 

Р. Кьюби определяет медиакомпетентность/медиаграмотность (media competence/media 

literacy) как «способность использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения 

(messages) в различных формах» [2, p.2]. Термин «медиаобразованность» перекликается с 

данными понятиями, их можно считать синонимичными. Медиакомпетентность педагога 

проявляется в умении качественно использовать средства коммуникации в своей практике 

преподавания. 

На данный момент в педагогической теории и практике существуют противоречия 

между: 

- широким распространением средств мультимедиа в образовательной среде и 

преобладанием традиционных методов преподавания без использования возможностей 

медиатехнологий; 

- потребностью современного общества и школы в медиакомпетентности педагога и 

недостаточной реализацией в педагогической практике вуза медиаподготовки будущего 

учителя. 

Перечисленные научно-педагогические противоречия позволяют сформулировать 

проблему исследования: при наличии потребности в развитии медиакомпетентности 

будущих педагогов и возможностей для ее реализации, благодаря активному использованию 
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медиаресурсов в учебном процессе, в методике преподавания иностранных языков и культур 

остаются неразработанными пути, способы, принципы и методы формирования 

медиакомпетентности будущих педагогов. 

Данная проблема мне близка и интересна, потому что изучая существующие 

инновационные методы, медиа технологии, на практике мы сталкиваемся с барьером – 

несоответствием уже устоявшейся модели обучения требованиям общества. Мы видим 

опытных педагогов, не владеющих ими, либо же не умеющих пользоваться ими в учебном 

процессе. Мне бы хотелось внести вклад в решение этого вопроса и разработать в 

соответствии с целью всего исследования онлайн-курс для самостоятельной работы 

студентов. К тому же, самому стать медиакомпетентным педагогом. 

Цель исследования: теоретически обосновать необходимость формирования 

медиакомпетентности педагога (на примере урока английского языка) и раскрыть модель 

медиакомпетентного педагога. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач: 

1) проанализировать существующие определения понятия «медиакомпетентность», 

2) определить составные части и качественные характеристики медиакомпетентности и 

ее место в структуре профессиональной компетентности современного специалиста. 

В своих работах И.В. Григорьева рассматривает «медиакомпетентность будущего 

педагога» и определяет, как способность личности осуществлять поиск, отбор, 

использование, критический анализ, оценку информации из средств массовой 

коммуникации, создавать и передавать медиатексты. Также в эту компетенцию, по ее 

мнению, входят умения использовать медиаобразовательные технологии на уроках, 

интегрировать медиаобразование в процесс обучения, владение такими навыками как 

организация медиаобразовательного пространства, аккумулирование предыдущего опыта 

реализации медиаобразования и применение в своей практике и проектировании. 

Нужно отметить, что педагог будущего умеет работать с медиаресурсами сам, так как 

он вырос и учиться в эпоху процветания и распространения этих технологий. Но педагог 

нового типа сталкивается с недостатком методики, не умением и не знанием, как 

использовать и интегрировать собственные знания в области медиа в учебных процесс. 

Работа над развитием этой компетенции является одной из основных задач современного 

педагогического университета. Тем не менее полный курс ИКТ должен быть обязательным 

для студентов вуза. 

Шведские ученые Куэста, Экланд, Ридин, Витт [1] описали в одной из своих работ 

эксперимент с использованием социальной сети Facebook для решения проблем с 

интеграцией зарубежных студентов в культуру страны, в систему образования. Под 

контролем тьютора студенты общались, обменивались важной и актуальной информацией, 

что облегчило адаптацию к иностранной системе образования. 

Таким образом, можно говорить об умении применять средства коммуникации не 

только в рамках учебной, но внеурочной деятельности: проведение конкурсов, игр, 

соревнований, организация клубов, дискуссий. 

На наш взгляд также предполагается, что медиакомпетентный педагог умеет: 

 включить в свою деятельность исследовательскую методику, которая проявляется 

через самостоятельную работу обучаемых; 

 подбирать медиаобразовательные ресурсы, учитывая влияние информации на 

психологическое развитие личности; 

 не только работать с уже готовыми медиаресурсами, но и создавать свои собственные; 

 поощрять и способствовать развитию у учащихся стремления учиться, интересоваться 

новым, задавать вопросы; 

 научить обучаемого выражать свое мнение, критически мыслить; 

 быть любознательным и мотивированным; 

 подтолкнуть учащихся к использованию первоисточников медиаинформации. 
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Большой вклад в изучение вопроса о медиакомпетентности педагога в России внес А.В. 

Федоров. В книге «Медиаобразование и медиакомпетентность: анкеты, тесты, контрольные 

задания» он представил разработанную классификацию показателей медиакомпетентности 

современного педагога. На эту классификацию [3] опираются многие исследователи в своих 

работах, например, Мещеряков А.С., Хазанов И.Я. Согласно данной классификации 

выделяется 5 показателей: мотивационный, информационный, методический, практико-

операционный/ деятельностный, креативный. 

На эту классификацию мы планируем основываться при проведении эксперимента для 

оценки уровня сформированности медиакомпетентности у студентов педагогического вуза. 

Согласно автору: 

 мотивационный показатель – это мотивы и мотивация педагога, его стремление к 

совершенствованию в области медиаобразования; 

 информационный показатель – оценивает уровень информированности, теоретико-

педагогических знаний в области медиаобразования; 

 методический показатель – методические умения в области медиаобразования, 

уровень педагогического артистизма; 

 практико-операционный/деятельностный показатель – качество 

медиаобразовательной деятельности в процессе учебных занятий разных типов и 

исследовательской медиапедагогической деятельности; 

 креативный показатель – уровень творческого начала в использовании медиаресурсов 

в педагогической деятельности. 

В данной работе мы также хотим затронуть принципы формирования 

медиакомпетентности будущих педагогов. Это использование всеми педагогами 

университета медиасредств, медиаобразовательных ресурсов, продвижение среди студентов 

идеи использования медиаобразовательной технологии в рамках педагогической практики, 

создание для будущей профессиональной деятельности банка всех медиа инструментов. 

Над реализацией последнего мы хотели бы поработать в рамках нашего исследования. 

Мы хотим создать дистанционный курс для студентов, в котором они будут изучать 

различные инструменты, способы работы с ними, способы создания своих медиа проектов. 

По итогам этого курса у нас будет результат их обучения в виде веб-квестов, электронных 

тестов, вики-технологий и другое. 

Еще один аспект, который способствует формированию медиакомпетентности, это 

развитие креативности педагогов, раскрытие творческого потенциала при создании учебной 

программы с использованием современных технологий. 

В заключение отметим, что формирование медиакомпетентности должно занимать 

одно из основных мест в подготовки педагогов, наряду с другими профессиональными 

компетенциями. Современный учитель должен умело использовать средства современных 

технологий в обучении английского языка. 
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Научный руководитель – Л.Л. Салехова 

 

Глобализация и развитие информационных технологий приводят к формированию 

нового мирового порядка, затрагивая все сферы развития общества в огромных масштабах. В 

связи с этим возникает потребность иметь универсальный языковой посредник. Английский 

язык при этом все отчетливее занимает лидирующие позиции в качестве языка общения в 

новой языковой системе мирового порядка. 

Выбор именно английского языка обосновывается с разных точек зрения. Для 

некоторых он является частью постоянно развивающейся социально – экономической 

системы. Другие соотносят его с потребностью иметь один общий утилитарный язык, 

способный обслуживать самые разнообразные сферы человеческой деятельности. Именно 

поэтому сейчас, и в ближайшие 50 лет, английский язык станет языком, который будет все 

чаще использоваться для удовлетворения потребностей глобальной экономики. 

Используя методы моделирования, исследователи прогнозируют, что английский 

станет вторым языком для многих, если не большинства, граждан мира к 2050 г. 

Он займет четвертое место в мире к 2050 году после китайского, хинди и арабских 

языков, так как его считают важнейшим рычагом для глобализирующейся экономики, он 

несет в себе объединяющий потенциал, отождествляя понятия глобализация и англицизация 

(еnglishisation). 

Сегодня очевидно, что вестернизация как часть языковой политики предполагает 

западноцентризм (распространение западной идентификации и ценностей), разработку на 

основе англоязычных концептов и номинаций корпуса лексических единиц в языках-

реципиентах, взаимопереводимых с/на английский язык, маргинализацию и архаизацию 

традиционных национальных языковых номинаций и речевых форм, стимулирование 

унифицированного использования имен и понятий, сходного описания тех или иных 

предметных ситуаций, нивелирование языковых картин мира, дискурсов и дискурсивных 

практик по западному образцу. 

Так, целью нашей работы является разработка, обоснование и экспериментальная 

проверка эффективность методикиEMI в университетском образовании, а также ее влияние 

на развитие иных способностей у обучающихся. 

Для достижения поставленной нами цели необходимо решить ряд теоретических и 

практических задач: 

1. Определить сущность, содержание и специфику использования методики 

преподавания EMI; 

2. Разработать модель формирования иноязычной компетенции в сфере 

профессиональной коммуникации студентов гуманитарных вузов на основе использования 

методики EMI; 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели. 

Теоретической основой нашего исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных лингвистов и методистов, посвященных изучению методики EMI и проблем ее 

использования: Поленова А.Ю., Локтюшина Е.А. и Сайтимова Т.Н, Поленова А.Ю., K. Lueg 

и R. Lueg, Julie Dearden, Duenas M., Graddol D. 

Учитывая одну из задач проводимого нами исследования, а именно, определить 

сущность, содержание и специфику использования методики преподавания EMI, является 

необходимым рассмотреть само понятие EMI (English as a Medium of Instruction), чтобы в 

дальнейшем уметь отличать ее от других технологий билингвального обучения. 

«EMI (English as a Medium of Instruction) – использование английского языка для 

преподавания общеобразовательных и специальных дисциплин в странах, где английский 

язык не является первым языком для большинства населения». Такое рабочее определение 

было предложено Центром изучения и развития EMI Оксфордского университета, который 

был учрежден в марте 2014 года. Языком EMI пользуются специалисты – «предметники»: 
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математики, физики, биологи, преподающие свои предметы на английском языке в школах и 

ВУЗах. 

EMI – новая реальность глобального мира. EMI – новый параметр 

конкурентоспособности, сначала в области образования, а в последствии во всех областях 

экономики. В нашей стране EMI используется, но не преподается, точнее более не 

преподается. В 70-80-е годы Педагогический институт имени А.И. Герцена готовил учителей 

химии, физики, математики, которые должны были преподавать свои предметы на 

иностранных языках. По всей вероятности, EMI необходимо рассматривать как проблему, 

которая требует специального к себе отношения. 

Тот факт, что основная цель EMI – это изучение содержания предмета, а не изучение 

английского языка, подразумевает, что овладение вторым языком происходит одновременно 

с первым или непреднамеренно. 

Английский язык используется для решения академических задач, связанных с 

получением (посредством чтения и аудирования) и передачей информации (посредством 

говорения и письма). Такие навыки, безусловно, предоставляют студентам и преподавателям 

больше информации о языке и больше возможностей использовать его, что является 

важными условиями изучения второго языка. 

Технологии билингвального обучения с использованием языка в качестве средства 

обучения набирают популярность в последнее время, а именно технологии CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), EMI (English as a Medium of Instruction) и другие. Но в чем 

состоит разница между этими технологиями? Концептуальное различие между EMI и CLIL 

заключается в следующем: 

 в рамках CLIL языком обучения может быть любой язык, в том числе язык 

национального меньшинства. EMI предполагает, что языком обучения является английский; 

 в то время как CLIL имеет четкую цель – изучение и контента, и языка, как следует из 

названия, EMI данной цели не преследует. EMI часто используется в университетах, средних 

школах и даже в начальных школах. Технология CLIL, в первую очередь, предназначена для 

высших учебных заведений. 

Английский как язык-посредник (EMI – English Medium Instruction) является растущей 

глобальной тенденцией, охватывающей преимущественно сферу высшего образования. 

Впрочем, есть предпосылки полагать, что такая тенденция послужит потенциальным 

двигателем перемен даже в сфере начального и среднего образования. 

Во многих европейских странах число курсов для магистрантов и аспирантов, 

реализуемых на английском языке как языке-посреднике, составляет более 60%. Введение и 

распространение английского языка в сфере высшего образования оказалось настолько 

мощным и стремительным, что это привело к противоречивым спорам в национальных 

средствах массовой информации и попытке юридически ограничить его рост. Тем не менее 

статистика показывает, что в неанглоязычном мире наблюдается тенденция роста количества 

курсов, использующих английский язык как язык обучения в системе высшего и среднего 

образования. 

Проанализировав литературу, мы попытались выделить основные преимущества 

технологии EMI: 

 освоение учебного предмета посредством английского языка во многом будет 

стимулировать студентов, для которых английский язык не является родным. Особый акцент 

при этом делается на научные области, утверждая, что большинство важных и значимых 

исследований осуществляется через посредство английского языка. Таким образом, если 

студенты читают в большом объеме научные материалы по тематике курса на английском 

языке, то устное взаимодействие в классе или лекционный массив должны быть 

представлены на английском языке и, как следствие, система оценки должна быть 

разработана на английском языке. Это позволяет сделать вывод о том, что поворот в сторону 

принятия английского как языка обучения не случаен, так как курс Английского для 
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академических целей оказывается недостаточным, чтобы мотивировать студентов читать и 

писать на английском языке; 

 студенты получат реальную возможность конкурировать на мировом рынке в 

долгосрочной перспективе или более эффективно построить свою образовательную 

траекторию в случае учебы в другой стране, где языком обучения является английский; 

 аутентичный способ выучить язык и сконцентрироваться на темах и ситуациях 

(например, путешествия за границу, общение), которые могут или не могут возникнуть в 

реальности. Преподаватели, владеющие иностранным языком, на протяжении десятилетий 

ведут спор о том, что является аутентичным в плане преподавания языка, является ли 

изучение учебной дисциплины на английском как основном языке обучения аутентичным 

способом выучить язык? В некотором смысле является, т.к. учебный материал не 

подвергается переработке с целью упростить для понимания студента, сохраняется и 

аутентичность задач, чтобы помочь учащемуся приобрести именно те знания, понимание и 

навыки, которые необходимы для данного предмета, а не направлены на тренировку 

грамматического правила. Студент, безусловно, будет мотивирован изучать английский 

через учебный предмет, улучшая свой английский одновременно. 

 педагогическая составляющая, которая усиливает различие между предметно-

языковым интегрированным обучением (CLIL) и преподаванием предметов на английском 

как языке-посреднике (EMI). Любая учебная ситуация, которая включает в себя усвоение 

некоего учебного контента посредством языка-посредника, должна, безусловно, включать 

рассмотрение тех педагогических приемов, которые использует преподаватель в своей 

повседневной практике. Данный постулат очевиден, если речь идет о преподавании на 

родном языке. Однако уровень квалификации преподавателя и особенно уровень его 

лексической подготовки при использовании EMI – это совершенно иное дело. Таким 

образом, суть проблемы сводится к тому, что при введении EMI педагогические приемы 

должны стать более студенториентированными в том смысле, что преподаватель должен 

учитывать лингвистически ограниченный словарный запас студентов. Целесообразно 

использовать в работе больше интерактивных приемов подачи материала, что характерно 

для преподавания языковых дисциплин. 

Выбор английского языка в качестве основного языка обучения может быть сопряжен с 

рядом трудностей, а на практике разворачиваться по трем возможным сценариям: 

 Во-первых, если в учебной группе преобладают студенты, владеющие только родным 

(не английским) языком, то для преподавателя возникает соблазн задействовать родной язык 

учащихся, что идет в ущерб иностранным студентам, которые им не владеют. 

 Во-вторых, если иностранные студенты составляют большинство, то использование 

родного языка исключено, поскольку преподаватель должен быть педагогически и 

лингвистически компетентным, чтобы удовлетворить потребности всех студентов, используя 

английский язык для взаимодействия. 

 В-третьих, если в группе присутствуют иностранные студенты, хотя все-таки 

большинство студентов говорят на родном языке, преподаватель сталкивается с дилеммой – 

чьи интересы удовлетворить? Таким образом, введение английского как основного языка 

обучения является важным аспектом для анализа и детального изучения. 

Английский как основной язык обучения (EMI) широко используется во всем мире в 

форме ряда моделей, таких как theme-based courses, adjunct/linked courses, sheltered subject 

matter instruction, and second language medium courses: 

 Тheme-based courses являются тематически-ориентированными курсами, 

реализуемыми на иностранном языке преподавателем-лингвистом, от которого не требуются 

знания по специальным предметам, а содержание профессионального дискурса не носит 

углубленного характера. Данная модель EMI (English Medium Instruction) содержательно 

формируется вокруг различных тем профильных предметов или включает ряд общих тем, 

объединенных определенной предметной составляющей. Тематически-организованные 
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учебные блоки автономны и могут осваиваться по усмотрению преподавателя в порядке, 

отвечающем академическим потребностям и целям студентов. 

 Linked courses являются моделью предметно-языкового интегрированного обучения, в 

рамках которой профильно-ориентированный курс реализуется на иностранном языке. 

Особенность такой модели состоит в том, что содержательно в обоих случаях задействован 

один и тот же массив информации. Главное различие – в целях обучения, которые 

охватывают языковые навыки для преподавателя языка и понятийно-концептуальные 

аспекты – для преподавателя предмета. В более широком смысле контекст таких курсов дает 

возможность студентам овладеть основами кросс-культурного менеджмента, освоить 

аналитические техники, развить навыки концептуальных трактовок бизнес-идей. 

 Sheltered subject-matter instruction – еще одна разновидность профильного курса на 

иностранном языке, интегрированного в содержание профессионального образования и 

нацеленного на освоение профильного предмета на иностранном языке. Данная модель 

представляется идеальной в случае, когда в группе студентов обучаются студенты-

иностранцы. Реализация курса может осуществляться преподавателем-предметником, 

владеющим иностранным языком на уровне не ниже В2 (шкала CEFR), в некоторых случаях 

преподавателем языка, имеющим дополнительное образование в определенной предметной 

области. Обучение в рамках данной модели потребует определенного уровня иноязычной 

языковой компетенции, так как приоритетным направлением здесь является 

профессионально-ориентированная составляющая, а не языковые явления. 

Многие исследователи отмечают растущую роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности современного специалиста и рассматривают причины 

выбора именно английского языка в качестве основного языка обучения в европейских 

университетах, а именно: 

 усиление интернационализации университетов и возможность сотрудничества с 

лекторами из других европейских университетов; 

 увеличение возможностей для академической мобильности студентов в рамках 

программ по обмену; 

 улучшение качества языкового образования как часть языковой политики 

университета; 

 усиление мотивации студентов к овладению английским языком и, как следствие, 

обеспечение возможностей для будущей успешной карьеры; 

 приближение к европейским подходам к изучению языков». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что EMI (English Medium Instruction) — это 

вариант контекстного обучения, при котором освоение языка происходит в рамках 

определенного профессионального дискурса. Языковое обучение интегрируется в 

содержание профессионального контекста. Английский как основной язык обучения, 

задействованный в рамках профильных курсов, позволяет уйти от традиционной модели 

преподавания иностранного языка, качественно освоить предметную область на 

иностранном языке и развить у студента способность к адаптации в профессионально-

иноязычной среде. 

Введение английского языка как языка обучения будет способствовать развитию не 

только языковых компетенций, но и профессиональных, обеспечит беспрепятственное 

вхождение в иноязычное бизнес-сообщество, в котором главной составляющей является 

взаимодействие с партнерами и различными источниками профессионально значимой 

информации. Без владения инструментами коммуникации, важнейшим из которых является 

иностранный язык, профессиональная социализация становится невозможной. 

 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ПОДРОСТКА 

 

Ирина Контурова, 11 класс 

 



139 

 

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

Научный руководитель – Т.А. Белянина 

 

«По-русски говорите, ради Бога! Введите в моду эту новизну»,– так в свое время сказал 

русский лирический поэт Алексей Михайлович Жемчужников. Ни для кого не секрет, что 

русский язык – один из самых развитых в мире – красив, богат, многозначен и гибок. Многие 

писатели говорили, что на русском языке можно вести любую беседу: признание в любви, 

общение с врагом, дружеская беседа, ведь именно он может передать все чувства и эмоции, 

лучше, чем какой-либо другой язык. Отражая процессы, происходящие в 21 веке в обществе, 

он изменяется в соответствии с новыми требованиями. Русский язык всегда чутко реагирует 

на перемены, происходящие в жизни, к ним относится и взаимодействие между разными 

странами. Словарный запас языка расширяется за счет активного заимствования 

иностранных слов и выражений. Особенно болезненными оказываются такие проблемы, как 

влияние телефона, а вместе с ним и Интернета на человека, так как именно через эти вещи 

происходит распространение брани, злоупотребление заимствованиями, жаргонизмами, 

просторечными словами. Состояние современной устной и письменной речи с каждым днем 

вызывает все больше беспокойства. А провождение своего свободного времени за 

телефонами среди подростков растет с каждым днем. 

Проблема исследования: поиск причин и последствий влияния интернета на речевой 

запас подростков, а также пути их решения. 

Цель исследования: определение степени влияния социальных сетей на речь 

подростков. 

Задачи по достижению цели: 

1) Провести социологический опрос и сделать вывод о том, что чрезмерное проведение 

времени в интернете негативно сказывается на речевом составе подростка, а сам Интернет 

является врагом для родного русского языка. 

2) Проанализировать типичные языковые особенности и речевые ошибки в текстовых 

сообщениях. 

3) Изучить лексикон подростков и определить пути пополнения их словарного запаса. 

Таким образом, более чем 50% подростков, опрошенных в ходе исследования, 

сообщили, что «сильно» или «полностью» склонны к использованию мобильного телефона, а 

40% убеждены в том, что переписка по телефону негативно отразилась на качестве знания 

русского языка, преимущественно в области орфографии. 

Богатейший и красивейший русский язык дает возможность людям, разговаривающим 

на нем, излагаться разнообразно. Точность формулировок и красивая речь зависят от 

словарного запаса, которым владеет человек. Чем больше слов он употребляет, тем развитым 

интеллектуальнее считается, поэтому важным становится увеличение количества 

употребляемых слов. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КАК ПРЕДИКТОР УСПЕШНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Гульназ Кубашева, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.Л. Салехова 

 

В современной науке существует множество трактовок понятия «исполнительные 

функции». Согласно общепринятым представлениям исполнительные функции — это общий 

термин для обозначения когнитивных процессов, которые управляют другими 

когнитивными процессами, регулируют и контролируют их. Во многих зарубежных 

исследованиях активно используется понятие “executive functions”. В русскоязычной 
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литературе можно встретить два варианта перевода – «управляющие функции», 

«исполнительные функции». Термин «исполнительные функции» более точный, более точно 

отражает функции управления человека его мотивацией, ценностями, установками [5]. 

По мнению кандидата психологических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории Института психологии РАН Галины Виленской – это «уникальная человеческая 

способность к осуществлению сложных и целенаправленных форм поведения и управлению 

собственной активностью» [4]. 

Хотя наиболее часто термин «исполнительные функции» используется в последние 15 

– 20 лет, он имеет более глубокие исторические корни. Делались попытки осмысления 

зарубежными нейропсихологами функций префронтальных отделов мозга [1]. Важный вклад 

в формирование научного интереса к исследованию процессов регуляции деятельности с 

нейропсихологических позиций, роли лобных долей головного мозга внес советский 

психолог А.Р. Лурия. 

По мнению исследователя, исполнительные функции очень сложно определить, потому 

что нет отдельного поведения, которое было бы связано непосредственно с ними. Поскольку 

это регулирующие функции, то они вплетены во все другие когнитивные процессы, 

связанные с познанием, мышлением, памятью, вниманием. С этим связана и проблема с их 

диагностикой, потому что невозможно рассмотреть поведение, исключив все 

нерегулирующие, неисполнительные компоненты: всегда что-то примешивается[6]. 

Дискутируется даже состав исполнительных функций, поскольку разные авторы 

включают туда различные функции, хотя все они, безусловно, имеют отношение к контролю, 

регуляции поведения. Наиболее устоявшийся компонент — это рабочая память, тот объем 

памяти, в котором хранится информация, относящаяся непосредственно к выполнению 

задачи, которой человек сейчас занят. 

Следующий компонент — это когнитивная гибкость, способность быстро 

переключаться между различными программами поведения или между различными целями. 

Если у меня не получается достичь цели одним образом, я могу изменить свое поведение 

достаточно быстро, чтобы все-таки ее достичь. 

Еще один очень важный компонент — это контроль импульсов (тормозной контроль). 

Это способность сдерживать свои побуждения или желания, которые вызываются стимулами 

окружающей среды, либо в соответствии с правилами, которым подчиняется поведение, 

либо в соответствии с более далекими целями. 

По мнению Рупчева Г.Е. и Алексеева А.А. в силу отсутствия единого критерия, 

отделяющего исполнительные функции от других психических процессов, невозможным 

оказывается четко обрисовать границы содержания исполнительных функций. Таким 

образом, список относимых к исполнительным функциям процессов варьируется. К наиболее 

часто упоминаемым можно отнести следующие: постановку целей; планирование; 

антиципация; возможность гибкой смены когнитивных установок; торможение и контроль 

импульсов; поддержание деятельности и подавление влияния интерферирующих 

воздействий; коррекция ошибок; распределение ресурсов внимания [3]. 

Все эти процессы в той или иной степени играют организующую (регуляторную) роль 

по отношению к поведению, участвуют в реализации большинства этапов 

целенаправленного поведенческого акта: от его инициации (постановки цели, контроля 

импульсов) и подготовки (антиципации, планирования) до регуляции и контроля 

непосредственного исполнения (контроля, переключаемости, использования обратной связи, 

подавления интерферирующих воздействий). 

Большой интерес к исполнительным функциям связан еще с тем, что степень их 

развития в раннем возрасте непосредственно связана с функционированием человека в более 

старшем возрасте. Это было показано во многих исследованиях, также продолжавшихся 

десятилетиями. Наблюдались дети в возрасте трех-четырех лет, затем их исследовали, когда 

они становились взрослыми, в семнадцать лет или в более старшем возрасте. Оказалось, что 

уровень развития исполнительных функций в детстве предсказывает очень большой спектр 
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проявлений или психических способностей человека в старшем возрасте: моральное 

развитие, уровень академической успешности, математические способности в первую 

очередь, понимание человеком внутреннего мира других людей (модель психического тоже 

непосредственно связана с умением человека контролировать свое поведение). 

В настоящее время активно исследуются роль генетики и среды в формировании 

исполнительных функций: что можно сформировать, а что человеку дано от рождения. 

Много исследований посвящено взаимосвязи исполнительных функций и эмоциональной 

регуляции, поскольку традиционно в зарубежной литературе исполнительные функции, 

когнитивная регуляция и эмоциональная регуляция разводятся. 

Также много исследований посвящено взаимоотношению между исполнительными 

функциями и социальным познанием, умением человека понимать других, относиться к ним 

так же, как к таким же носителям психического, как и он сам, и модифицировать свое 

поведение в соответствии с намерениями и желаниями других людей. 

Еще одна проблема, на которой останавливается исследователь, — это сохранение 

качества когнитивного функционирования в пожилом возрасте. В последние годы 

продолжительность жизни человека увеличилась, в связи с этим возникла проблема 

обеспечения людей возможностью прожить старость активно, когнитивное и повседневное 

функционирование. Проводились исследования когнитивного функционирования людей 

пожилого возраста, в них участвовало более тысячи человек. Оказалось, что если человек в 

течение жизни занимался, например, разрешением конфликтов и выработкой стратегий 

развития, если ему приходилось постоянно решать задачи интерпретации и оценки 

информации, анализировать большие массивы данных, то это способствует поддержанию 

его когнитивных и, в частности, исполнительных функций на высоком уровне. 

Таким образом, высшее образование и интеллектуально насыщенная деятельность в 

течение жизни коррелируют с повышенным уровнем когнитивного функционирования в 

старости. Постоянная нагрузка мозга, высшее образование, знание языков могут помочь 

прожить активную и счастливую старость, в плане когнитивного и регулятивного 

функционирования. Открытыми вопросами в этой области остаются определение 

исполнительных функций, их компонентный состав, проблема их диагностики, проблема 

факторов, которые влияют на их развитие, индивидуальные особенности на протяжении 

всего жизненного пути человека. 

Аббакумов Д.Ф. [2] рассмотрел, каким образом обучение иностранным языкам можно 

адаптировать еще и под запрос конкретной личности, под ее индивидуальные особенности 

восприятия информации. Речь идет о предикторах успешности в обучении в целом и в 

обучении иностранным языкам, в частности: интеллектуальные способности, когнитивные 

особенности личности, индивидуально-психологические различия и другие возможные 

предикторы. 

Он отобрал наиболее объективно измеряемые предикторы успешности обучения для 

построения модели индивидуализированного обучения иностранным языкам. Наиболее 

качественными представляются интеллект и исполнительные функции (тормозный контроль, 

рабочая память и когнитивная гибкость). Интеллект является достаточно сильным 

предиктором успешности любой умственной деятельности. Исполнительные функции как 

предиктор успешности в обучении взрослых до сих пор почти не рассматривался. Он 

приходит к выводу, что индивидуализированная система обучения иностранным языкам 

должна строиться на предикторах, имеющих сильную значимую связь с успешностью в 

обучении. 

Успешность в обучении, как правило, обусловлена несколькими факторами сразу и их 

сочетаниями. Потому необходимо использовать несколько предикторов в модели для 

наиболее точного прогноза успешности в обучении каждого ученика. 

Индивидуализированная модель обучения должна обладать свойством комплексности. 

Подводя итоги, можно констатировать, что на данном этапе развития психологической 

науки пока не разработана общепринятая модель исполнительных функций. Хотя большая 
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часть авторов сходится в описании их феноменологии, объяснения конкретных механизмов 

работы исполнительных функций оказываются во многом различными. 

В данной работе был проведен анализ понятия «исполнительные функции» в научной 

литературе. Можно отметить, что, несмотря на значительный объем данных, накопленных к 

настоящему моменту, ряд вопросов по-прежнему остается открытым. 

Особое место среди них занимает вопрос определения состава исполнительных 

функций. Хотя авторы демонстрируют определенное единодушие в описании 

исполнительных функций как процессов высокого уровня, обеспечивающих регуляцию 

целенаправленной деятельности субъекта, единого подхода пока не выработано. 

Актуальной проблемой является также и выработка надежных средств исследований 

исполнительных функций. Так, наиболее широко применяемые на данный момент 

стандартизированные тесты обладают рядом недостатков, отмечаемых самими 

исследователями. 
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Мы живем в многоязычном мире, где проблема преодоления языкового барьера всегда 

была и остается актуальной. Возросшая возможность межкультурного общения 

обуславливает необходимость создания системы образования, которое увеличило бы 

количество участников межкультурного общения на различных уровнях. Также 

международные связи нашей страны находятся в постоянном развитии, что обуславливает 

интерес к иностранным языкам. В школьном образовании России в настоящее время 

интенсивно развивается билингвальный сектор, российские школьники начинают изучать 

английский язык еще в начальной школе и затем продолжается на средней и высшей ступени 

образования. 

Данная работа посвящена исследованию билингвального подхода в обучении языкам, 

выявлению ее особенностей и главных идей. 

Цель работы: проанализировать основные подходы в обучении английскому языку и 

выделить основные трудности и проблемы билингвального обучения. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

http://orgpsyjournal.hse.ru/
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1. Проанализировать научную литературу по данной теме. 

2. Сопоставить различные мнения лингвистов, касающиеся данного вопроса. 

3. Выявить основные проблемы билингвального обучения. 

Салехова, Л. Л. под билингвальным обучением понимает взаимосвязанную 

деятельность педагога и студентов в процессе изучения отдельных дисциплин или 

предметных областей средствами родного и иностранного языков, в результате которой 

достигается синтез компетенций, обеспечивающих высокий уровень владения иностранным 

языком и глубокое освоение предметного содержания. 

Целью билингвального обучения является формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции, которая обеспечит в дальнейшем успех в межкультурной 

коммуникации. По словам Ж. Луиса участникам общения необходимо достичь такого уровня 

коммуникативной компетенции, при котором, они понимают, «когда ты должен говорить и 

когда не должен, о чем ты можешь говорить, с кем, в какой момент, где и каким образом» 

для успешной коммуникации в обществе. 

До появления понятия «билингвальное обучение» или «билингвальный подход» 

существовали их предшественники «программы погружения». Главной их целью было 

«погружение» в язык. Продолжительный контакт с иностранным языком способствует его 

быстрому и качественному усвоению. Язык должен изучаться не только как учебный 

предмет, но и как средство обучения другим предметам. Билингвальный подход впервые был 

упомянут в 1970х годах в Западной Европе. 

Билингвальный подход является перспективным направлением и эффективен в 

процессе преподавания специальных дисциплин во время профессиональной подготовки 

студентов. Помимо повышения уровня иностранного языка, использование билингвального 

подхода позволит овладеть учебной информацией. Реализация двуязычного обучения в курсе 

методики интересна с точки зрения подготовки студентов к ведению профессиональной 

коммуникации на двух языках. Данный подход предполагает использование родного и 

иностранного языков при подаче и обсуждении нового материала, формировании 

понятийного аппарата, осуществлении профессиональной коммуникации. 

На концептуальном уровне существует несколько определений того, что представляет 

собой билингвизм. Определение, предложенное в 1935 году Bloomfield, предполагает, что 

билингвизм – одновременное изучение двух языков в детстве, где одинаковый уровень 

владение достигается в обоих языках. Менее консервативная точка зрения определяет 

билингва как человека, который управляет, по крайней мере, одной из трех основных 

лингвистических способностей (то есть, он либо понимает речь, либо говорит, либо пишет) 

на языке, отличном от родного языка. Наконец, одно из наиболее часто используемых 

определений рассматривает билингвизм как способность выражать свои мысли на родном 

языке (называемом L1) и, по крайней мере, на втором изученном языке (называемом L2) в 

повседневной жизни. 

В методической литературе подробно рассматривается билингвальный подход в 

обучении. Наряду с термином «билингвальное обучение» употребляются выражения 

«двуязычие», «языковое погружение» либо даже «двуязычное языковое погружение». 

Билингвальное предметно-интегрированное обучение иностранных студентов в России 

предполагает одновременное использование русского и английского языков в контексте 

преподаваемых дисциплин и продолжает оставаться предметом педагогических 

исследований (Ю.Н. Караулов, З.М. Смирнова, М.С. Филимонова и др.). Билингвальный 

подход предоставляет студентам более широкий выбор источников информации при 

изучении дисциплин, чем привлекает внимание исследователей. 

Данное понятие широко рассматривается в зарубежных источниках. Например, Mary 

McGroaty в своей работе «Bilingual Approaches to Language Learning» описывает различные 

двуязычные модели, используемые на различных уровнях (начальное, среднее, высшее 

образование и образование для взрослых), определяет ключевые особенности обучения и 

подчеркивает стремление к качественному обучению. Не маловажен политический контекст 
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данного вопроса, а также педагогические факторы, влияющие на выбор и результаты, 

связанные с двуязычным обучением. Многие двуязычные программы для взрослых 

разработаны с целью обеспечения профессиональной подготовки для особых групп 

населения, таких, как беженцы. 

Билингв понимается как личность, которая имеет соответствующие возрасту языковые 

навыки на двух языках, хотя характер и степень мастерства в каждом языке будет 

варьироваться в зависимости от многих индивидуальных и ситуационных влияний. 

В свою очередь билингвальный подход в обучении — это подход, при котором два 

языка используются в качестве средства обучения в классе для одной и той же группы 

студентов. Студенты получают часть своего обучения на одном языке, а часть на другом, 

причем характер и доля каждого языка варьируются в зависимости от типа программы, 

учебных целей и различных контекстуальных влияний. 

С 1960-х по 1990-х годов большинство обсуждений, касающихся двуязычного 

обучения, было сосредоточено на возможных моделях программ. Так, во многих 

методических исследованиях выделялась таксономия типов двуязычного обучения и 

описания различных двуязычных подходов. Тем не менее, исследователи, создатели 

программ и практикующие преподаватели все чаще осознают, что на самом деле существует 

очень мало «настоящих» двуязычных программ, на практике большинство двуязычных 

программ объединяют элементы, существующие в различных моделях. Можно сделать 

вывод, что изучать данную проблему необходимо также в совокупности с социальными, 

политическими и экономическими условиями. Это влияет на характер педагогического 

опыта, выбор учебного подхода и ожидаемые результаты. 

Также не стоит забывать, что невозможно реализовать какую-либо билингвальную 

программу без квалифицированных двуязычных преподавателей. Квалифицированные 

сотрудники являются краеугольным камнем успешных билингвальных программ. 

Эффективность программы повышается, если преподаватели разделяют языковые и 

культурные традиции студентов, которых они обучают. 

Эффективные билингвальные программы имеют регулярный и системный подход к 

оценке успеваемости студентов по учебным дисциплинам на соответствующем языке. При 

оценке общего качества программы эти аспекты оценки взаимосвязаны, но различны. 

Характер и виды оценок, используемых при сборе соответствующих данных, различаются в 

зависимости от местных и национальных традиций. В США в течение последних нескольких 

десятилетий образовательные учреждения зависят от крупномасштабных стандартных 

тестов, которые проводятся на английском языке в качестве индикаторов прогресса в учебе. 

В некоторых штатах, стандартизированные тесты могут быть на испанском языке, однако 

использование таких тестов сопряжено со значительной напряженностью. В настоящее 

время ученые в области образования в целом (Shepard, 2000) и те, кто занимается 

билингвальным обучением (Gottlieb, 2000, Katz, 2000) призывают к более разнообразной, 

специфичной для учебной программы системе оценок успеваемости учащихся. Растет 

понимание необходимости альтернативных методов оценки знаний. Однако это требует 

временных и ресурсных затрат, выходящих за рамки обычных тестов с множественным 

выбором. Таким образом, их использование требует повышения квалификации 

преподавателей, а также административной и общественной поддержки. 

Двуязычие можно определить как регулярное использование двух языков и это явление 

затрагивает почти все страны мира, но находит естественный географический контекст в 

Швейцарии. На описательном уровне билингвизм может иметь различные формы, которые 

часто различаются с точки зрения того, когда и как были изучены два (или более) языка и 

насколько билингвален второй (L2) язык по сравнению с первым приобретенным (L1) или 

родным языком. 

Билингвальный подход не предполагает обучение только лишь на одном иностранном 

языке, а подразумевает такую форму обучения и преподавания, когда родной язык 

сочетается с иностранным. Соотношение использования того или иного языка во время 
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преподавания зависит от уровня знаний учащихся и учебно-методических приемов, которые 

использует преподаватель. 

Попова В.Н. выделяет несколько этапов билингвального обучения. 

На первом этапе можно говорить о «субординативном» билингвизме. Доминировать в 

процессе обучения будет родной язык, т.к. учащийся еще не усвоил довольно прочно вторую 

языковую систему. Его речь подчиняется аналогичным механизмам родного языка. 

На следующем этапе уровень овладения иностранным языком уравнивается так же, как 

и отношение между умениями и навыками в родном языке и иностранном. Билингв хорошо 

владеет обеими языковыми системами. 

Таким образом, постепенно иностранный язык применяется в ходе учебного процесса 

сначала учителем, а затем и учениками как основной, что обеспечивает единую языковую 

среду при дублировании терминологического материала на родном языке. 

Одним из приемов обучения различным дисциплинам на иностранном языке является 

переключение языковых кодов. Попова Н.В., базируясь на исследованиях Gumperz, выделила 

несколько типов переключения: 

1. Метафоричное переключение кода используется внутри разговорной ситуации, 

чтобы высказать что-то о взаимодействии или речевом действии: иногда люди используют 

переключение кода из-за риторических причин, приближаясь к связи обоих кодов (языков). 

Каждый из языков представляет систему социальных значений, и говорящий приближается к 

связи каждого, а также люди используют метафоры, чтобы представить комплексные 

значения. 

2. Ситуативное переключение кода обусловлено объективными ситуативными 

факторами (как тема разговора, интерактивный партнер, интерактивное место), такое 

происходит у детей, которые воспитываются в двуязычной среде и разговаривают с 

родителями на различных языках. Переключение кода в данном случае обозначает 

функциональное переключение одного языка в другой в пределах одного высказывания, с 

целью более точного понимания в конкретной коммуникативной ситуации. 

Не стоит забывать, что существуют различные точки зрения, относительно данного 

подхода. Традиционно считается, что при изучении и преподавании языки следует разделять. 

Jacobson & Faltis в своей статье “Language distribution in bilingual schooling” пояснили, что 

билингвальные педагоги обычно настаивают на разделении двух языков, один из которых – 

английский, а другой – родной. Строго разделяя языки, учитель, как утверждается, избегает 

взаимного «загрязнения» языков, что облегчает освоение новой языковой системы по мере 

усвоения дисциплин. 

Разделение двух языков, утверждают они, помогает ребенку. Это подтверждается 

программами двустороннего билингвального погружения в Соединенных Штатах, которые 

описываются как «период обучения, когда используется только один язык (то есть не 

происходит перевода или смешения языков)». Cummins описал предположения, лежащие в 

основе этого подхода, следующим образом: 

1. Обучение должно осуществляться исключительно на языке перевода без обращения 

к L1 (первому языку) учащихся. 

2. Перевод между L1 и L2 (второй язык) не может быть использован в преподавании 

языка или грамотности. 

3. В рамках программ погружения L2 и двуязычных языковых программ оба языка 

должны быть жестко разделены. 

Переключение языковых кодов традиционно не одобрялось в образовательных 

учреждениях. Исследования показывают, что переключение кодов редко имели 

педагогическое подкрепление. По нашему мнению, возможность и способность переключать 

коды важна в процессе освоения дисциплин. Данные механизмы обеспечивают 

взаимопонимание среди обучающихся и относительную комфортность процесса обучения. 

Однако переключение кодов еще мало изучено на сегодняшний день, данная тема вызывает 

высокий интерес среди ученых-методистов. 
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Также существуют множество других нюансов, которые ставят под вопрос полную 

реализацию программ двуязычного обучения. С начала 2000-х годов федеральная политика в 

США, например, окончательно установила, что двуязычное обучение предназначено для 

преподавания английского языка, а не для обучения студентов дисциплинам на двух языках. 

Кроме того, существуют и другие современные дилеммы, связанные с полной реализацией 

двуязычных программы. К ним относятся: 

1. Изменение демографических показателей в отношении языковых меньшинств; 

2. Внедрение новых общих основных государственных стандартов, которые в 

настоящее время монокультурны; 

3. Сопутствующее новые системы итогового тестирования для оценки результатов. 

Данное тестирование на данный момент существует только на английском языке; 

4. Дефицит учителей. 

На наш взгляд, обучение на билингвальной основе – наиболее удобный на сегодняшний 

день инструмент формирования языковых знаний, которые позволят не только осуществлять 

межкультурную коммуникацию, но и влиться в систему единого европейского рынка труда. 

Не смотря на все изученные недостатки и проблемы, билингвальный подход в обучении 

оправдывает себя не только как способ изучения дисциплин, но и как возможность 

усовершенствования уровня владения иностранного языка, а также формирования 

профессиональной коммуникативной компетенции и билингвальной методической 

компетенции. 

 

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Ксения Масленкова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Т.С. Пименова 

 

Фразеология, совсем недавно признанная самостоятельной, обособленной от 

лексикологии наукой, предоставляет для изучения огромное количество фразеологических 

единиц (в современном английском языке их насчитывается около 15 000), с помощью 

которых можно понять историю того или иного народа, его менталитет, а также обычаи, 

культуру и быт. 

Обучение иностранному языку предполагает непосредственное проникновение в 

культуру носителей этого языка, и в этом смысле особенную роль играют идиомы, образный 

строй которых отражает своеобразие языка и некоторые национально-культурные 

особенности характерные для него. 

Успешное овладение идиоматическими единицами способствует межкультурному 

взаимообогащению и росту взаимопонимания между носителями разных языков. 

В законе РФ «Об образовании» учебному предмету «Иностранный язык» отводится 

существенная роль в решении важной задачи, стоящей перед школой: обеспечение условий 

для формирования у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира и 

развитие у них интереса к мировой и национальной культурам. Как отмечает отечественный 

лингвист С.Г. Тер-Минасова в своем труде «Язык и межкультурная коммуникация», каждый 

урок иностранного языка – это «перекрёсток культур, это практика межкультурной 

коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и 

иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальное сознание, 

представление о мире» [7, С. 25]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования включает в себя такие требования к изучению иностранного языка, как 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
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расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой». Для их выполнения 

необходимо обучение устойчивым выражениям изучаемого языка, так как адекватное 

владение иностранным языком предполагает использование фразеологизмов (идиом, 

пословиц, крылатых выражений), а количество и частота их употребления в речи может 

служить характеристикой уровня знания языка. 

Обучение идиоматике является частью обучения лексической стороне речи, 

содержание которого предусматривает освоение лексического минимума, обеспечивающего 

возможность общения в бытовой и социально-культурной сферах. Сущность отбора такой 

лексики состоит в том, чтобы из множества идиом выделить те, которые по своему составу 

соответствуют целям и условиям данного курса обучения. Отобранный минимум 

фразеологических единиц должен обеспечивать развитие речевых умений и навыков, 

требуемых программой, быть посильным для данного контингента обучающихся, 

способствовать решению образовательных и воспитательных задач. 

С.Л. Озолиня для отбора идиоматических единиц предлагает следующий комплекс 

взаимосвязанных принципов и критериев: 

- Принцип соответствия источников отбора современному состоянию языка (для 

обучения представляется языковой материал, используемый носителями языка в данный 

период его развития); 

- Функциональный подход к выбору источников (во фразеологический минимум 

должен войти функционально значимый для устного общения материал); 

- Стилистический принцип (отбираются такие идиоматические выражения и 

устойчивые сочетания, которые используются и в письменной, и в устной речи и не 

обладают особой стилистической и эмоционально-экспрессивной окраской, например: to pay 

attention to, by all means, on the one hand … on the other hand); 

- Тематический принцип (в список-минимум включаются идиомы, связанные с 

определенными темами, предусмотренными учебной программой) [6, С. 13]. 

Для нашего исследования особый интерес представляет тематический принцип, 

позволяющий соотнести содержание раздела того или иного УМК для обучения английскому 

языку с предлагаемым набором идиом для их более успешного запоминания и использования 

в речи (лексика изучаемого раздела одновременно является составным элементом 

фразеологических оборотов, например, beans – to spill the beans), что будет способствовать 

формированию активного лексического запаса обучающихся. 

Так, целью данной работы является разработка модели обогащения речи обучающихся 

средней школы английскими идиоматическими выражениями на основе их тематической 

классификации. 

Для достижения поставленной нами цели необходимо решить ряд теоретических и 

практических задач: 

- Проанализировать научную и лингводидактическую литературу для определения 

понятия «идиома» и выявления сущности тематического принципа при отборе 

фразеологических единиц; 

- Изучить тематическое содержание разделов УМК по английскому языку, наиболее 

часто используемых в российских общеобразовательных школах; 

- Сделать выборку идиом для составления мини-глоссария к одному из разделов УМК, 

используя выбранный принцип; 

- Разработать систему упражнений для закрепления предлагаемых нами 

идиоматических единиц. 

Теоретической основой нашего исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных лингвистов и методистов, посвященных вопросам фразеологии английского 

языка (В.В. Виноградов, А.В. Кунин, H.Sweet) и методике преподавания и обучения лексике 

английского языка (С.Г. Тер-Минасова, С.Л. Озолиня). 
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Учитывая одну из задач проводимого нами исследования, а именно, составить 

тематический словарик английских идиом, является целесообразным рассмотреть само 

понятие идиомы, чтобы в будущем уметь отличить ее от других видов фразеологических 

единиц. 

Содержание и объем понятия «идиома» все еще не получили четкой и единой 

дефиниции и по-прежнему остаются предметом дискуссий. В соответствии с 

существующими традициями и трактовками, понятие «идиома» может охватывать как 

относительно небольшую часть единиц языка, так и довольно значительные языковые 

пласты (фразеологизмы, слова, грамматические конструкции). 

В англо-американской традиции под идиомой на практике стали понимать любое 

образное выражение, обладающее национальным своеобразием (словосочетания, пословицы, 

поговорки, некоторые клише). Теоретическое же определение идиомы в учебниках по 

лексической семантике сводится к следующему: идиома – выражение, значение которого не 

выводится из значений составляющих его частей. 

Для того чтобы определить место идиомы в обширном фразеологическом фонде, 

включающем в себя десятки тысяч единиц, обратимся к классификации фразеологизмов, 

разработанной В.В. Виноградовым. Она основывается на степени семантической 

неделимости компонентов, таким образом, разделяя фразеологические единицы на три 

большие группы: 

1) Фразеологические сращения – семантически неделимые и грамматически 

неразложимые устойчивые сочетания, общее значение которых совершенно не соответствует 

сумме значений слов, их составляющих; 

2) Фразеологические единства – семантически неделимые устойчивые сочетания, 

общее значение которых является результатом образного переосмысления всего 

словосочетания и может быть частично мотивировано семантикой составляющих 

компонентов, т.е. общее значение фразеологических единств в какой-то мере вытекает из 

совокупности значений составляющих их слов; 

3) Фразеологические сочетания – семантически неделимые устойчивые сочетания, 

общее значение которых мотивированно семантикой составляющих компонентов, т.е. 

фразеологические сочетания по смыслу членимы, их общие значения состоят из суммы 

значений слов, входящих в их состав. Эти фразеологизмы отличаются от сращений и единств 

прежде всего тем, что в их составе имеются слова, обладающие как свободным, так и 

несвободным (фразеологически связанным) значением, которое реализуется только в 

условиях определенного лексического окружения [3, С. 208 – 211]. 

Так, идиома представляет собой фразеологическое сращение, дословный перевод 

которого не способствует понимаю его общего смысла: to rain cats and dogs – льет, как из 

ведра, to be in the red – быть в долгу, to be as cool as a cucumber – быть хладнокровным. 

Реализация тематического принципа отбора идиом может осуществляться двумя 

способами: 1) сделать выборку данных единиц на определенную тему (например, характер 

человека), где слова, входящие в состав идиом, принадлежат разным семантическим полям; 

2) сделать выборку таких идиоматических единиц, «ядром» которых являются слова одного 

семантического поля (например, в составе идиом a couch potato, an apple of one’s eye, a big 

cheese присутствуют слова на тему «еда»). В нашем исследовании мы обращаемся ко 

второму способу группировки идиом, т.к. некоторые слова, предлагаемые в изучаемом 

разделе, могут стать составной частью идиомы – таким образом происходит закрепление и 

лексического материала урока, и освоение нового идиоматического выражения. 

Решение второй задачи нашей работы включает в себя анализ тематического 

содержания разделов следующих отечественных УМК по английскому языку, рассчитанных 

на обучающихся 7 классов: К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «HappyEnglish.ru», М.З. 

Биболетова, Н.Н Трубанева «Enjoy English» и О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «English» [4; 2; 

1]. В состав каждого учебного пособия входит раздел, посвященный спорту («Sports», «Sport 
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is Fun», «Sport in Our Life»), что предопределяет тематику разрабатываемого нами мини-

словаря. 

Следующим этапом нашего исследования является отбор таких идиоматических 

выражений, в составе которых встречаются единицы, относящиеся к теме «спорт». Для этого 

мы обращаемся к онлайн словарям (https://idioms.thefreedictionary.com, 

https://www.theidioms.com) [9, 10] и с помощью ключевых слов (спортивной лексики) 

находим необходимые идиомы. Ключевые слова: a ball, a court, sports, to jump, to run, a team, 

a goal, a pool, hockey. 

Составленный нами мини-глоссарий «Sports Idioms» содержит 10 идиоматических 

выражений: 

a ball of fire – активный, энергичный 

to jump out of one's skin – вздрогнуть, подскочить (от испуга) 

to be on the ball – знать свое дело 

to move the goal posts – менять правила в свою пользу 

the ball is in your court – теперь слово за тобой 

to make sport of someone – насмехаться, издеваться 

to jump in smth. with both feet – с усердием браться за что-либо 

to run the good race – делать все возможное 

to scoop the pool – сорвать куш 

horse hockey – нелепица, чепуха 

Данный список идиом был также оформлен с помощью электронного сервиса 

WordSteps (http://wordsteps.com) [11], который позволяет создавать собственные словари с 

автоматической записью транскрипции каждого слова. Кроме того, одним из преимуществ 

сайта является возможность распечатать изучаемые выражения в виде карточек, которые 

могут стать наглядным учебным материалом на уроке (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Пример карточки с идиомой, ее транскрипцией и переводом. 

В качестве рекомендации учителю английского языка мы можем предложить ведение 

обучающимися собственных словариков для идиом, где будут записаны по темам сами 

идиоматические выражения, их транскрипция, перевод и пример их использования в 

контексте. Так изучаемый на уроке лексический материал будет храниться в одном месте в 

структурированном виде, а написание выражения от руки будет способствовать активизации 

моторной памяти обучающегося. 

Для отработки и закрепления новых идиоматических выражений нами разработан 

следующий комплекс упражнений: 

1) Find the English equivalents 

Сорвать куш; знать свое дело; чепуха, нелепица; менять правила в свою пользу; 

насмехаться, издеваться; … 

2) Fill in the blanks 

to move the ____; a ball of ____; to run the ____ race; to ____ the pool; to be on ____; … 

3) Translate the sentences 

You should better jump in preparing for your exams with both feet if you want to pass them 

successfully. 

https://idioms.thefreedictionary.com/
https://www.theidioms.com/
http://wordsteps.com/
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Wearing two pairs of trousers in summer is such a horse hockey! 

John, the ball is in your court – will you go to the cinema with us? 

… 

4) Choose the correct idiom to complete each sentence below 

Mary is always full of energy, she is really a … (ball of fire) 

Jim’s boo from round the corner made Mary … (jump out of her skin) 

This boy can hardly make friends with his classmates, he always … of them (makes sport) 

… 

Упражнения 3 и 4 знакомят обучающихся с контекстом, в котором изучаемые 

идиоматические единицы могут применяться и подготавливают их к выполнению 

следующего задания: 

5) Invent and act out a situation where one of the sports idioms can be used 

Последнее задание обладает повышенной сложностью, т.к. обучающиеся не только 

демонстрируют знание идиомы, но и по-своему интерпретируют ее содержание, учатся 

выражать свои эмоции через подготовленную речь. Кроме того, задание способствует 

развитию творческих способностей школьников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наличие фразеологизмов в речи 

прибавляет ей живости, экспрессивности, естественности. Введение дополнительного 

количества идиоматических выражений на уроках английского языка в ключевую лексику не 

только существенно расширит активный лексический запас обучающихся, но и повысит их 

интерес к художественным возможностям изучаемого языка, будет способствовать умению 

анализировать, сравнивать, делать выводы. Применение тематического принципа отбора 

идиом, связанных непосредственно с темой изучаемого раздела учебника, позволит 

обучающимся еще раз закрепить его основную лексику и познакомиться с новыми 

вариантами ее употребления в контексте идиоматического выражения. Упражнения, 

направленные на отработку идиом, входящих в состав разработанного учителем мини-

словаря, помогут развить творческие способности школьников и навык применения идиом в 

бытовых ситуациях. 
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На сегодняшний день не стоит вопрос об использовании информационно-

коммуникационных технологий на уроках английского языка. Необходимость их 

использования и перечень компетенций, формируемых при использовании ИКТ, отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. В условиях введения ФГОС 

формирование и развитие информационной культуры средствами иностранного языка 

предполагает необходимость развития коммуникативно-когнитивных умений в процессе 

изучения этого предмета. Актуальность применения новых информационных технологий 

продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности 

развивающего обучения, в частности, потребностью формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, исследовательского, креативного подхода в 

обучении, формирования критического мышления, новой культуры. 

Широкое применение ИКТ создает условия для повышения доступности образования, 

для перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь (Life Long Learning), 

обеспечивающему постоянную адаптацию к условиям развития информационного общества 

и экономики, основанной на знании. В настоящее время Интернет предлагает 

неограниченные ресурсы, которые могут быть использованы на занятиях английского языка 

для самостоятельной исследовательской работы как учащихся, так и преподавателей. C 

дидактической точки зрения преимущество Интернета перед традиционными средствами 

обучения заключается в доступности и актуальности аутентичных материалов, а также в 

обеспечении межкультурной коммуникации. 

В целом применение ИКТ способствует: 

 ускорению процесса обучения, 

 росту интереса учащихся к предмету, 

 улучшению качества усвоения материала, 

 индивидуализации процесса обучения и получению возможности избежать 

субъективности оценки. 

Принципиальное отличие системы обучения c применением ИКТ от традиционной 

заключается в ее технологической базе, в реализации высокого потенциала компьютерных и 

коммуникационных технологий. Это позволяет решить одни из главных проблем 

образования, решение которых приведет к повышению качества образования; увеличению 

степени доступности образования; повышению экономического потенциала в стране за счет 

роста образованности населения (человеческий капитал); интеграции национальной системы 

образования в научную, производственную, социально-общественную и культурную 

информационную инфраструктуру мирового сообщества. 

Для последующего анализа использования ИКТ на уроках английского языка 

необходимо выделить элементы ИКТ, наиболее часто используемые в учебном процессе, 

такие как: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; интерактивные доски, карты и атласы; электронные 

энциклопедии и справочники; тренажеры и программы тестирования, видео и аудиотехника; 
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электронные презентации; материалы для дистанционного обучения; научно-

исследовательские работы и проекты; а также ресурсы сети Интернет: 

- электронная почта; 

- информационные ресурсы; 

- поисковые системы; 

- справочники, каталоги; 

- конференции, онлайн тестирования, олимпиады, викторины, конкурсы, творческие и 

исследовательские проекты; 

- публикации, представление в сети собственных материалов; 

- программа Skype. 

Конференции и программа Skype дают возможность общения с реальными 

собеседниками и носителями языка, что просто незаменимо для практики общения на 

иностранном языке, а также дают возможность для организации самостоятельной работы 

учащихся, для их саморазвития и самореализации. 

Главной целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, основу которой составляют коммуникативные умения, 

сформированные на базе языковых знаний и навыков, а также лингвострановедческих и 

страноведческих знаний. При развитии коммуникативной компетенции необходимо 

учитывать следующие составляющие: лингвистическую, социолингвистическую, 

дискурсивную, стратегическую, социокультурную и социальную компетенции. Таким 

образом, особенность предмета «иностранный язык» состоит в том, что целью обучения 

является не столько знание о самом предмете, т.е. о языке (лингвистическая компетенция), 

сколько выработка определенных навыков и умений разных видов речевой деятельности на 

основе знаний о способе деятельности. В соответствии с теорией деятельности обучать 

любому виду деятельности можно лишь в ходе выполнения этой деятельности. 

Отсюда следует, что при обучении иностранному языку необходимо организовать 

самостоятельные действия, причем каждого учащегося в том виде речевой деятельности, 

которому его обучают. Если учащихся обучают чтению, то каждому обучаемому 

необходимо предоставить возможность упражняться в чтении. При обучении говорению – 

каждому учащемуся следует предоставить возможность говорить, выражать свои мысли на 

иностранном языке, как в монологической, так и диалогической речи. При обучении 

аудированию каждый учащийся должен получить возможность слушать иноязычную речь. 

Здесь широкие возможности предоставляют информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Однако современные преподаватели предпочитают использовать данные материалы в 

основном для развития коммуникативных умений в трех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, и меньше внимания уделяют использованию ИКТ для 

формирования навыков письменной речи. ИКТ могут использоваться при обучении 

грамматической и лексической стороне языка посредством использования различных 

приемов работы: мультимедийные презентации для повышения эффективности при 

демонстрации и закреплении нового материала, общие установочные, грамматические и 

лексические тесты для контроля усвоенных знаний и организация проектной деятельности 

для включения полученных навыков в речевую деятельность учащихся. 

Обучение чтению с помощью ИКТ дает доступ к текстам различных литературных 

жанров. Использование онлайн-версий газет, журналов, чтение и обсуждение последних 

мировых новостей позволяет учащимся находить актуальную информацию, формирует 

способность работать с полученной информацией. Чтение статей, анализ, обсуждение 

помогает развивать языковую догадку, темп чтения, способствует формированию навыков 

чтения и устной речи. 

Работа с ИКТ при обучении устной речи становится намного эффективнее, т.к. 

глобальная сеть может предложить массу тем для обсуждения. Таким образом, материалы 

сети Интернет помогут организовать работу не только по любой программной теме, но и за 

пределами программного материала. 
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Правильно подобранные аутентичные материалы (с учетом уровня обученности, 

программных требований, личностных предпочтений и интересов учащихся) способствуют 

развитию навыков аудирования. 

На сегодняшний день обучение письму также становится возможным с применением 

ИКТ, но требует продуманной системы со стороны преподавателей. Те умения, которые 

необходимо развить у учащихся в соответствии с ФГОС, а именно: способность делать 

выписки из текста; писать короткие поздравления (открытки), выражать пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, могут быть сформированы при помощи ИКТ. Преимущество ИКТ в том, 

что теперь совершенствование навыков письменной речи сводится не только к тренировке 

написания писем разного характера, открыток, документов из обязательной программы, но 

но и к организации реальной переписки как между учащимися и учителем, так и между 

российскими и зарубежными школьниками. 

Таким образом, можно выделить две группы ИКТ, направленных на формирование и 

совершенствование навыков письменной речи: технологии, предназначенные для изучения 

особенностей структуры написания писем различных видов, и технологии, предназначенные 

для непосредственного общения и использования сформированных навыков в реальной 

жизни. 

Примером первой группы может послужить приложение Letter Generator 

(http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/letter_generator). Данное приложение 

предназначено для создания условий, способствующих определению основных частей 

делового или дружеского письма с последующим написанием собственных писем 

посредством ввода информации в имеющиеся шаблоны писем. Перед студентами всегда 

имеется образец письма, позволяющий познакомиться с описанием особенностей каждой 

части письма. 

После того как студенты ознакомятся с форматами писем, им предлагается написать 

собственное письмо. Студенты следуют инструкциям и заполняют определенные поля в 

шаблоне (например, заголовок, приветствие, заключение, подпись и т.д.). Готовое письмо 

можно сохранить, отправить преподавателю на проверку по электронной почте или 

распечатать. 

Этот полезный инструмент предоставляет пошаговые инструкции для ознакомления 

пользователей с необходимыми элементами письменной речи и может служить отличным 

практическим методом для составления и корректировки как формальных, так и 

неформальных писем. Кроме того, использование данного инструмента сокращает время, 

отведенное на объяснение и закрепление нового материала. 

Вторая группа включает в себя такие технологии как блоги, социальные сети, 

мессенджеры (email), используемые для общения. Необходимо отметить, что с развитием 

ИКТ и средств коммуникации сегодня существенно возросла популярность данных сфер и 

значение письменной речи в целом: многие школьники общаются в чатах не меньше, чем 

пишут на уроках в школе. Этот навык можно использовать и на уроках английского языка и 

это может стать вариантом дистанционного обучения, например, консультаций или 

выполнения домашнего задания.  В последние годы роль письма в обучении иностранному 

языку постепенно повышается, и, в некотором смысле, письмо начинают рассматривать как 

резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. Нельзя не учитывать и 

практическую значимость письменного речевого общения в свете современных средств 

коммуникации, таких как электронная почта, интернет и т.п. В последнем случае письмо как 

вид речевого общения развивается на основе только аутентичного материала. 

Однако необходимо отметить, что использование ИКТ на уроках английского языка с 

целью формирования и совершенствования навыков письменной речи требует полной 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/letter_generator
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вовлеченности преподавателя в процесс подготовки данного занятия. Роль учителя – 

адаптировать собранный материал по изученной теме и языковому уровню учащихся, 

применить компьютерные технологии при введении новой темы или ее завершении, 

контроле, участии в проектах, тестировании, самотестировании, учебных играх, подготовке 

дидактических материалов, внеклассной работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИКТ необходимо рассматривать как фактор 

развития педагогических технологий, а создание информационной образовательной среды 

образовательного учреждения как механизм достижения нового качества образования. 

Применение образовательных компьютерных программ на уроках английского языка 

является основным признаком положительных результатов творческой деятельности, что 

влечет за собой повышение мотивации обучающихся. 

Применение компьютерных технологий позволяет решать множество задач – развитие 

письма, развитие когнитивных навыков, формирование атмосферы благоприятного 

сотрудничества между учащимися, классом и учителем. Однако необходимо четко понимать 

с какой целью используются данные технологии, оправдано ли их применение на том или 

ином уроке, при выполнении того или иного задания. Положительным результатом будет 

являться способность учащихся использовать Интернет для эффективного общения, 

продуктивной работы, использовать интерактивные технологии для решения конкретных 

задач при изучении английского языка. 

Сегодня развитая письменная речь на родном и иностранном языке – необходимая 

составляющая функциональной грамотности члена информационного общества, а 

использование в процессе обучения различных учебных Интернет-проектов позволяет 

решительно продвинуться в этом направлении. 

Рассмотренные учебные возможности Интернет свидетельствуют о том, что эта сеть 

при разумном и целенаправленном ее использовании может стать еще одним 

дополнительным средством обучения, доступным через ИКТ. 

 

ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Тань Шуюй, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.Л. Салехова 

 

Овладеть иностранным языком как средством общения невозможно без знания 

грамматики. Каждое явление языка следует изучать не изолированно, а как элемент системы, 

то есть изучать грамматику– значит изучать единство формы, значения, способа его 

выражения и функции в предложении. В практике преподавания русского языка как 

иностранного все морфологические формы вводятся на синтаксической основе, в виде 

предложения или словосочетаний. Обучая грамматике, преподаватель прежде всего должен 

формировать лингвистическую компетенцию обучающегося и главную ее составляющую– 

грамматическую компетенцию. 

Изучение склонения имени существительного в процессе овладения иностранцами 

русским языком (в частности, китайцами)– одна из сложнейших проблем, потому что в 

китайском языке отсутствуют такие категории, как род, число, падеж и склонение. 

Склонение – это изменение именных частей речи по числам, родам и падежам. Имя 

существительное может изменяться только по числам и падежам. В русском языке 

выделяют три продуктивных типа склонения, к которым относятся большинство 

существительных русского языка: 

- существительные первого склонения обладают следующими признаками: имена 

существительные женского и мужского пола, имеющие окончания -а или -я; слова, которые 

тоже имеют окончания -а или -я в именительном падеже; 
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- существительные второго склонения – эта группа отличается от первого окончаниями 

и категорией рода, они обладает следующими признаками: имена существительные, 

имеющие в начальной форме нулевые окончания и относящиеся к мужскому роду; имена 

существительные среднего рода оканчиваются на -о или -е в именительном падеже; 

- третье склонение — это особенная группа существительных, к ней относятся лишь 

слова женского рода и только с нулевым окончанием в именительном падеже. 

Также существуют непродуктивные (неосновные) склонения, которые делятся на 4 

типа: 

Адъективное склонение – это имена существительные, склоняемые по типу 

прилагательных, такие слова изменяются по адъективному склонению, исходя из того, какую 

флексию имеет слово в именительном падеже единственного числа, то есть флексии -ой, -ий, 

-ый у существительных мужского рода; у существительных женского рода -ая или -яя; у 

существительных среднего рода -ое или -ее. 

Разносклоняемые существительные – это существительные, отличающиеся от обычных 

существительных, которые при склонении имеют окончания разных продуктивных типов 

склонений. К разносклоняемым существительным относят: 

-десять существительных среднего рода на -мя: время, вымя, знамя, имя, бремя, темя, 

семя, стремя, пламя, племя; 

-существительные мужского рода: путь; 

-существительных среднего рода: дитя. 

Несклоняемые существительные – это существительные, которые во всех падежах 

имеют форму только именительного падежа. К несклоняемым существительным относят: 

существительные иноязычного происхождения, собственные и нарицательные, с конечными 

гласными -о, -е, -и, -у, -ю; собственные существительные иноязычного происхождения, 

которые оканчивается на гласную; иноязычные существительные, которые обозначают лиц 

женского пола и оканчивается на согласную; аббревиатуры звукового, буквенного, 

смешанного характера, оканчивающиеся на гласную, аббревиатуры с опорным словом 

среднего и женского рода; русские и украинские фамилии на -о, -их, -ых. 

Смешанное склонение представлено существительными, обозначающими русские 

фамилии или названия населенных пунктов с суффиксами -ов, -ин, -ово, -ино. 

Трудности усвоения падежей китайскими учащимися объясняются комплексом 

факторов, такими как многообразие падежных окончаний (в зависимости от рода 

существительного, типа основы, числа), многозначности и полифункциональности падежей. 

Эти трудности приводят к появлению устойчивых ошибок в устной и письменной речи 

китайских учащихся на начальном этапе изучения русского языка. Для того, чтобы 

разрешить эту проблему, требуется определенный порядок изучения падежей в китайской 

аудитории в процессе выполнения большого количества упражнений. По мнению многих 

методистов и преподавателей, система упражнений может быть следующей: 

1. Упражнения для наблюдения и анализа грамматического материала (направлены на 

наблюдение над связью между формой и функцией грамматического явления). 

2. Имитативные упражнения, направленные на тренировку употребления 

грамматических форм и конструкций (повторение речевых и языковых образцов). 

3. Подстановочные упражнения — в них учащиеся производят подстановку, 

соединение, выбор и т.д. грамматических средств, исходя из предложенного языкового 

материала. 

4. Трансформационные упражнения. Меняется структура предложения, 

грамматические формы, порядок слов, одна модель предложения может заменяться другой. 

5. Репродуктивные упражнения — в этих упражнениях учащиеся сами выбирают 

лексические единицы и грамматические формы. 

6. Ситуативные упражнения. Их цель — включение грамматических навыков в сложное 

речевое умение. 
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7. Упражнения в контексте межкультурной коммуникации (сравнение грамматического 

материала в русском языке с родным языком). 

8. Грамматические игры, целью которых является формирование навыков и умений 

употребления грамматического явления в русском языке, в коммуникативной ситуации. 

Опираясь на высказанные тезисы в диссертационном исследовании предполагается 

разработать систему упражнений по обучению китайских студентов склонению имён 

существительных. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ РАЗНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 

 

Мелике Эмре, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А.Р. Абдрафикова 

 

Музыка – это особый способ познания различных оттенков эмоциональных и 

сенсорных состояний человека, его переживаний, настроений и в то же время инструмент 

познания, понимания и овладения красотой в самой себе, глубиной человеческих чувств и 

отношений. 

Музыкальность, как многоуровневая система музыкальных способностей, необходимая 

для восприятия и создания музыкальных художественных образов, развивается в онтогенезе 

во взаимодействии этих способностей.  Формирование музыкальности является одной из 

главных целей интеллектуального, эстетического и музыкального воспитания детей. 

Существенным для педагогической науки является аспект сущности музыкальности: они 

воспитываются в результате влияния окружающей ситуации или являются неотъемлемыми 

свойствами унаследованного человека. 

Однако основной задачей музыкального образования является развитие эмоциональной 

реакции на музыку. Появление потребности в музыке - самый важный момент музыкального 

развития ребенка. Путь этого ребенка проходит со взрослыми: педагогами - музыкантами 

или родителями, которые являются его проводниками в мире музыкальных образов. Для 

успешной деятельности педагога требуется много: любовь к музыке и ребенку, 

профессионализм, адекватность задач для возможностей детей и другие возможности для его 

музыкальности; иначе ребенок не сможет воспринимать, понимать музыку. 

На занятиях уделяется большое внимание развитию музыкального восприятия у детей в 

условиях разного интеллектуального уровня, педагог учит понимать язык музыки, 

воспринимать средства музыкальной выразительности, которые в свою очередь помогают им 

точнее выполнить двигательные задачи, необходимые для осуществления коррекционной 

работы. 

Образовательные возможности музыки - интеллектуальная форма, признанная многими 

выдающимися учеными. Важность влияния музыки на личность была отмечена древними 

философами: Аристотелем, Пифагором, Платоном. Важность музыки как средства обучения 

детей выразительности речи в условиях разного интеллектуального уровня приведено в 

исследованиях Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой. 

Активное восприятие музыкальных произведений способно удовлетворить 

потребности людей в самих переживаниях, которые монотонная жизнь приносит 

недостаточное количество. В то же время в процессе восприятия музыки такие эстетические 

потребности могут быть, по крайней мере, частично удовлетворены, что практически 

невозможно в современных условиях жизни. Результатом восприятия музыкального 

произведения является трансформация эмоционального состояния и поведения человека [2, 
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C. 25]. Все дети, даже обычно развивающиеся, нуждаются в коррекционных занятиях, 

ускоряя и совершенствуя свое развитие. 

Музыка как средство обучения детей выразительности речи в условиях разного 

интеллектуального уровня открывает возможность для детей изучать мир и развиваться в 

процессе познания. Эффективность музыкального влияния заключается в самой специфике 

понимания музыки на уровне музыкального восприятия как интеллектуального общения, 

когда в музыкальном звучании воспринимаются не только звуки или структурные элементы, 

но и социальные чувства человека и эстетический опыт состоит в сочувствии, в симпатии к 

выраженной радости или печали, дружбе или вражде [7, C. 46]. 

В настоящее время при изучении теоретических, в том числе практических вопросов к 

проблеме воспитания музыкальных качеств, существуют различные подходы. 

Г. Ревеш не включает в понятие музыкальности некоторые музыкальные способности, 

но находит их как единое целочисленное свойство, присущее человеку от природы. Чтобы 

установить, является ли ребенок музыкальным, Г. Ревеш предложил использовать серию 

тестов, которые не характеризуют саму концепцию музыкальности, а лишь косвенно 

подтверждают ее существование. Люди, у которых нет музыкальности, не могут 

воспитывать это сами по себе [3, C. 31]. 

С. Сишор, по сравнению с Г. Ревешем, анализирует музыкальность как сообщество 

ряда способностей. Их присутствие в людях определяется путем изучения - тестирования. 

Тестовые образцы, разработанные С. Сисором для идентификации музыкальности, 

называются элементами, то есть с его позиции, автономными от практики, 

соответствующими возрасту и т.д. Таким образом, обучающие качества ребенка признаны 

врожденными данными из природы, но не приобретаются. С. Сишор предлагает определить 

наличие музыкальности с помощью определенных количественных измерений. На основе 

изучения способности человека определять небольшие отклонения в изменении высоты, 

интенсивности звуков и т.д., Также признается целесообразность детских упражнений в 

развитии музыкальности [4, C. 8]. 

Б.М. Теплов опровергает вывод Сишора о том, что способность слышать небольшие 

изменения в единицах высоты не может развиваться у людей. Он приводит факты, 

свидетельствующие о том, что в результате использования легких задач чувствительность 

тона повышается быстро. Кроме того, он заметно улучшается с возрастом, в результате 

развиваются музыкальность. Эти факты доказывают, что разработка специальных задач, 

построенных на диагностической основе, не создает способностей, не может быть 

объективной [8, C. 68]. 

Б.М. Теплов энергично выразил свою позицию в вопросе о врожденности 

музыкальности. Основываясь на работах И.П. Павлова, выдающегося физиолога, он 

определил врожденные свойства человеческой нервной системы, но считал их только как 

приобретенные, а не как наследственные (в конце концов, они могут образовываться во 

время внутриутробного развития ребенка и в течение ряда лет после рождения). 

Развитие выразительности речи младших школьников эффективно, если в 

педагогическом процессе используется стихи и музыка; а также система упражнений, 

способствующая развитию темпо-ритмической стороны речи, развитию высоты голоса, 

сформированности умения правильно воспринимать интонацию в речи другого человека, 

сформированности умения правильного воспроизведения интонации. 

Итак, вопрос о структуре музыкальности, которую Б.М. Теплов считает одной из самых 

сложных, остается спорным и по сей день. Это связано со структурной сложностью самой 

музыки и сложной многоуровневой структурой музыкальности. В то же время это один из 

самых актуальных вопросов теории и практики музыкального образования. Структура 

музыкальности, предложенная Б.М. Тепловым, является базой для дальнейших 

исследований. Для интегральной характеристики музыкальности необходимо учитывать 

особенности личности ребенка, его запросы и интересы. Структура музыкальности строится 

по отношению к обучению детей выразительности речи в условиях разного 
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интеллектуального уровня. Важно отметить те из его компонентов, которые связаны с 

исполнением, творческой деятельностью. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 3 классе школы г. Казани. В 

эксперименте участвовали школьники 9 лет (12 чел). Учебный материал включал 

упражнения и распевки. 

Цель исследования – определить развивающие возможности музыки как средство 

обучения детей выразительности речи в условиях разного интеллектуального уровня. 

В процессе решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ психологической и образовательной литературы, интервью, 

наблюдение. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать следующие выводы: 

- дети эмоционально скованны при выполнении заданий. Даже при наличии 

внутреннего желания заниматься музыкальной деятельностью у них нет достаточного 

объема элементарных знаний, умений, навыков необходимых для погружений детей в 

музыкальную деятельность, нет опыта музыкально-творческой деятельности; 

- у детей нет активного слухового внимания на восприятие музыки, что очень важно в 

процессе обучения музыкальным навыкам для достижения положительного результата. Дети 

не научены слушать и слышать музыку, анализировать правильность своего исполнения в 

любом виде музыкальной деятельности. 

В целом можно констатировать, что музыкальность школьников находятся в 

неразвитом состоянии. Причина этого кроется в недостатке музыкально-образных 

впечатлений, отсутствии опыта творческой деятельности, неумения проявить себя. 

Данные результатов контрольного эксперимента изображены в таблице 2. 

Таблица 2 Критерии и уровни оценки выразительности речи в условиях разного 

интеллектуального уровня 

№ 

номер 

испытуемого 

Муз.слух Чувство 

ритма 

Муз.Память Муз.движ. Творч. 

навыки 

1. с в с в в 
2. в в в в в 
3. с в с с в 
4. в в в в в 
5. с с с с с 
6. в с в в с 
7. с с с н с 
8. с н с с с 
9. с с с с в 
10 с н с с с 
11 в в в в в 
12 в в в в в 

Сравнительный уровень развития музыкальности школьников «до» и «после» 

формирующего эксперимента. 
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Рис. 2 Критерии и уровни оценки выразительности речи в условиях разного 

интеллектуального уровня 

Таким образом, по результатам опытно-экспериментальной работы по развитию 

возможностей музыки как средства обучения детей выразительности речи в условиях 

разного интеллектуального уровня, наблюдается положительная динамика. 

Выявив исходный уровень сформированности музыкальности у детей 

(констатирующий этап), были выявлены основные трудности, которые испытывают 

воспитатели по вопросам организации музыкальной предметно-развивающей среды. 

Разработка построения педагогического процесса развития изучаемых способностей, 

программа опытно-экспериментальной работы базировалась на принципе интеграции, то 

есть органическом сочетании исполнительской, игровой, театрализованной деятельности, 

позволяющем успешно работать над воспитанием интереса к музыкальной деятельности и 

развитием интеллекта школьников.  
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Актуальность исследования заключается в том, что каждый человек хочет жить долго. 

Более того, когда мы найдем положительный ответ на этот вопрос, желание изучать 

иностранные языки возрастёт. 

Объект исследования– лингвистика на стыке с физиологией и лингводидактикой. 

Предмет исследования – влияние английского языка на работу мозга, техники и 

способы улучшения памяти и продолжительности жизни с помощью английского языка. 

Говорят, что одно из главных отличий человека от животного заключается в том, что 

человек ставит перед собой цель и задачи. В этом я не исключение. 

Наши цели: 

-изучить влияние английского языка на продолжительность жизни; 

- составить свою методику изучения иностранных языков. 

Для достижения целей необходимо решить ряд задач: 

- изучить отделы мозга и их функции; 

-подробно изучить отдел мозга, отвечающий за изучение; 

-рассмотреть особенности строения отдела, отвечающего за обучение; 

-рассмотреть способы изучения иностранных языков; 

-выявить наиболее эффективный способ; 

-рассмотреть приемы быстрого изучения иностранных языков; 

-выявить наиболее эффективный прием; 

-изучить различные методики обучения иностранных языков; 

-составить свою методику изучения иностранных языков. 

Гипотеза: Изучение иностранных языков абсолютно не влияет на работу мозга, не 

улучшает жизнь в старости и не увеличивает продолжительность жизни. Так ли это? 

Методы исследования: анализ, индукция, обобщение, изучение зависимостей, метод 

эксперимента и наблюдения. 

В результате исследования мы разработали свой метод «Загрузка». Другими слова, мы 

объединили все способы во едино и создали один большой. Также мы сняли фильм, где 

показаны все действия нашего метода. 

Мыслящие люди живут дольше. Об этом очень много говорила Наталья Бехтерева. 

Подробно об этом сказано в ее цитатах: 

1. Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового 

человека, являются эмоции. 

2. Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены 

или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно 

увеличился бы. Особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока и 

востребованности иностранного языка. 

«Полагаю, что именно вовлечение человека в творческий процесс со всеми 

сопровождающими его перестройками в мозге и организме и приводит к статистически 

оправданной, пожалуй, удивительной ситуации, когда «умные живут дольше». Оживает 

мозг, оживает организм. Существующие связи между клетками и структурами мозга 

становятся более активными, образуются новые связи и, скорее всего, новые клетки, 

нейроны». 

Изучение иностранных языков напрямую влияет на продолжительность жизни и работу 

мозга, а знание нескольких языков дают несколько картин мира. 
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Секция «Интегрированное изучение школьных предметов на иностранных языках» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО 

МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ НА РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Динара Акберова, 1 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Н.И. Батрова 

 

Информатизация образования охватывает не только процесс обучения, но и процесс 

подготовки учителя, потому что связана с поиском новых методов представления знаний, их 

классификацией, хранением и обработкой результатов учебных достижений. 

Дидактическая игра – деятельность, организуемая в процессе обучения, целью которой 

является развитие познавательного интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых 

действий, основанных на имитационном или символическом моделировании изучаемых 

объектов, явлений или процессов. В результате проведения игры у ее участников 

формируются конкретные знания, соответствующие умения и навыки по творческому 

использованию знаний. Дидактические игры включают в себя обучающие предметные и 

учебные игры. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой 

интерес к процессу познания. 

Основными компонентами дидактической игры являются: игровой замысел, правила, 

игровые действия, познавательное содержание или дидактическая задача, оборудование, 

результат игры. 

Интерактивная дидактическая игра – современный и признанный метод обучения и 

воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, 

которые действуют в органическом единстве. 

Интерактивная дидактическая игра имеет определенный результат, который является 

финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, прежде всего, в форме решения 

поставленной учебной задачи и дает школьникам моральное и умственное удовлетворение. 

Для учителя результат игры всегда является показателем уровня достижений учащихся, или 

усвоения знаний, или в их применении. 

Как правило, MS PowerPoint используется учителем как программа для создания 

презентаций к уроку. Но существуют и другие возможности ее использования в процессе 

обучения. Существует разработки по ее использованию как оболочки для создания игр с 

применением различных эффектов анимации, к примеру, учителя информатики: С.Д. 

Шипова, Д. Олейников, Г. Битюкова. Не секрет, что существуют различные конструкторы 

для создания игр, как он-лайн, так и офф-лайн. Как правило, они имеют готовые шаблоны 

для внесения информации и создания упражнения в виде игры. Однако бывают случаи, когда 

шаблоны не полностью удовлетворяют задаче, решаемой в процессе игры. В этом случае 

учитель сам выступает в качестве конструктора игры и полезной может оказаться программа 

MS PowerPoint. 

Для создания игр в MS PowerPoint используются так называемые триггеры. Триггер – 

это средство анимации, позволяющее задать условие действия или времени выделенному 

элементу. При этом анимация запускается по щелчку. 

В переводе с английского означает – спусковой крючок, затвор. С помощью триггера 

можно задать действие любому объекту. Причем последовательность этих действий мы 

можем выбирать в зависимости от желания и ситуации. Открывать задание можно по мере 

его выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, заставляя 

выполнять заранее заданное действие. Наличие триггеров значительно повышает 

интерактивность презентации. 



162 

 

Специфика подготовки будущих учителей математики и информатики в билингвальной 

образовательной среде предполагает, что учитель будет готов осуществлять свою 

профессиональную деятельность на двух языках: русском и татарском. А это значит, что он 

должен владеть как минимум терминологией по предмету, содержанием предметной области 

на двух языках, а также уметь организовать процесс обучения на двух языках так, чтобы это 

было интересно и понятно для обучающихся. 

Нами было разработано несколько игр в программе PowerPoint с использованием 

триггеров на русском и татарском языках. Кратко опишем процесс создания дидактической 

игры «Угадай термин» для изучения и закрепления знаний по теме «MS PowerPoint» 

(Предмет «Информатика и ИКТ»). 

Суть этой игры заключается в том, что по определению нужно угадать термин, при этом 

щёлкать мышкой по определению и проверять ответ. 

1. Создаём новый слайд (пустой). 

2. Располагаем на слайде необходимые фигуры с терминами. 

3. Сверху терминов располагаем фигуры с понятиями. 

4. При нажатии они должны исчезнуть. Настраиваем анимацию: 

- выделяем фигуру; 

-добавляем эффект исчезновения; 

-настраиваем с помощью триггера, нажимаем на галочку, время, переключатели, начать 

выполнение эффекта при щелчке, выбираем необходимый пункт. 

5. Аналогично настраиваем остальные фигуры. 

 
 

Следующая дидактическая игра «Соотнеси термин» по теме «Вычислительные системы 

и сети» (Предмет «Информатика и ИКТ»). 

Суть этой игры заключается в том, что нужно выбрать термин и соотнести его с 

определением, при этом щёлкать мышкой по термину и проверять ответ. 

1. Создаём новый слайд (пустой). 

2. Располагаем на слайде необходимые фигуры с терминами и определениями. 

3. Выделяем термин, добавляем эффект: пути перемещения; выбираем пункт 

«нарисовать пользовательский путь, рисованная кривая». 

4. Проводим путь из центра термина к определению. 

5. В панели «анимация» появляется эффект. 

6. Настраиваем с помощью триггера: 

- нажимаем на галочку; 

- время; 

- переключатели; 

- начать выполнение эффекта при щелчке; 

- выбираем необходимый пункт (термин). 

7. Аналогично настраиваем остальные фигуры. 
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Ещё одна дидактическая игра «Таблица умножения» (Предмет «Математика»). Эта 

игра будет полезна для детей начальных классов, с помощью этой игры учитель может 

проверить своих учеников на знание таблицы умножения. Для этого необходимо щёлкать 

мышкой по ответу, если ответ верный, то он загорится зелёным цветом, если нет, то 

красным. 

1. Создаём новый слайд (пустой). 

2. Располагаем на слайде необходимые фигуры с заданиями и ответами. 

3. Выделяем ответ, добавляем эффект: выделение, изменение цвета заливки (если ответ 

верный, то выбираем зелёный цвет, если нет, то красный). 

4. В панели «анимация» появляется эффект. 

5. Настраиваем с помощью триггера: 

- нажимаем на галочку; 

- время; 

- переключатели; 

- начать выполнение эффекта при щелчке; 

- выбираем необходимый пункт (ответ). 

6. Аналогично настраиваем остальные фигуры. 

 
 

Таким образом, программа MS PowerPoint позволяет воплотить в жизнь любой 

творческий замысел учителя, а применение дидактических игр позволяет успешно усваивать 

программный материал; обеспечить систематическую проверку и объективную оценку 

знаний, умений и навыков учащихся; сделать учебный материал менее сложным, глубже 

усвоить материал; усилить активность детей в учебном процессе, стимулировать их 

творческие способности; обеспечить особый настрой и психолого-педагогический климат, 

снизить уровень тревожности детей и пр. Кроме того, программа MS PowerPoint 

поддерживает множество языков, а значит ее применение оправдано для создания 

билингвальной образовательной среды на уроке. 
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INVESTIGATION OF THE ORGANOLEPTIC PROPERTIES AND CHEMICAL 

COMPOSITION OF SAUSAGES SOLD IN RETAIL OUTLETS OF OUR CITY 

 

Яна Аксанова, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением иностранных языков», г. Казань 

Научный руководитель – В.А. Виссарионова 

 

The aim of our work is to deepen our knowledge of chemistry, broaden our horizons and 

improve the existing knowledge for further training in special disciplines. (пожалуйста, я прошу, 

проверяй значения слов в англоязычном словаре).In the future, this knowledge can make us 

professionals who are always in demand as well as help realize our creative potential. 

Relevance of the work. The sausage is a type of food. It would be possible to talk about the 

benefits of sausages in the diets of people only if these products were made from high-quality meat 

and natural spices. 

Meat is the most popular product in the human’s diet. In addition to high-grade animal protein 

and fat, meat contains extractives, minerals, water-soluble and coagulable proteins, as well as 

vitamins and mineral salts. Among the mineral substances which are important for our body 

contained in meat are: iron, potassium, magnesium, sodium, zinc, phosphorus, iodine, etc. 

The question that we will try to answer: do we use high-quality sausages? 

We believe that our work is relevant, as any consumer of the product must know its quality. 

Hypothesis. Suppose that all samples of sausage products from different manufacturers meet 

the standards. 

Objective : to establish the possibility of determining the quality of sausages. 

A number of tasks follow from the goal: 

1. To study the organoleptic and physico-chemical characteristics of sausages ; 

2. Make recommendations for choosing sausages; 

3. Learn about the effect of additives on the human body. 

The object of the study are sausages. The subject of the study is the content of additives in 

sausages. 

The practical value of the work is the ability to use the material and the results of this study 

in chemistry lessons, as well as the further use of knowledge in the selecting sausages. 

Recommendations for choosing sausages. So, buying a sausage by weight, pay attention to 

the next things: 

 the color should be light pink – hot pink indicates a surplus of dyes: 

 structure: a good sausage’s will be homogeneous, without voids. The surface must be 

smooth and dense. 

 appearance: a bad sausage will be slippery, as if covered with mucus. 

 the casing should fit the product well, otherwise you have an over-dried or old sausage. 

Carefully read the composition: all components are listed in descending order of their quantity 

in a sausage. That is, if a label says: "pork, beef, milk", the sausage consists largely of pork. The 

more additives there are in a sausage the less meat there is. Do not forget to check the terms of use: 

the sausage is stored in the natural casing for no longer than 5 days, and in the artificial casing for 

no longer than 45 days. 

 

FAMILIAR AND UNFAMILIAR NUMBER π 

 

Артур Бабкин, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители – Р.М Баширова, Н.Е. Николаева 
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In infinite set of numbers there are some numbers of unordinary beauty, the numbers with 

unusual properties, and unusual harmony. You should only notice them. Look at natural set of 

numbers and you`ll see a lot of surprising, strange, funny, serious, unexpected and curious things. 

This year I got acquainted with irrational numbers. Among them there is some peculiar 

number, the number π. This number is met in various school subjects. A lot of interesting facts are 

connected with number π. 

Having heard a lot of unusual about this number, I decided to learn more about it, using 

Internet and find out the answers to some problem questions: 

- How long ago people had learned about number π? 

- For what purpose is it necessary to study it? 

- What interesting facts are connected with number π? 

- Is it right that the number π is approximately equal to 3,14? 

That’s why I set an aim: to make a research on the history of number π and the importance of 

number π in the modern stage of mathematics development. 

The tasks are: 

- To study the materials for getting an information about the history of number π; 

- To set some facts from “modern biography” of number π; 

- The practical calculating of approximate value of the ratio of the circumference to the 

diameter. 

The object of our research: the number π. 

The subject of the research: some interesting facts connected with number π. 

Number π appears in formulas, which are used in a lot of spheres. They are – physics, 

electrical engineering, electronics, the theory of probability, building and navigation. It seems that 

there is no ending in numbers of π signs and there is also no ending in practical using of this useful 

and elusive number π. 

The exact meaning of number π in a modern world is not only a scientific value, but it is also 

used for very accurate calculations, e.g. for the orbit of the satellite, for building giant bridges, and 

it is also used for the performance and capacity of modern computers. 

Nowadays a plenty of mathematical and physical formula are connected with the number π. 

And its amount is still constantly increasing. 

To sum it up I must say, that the great interest to an important mathematical constant is 

raising through the years of about two centuries. 

The history of numbers is fascinating and mysterious. 

There are a lot of unsolved mysteries in the world! Mathematics is one of the sciences which 

would make the human being think, create, unravel, know something new, ask and answer 

constantly. Having got acquainted with the number π I was surprised, because the history of the 

mankind showed us the great thinkers who were solving number π and searching algorithms for that 

process. And the more I was sinking in the unknown, the more new questions I got. I would like to 

continue my research about other surprising numbers in mathematics. It will become my next 

practical research. 

 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Фаиль Багаутдинов, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.Л. Салехова 

 

По мнению современного американского ученого, философа и религиоведа О. Клайна 

«критическое мышление это – рациональное, оценочное мышление, о том, что является 

истинным или ложным. Критическое мышление не может гарантировать конечной истины, 
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но дает альтернативы для принятия верного решения». Таким образом, культура 

критического мышления – это способность рассуждать непротиворечиво, последовательно, 

выявлять и анализировать ошибки в умозаключениях других людей и иметь доказательность. 

Культура критического мышления основана не на отрицании, а на критике по существу, на 

рефлексии [3]. 

В работе «Психология критического мышления» Д. Халперн определяет критическое 

мышление следующим образом: это «направленное мышление, оно отличается 

взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его отличает использование таких 

когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 

результата» [6]. 

При всём разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них 

близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 

открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём наложения новой 

информации на жизненный личный опыт. В этом и есть его отличие от мышления 

творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование 

новых идей, часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако 

провести чёткую границу между критическим и творческим мышлением сложно. Можно 

сказать, что критическое мышление — это отправная точка для развития творческого 

мышления, более того, и критическое, и творческое мышление развиваются в синтезе, 

взаимообусловлено [1]. 

Любой ли человек может мыслить критически? Ж. Пиаже писал, что к 14 – 16 годам у 

человека наступает этап, когда создаются наилучшие условия для развития критического 

мышления. Вместе с тем это вовсе не означает, что эти навыки развиты у всех в одинаковой 

степени [7]. 

Критическое мышление имеет свои особенности, отличающие его от других видов и 

типов мышления. Для того чтобы обучающийся мог воспользоваться своим критическим 

мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить 

их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли — признак 

уверенности. 

2. Гибкость. Если обучающийся не готов воспринимать идеи других, он никогда не 

сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с 

вынесением суждения, пока не обладаешь разнообразной информацией. 

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем её решение 

на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьётся 

гораздо лучших результатов в обучении. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет 

оправдывать свои неправильные решения, а сделает правильные выводы, воспользуется 

ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в 

процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались 

другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний [6]. 

Дж. Барелл выделяет следующие характеристики, присущие критически мыслящему 

человеку. Критически мыслящие личности: 

• решают проблемы; 

• проявляют известную настойчивость в решении проблем; 

• контролируют себя, свою импульсивность; 

• открыты для других идей; 

• решают проблемы, сотрудничая с другими людьми; 

• слушают собеседника; 

• эмпатичны; 
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• терпимы к неопределенности; 

• рассматривают проблемы с разных точек зрения; 

• устанавливают множественные связи между явлениями; 

• терпимо относятся к точкам зрения, отличным от их собственных взглядов; 

• рассматривают несколько возможностей решения какой-то проблемы; 

• часто задают вопрос: «Что, если...?»; 

• умеют строить логические выводы; 

• размышляют о своих чувствах, мыслях – оценивают их; 

• строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой обдуманные цели; 

• применяют свои навыки и знания в различных ситуациях; 

• любознательны и часто задают «хорошие вопросы»; 

• активно воспринимают информацию [2]. 

Критическое мышление — это точка опоры для мышления человека, естественный 

способ взаимодействия с идеями и информацией. Человек стоит перед проблемой выбора 

информации. Необходимы умения не только овладеть ею, но и критически оценить, 

осмыслить, применить. Получая новую информацию, нужно научиться рассматривать её с 

различных точек зрения, делать выводы относительно их точности и ценности. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не 

умения как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не объём информации, а 

умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. 

В настоящее время многие ученые и практики задумываются о способах, методах и 

технологиях развития критического мышления (ТРКМ) [4]. 

Одной из таких технологий стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, 

К. Мередитом и Ч. Темплом технология развития критического мышления. Структура 

данной технологии стройна и логична, так как её этапы соответствуют закономерным этапам 

когнитивной деятельности личности. 

Структура технологии развития критического мышления можно в виде таблицы 1. 

Каждой стадии присущи свои методические приемы развития критического мышления. 

Остановимся на одном из них – методе «Шесть думающих шляп». 

Суть метода состоит в следующем: шесть шляп мышления – простой и легкий способ, 

позволяющий преодолеть 3 основные трудности, связанные с практическим мышлением: 

эмоции, беспомощность, запутанность. Метод помогает разделить мышление на шесть 

типов, или режимов, каждому из которых отвечает цветная "шляпа". Такое деление дает 

возможность использовать каждый режим наиболее эффективно, и весь процесс мышления 

становится более сконцентрированным и устойчивым. 

Стоит отметить, что такой метод удачно используется для развития критического 

мышления школьников и студентов. 

Таблица 1 

Технологические этапы 

1 стадия II стадия III стадия 

Вызов: 

• имеющиеся знания; 

• интерес к получению 

новой информации; 

• постановка учеником 

собственных целей об-

учения 

Осмысление со-

держания: 

• получение новой 

информации; 

• корректировка 

учеником постав-

ленных целей об-

учения 

Рефлексия: 

• размышление, 

рождение нового 

знания; 

• постановка уче-

ником новых целей 

обучения 
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1. Белая шляпа мышления – это режим концентрирования внимания на всей 

информации, которая есть у студентов: факты, цифры и т.д. 

2. Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в подробности и 

рассуждения, на этом этапе высказываются все интуитивные догадки. Студенты делятся 

эмоциями, возникающими при мысли о том или ином решении или предложении. 

3. Желтая шляпа – позитивная. Надев ее, студент думает над преимуществом, которое 

дает решение или несет предложение, размышляет над плюсами и перспективой 

определенной идеи. 

4. Черная шляпа – в этой шляпе в уме должны быть только критические оценки 

предоставленной ситуации (идеи, решения и т.д.). 

5. Зеленая шляпа – шляпа творчества, креативности, поиска альтернативы и внесения 

изменений. Студенты рассматривают возможные варианты, генерируют новые идеи, 

модифицируют существующие и ищут любую альтернативу. 

6. Синяя шляпа – шестая шляпа мышления. В отличие от пяти других шляп, 

предназначена для управления реализацией идеи и работы над решением задач. 

Использование синей шляпы перед примеркой всех остальных нужно для определения того, 

что предстоит сделать, а в конце – для подведения итогов [5]. 
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IS CYBER SPORT A HOBBY OR SPORT? 

 

Глеб Бусарев, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители – О.В. Усманова, В.В. Апачева 

 

The Actuality: With the spread of the Internet and its active introduction into the life of a 

modern man the Game Industry began to develop at a rapid tempo throughout the world offering 

users a newly invented method of free and more recently working time. Sorry to say, most people 

have a very superficial conception of modern computer games and about cyber sport in particular 

which distorts all kinds of absurd stereotypes. 

The object of the research: the phenomenon “Cyber sport”. 

The Purpose: To find out if cyber sport is a sport or hobby? 

https://constructorus.ru/uspex/intuiciya.html
https://constructorus.ru/uspex/chelovek-idei.html
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The Tasks: 

 To study and systematize the information about cyber sport from the internet. 

 To study the opinions of people of different ages on this issue. 

 To reveal the advantages and disadvantages of cyber sport. 

 To develop a booklet on cyber sport for students. 

The novelty of the research: 

Rapidly developing cyber sport is a very perspective direction giving equal opportunities to 

people of different ages which has a growing popularity and will be more developed in future. 

The methods of the research: Collection, analysis, survey, questioning, ICT product 

development. 

The Practical significance: 

The work will allow you to familiarize yourself with basic information on cyber sport a 

booklet containing information on cyber sport for school students. 

Perhaps next year in one of the Russian Universities, a faculty of Cyber sport will appear in 

which you will be able to enter after finishing school. With such a proposal, the Depute Chairman 

of the State Duma Committee on Education and Science Boris Chernyshov (LDPR) addressed to 

the Minister of Education and Science Olga Vasilyeva. 

“A lot of people underestimate the importance of cyber sport, although, this is the same 

wrestling as a spirit of rivalry, excitement and desire to succeed, as in other sports” – said the 

parliamentarian. 

Based on analyzed questionnaires, the statistics and opinions of famous people, we can say 

that cyber sports are identical. Where cyber sport has not caught up with the sport, it is on the right 

path of development. Cyber sport hasn’t recognized yet as a sport in many countries, and in the 

public’s mind but this will change soon, no doubt. 

 

ОБРАЗ НЯНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «МЭРИ ПОППИНС» П.Л.ТРЭВЕРС И «МАЛЫШ И 

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ НА КРЫШЕ» А.ЛИНДГРЕН) 

 

Камилла Валеева, Анастасия Путина, 6 класс 

 

МАОУ «СОШ № 165», г. Казань 

Научный руководитель – В.А. Эстис 

 

Няня – одна из самых древних профессий в мире. Это многовековая история людей, 

посвятивших свою жизнь заботе о детях. 

Услуги няни были востребованы всегда. В течение нескольких столетий эта профессия 

под воздействием культуры, национальных традиций, государственного строя и даже моды 

постоянно развивалась, менялись требования к няням, гувернерам, наставникам, различными 

были и их обязанности. 

В русских дворянских и купеческих семьях детей воспитывали семейные няни, которые 

сначала заботились о будущем отце семейства, а после – о его детях, а иногда и о внуках. 

Они передавали семейные традиции и обычаи из поколения в поколение. 

Требования к няне и круг ее обязанностей, конечно же, были различны в зависимости 

от положения семьи и социального окружения. Чаще всего такая няня была необразованной, 

но непременно доброй и любящей, именно она давала ребенку основы православного 

воспитания, знакомила с народными баснями и сказками. С ней ребенок проводил очень 

много времени, иногда даже больше, чем с собственными родителями. 

Когда ребенок взрослел, и наступало время учиться, для него нанимали гувернера. При 

этом няня оставалась в семье и продолжала выполнять свои обязанности. 

В современном мире все больше и больше родителей обращается за помощью к няням, 

чтобы смотреть за своими детьми, пока они на работе. 
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Профессия няни – это одна из наиболее успешных карьер, которая доступна для 

каждого, даже несмотря на то, что она одна из самых трудных. Важно помнить, что 

воспитывать нужно чужого ребенка, поэтому надо быть очень хорошо осведомленным о 

требованиях, предоставляемых родителями. 

Опыт мировой литературы также знаком с профессией няни. Образ няни встречается 

как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Авторы с различных ракурсов освещают нянь. Это может быть милая добрая Арина 

Родионовна, так хорошо известная нам по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. 

Это может быть и персонаж нашумевшего сериала, такая как няня Вика. Это могут быть 

волшебные животные, например, из сказки «Питер Пен» и «Маугли». 

Одними из самых знаменитых нянь являются Фрекен Бок из повести «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше» и Мэри Поппинс из повести «Мэри Поппинс» Памелы 

Трэверс. 

Объектом исследования является образ няни. 

Предметом исследования является воплощение образа няни в мировой литературе. 

Целью данной работы является ознакомление с образом няни в мировой литературе на 

примере произведений Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и 

«Мэри Поппинс» Памелы Трэверс. 

Задачи: 

Рассмотреть няню как исторически сложившуюся профессиональную деятельность; 

Привести примеры отечественных и зарубежных нянь из различных произведений и 

фильмов; 

Дать характеристику Фрекен Бок из повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше»; 

Дать характеристику Мэри Поппинс из повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». 

Для написания работы была использована специальная литература по исследуемой 

теме. 

 

A KEY TO SUCCESS IN SCIENCE 

 

Рамиль Валимухаметов, 6 класс 

 

МБОУ «СОШ№ 173», г. Казань 

Научный руководитель – Л.Г. Кабирова 

 

Let me introduce myself, my full name is Valimukhametov Ramil Faridovitch. I am 12 years 

old. I am in Year 6 at school № 173 of Kazan. I like studying and school and I try to develop 

myself. That is why I study different spheres of science, biography and works of scientists from all 

countries in the world. It is interesting for me and helps me understand how scientists were living 

and working. That is why I have decided to choose the topic of my work: ‘A key to success in 

science’ 

I have made a research among my schoolmates. I have asked them answer some questions: 

What is science? Is there a place for science in your life? What spheres of science do you know? 

What does science give you? Can science make you successful? What conversations about science 

do you have in your family? Then, I have tried to find answers on these questions myself. So, the 

aim of my work is to find a key to success in science. Thus, the object of my research is science and 

the subject is scientists. 

While making my research I studied a lot of scientific works about science and scientists, 

learn different spheres of science and their representatives, read about the scientists and their works, 

visited many museums and exhibitions in different cities and towns in the Russian Federation and in 

the Republic of Tatarstan. Wherever I was, I took pictures and made notes so that I was able to 

collect interesting materials for my research paper. I knew that many scientists were people of 
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different professions at the same time and almost all of them were poor while living. Most of them 

were inventors and create useful things for humans, which could make easier people’s life in spite 

of the fact that they were poor themselves and could not make profit of their inventions while 

living. I would like to name some of them. It’s hard to say which is more amazing: Faraday’s 

discoveries or his life’s story. Against all odds, this son of a poor blacksmith became Britain’s 

prominent scientist. Faraday built the first electric motor—along with the first electric generator. He 

also invented the rubber balloon, laid the groundwork for today’s refrigeration technology, and 

helped illuminate the mysterious world of electromagnetism. German native William 

Herschel dreamed about outer space, but one day he found himself far away from the stars. He was 

a talented musician and by his late 20s, was taking prominent jobs in the exciting world of 

professional organ playing. Srinivasa Ramanujan taught himself math s, and turned out to be one of 

the greatest math geniuses to come along in the last few centuries. His parents gave him a math 

textbook on advanced trigonometry around age 11 and after having read it, he derived his own 

sophisticated theorems all by himself still living in poverty. A rural English woman Mary Anning 

with no advanced education, who liked to collect seashells, discovered several new species of 

dinosaur, and helped convince the world that dinosaurs were a thing. Anning's discoveries helped to 

completely revolutionize the 19th century view of history at a time when most people refused to 

believe in the existence of dinosaurs. To many, she is the founder of modern day geology – which is 

ironic because the London Geological Society didn't even admit women until more than 50 years 

after her death. Now let us consider whether we can call them successful or not? 

Taking everything into account, I would like to sum up and make a conclusion. All works of 

scientists deserve our attention and behind every invention there is a great personality with many 

talents and abilities. They all undoubtedly successful even they died in a great poverty. So I 

achieved my aim. Most of all I want to find myself in science like them. I will try to develop my 

personal creative qualities and improve my potential powers. I believe science will lead me to 

success. 

 

THE FEATURES OF CONNECTION OF LONELINESS AND PERCEPTION 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Григорий Ворончихин, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители – О.В. Усманова, Э.А. Кузнецова 

 

At the moment loneliness is one of the most common problems that divide a person from 

society. Loneliness is accompanied by a number of consequences such as the loss of the meaning of 

life, failures and conflicts, so it’s important to identify its cause in time and prevent undesirable 

repercussions. 

Foreign scientists such as M. Buber, A. Camus, J.-P. Sartre, M. Heidegger, K. Jaspers have 

studied this topic and there are also some researches done by Russian authors (Ananyev B.G., 

Korchagina N.V., Berdyaev N.A.). Moreover, the authors are divided into three different 

oppositions. The first ones consider loneliness as a negative thing, getting rid of which leads to 

improvement of health. The second scientists interpret loneliness as an opportunity for a person to 

be alone, as a result of it is in creative rise. The third position shares the opinions of both sides, 

considering the problem of loneliness as a combination (considering circumstances and other 

additional factors). In our research, we support the position of the third group. 

The Object of our research: two parallel tenth grades from the school № 24 in Kazan. 

The Subject of the research: the peculiarities of perception among students with various 

degrees of feelings of loneliness. 

The Purpose: to identify the features of perception at different degrees of the feeling of 

loneliness. 
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The Tasks: 

1. To conduct a theoretical analysis of the literature on the identification of age characteristics 

of the perception of loneliness among students; 

2. To conduct an empirical study of high school students; 

3. To create the recommendations to overcome the problem of loneliness. 

The conclusion: 

1. The Actuality of the research was due to vital necessity to find out the reasons of the 

perception of loneliness among high school students. The research was conducted in two 10th form 

students at school № 24 school of Kazan. Total 53 participants took part in the research. 4 tests 

were held In every class: Test “Diagnostics of subjective feeling of loneliness” (D. Russel and M. 

Ferguson), test “Diagnostic of ability structure”(According for the type of perception) (Potemkin); 

The Methods “The Scale of reactive (situational) and emotional state”. 212 tests were analyzed. 

2. The analysis of the results by methods of math statistics reveals significant differences in 

measured indicators in the groups with low and middle level of loneliness. Based on the above 

analysis developed the set of recommendations. 

3. All participants of the research had an individual instruction about the results of the 

research and the receptions for improving emotional state. Teachers got the recommendations about 

their students. 

 

THE ROLE OF CHEMICAL RESEARCH METHODS IN CRIME INVESTIGATION 

 

Галия Галиева, 10 класс 

 

МБОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением иностранных языков», г. Казань 

Научные руководители – В.А. Виссарионова, Л.П. Николаева 

 

The history of mankind has always been full of crimes and offences, ranging from petty theft 

to cold-blooded murders. Crime has become an integral part of our lives. As a result, there appeared 

the necessity to take measures to protect people, to maintain law and order. 

Topicality of research: 

Solving crimes demands a professional approach to studying the traces of biological and 

chemical character. Besides, the recognition, identification, and evaluation of physical evidence are 

needed in order to get the evidence base. This approach is based on special knowledge. The 

integration of such related scientific fields as forensic, biology and chemistry plays the crucial role 

in identifying the criminal and crime detection. 

The aim of the research is to find out the place of chemical methods in the process of 

investigating crimes. 

The research tasks: 

1. To absorb the scientific literature and the information on the research topic on the Internet. 

2. To conduct experiments in order to determine the presence of impurities in sour cream and 

there being blood stains on things. 

3. To carry out experiments depicting ways of showing up messages in cipher. 

Hypothesis: 

We have assumed that solving the crime, identifying the criminal and passing an unprejudiced 

judgment are impossible without using chemical science. 

Target of the research: the evidence left at the crime scene. 

Research subject: the subject matter and methods of chemical research. 

Practical value: the experiments conducted have shown that using quality reactions we can 

discover the presence of blood stains on different objects, the presence of impurities in products and 

expose secret writing on pieces of paper which seem to be clean. The results of the research can be 

used by both students and teachers while preparing for regular classes and extracurricular activities, 

and can substantially boost the interest of students to the subject. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (CALP) В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ 

КАЗАНИ 

 

Алёна Герасимова, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – К.С. Григорьева 

 

Сила математики для описания и анализа окружающего мира состоит в том, что ее 

можно рассматривать как высокоэффективный инструмент для решения задач. Математика 

как учебная дисциплина обладает высоким мотивирующим потенциалом и позволяет 

исследовать окружающий мир сквозь призму уникальных математических понятий и 

явлений. 

Данная работа посвящена изучению развития когнитивных, академических и языковых 

способностей младших школьников при интегрированном обучении в рамках формирования 

когнитивной академической языковой компетенции (CALP). 

В рамках исследования были сформулированы следующие задачи: 

 рассмотреть опыт обучения математике в программе начального образования 

Международного бакалавриата; 

 рассмотреть компоненты когнитивной академической языковой компетенции (CALP); 

 провести анализ результатов тестирования и интерпретировать их. 

Проблема исследования состоит в том, что вопрос о формировании CALP у младших 

школьников при интегрированном обучении по-прежнему остается открытым. 

В программе Primary Years Program (PYP) важное место отводится тому, чтобы 

обучающиеся успешно освоили программу, постепенно проходя через все возрастающие 

уровни абстракции, начиная с изучения собственного личного опыта, восприятия и знаний. К 

тому же, фундаментальным в философии обучения математике в PYP является 

непосредственное применение полученных знаний в реальных жизненных ситуациях, 

поэтому математика в программе IB преподается в соответствующих реалистичных 

контекстах, а не является простой передачей определенного объема знаний студентам. 

Изучение математики в программе начального образования в системе IB представляет 

собой последовательный процесс, включающий в себя построение знания о математике, 

перенос знания в систему символов, осознанное применение знания на практике. 

Обучающиеся строят знание на основе своего предыдущего опыта, а также путем 

размышлений при взаимодействии с какими-либо объектами и идеями. Только тогда, когда 

они освоили математическую концепцию, обучающиеся пытаются перенести это понимание 

в символы, после чего они способны применить данное знание на практике. Благодаря 

такому подходу, обучающиеся рассматривают математику как науку, носящую практический 

характер. 

В программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate) начальной 

школы, по которой ведется обучение в Международной школе Казани (МШК), математика 

рассматривается как средство поддержки исследования, предоставление универсального 

языка, с помощью которого человек осмысливает окружающий мир. Международная школа 

Казани — первая и единственная казанская частная школа, внедрившая программу 

международного бакалавриата (International Baccalaureate). Созданная в 2015 году как 

драйвер экономического роста РТ и ее столицы, Международная школа Казани выступает 

флагманом всей образовательной системы Республики Татарстан. Программа предполагает 

обучение на английском языке с начального этапа обучения, что в данном случае позволяет 

говорить об интегрированном подходе в обучении дисциплинам, поскольку английский язык 
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является неродным для большинства обучающихся школы, и, что, в свою очередь, 

содействует развитию когнитивной академической языковой компетенции (CALP). Помимо 

этого, быстрому овладению языком в Международной школе Казани способствует: 

• небольшая наполняемость классов: в каждом классе школы не более 18 человек, что 

гарантирует индивидуальный подход к каждому ученику; 

• учителями выступают носители языка, а также высококвалифицированные 

ассистенты учителя, поэтому дети сразу усваивают правильное произношение, употребление 

выражений, значение слов. 

Таким образом, обучение в МШК изменяет ситуацию обучения от изучения 

иностранного языка к обучению при помощи иностранного языка уже на начальном этапе 

обучения. Благодаря интегрированному обучению математике на английском языке его 

носителями, предполагается, что происходит расширение когнитивных и языковых 

возможностей обучающихся. Они становятся уверенными пользователями языка и 

используют его в качестве средства мышления, а саму математику рассматривают не как ряд 

примеров и уравнений, которые нужно запомнить, а как науку, которая имеет практическое 

применение. 

Преподавание математики ведется по учебно-методическому комплексу “Everyday 

Mathematics”, разработанному преподавателями математической школы Университета 

Чикаго (The University of Chicago, School Mathematics Project). Данный комплект является 

полноценной программой для дошкольного образования вплоть до 6 класса для школ 

обучающих математике по программе государственного стандарта Common Core. В рамках 

учебной программы абстрактные математические концепции постоянно иллюстрируются 

конкретными примерами из повседневной жизни и объектами реальной действительности. 

Важным моментом в преподавании математики и других дисциплин в программе 

IBPYP является то, что обучение строится вокруг 6 трансдисциплинарных тем – «Кто мы», 

«Где мы во времени и пространстве», «Как мы себя выражаем», «Как устроен мир», «Как мы 

себя организуем» и «Разделяя планету». Они названы так, поскольку сосредоточены на 

вопросах, которые выходят за рамки предметных областей. 

Стоит отметить, что в рамках программы начального образования PYP практикуется не 

заучивание, а познание: ученик IB стремится стать любознательным и знающим. С целью 

формирования и развития навыков мышления Международная школа прибегает к 

использованию активных и содержательных методов обучения, которые помогают 

обучающимся достичь глубокого понимания изучаемого контента и способности делать 

выводы, анализировать и обобщать информацию и т.д. Ребенок самостоятельно, с 

необходимыми наставлениями учителя, открывает для себя знание через опыт и 

практическую деятельность. Таким образом в школе поддерживают не только развитие 

языковой и академической компетенции, но также когнитивной, что в целом, по нашему 

мнению, составляют CALP. 

Являясь одной из лингвистических компетенций в когнитивной теории билингвизма J. 

Cummins, когнитивная академическая языковая компетенция представляет собой 

определенную степень компетентности в области неродного языка. Зачастую можно 

наблюдать последовательный переход от базовых коммуникативных навыков повседневного 

общения (BICS) к CALP. Освоение иностранного языка для повседневного общения 

занимает в среднем 1-2 года, в то время как, овладение CALP на высоком уровне требует 

гораздо больше времени – 5-7 лет, что может свидетельствовать о трудоемком процессе и 

большой когнитивной нагрузке при обучении на неродном языке. 

Формирование когнитивной академической языковой компетенции происходит по трем 

направлениям: когнитивному, академическому и языковому. Вслед за J. Cummins, который 

выделил эти три компонента, в рамках данного исследования мы определяем академический 

компонент CALP как взаимосвязь содержания учебного предмета и практических занятий по 

языку. Это подразумевает знание концептов и основных тем предметного содержания 
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программы, в нашем случае математики, а также применение данного знания при решении 

поставленных задач на иностранном языке, владение терминологией и методологией. 

Следуя идее J. Cummins о том, что язык должен восприниматься обучающимся 

критически, а сам язык должен формироваться лингвистическими и социокультурными 

средствами, мы относим такие умения, как письмо, определение цели письменного текста, 

нахождение и исправление ошибок и т.д. к языковой составляющей CALP. 

Когнитивная составляющая CALP по J. Cummins состоит в том, что в процессе 

обучения учитель предлагает обучающимся выполнять посильные для них задачи, но вместе 

с тем вызывающие определенные когнитивные трудности. Такие задачи, как правило, 

требуют применения навыков мышления высшего порядка (higher-order thinking skills). Такое 

условие соблюдается на всех уроках в Международной школе Казани, поскольку профиль 

обучающегося IB (IB Learner Profile) предполагает развитие 10 качеств личности, среди 

которых хотелось бы выделить такие качества, как: способность думать, широко мыслить, 

анализировать, способность и готовность познавать новое и т.д. 

В данном исследовании мы разделили CALP на составляющие компоненты – 

когнитивный, академический, языковой – и измерили каждый из них. В качестве 

инструмента для определения уровня развития академической и языковой компетенции 

обучающихся на протяжении всего исследования (2017-2018 и 2018-2019 уч. года) нами 

было выбрано MAP Growth-тестирование (Measures of Academic Progress Growth), 

призванное оценить академический прогресс в освоении знаний, умений, навыков в области 

математики, чтения и практического использования языка. Данный тест разработан 

Northwest Evaluation Association (NWEA) и на данный момент является одним из лучших 

средств для оценивания промежуточного результата обучающихся. 

Оценивание академического и языкового компонентов CALP с помощью результатов 

MAP тестирования представляется нам целесообразным, поскольку адаптивный тест, 

разработанный NWEA, является уникальным тестом для каждого ребенка и подходит для его 

академического уровня, независимо от класса. Таким образом, тест подстраивается под 

компетенцию ребенка, что, в итоге, позволяет качественно оценить уровень его компетенции 

в той или иной области и перевести его в количественные показатели. 

Сосредотачиваясь главным образом на академическом и языковом компонентахCALP, 

следует отметить, что в математике на уровне начальной школы MAP тестом проверяется 

овладение следующими умениями: операции и алгебраическое мышление; оценка данных; 

числа и операции с ними; геометрия, и т.д. Чтение, по нашему мнению, можно также 

соотнести с академическим компонентом CALP на основании того, что чтение позволяет 

проверить знание способов поиска информации, чтения с целью нахождения основной 

информации, деталей, владение и употребление вокабуляра, и т.д. В области использования 

языка проверяется освоение таких умений, как письмо: письмо, определение цели и целевой 

аудитории текста; язык: понимание техники письма и исправление ошибок; язык: понимание 

и использование грамматики, исправление грамматических ошибок. 

Исследование проводилось в течение полутора лет с участием группы из 15 учеников 3 

класса Международной школы Казани (Казань, Россия): 8 девочек, 7 мальчиков. Все 

участники относились к одному классу и были определены в одну возрастную группу 7-8 

лет. Стоит отметить тот факт, что классы в государственных школах России и 

международной школе отличаются на 1 год, следовательно, в нашем случае ученики 3 класса 

по своим возрастным и психическим особенностям приравниваются к ученикам 2 класса 

российской школы. 

В ходе исследования нами были проанализированы результаты MAP теста учеников по 

математике и чтению, что, по нашему мнению, соответствует академической компетенции, и 

языку – языковой компетенции. Перед тем как перейти непосредственно к результатам, 

стоит отметить, что в МШК результат ученика сравнивается только с его предыдущим 

результатом, что, в целом, помогает учителю определить области, на которые надо сделать 

упор в дальнейшем обучении. 
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Анализ результатов тестов по математике, проведенных в сентябре 2017, апреле 2018, 

сентябре 2018, показывает, что у 63,3% учеников есть постоянный индивидуальный прогресс 

в математике, у 46,4% – в чтении, у 33,3% – в языке. Следует обратить внимание на то, что в 

промежутке между тестированием весной и осенью 2018 года, существует некоторая разница 

в результатах. Это можно связать с тем, что обучающиеся находились на продолжительных 

летних каникулах, и, возможно, такие результаты связаны с недостаточным уровнем 

концентрации на задании. С другой стороны, если сравнивать результаты теста в течении 

одного учебного года, то в этом случае видна положительная динамика. 85,7% учеников 

показали прогресс в математике, 92,8% – в чтении, 93,3% – в языке. Также если брать 

средние показатели класса, то можно отследить и общий прогресс класса в становлении 

академической и языковой компетенций. Сравнивая средние результаты класса, можно 

сказать, что наравне с индивидуальным прогрессом каждого ученика наблюдается общая 

положительная динамика класса в пределах одного учебного года. 

Когнитивную составляющую CALP исследовательская группа соотносит с развитием 

таких когнитивных способностей как память, внимание, восприятие и т.д. Для ее измерения, 

мы обратились к ряду когнитивных психологических тестов, позволяющих определить 

уровень развития памяти, внимания и мышления. Все тесты, использованные в качестве 

инструмента для измерения когнитивной компетенции, являются подходящими для данной 

возрастной группы и разрешены к использованию в школе. Так, с помощью теста Пьерона-

Рузера, используемого для исследования устойчивости внимания, возможностей его 

переключения, удалось установить, что 100% класса имеют хорошо развитую память в 

соответствии с возрастной нормой. Среди них 94 % обладают очень высоким уровнем 

развития памяти, 6 % класса – высоким. 

Методика А.Р. Лурия – методика заучивания десяти слов – позволяет исследовать 

процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Сам ход заучивания дает 

представление об устойчивости и концентрации внимания, о работоспособности, о 

способности ребенка к достаточно скучной целенаправленной деятельности. Данный тест 

использовался для определения произвольного запоминания. В норме – запоминание 3-5 

слов после первого предъявления, с чем успешно справились все обучающиеся. После 

пятого, конечного, предъявления слов 87% запомнили 9-10 слов или 8-9 при отсроченном 

воспроизведении, что свидетельствует о высоком уровне развития памяти. 13 % класса 

показали средний уровень развития памяти, что, согласно А. Р. Лурии, находится в пределах 

нормы для данной возрастной группы. Более того, возможно, именно эти участники могли 

иметь ослабление активного внимания и общую утомляемость во время прохождения MAP-

тестирования. 

Диагностика мыслительных процессов проводилась с помощью теста «Раскрашивание 

фигур» по методике Н.Я. Чутко, суть которого сводится к тому, чтобы выявить умения 

классифицировать наглядный материал (геометрические фигуры) по самостоятельно 

найденному основанию. Данный тест также применяется для исследования процессов 

обобщения и абстрагирования. 13 из 15 обучающихся справились с тестом и большинство из 

них показали высокий уровень мышления для своего возраста по Н.Я. Чутко. Так, в целом, 

можно сказать, что когнитивный компонент CALP у участников исследования развит на 

должном уровне в соответствии с их возрастной нормой. 

Обучение математике в программе IBPYP предполагает последовательный процесс 

превращения жизненного опыта обучающегося в осмысленное знание, проверяемое на 

практике. Опыт Международной школы Казани, реализующей программу Международного 

бакалавриата, в том числе на ступени начального образования, показывает, что 

интегрированное обучение математике на английском языке происходит успешно. Более 

того, в процессе обучения в МШК происходит активное развитие когнитивной 

академической языковой компетенции, что проявляется в овладении предметной 

методологией и терминологией на иностранном языке, применении навыков мышления 

высшего порядка при обучении и т. д. 
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MATHEMATICS IS THE QUEEN OF SCIENCES 

 

Анастасия Гильфанова, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

 

Научные руководители – Р.М. Баширова, Н.Е. Николаева 

 

From early childhood I like Mathematics, it is not only an interesting school subject, but also 

a great science. I always love to solve mathematic tasks. Mathematics influences me wonderfully: I 

observe what surrounds more attentively, i.e. the city buildings, people’s faces, the nature, music 

and especially school subjects. It is high time to meet Mathematics and other school subjects 

together, in order to know what reprint the Mathematics has made in other sciences. Let’s discover 

why all sciences are built on the mathematical canons. On this stage we’ll discuss the metaphor of a 

great mathematician and a linguist Karl Gauss: “Mathematics is a queen of all sciences”. 

The aim of our study: 

- To open a connection between Mathematics and other sciences, showing the leading 

position of it. 

The tasks are: 

- To make an attempt to reveal the Mathematics as a science, taking into consideration 

Gauss’s metaphor. 

- To find out the presence of Mathematics in other sciences. 

- To make up a research work about the presence of Mathematics in other sciences. 

- To understand, what practical role Mathematics plays in our life. 

The hypothesis of our research study – Mathematics is the main part of all sciences, 

because it gives other sciences its symbols, signs, rules, laws and methods of research. 

In the process of our work we have discovered a surprisingly rich and endless world of 

Mathematics. We have proved, that Mathematics with its symbols, laws, the methods of research, 

tasks solving and the presentation logic is the base of many exact, humanitarian and natural 

sciences. All accurate calculations and forecasts are built on abstract models created by 

Mathematics: from a weather cast up to important calculations in the origin of space industry and 

genetic engineering. 

Besides, Mathematics allows a human being to develop important mental qualities, it trains 

his memory and improves its intelligence. 

So, we have made up two important conclusions. 

The first conclusion: if you do not know Mathematics, so you will not master other sciences 

in the whole volume. 

The second conclusion: wherever we are, whatever we do, whatever profession we choose, 

we will always need Mathematics. 

 

FINDING AREAS OF SHAPES ON SQUARE GRID 

 

Орхан Джафарли, 7 класс 

 

Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, г. Казань 

Научный руководитель – И.И. Авхадиев 

 

Geometry is interesting subject, which have much theorems, formulas, secrets and other. I 

decide to find some new formulas for areas of shapes. It was hard, but interesting. 

My aim for that time was just to find new formulas and methods for finding areas of shapes, 

but I found more. 
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Firstly, I found method, that need to draw new «normal» square in our «oblique» square, then 

find areas of triangles those aren't in our «oblique» square and subtract areas of triangles from area 

of «normal» square. During the research, I had to study the well-known Pythagorean theorem and 

some interesting properties of «oblique» squares. 

Secondly, I found area of any shape with Pick's formula. Pick's theorem provides a simple 

formula for calculating the area 𝐴 of this shape in terms of the number 𝑖 of lattice points in the 

interior located in the shape and the number 𝑏 of lattice points on the boundary placed on the 

polygon's perimeter: 

𝐴 = 𝑖 +
𝑏

2
− 1. 

It is interesting that similar tasks generally occur in final mathematics exam. 

In this research except theoretical materials many examples of use in different tasks on 

finding of the shapes’ areas are presented. 

New knowledge helped me to find the areas of various polygons on square grid and to reveal 

some regularities in values of the areas of some figures and relations between shapes. 

So, in this work I discover: 

 new methods to find areas of shapes; 

 new relations and rules in geometry. 

Finally, I got my aim, then I can say «I did it!». Also, anyone can get that, what he or she 

wants. Just step by step get the aim and you will do it, I promise. 

 

THE ISSUE OF INCREASING THE TATAR LANGUAGE TEACNING USING CLIL 

 

Мансур Ибрагимов, 1 курс 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель– А.Х. Ашрапова 

 

Every nation has its differences, but the most significant is a national language. There’s a 

threat of extinction of a nation that may be caused by disappearing of a language. Such situation is 

happening the Tatar language: lessons are reduced, the problem of low knowledge of the mother 

tongue, the absence of interest in studying the language. The Tatar language is a minority language 

because Tatarstan Republic is a federal subject of Russian Federation and is not the dominant one in 

the state due to a number of speakers and languages policy. And this leads to forgetting the 

language at all and becoming the assimilated nation with no language. This nation will lose its 

cultural values among others and will be mixed with other ethnical groups. That’s why this problem 

is a matter of primary importance. 

The object of our research is CLIL method and the subject is principles of using this kind of 

approach. 

The term ‘CLIL’ – Content and language integrated learning – generally credited to professor 

David Marsh from the University of Jyvaskyla, in Finland. It stands for Content and Language 

Integrated Learning. Quite simply, it’s the teaching of subjects to students through the use of a 

target language that is different from their mother tongue. And one of the main differences between 

CLIL lesson and other types of bilingual education (such as Mainstream Education with Foreign 

Language Teaching 'MEFLT', Transitional Bilingual Education 'TBE' etc.) is 4Cs curriculum: 

content, communication, cognition, culture. 

Content – progression in knowledge, skills and understanding related to specific elements of a 

defined curriculum; 

Communication – using language to learn whilst learning to use language; 

Cognition – developing thinking skills which link concept formation (abstract and concrete), 

understanding and language; 
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Culture – exposure to alternative perspectives and shared understandings, which deepen 

awareness of otherness and self; 

In a CLIL lesson, all four language skills should be combined: 

- Listening is a normal input activity, vital for language learning; 

- Reading, using meaningful material, is the major source of input; 

- Speaking focuses on fluency. Accuracy is seen as subordinate. 

- Writing is a series of lexical activities through which grammar is recycled. 

Purpose of our study is to prove that implementing the CLIL method into teaching Tatar will 

improve the quality of mother language lessons and increase the motivation of learners to study it. 

To reach this goal, we must have to do the following tasks: 

 Show the specific and features of the method; 

 Point the main aims of the CLIL lesson. 

Methods of the research: studying the experiences of using the CLIL in teaching English in 

'Boarding Lyceum n7' and 'Boarding Gymnasium B4 in Kazan, and experiences of teaching 

subjects in Tatar in Tatar gymnasiums. 

The practical significance of the work is the opportunity to use this kind of approach to 

teaching language and subject lessons. Also, after graduation students may study in KFU in 

pedagogical specialization as national (Tatar) teacher of math and ICT, math and physics, history 

and social sciences etc. 

We consider that the scientific novelty of our research is as follows: CLIL is the newest and 

perspective method to be used in teaching the Tatar language; it has the main elements of teaching 

and learning lesson material effectively. 

Implementing the CLIL method into teaching students’ mother tongue improves the quality of 

language lessons and content lessons due to using the main special features of the presented 

approach. The CLIL method increases the motivation of learners to use and study mother tongue 

and that's why using it helps to save the language which nowadays loses perspectives and 

opportunities. 
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THE PRECIOUS STONES AS MEANS OF REPRESENTING HUMAN’S NATURE 

 

Зиля Илалиева, 8 класс 

 

МБОУ «Татарская гимназия № 17 им. Г. Ибрагимова», г. Казань 

Научныe руководители – М.Ш. Исламова, Л.Ф. Якупова 

 

The title of our work is “The precious stones as means of representing the human’s nature”. 

The urgency of this research: it is considered that the stones are hard solid mineral substances, 

and from their chemical side have their own classification with numbers, formulas and symbols. But 

there are a lot of believes that precious stones influence on the life of the people. They say some of 

them bring misfortune, bad luck and trouble. Some of them are lucky and bring happiness to their 

masters. There are many different parables, tales, stories and novels speaking about the precious 

stones. A lot of writers use them in their works as symbols of wealth or a failure. 
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The aim of the research is to reveal some roots of the people’s believes. 

The object of the research is the literary heritage of English writer John Steinbeck (his novel 

“The Perl”) and Tatar writer Fatikh Husni (his novel “The silver ring with the precious stone”). 

The subject of the research is the literary significance of the precious stones. 

The current tasks are: 

-To study the author’s biographies and outlooks. 

-To present the chemical classification of the precious stones. 

-To present the analysis of the novels. 

-To show the problems carried in the novels. 

 

THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE HEALTH OF A HUMAN BEING 
 

Камилла Латыпова, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители – Р.М. Баширова, З.Ю. Белоусова 

 

Music has come to the life of every person. The people get used to it, and even they don’t 

understand that it is always with them, it can’t be separated from them, it is in their souls. 

Having analyzed the topic, I have come to a conclusion: 

1. Music could bear the multiple impact energy; 

2. Music possesses the power, that may make people healthy; 

3. The therapeutic options of musical art are known from the ancient times and they were 

approved in our days. 

The hypothesis that, music influences beneficially on the school children’s health, was 

confirmed in the practical research work. I think that we should broaden the possibility of listening 

to real music in our everyday life. So I may suggest some recommendations on using musical art for 

the recovery of the body, and I can offer the repertoire of music therapy sessions. 

To sum it up, I want to wish all of you: listen to classical music for the sake of your health! It 

will remind you about the love for people, it will support you in your sorrow, it will teach you to 

admire the beauty of a human soul and the greatness of nature, it will bring you joy, health and 

pleasure! 

 

MAGIC NUMBERS 7 AND 13 

 

Дарина Макарова, 5 класс 

 

МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители – Р.М. Баширова, Н.Е. Николаева 

 

From the ancient times and even nowadays a lot of people believe in happy and unhappy 

numbers. For example, they are afraid of number 13 and believe in the success of number 7. The 

essence of numerical superstition is in the fact that some numbers are considered to be mysterious, 

supernatural, mystical. The inspirers of all the superstitions were the attendants of various religions, 

because there was the belief in the existence of mysterious bounds between things and natural 

phenomena. We do not consider ourselves as superstitious persons, but nevertheless, we have 

decided to research if it is true, that number 7 is a happy number, and number13 is an unhappy one. 

In this research work we have made some research and made a conclusion what numbers 

mean for people’s lives. 

The aim of the research: the explanation of the meaning of the numbers 7 and 13, their 

mysterious, supernatural and mystical meaning. 

The tasks: 
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1. The studying of the literature with the aim of getting the information about the numbers 7 

and 13. 

2. To study the minuses and pluses of the numbers 7 and 13. 

The questions of the research: 

1. The survey of the pupils of the 5-th forms, where we want to reveal the positive and 

negative episodes of their lives, connected with the numbers 7 and 13. 

2. The analysis of academic performance of class 5b during the 7-th and 13-th dates, of every 

month in 2018-2019. 

3. The analysis of academic performance of pupils of school № 24 who were born on the 7-th 

and on the 13-th dates. 

We have studied the literature, we have made up the research work about the academic 

performance of the students of our school, we have also analyzed the birth dates of numbers 7 and 

13. So, it is impossible to make a clear conclusion what number is happy, 7 or 13. The lucky and 

unlucky events may happen in the other days also, but a human being tries to bind it with something 

magic. 

People try to surround themselves with signs of the influence of numbers from all sides. The 

French writer Tristan Bernard joked: “Don’t be superstitious, it brings bad luck. Every number 

could be lucky. Let’s believe in it!” 

Science is successfully developing in our age of progressive technology. This gives us full 

confidence that less space is left for idealism, and therefore for numerical superstition and 

mysticism. 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В ШКОЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Эльза Миргаязова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – М.А. Лукоянова 

 

Информатизация стала одной из наиболее актуальных тенденций развития 

современного общества. Информатика и ИКТ как школьный предмет формирует наряду с 

предметными метапредметные компетенции через системный подход к восприятию 

окружающего мира. Иными словами, школьный курс информатики и ИКТ необходим не 

только для овладения знаниями и навыками ориентации в информационном пространстве, но 

и для предоставления возможности подрастающему поколению всестороннего повышения 

информационной культуры и его мировоззренческого уровня. В последние годы встал 

вопрос относительно этнокультурной составляющей обучения информатике и ИКТ, а 

именно языкового аспекта. Целью данной работы является анализ фактически и 

потенциально используемого учебно-методического обеспечения школьной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» на татарском языке и возможных способов реализации её 

преподавания на татарском языке. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Провести опрос среди обучающихся и учителей школ с татарским языком обучения в 

Республике Татарстан (На каком языке предпочтительнее изучать информатику и ИКТ?С 

какими проблемами сталкиваются учителя информатики и ИКТ в школах с обучением на 

родном языке?). 

2. Изучить, если таковые имеются, русско-татарские словари компьютерной лексики, 

учебно-методические комплекты по информатике и ИКТ на татарском языке. 

3. Проанализировать проблему преподавания на родном языке и опыт её решения в 

европейских странах и в других регионах России. 



182 

 

4. Обозначить необходимые условия для преподавания информатики и ИКТ на 

татарском языке в школах с обучением на родном (татарском) языке. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, статье 14 («Язык образования»), п. 4, «Граждане Российской Федерации 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации…» [12]. На сегодняшний 

день по официальным данным в 714 школах Республики Татарстан обучение ведется на 

родном (татарском) языке, имеются рабочие программы на татарском языке, соответствующие 

федеральным государственным образовательным стандартам [11]. Проблема в отсутствии 

таковых для уроков информатики и ИКТ: учебники и рабочие тетради только на русском 

языке, методических пособий и разработок, соответственно, тоже нет. 

Для формирования представления, как преподается информатика и ИКТ в школах 

Республики Татарстан с обучением на татарском языке, в 10 школах с татарским языком 

обучения был проведен опрос среди учителей и учеников в рамках исследуемого нами 

вопроса. Результаты опроса показали, что обучающиеся предпочитают изучать информатику 

и ИКТ на русском языке в связи с необходимостью сдачи ЕГЭ. Большинство учителей в 

школах с обучением на родном языке проводят уроки на обоих языках (татарском и 

русском). Используются методические разработки на татарском языке с сайтов учителей 

информатики и ИКТ, где публикуются собственные разработки уроков, презентационный 

материал, базирующиеся на собственном переводе рабочей программы с русского на 

татарский язык. Очевидна сложность использования терминологии. 

Важно отметить, что в последние 10-15 лет созданы стандарты и программные 

средства, обеспечивающие использование татарского языка в компьютерных системах. 

Система татарских терминов в компьютерной технологии и информатике начала 

формироваться в 1990-х годах, когда появились первые татарские редакторы, корректоры 

текстов, морфологические анализаторы, АРМ специалистов, разработанные специалистами с 

двуязычным татарско-русским интерфейсом и справочной системой на татарском языке [8]. 

В 2006 году издательством «Мәгариф» был издан толковый англо-татарско-русский 

терминологический словарь по информатике и информационным технологиям. Этот словарь 

содержит более 7000 терминов. Основой послужили термины и понятия, образованные или 

заимствованные при татарской локализации системы электронной почты, обучении системы 

оптического распознавания татарскому языку, создании редактора и корректора с 

татароязычной средой, автоматизированного рабочего места лингвиста, морфологических 

моделей и морфологических анализаторов, электронных учебников татарского языка, а 

также при чтении лекций по информатике и информационным технологиям на татарском 

языке в различных высших учебных заведениях [5]. Позже, в 2017 году выпускается русско-

татарско-английский глоссарий компьютерной лексики, разработчиками которого является 

авторский коллектив преподавателей Казанского Федерального университета под 

руководством профессора Л.Л. Салеховой. 

Работа с терминами является одним из основных содержательных компонентов в 

обучении информатике и ИКТ. Инвариантная часть (обязательная составляющая независимо 

от типа школы и языка обучения) этой работы включает в себя разработанные в методике 

обучения информатике и ИКТ методы и технологии, требующие наличия у учителя умений 

проводить логико-математический анализ (выделение существенных и несущественных 

свойств, выявление вида определения, проверка выполнения требований к определению, 

анализ термина, объема понятия и т. д.) и методический анализ (способы введения понятия: 

конкретно-индуктивный или дедуктивный, использование наглядных и других 

дидактических средств и т. д.). 

Учителю при билингвальном обучении, кроме инвариантной части, необходимо 

проводить и дополнительную работу: соотнесение понятий на двух языках. На этапе 

пилотажного исследования высокую эффективность показали такие приемы обучения, как 

составление учащимися терминологических словарей с выделением переводимых и 
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непереводимых терминов, составление терминологических кроссвордов, из средств 

обучения – использование двуязычных плакатов, из методов обучения – использование 

терминологических игр, билингвальных диктантов [7]. 

Правильно было бы сравнивать положение татарского языка с рядом региональных 

языков в Европе. Проблемы были схожие – большинство региональных языков 

воспринимались как языки сельской местности, каждое последующее поколение знало его 

хуже, а сфера применения была несравнимо уже, чем у современного татарского языка. Так, 

каталанский язык, будучи запрещенным (!) до 1975 года, смог не только восстановить 

утраченные позиции у самих каталонцев, но и стал полноценным языком автономии [11]. 

Регионы, которые вообще не имели учительских кадров, умеющие преподавать на 

региональном языке, смогли практически с нуля создать такую систему образования. Если в 

Уэльсе в 1970-е годы лишь 15 % молодежи региона знали валлийский язык, то к началу 

прошлого десятилетия их число достигло почти 40 %. Число школ с валлийским языком 

обучения и их популярность среди родителей растет. Почему? В конечном счете, оказалось, 

что ученики таких школ лучше сдают математику – настоящая билингвальность заставляет 

интенсивнее работать мозг. 

Опыт использования методики преподавания школьных предметов на билингвальной 

основе имеется в Республике Саха (Якутия). В связи с изменением подходов к языковой 

политике в РФ, так и в Республике Саха (Якутия) для развития двустороннего двуязычия 

создаются соответствующие организационно-педагогические условия для изучения 

учащимися русскоязычных школ якутского языка как государственного. В распространении 

национально-русского двуязычия определяющую роль сыграло школьное образование. Но 

перевод преподавания предметов математики, физики, химии, черчения с 1964-1965 

учебного года на русский язык с 6 класса постепенно привел к тому, что якутский язык 

имеет сейчас минимальные функции языка обучения и изучения. В ходе реализации 

Концепции обновления и развития национальных школ Республике Саха (Якутия) проведена 

коррекция базового учебного плана. Сельские школы с якутским языком обучения, 

компенсировали сокращение часов по русскому языку за счет школьного компонента. 

В связи с растущей потребностью в изучении языков коренных народов республики 

жителями некоренной национальности, требуется создание реальных условий для изучения 

этих языков. Ведущим в школьном языковом образовании становится детоцентристкий 

подход: оказание педагогической поддержки ребенку в его естественном желании знать 

несколько языков и вооружиться рациональными способами их овладения [14]. 

Следовательно, в методике преподавания языков усиливается значение сознательно-

сопоставительного метода, основанного на понимании базы родного языка как 

лингвопсихологического фактора. Так, попытка преподавания учебных дисциплин на 

родном языке привела к выводу, что для современного языкового образования необходимы 

междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения языком. 

«Образование на татарском языке … – это проблема номер один для нас 

на сегодняшний день», – мнение заместителя министра образования Татарстана Илсура 

Хадиуллина [11]. Он же в одном из своих интервью для «Бизнес-ONLINE»подчеркнул, что 

одной из причин, почему татарские школы переходят на преподавание на русском языке – 

отсутствие учебников. Переводные учебники по его мнению, не считаются учебниками, они 

считаются учебными пособиями. Кроме того, учитывая безуспешный опыт преподавания 

дисциплин на родном языке в Республике Саха, выявляется необходимость билингвального 

подхода в обучении информатике и ИКТ. 

Так, наряду с федеральной концепцией преподавания родных языков, которую 

предлагает федеральный центр, важно разработать концепцию развития 

общеобразовательных учреждений с родным языком обучения и концепцию 

полилингвального и поликультурного образования. Именно эти направления могли бы стать 

приоритетными направлениями фонда развития родных языков. 
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Пока же федеральный центр не имеет даже системы разработки, рецензирования и 

издания учебно-методических пособий на языках народов РФ, на федеральном уровне нет 

мониторинга по изучению состояния школ с обучением на родном языке и условий по 

изучению родного языка, нет педагогических кадров, применяющих в учебном процессе 

реальные билингвальные методики, нет соответствующих учебно-методических комплектов. 

Пока не существует направления по созданию образовательной онлайн-платформы для 

изучения обучающимися информатики и ИКТ на родном языке. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проблема преподавания школьного 

предмета информатики и ИКТ на родном (татарском) языке в Республике Татарстан 

достаточно актуальна. Создаются глоссарии компьютерной лексики, публикуются 

методические разработки, но в то же время практически отсутствуют рабочие программы, 

учебные пособия, методики преподавания информатики и ИКТ на татарском языке в школах 

с татарским языком обучения. 

По результатам изучения аналогичной проблемы в Европе и республике Саха (Якутия), 

мы пришли к выводу, что реализация обучения на родном языке возможна. Изученная нами 

научная литература позволяет заключить, что ведущим в преподавании информатики и ИКТ 

в школах с родным языком обучения должен быть билингвальный подход – обучение на 

родном (татарском) и русском языках. Для формирования языковой личности и развития 

информационной компетенции обучающегося необходимы разработка учебно-

методического обеспечения дисциплины «Информатика и ИКТ» на основе билингвального 

подхода и система подготовки учителей, способных его реализовать. 
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На сегодняшний день Интернет является одним из важных каналов передачи 

информации. Особенно среди молодежи и подростков популярностью пользуются 

социальные медиа-ресурсы и так называемые social media (рус. социальные сети). Так как с 

помощью социальных сетей возможен поиск и передача информации, ее фиксация, процесс 

использования social media приводит к осмыслению материала и порождению мотива для 

изучения нового контента. Этот аспект приводит к тому, что social media становится 

мощным образовательным инструментом. Исходя из вышесказанного, мы выявили 

актуальность выбранной темы: использование Social media на сегодняшний день 

воспринимается не только как развлекательный ресурс, но и как форма педагогического 

обеспечения в процессе обучения. 

Цель нашей исследовательской работы заключается в изучении степени эффективности 

внедрения социальных сетей в образовательный процесс. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определение термину «social media» и изучить его историю происхождения; 

2. Найти и проанализировать научные статьи ученых по данной теме; 

3. Изучить практическое использование социальных сетей в России и в разных странах 

мира; 

4. Выявить наиболее эффективные и популярные социальные медиа ресурсы и 

возможности использования социальных сетей в процессе обучения. 

Объект исследования – процесс внедрения социальных сетей при обучении, а предмет 

исследования – social media. 

Как и для большинства новых явлений, исчерпывающие определения и точные 

границы социальных медиа и социальных сетей привести невозможно. Исходя из области 

своей деятельности, разные ученые давали разное значение данному термину. К примеру, 

Джонатан Обар и Стивен Видман в своей статье «Social Media Definition and the Governance 

Challenge – An Introduction to the Special Issue», говорят, что «социальные медиа – это 

https://www.business-gazeta.ru/article/395447
https://www.business-gazeta.ru/author/8
https://www.business-gazeta.ru/article/406392
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интерактивные интернет-приложения Web 2.0» [4]. В той же статье они уточняют, что это и 

есть пользовательский контент, как текстовые сообщения (посты) или комментарии, 

цифровые фотографии или видеоролики и данные, полученные с помощью всех онлайновых 

взаимодействий, является жизненной основой социальных сетей. Согласно Самсоновой О.С., 

социальная сеть определяется как онлайн-сервис, позволяющий создавать социальные связи, 

строить взаимоотношения, распространять разнообразную информацию [6]. Andreas Kaplan 

и Michael Haenlein определяют социальные средства коммуникации как «группу интернет-

приложений на той или иной идеологической и технологической базе Web 2.0, позволяющих 

участникам общения в социальных сетях создавать содержание в процессе обмена им [3]. 

Распространение виртуальных образовательных, учебных и социальных сетей, по мнению 

Г.В. Михалевой, создает условия для объединения людей в группы пользователей по 

интересам с целью удовлетворения определенных потребностей [10]. Под понятием 

«социальная сеть» сегодня понимается виртуальная площадка, которая обеспечивает 

общение между пользователями, в том числе и обмен данными. 

Таким образом, мы установили, что существуют несколько подходов к определению 

понятия социальных сетей, которые можно охарактеризовать как и в узком смысле так, и в 

широком. Как мы видим, Российские ученые дают определение данному термину со стороны 

общественной полезности, исходя из социологического аспекта. Иностранные исследователи 

определяют социальные медиа-ресурсы с точки зрения их конкретной функциональной роли, 

то есть, как социальный онлайн-инструмент. 

Что касается истории социальных сетей, то его исследованием занимается достаточно 

широкий круг ученых как на западе, так и в России. Считается, что понятие «социальная 

сеть» появилось в середине 1950-х годов в Англии. В 1930-е годы было изобретено 

несколько методов исследования взаимосвязей между людьми, на основании одного 

из которых была создана социометрия – психологический метод для выяснения 

распределения ролей в коллективе [8]. В 1951 г. Рэй Соломонофф (Ray Solomonoff) 

и Анатолий Рапопорт (Anatol Rapoport) положили начало современной теории социальных 

сетей. Сам термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом манчестерской школы 

Джеймсом Барнсом в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе», 

вошедшей в сборник «Человеческие отношения» [14]. Дж. Барнс развил подход 

к исследованию взаимосвязей между людьми с помощью социограмм, т. е. визуальных 

диаграмм, в которых отдельные лица представлены в виде точек, а связи между ними — 

в виде линий. В 1959 – 1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос (Paul Erdos) и Альфред 

Реньи (Alfred Renyi) опубликовали восемь статей, описывающих принципы формирования 

социальных сетей. Дункан Уоттс (Duncan J. Watts) и Стивен Строгач (Steven H. Strogatz) 

развили теорию социальных сетей и в числе многих других открытий ввели понятие 

коэффициента кластеризации (clustering coefficient) — степени близости между 

неоднородными группами [14]. К 1970-м годам окончательно сформировался комплекс 

социологических и математических методов исследования, которые составляют научный 

фундамент современного анализа социальных сетей. Первые похожие на онлайновые 

социальные сети появились в середине 1990-х годов и предоставляли пользователям 

минимальные возможности для общения (подобно eGroups/OneList, ICQ, Evite). Такие 

сетевые сервисы, как правило, не рассматриваются в качестве социальных сетей, но тем не 

менее они являются тем фундаментом, на котором в дальнейшем развивались онлайн-услуги 

для общения и взаимодействия пользователей. Первой настоящей социальной сетью 

считается сайт sixDegrees.com, появившийся в 1997 г. Цель его создания заключалась 

в попытке подтвердить так называемую «теорию шести рукопожатий» (“Six degrees 

separation” в английской терминологии, отсюда и название сайта). Данная теория является 

одной из основополагающих в области изучения социальных связей. Ее суть заключается 

в том, что два абсолютно любых человека на Земле связаны друг с другом цепочкой 

знакомств («рукопожатий»), состоящей максимум из шести человек. sixDegrees.com 

закрылся в 2001 г., а новые социальные сети стали массово появляться лишь после этого 
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и после краха «пузыря доткомов». Открывшиеся в 2002 г. friendster.com и reunion.com 

(myLife.com) обозначили начало взлета социальных сетей. В 2003 – 2004 гг. появились такие 

сети, как netlog.com, hi5.com, tagged, а главное — LinkedIn.com, mySpace.com (2003) 

и Facebook (2004) [15]. 

На сегодняшний день стандартный набор инструментов социальной сети позволяет 

сохранять фото, видео, аудио файлы, документы в офисных форматах на личной странице 

пользователя; проводить поиск пользователей по определенным признакам и включать их в 

отдельные приоритетные списки. Функционал пользователя социальной сети позволяет 

создавать опросы, группы или клубы, страницы событий и др. Популярность социальных 

сетей различна среди молодежи разных возрастных групп. Так, по данным исследования 

2011 года у молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет популярность общения через 

социальные сети составляла в среднем 19%, а среди пользователей в возрасте 20-30 лет – 

35% [11]. По оценкам экспертов на сегодняшний день указанные цифры выше в среднем на 

5-7% [12]. 

В результате изучения ряда трудов исследователей мы пришли к выводу о том, что 

можно разделить историю развития социальных сетей на четыре этапа: 

1. Этап социальных сетей до интернета. Сюда относятся все классические виды 

социальных сетей (клуб любителей творчества Зигмунда Фрейда, клуб мотоциклистов и пр.). 

2. Этап электронных досок (BBS) и системы мгновенного обмена сообщениями. На 

этом этапе социальные сети уже имели электронный вид. 

3. Этап ранних онлайновых социальных сетей. Например, в 1995 г. появился 

classmate.com (www.classmate.com), который теперь имеет 50 млн/ пользователей, в 1999 г. 

— LiveJournal. На этом этапе быстро развивались компьютерная техника и технологии 

интернета. 

4. Этап социальных сетей на основе Web 2.0. На данном этапе появились и развивались 

самые уникальные и крупнейшие социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Qzone 

и Вконтакте. В последнее время также создается множество нишевых социальных сетей. 

В книге «Библия социальных медиа» (Social Media Bible) авторы Лон Сафко (Lon 

Safko) и Дэвид Брэйк (David K. Brake) раскрывают суть понятия «экосистема социальных 

сетевых медиа». Они считают, что это биологическая экосистема, которая представляет 

собой сложную ассоциацию живых организмов, взаимодействующих друг с другом. В 

данной работе они приводят типологию социальных медиа. Авторы статьи в энциклопедии 

по функциональности классифицировали социальные сетевые медиа на следующие группы 

[3]: 

1. Коммуникация — блоги, миниблоггинг, социальные сети. 

2. Сотрудничество — Wikipedia, закладки, новостные сообщества. 

3. Мультимедийные порталы — фотохостинги, видеохостинги, лайфкастинги. 

4. Отзывы и мнения — бизнес-сообщества, сообщества вопросов и ответов. 

5. Развлекательные платформы — виртуальные игры, онлайн игры. 

6. Мониторинг — мониторинг социальных сетей, анализ социальных сетей. 

Существует мнение о том, что социальные сети были созданы для взаимодействия 

людей дистанционно и для организации коммуникации людей. На сегодняшний день 

общение через социальные сети для организации образовательного процесса все больше и 

больше расширяется. Стоит отметить, что это общение подразумевает не только обмен 

текстовыми сообщениями, но и мультимедийными материалами разного характера. Среди 

мультимедийного общения особенно выделяются аудио- и видеосвязи, которые в большой 

степени мотивируют обучающихся. 

Как выделяют С. Бутурлин, А.П. Ожегова, Н.В. Ломовцева, существуют множество 

положительных аспектов применения социальных сетей в образовательной среде [6]: 

 во-первых, это комфортная и привычная среда для современных учащихся. Контент, 

дизайн, пути коммуникации «изучены современными пользователями и полностью понятны 

им». 
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 во-вторых, наличие больших возможностей форм коммуникаций мотивируют 

учащихся к разнообразным видам работы. То есть, имея дело с персональными 

сообщениями, участвуя в форумах, опросах, голосованиях, выражая свое мнение через 

комментарии, у учащихся формируется не только коммуникативные навыки, но и 

информационная культура. 

 в-третьих, возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 

способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 и, в конце концов, возможность организации непрерывного обучения. То есть, 

возможность постоянного взаимодействия обучающихся и преподавателей в сети в удобное 

для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса, появляется возможность 

более детальной организации работы индивидуально с каждым учеником. 

Мы видим, что использование социальных сетей имеет множество положительных 

качеств, оно способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся к учебной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес. 

Можем предположить, что все эти факторы положительно влияют на формирование знаний 

и умений обучающихся. 

В процессе исследовательской работы необходимо было узнать, какие же социальные 

сети наиболее часто и эффективно используются в образовательном процессе. Выяснилось, 

что особенно активно возможности социальных сетей использует молодежь в возрасте от 16 

лет. По данным холдинга Ромир, самыми известными социальными сетями в России 

являются "Одноклассники", "Вконтакте", "Мой мир", причем "Вконтакте" отличается более 

молодой аудиторией: доля респондентов от 18 до 24 лет в этой сети составляет 85%. «В 

контакте» является лидером по активности посещения проекта: 45% зарегистрированных на 

этом портале пользователей посещают его ежедневно, а 70% – чаще одного раза в день; 

Каждый третий участник "Вконтакте" тратит на одно посещение более получаса своего 

времени [2]. Исходя из представленных данных, логично предположить, что "Вконтакте" 

является самым популярным социальным ресурсом для молодой аудитории. Такое 

масштабное использование социальных сетей в осуществлении образовательных целей 

предоставляет возможность дистанционного ведения учебных занятий, открывает новые 

объемы и способы получения информации. Например, в высших учебных заведениях в 

качестве предоставляемого лекционного материала может быть не только зачитывание 

лекции и демонстрация мультимедийных элементов, так же осуществление демонстрации 

окружающего пространства, которое тоже может быть частью материала для изучения. Так, 

по данным исследования массачусетского университета, 98 % высших учебных заведений 

США имеют свои официальные странички в Facebook, 84 % – в Twitter, 86 % – в YouTube. 

Причем более 90 % опрошенных образовательных учреждений считают, что их опыт 

использования социальных медиа является успешным. Кроме успешного маркетинга в сфере 

профессионального образования, социальные сети способствуют развитию электронного 

обучения и образования в целом, предлагая новые технические и методические решения. так, 

например, в октябре 2010 г. Лондонская школа бизнеса и финансов стала инициатором 

трансформации традиционного обучения в классах в возможность онлайн образования с 

помощью всемирно известной социальной сети «Facebook» [1]. В российских 

образовательных учреждениях также имеется опыт применения социальных сетей в учебном 

процессе. так, например, на философском факультете Томского государственного 

университета накоплен интересный опыт использования социальных сервисов (социальная 

сеть «Вконтакте» и блог-хостинг blogspot.com) в обучении студентов гуманитарных 

факультетов [9]. Именно социальная сеть «Вконтакте» из-за высокой степени активности и 

вовлеченности в неё современных студентов была выбрана в качестве площадки для 

организации учебной работы с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 
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В общеобразовательных школах использование социальных сетей также набирает 

актуальность. Рассмотрим некоторые способы использования social media при обучении 

школьников иностранному языку. Так как дети проводят большое количество времени, 

общаясь в социальных сетях, учителя могут использовать ресурсы социальных сетей в 

разных этапах обучения. Например, при обучении английскому языку навыки говорения 

могут формироваться с помощью социальных сетей таких как: Facebook, и др. С помощью 

компьютерной программы Skype учащиеся могут разговаривать на английском языке с 

носителями языка. Учащиеся могут практиковать монологическую и диалогическую речь в 

непосредственном общении с иноязычными сверстниками. Тем самым повысится мотивация 

к изучению иностранного языка, так как дети будут видеть реальную практическую ценность 

изучаемого языка. Дополнительным преимуществом использования социальных сетей может 

быть формирование навыков письменной речи. Социальные сети имеют высокие 

дидактические возможности, так учащиеся могут практиковать навыки письменной речи в 

личной переписке с иностранными сверстниками. Так же учащиеся могут участвовать в 

дискуссиях и оставлять свои комментарии на английском языке, участвовать в конкурсах, 

которые предлагают различные сообщества в социальных сетях. 

Прямой эфир в Instagram – еще один свежий инструмент активно развивающейся 

социальной сети. Прямой эфир – это онлайн-трансляции, которые проводятся 

пользователями в реальном времени и имеют возможность общения с виртуальной 

аудиторией. Применение и возможности данного инструмента в обучении школьников 

гораздо шире, чем обычное развлечение для рядовых пользователей. Хотелось бы обратить 

внимание и на социальную сеть YouTube, которая все чаще используется для преподавания и 

обучения. Исходя из собственной педагогической практики, стоит отметить, что с 

методической точки зрения видеоматериалы портала YouTube предоставляют учителю и 

преподавателю возможность творчески планировать учебные занятия, используя его и как 

средство повышения мотивации к учебной дисциплине, и как средство развития 

продуктивной речи обучающихся. В качестве примера применения возможностей 

видеохостинга YouTube на учебном занятии по английскому языку можно привести 

использование видеоролика «Learn to Speak English Naturally – Family (Beginner)» в рамках 

изучения темы «My family». Эта тема является одной из первых при изучении дисциплины 

на первом курсе очного отделения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. На этапе актуализации знаний, могут быть предложены 

задания, связанные с переводом лексических единиц, которые встретятся в видеоролике, 

составлением словосочетаний. Данные типы упражнений помогут не только вспомнить 

значимые в ходе изучения обозначенной темы лексические единицы, но и подготовить 

обучающихся к восприятию и пониманию видеоролика. 

Анализируя особенности использование социальных сетей в процессе обучения, можно 

выделить следующие его формы [13]: 

1. социальные сети как площадка для взаимодействия между преподавателем и 

студентом (возможность задать вопрос), студентом и студентом (неформальное общение, 

обсуждения, выполнение совместных проектов), студентом и обществом (например, 

общение между студентом и людьми, не входящими в группу обучения пользователя); 

2. как пространство управления процессом обучения; 

3. как место хранения информации; как «доска объявлений» (размещение 

организационной информации о событиях в рамках учебной и внеучебной деятельности 

группы студентов). 

Необходимо отметить, что в образовательном процессе могут использоваться как 

социальные сети свободного доступа (например, «Вконтакте», «Одноклассники» и др.), так и 

социальные сети, созданные учебным заведением (например, «Кампус24» Академии ВЭГУ). 

Необходимо отметить, что использование социальных сетей как средства может иметь и 

негативные последствия. Например, такие, как снижение стандартов грамотности, 
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отвлечение внимание от образовательной деятельности, ожидание помощи при выполнении 

посильной работы, плагиат и другие. 

В данной работе мы рассмотрели термин «social media», изучили историю развития 

социальных сетей, кратко проанализировали степень эффективности внедрения социальных 

сетей в образовательный процесс. Можно сделать вывод, что каждая социальная сеть имеет 

свою аудиторию. При образовательном процессе они могут быть использованы практически 

на всех этапах обучения. Имеющийся функционал наиболее популярных социальных сетей 

позволяет влиять на формирование таких базовых компетенций студентов и школьников, как 

коммуникативная, информационная, процедурная и исследовательская. 
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VLADIMIR MAYAKOVSKY IN KAZAN 
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‘And my Kazan will send me money for the ticket…’ 

 

Vladimir Mayakovsky is a famous Russian futurist of the 20th century. His poems are full of 

satire, they are extraordinary and scandalous. In our work we study 3 visits of V. Mayakovsky to 

Kazan. 

First time Mayakovsky arrived in Kazan on 20th February, 1914 with the poets Kamensky and 

Burlyuk. Their performance took place in Noble Assembly’s Column Hall. Press noted that lots of 

students gathered there, it was standing-room only. The chief of police interrupted the performance 

several times because students greeted poet too hot. Much of this performance was scandalous, 

deliberate and caused cries of outrage. But three friends did not pay attention to the audience and 

continued drinking tea on the stage for a long time, glass by glass. But then Mayakovsky started 

talking, people were impressed by performance’s pithiness, clarity and expressiveness. The 

performance was even more scandalous because of Mayakovsky’s yellow skirt and tie. 

Second time was when Mayakovsky was visiting Soviet’s cities. Two creative evenings took 

place in Tatar Theatre in January, 1927. The poet shared his thoughts about literature and read 

verses. His friend, A.P.Lavut remembered: ‘Tickets were sold out in one day. The theatre besieged 

and crowd grew. Glass door was broken. The students even got into orchestra… It was time to start, 

but Mayakovsky was gone. I figured out that he just couldn’t get in and called the police. He got out 

of the crowd, pretty rumpled’. In the daytime of 21st January Mayakovsky performed in 

University’s assembly hall. He read his poem “Vladimir Ilyich Lenin” passionately and excitedly. 

V.Mayakovsky visited “Red Tataria” editorial office the same day. He told about poet’s, artist’s, 

writer’s responsibility to the people, his impressions of his trips abroad. The building of the office 

was in Derzhinskiy st, 26. Leaving Kazan, V.Mayakovskiy promised to come back and he did. On 

23rd January, 1927, Mayakovsky performed with his poem “Good!” in Galiaskar Kamal Tatar 

Academic Theatre, there he read his project about modern literature. In 1925 Mayakovsky 

acquainted with Kazan writer Adele Qutuy who read to him Tatar version of “Left March”. 

Mayakovsky was loved by Kazan citizens so much that before his trip to this city Mayakovsky said: 

‘My Kazan will send me money for the ticket’. 

There is a street named after Vladimir Mayakovsky in the city center. Art-club “Mayakovsky. 

The yellow jacket” is located on this street. It is decorated in futurism style. 

During his last visit to Kazan, V. Mayakovsky acquainted with the achievements of the 

laboring Tataria and with the flourishing Tatar poetry with great interest. Kazan made on the poet a 

pleasant impression. But, perhaps, nothing excited him as much as acquaintance with the glorious 

university in which Lenin studied. The lines of poems by V. Mayakovsky still live in the hearts of 

Kazan: ‘University is pride of Kazan and its walls to this day store loving memory of its great 

citizen’. 

 

НАША ПАМЯТЬ, КАК ФАКЕЛ, ГОРЯЩАЯ 

(ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СЕМЬЯХ СОКУРОВЦЕВ) 
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Актуальность темы исследовательской работы. Тема войны звучит сегодня особенно 

пронзительно: в 2020 г. наша страна будет отмечать 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Великая Отечественная война трагически вошла в каждую семью, и 

мы, новое поколение, должны знать свою историю.  

Проблема, которую мы обозначили в своем исследовании, заключается в том, что 

огромное количество солдат до сих пор считается без вести пропавшими. В нашем 

исследовании мы предприняли попытку найти ответ на вопрос: «Почему и сегодня неизвестна судьба 

стольких без вести пропавших солдат в ВОВ?» Проблема обусловила цель и задачи исследования. 

Цель исследования: найти и составить архив без вести пропавших в ВОВ жителей села 

Сокуры.  

Задачи исследования: 

1. Организовать поиск архивных документов о наших земляках - участников ВОВ, 

пропавших без вести. 

2. Провести опрос родственников участников ВОВ, пропавших без вести. 

3. Провести анкетирование о роли ВОВ в семьях учеников и учителей школы.  

4. Проанализировать результаты опроса и анкетирования. 

Предметом исследования является тема Великой Отечественной войны в семьях 

сокуровцев. 

В работе использованы следующие методы: сбор фактологического материала, его 

содержательный анализ (контент-анализ); опрос и анкетирование; работа с семейными 

архивами; обработка полученной информации; сравнительно-статистический анализ. 

Исследованию предшествовала большая подготовительная работа по разработке 

алгоритма поиска, составлению опросника и анкеты, методики обработки данных. 

Исследование состоит их двух этапов: на втором этапе планируется создание на 

английском и французском языках версий рассказов-воспоминаний и видео-интервью с 

сокуровцами - родственниками участников ВОВ.  

Настоящее исследование имеет теоретическую значимость, поскольку его результаты 

могут расширить объективные знания учащихся о ВОВ и в целом об истории России.  

Практическая ценность исследования состоит в том, что собранные документы и 

материалы размещены на сайте «Я помню, я горжусь!» и в музее МБОУ «Сокуровская СОШ 

имени Г.Р. Державина». 

Результаты исследования: 

- составлены списки всех сокуровцев, погибших в ВОВ; 

- записаны воспоминания сокуровцев - родственников участников ВОВ; 

- сняты видео-интервью с сокуровцами - родственниками участников ВОВ; 

- подготовлены фотографические портреты участников ВОВ для Бессмертного полка 

жителей села Сокуры. 

 

WHAT DANGEROUS PRESERVATIVES CAN CONTAIN YOUR SHAMPOO AND HOW 

DO THEY AFFECT TO YOUR BODY? MAKING SHAMPOO AND TESTING HOW IT 

PERFORMS 

 

Саглам Зайнап Сыла, 10 класс 

 

МАОУ «Гимназия-интернат № 4», г. Казань 

Научный руководитель – Л.Ф. Корнева 
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Everything we use on our bodies has a potential impact on our health, including our shampoo 

and conditioner. The cosmetic industry uses harmful components in the production of its products. 

In small doses, they may not be so terrible, but we use shampoo quite often. Have you ever 

considered that there may be dangerous shampoo chemicals inside your shower? And are the 

chemicals inside your personal hygiene products safe to use? 

In our work we wanted to research the components of shampoo and their effect on human 

organisms. The aim of our work is to find out about the properties of harmful preservatives 

contained in the purchased shampoo and create a shampoo that will act as a shrew and which at the 

same time will not contain harmful chemicals. 

Purposes are to find preservatives used to produce shampoos, their functions and how they 

affect our body, to make a list of criteria to compare properties of self-made and purchased 

shampoo, to make own organic shampoos, to compare them with a purchase shampoo. 

The objects of this research are self-made shampoo Coconut milk shampoo and Castile soap 

herbal shampoo and Purchased shampoo Timotie. 
The subject of the research is comparing of some properties of self-made and purchased 

shampoo. 

With the goals given above, we made the following hypothesis: to reduce harmful effects of 

purchased shampoo we have to carefully read the components of shampoo or it is possible to make 

our own shampoo, which will have less harmful effects and performs well. 

After this work we can make conclusions on completed tasks and goals. 

1. There are over 12 toxic ingredients to avoid in shampoo and conditioner, mainly because 

they have been linked with causing cancer, and other disease and illness. 

2. The castile soap herbal shampoo is most efficient in removing grease from hair. Coconut 

milk shampoo had very low to cleaning power! I think that the reason is in the composition of this 

shampoo, which consist coconut milk (coconut milk is oily to the touch). 

3. Also we noticed that all shampoos are skin- and hair-friendly, because their pH are not less 

than 5 and not more than 6. 

4. Store-bought shampoo made the most foam and coconut milk shampoo didn’t make any 

foam, because there was not foaming ingredient. 

5. I think Castile soap shampoo will remove dirt best from hair, i.e it the most discolored the 

water with ink. 

6. In general, we can say that the homemade shampoo is also effective as a purchase and 

contains no chemical additives. That is better for our skin and hair. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

 

Ленара Таирова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Б.Э. Хакимов 

 

О роли учащегося в образовательном процессе спорили еще в античные времена. Когда 

ученик был пассивным участником обучения и должен был усваивать полученную от 

учителя информацию, это приводило к заучиванию материала, изложенного наставником, 

что не способствовало формированию собственного мнения обучающегося. По мере 

развития педагогической науки становилось очевидным то, что учащийся должен стать 

активным участником процесса образования на любом его этапе. 

Обучение языковым дисциплинам в большей степени, чем каким-либо предметам, 

требует индивидуального подхода, т.к. «…при обучении иностранному языку индивидуален 

не только сам процесс овладения, но и объект усвоения – речь человека, как способ 

выражения мысли средствами языка» [4, С. 22]. В настоящее время общепризнанной 
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является необходимость обучения иностранным языкам на основе учета индивидуально-

психологических особенностей обучаемых и дифференцированного подхода к формулировке 

целей обучения, отбору содержания обучения, к его методической организации, выбору 

методов и приемов, педагогической технологии обучения, формированию навыков и умений 

обучаемых по видам речевой деятельности, методике контроля сформированности навыков и 

умений учащихся [5, С. 574]. 

Разработанные в лингводидактике положения дифференцированного и 

индивидуального подходов успешно реализуются на практике преподавания [3,c. 37]. В 

частности, выработана уровневая модель владения иностранным языком, разработаны 

личностно-ориентированный подход, концепция о разноуровневом обучении, в большинстве 

учебных заведений академические группы и подгруппы формируются в зависимости от 

уровня обученности учащихся, в отдельных школах организованы факультативные занятия, 

группы с одаренными учениками и другие [2, С. 143]. Результаты этих мер положительно 

отражаются на эффективности обучения, однако современный мир заставляет взглянуть по-

иному на процесс обучения в целом и уделить особое внимание индивидуальному обучению. 

На данном этапе в школьном образовании происходят значительные перемены, 

которые делают актуальной проблему освоения современных технологий в контексте 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию. С овладением любой новой 

технологией начинается новое мышление всех участников образования: структурность, 

ясность методического языка, появление четкой тактики в методике преподавания. Данные 

принципы показывают, что в современном мире большого количества информации мы 

должны научиться подавать материал так, чтобы человеку было интересно учиться [1, 

С. 302]. 

Существенная роль учителя неоспорима, и никакая система не может его заменить в 

полной мере. Но для задач как массового, так и индивидуального образования 

компьютерные системы могут быть крайне эффективными. Это делает актуальным вопрос 

применения интерактивных образовательных платформ в процессе изучения иностранных 

языков, которые стимулируют познавательную и самостоятельную деятельность учеников. 

Итак, мы можем выдвинуть предположение о том, что интеллектуальные 

компьютерные системы могут работать на уровне компетентного учителя, анализирующего 

сильные и слабые стороны успеваемости обучающихся посредством персонифицированного 

подхода к процессу обучения. 

Данная гипотеза предполагает достижение цели нашей работы, которая заключается в 

исследовании эффективности применения образовательных платформ при изучении 

иностранных языков путём анализа данных, позволяющих вычислить закономерности, 

возникающие в процессе обучения, и возможности оптимизации данного процесса. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо определить следующие задачи: 

 раскрыть суть понятий «образовательная платформа», «интерактивное обучение»; 

 изучить структуру интерактивной платформы, на примере образовательного сайта 

«Lingualeo»; 

 проанализировать возможности использования интерактивной образовательной 

платформы «Lingualeo». 

Прежде всего, необходимо выявить суть понятия «образовательная платформа», 

которое интегрирует в себе широкий диапазон самых разных возможностей. Своим 

названием это понятие обязано тому, что образовательная платформа включает в себя самые 

разнообразные программные продукты, системы и комплексы. Поэтому образовательная 

платформа является интегрированным понятием, так называют многофункциональные 

системы для автоматизации управления учебным заведением, виртуальные и управляемые 

образовательные среды. Основными задачами образовательной платформы являются [8]: 

 организация образовательного процесса на базе средств ИКТ; 

 реализация интерактивного информационного взаимодействия между учеником, 

учителем и системой на локальном и глобальном уровне; 
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 автоматизация документооборота и образовательной деятельности учебного 

учреждения [8]. 

В современном мире, где ведущую роль играет технический прогресс и процесс 

глобализации, неоспоримой становится значимость иностранного языка. Учитывая все 

новшества, которые привнёс в нашу жизнь технический прогресс, прослеживается 

зависимость современного поколения от гаджетов и компьютерных игр [6,c. 90]. Однако эту, 

казалось бы, отрицательную тенденцию можно направить в положительное русло, создав 

интерактивную образовательную платформу по изучению иностранных языков. 

Благодаря образовательным платформам обучение становится интерактивным. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что во время учебного процесса все учащиеся 

оказываются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают [7, С. 816]. Деятельность учащихся 

в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

индивидуальный вклад в процесс познания, в результате этого процесса идёт обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности [14]. 

Создателями образовательных платформ выступают коммерческие организации, 

авторы – специалисты в отдельных научных областях, группы лиц, университеты. Также 

образовательная платформа может быть социальным проектом, поддерживаемым 

государством. Безусловно, все эти факторы влияют на содержание ресурса, графическую 

презентацию, дидактическую грамотность построения интернет-проекта, и как следствие 

методику и качество учебных занятий [13]. Безусловно, коммерческие платформы 

оказываются более привлекательными в этой сфере, поскольку такие проекты требуют 

финансовых затрат и команды грамотных специалистов как в области создания сайтов, 

рекламы, так и в педагогике (дидактике). Стоит также отметить, что наиболее крупные и 

известные образовательные платформы предоставляют дидактический материал в свободном 

доступе [11]. 

На сегодняшний день одной из самых популярных интерактивных платформ по 

изучению английского языка является сервис Lingualeo, где усвоение новых лексических 

единиц и поддержание уже имеющегося словарного запаса предстает в форме игры. В 

распоряжение пользователя дается персонаж – лев Лео, для развития которого необходимо 

выполнять полезные действия: изучать материалы, тренировать лексику и так далее, чтобы 

получить опыт и баллы [12]. Для того, чтобы получить максимальное количество баллов и 

бонусов, пользователь должен заниматься каждый день, что, в свою очередь, обеспечивает 

постоянство. 

Процесс обучения строится на отработке материалов и выделения в них незнакомых 

слов, которые, попадая в «Словарь» пользователя, затем отрабатываются благодаря 

тренировкам. Материалы для изучения пользователь выбирает сам на своё усмотрение: это 

могут быть тексты (от коротких шуток до книг), аудиоматериалы (песни и подкасты) и видео 

(клипы песен, фильмы, учебные ролики) [15]. Ко всем материалам прилагается текст. Чтобы 

узнать перевод слова, на него нужно лишь нажать. К некоторым видеоматериалам 

прилагаются интерактивные титры. 

В процессе работы обучающихся на данной образовательной платформе учитель может 

проследить частоту и интенсивность их занятий, составить детальных отчёт об усилиях и 

прогрессе учеников, включая статистику ошибок и определение проблемных мест [17]. В 

результате, данный метод поможет ему выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию для конкретного ученика с целью совершенствования его умений и навыков по 

английскому языку. 

При таком подходе образование постепенно переходит от сухой теории к обучению 

практическими модулями. То есть появляется возможность изучать системы не 

теоретически, а практически, собирая и анализируя данные о работе систем. Причем это 

применимо не только непосредственно в оперировании программами обучения по 

определенному направлению [14]. 
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Человек – это тоже система, которую можно анализировать, настраивать по 

параметрам, и в соответствии с ними прогнозировать результат [9]. Например, если мы 

возьмем любой школьный класс, то получим как минимум несколько групп учеников, для 

которых настройка программы обучения может быть разной. Главные критерии, по которым 

они будут отличаться, – это способность к обучению и тип восприятия информации. 

Конечно, учитель все это учитывает, комбинируя подачу материала в рамках урока, 

домашних заданий и, если необходимо, дополнительных занятий [10]. В классе всегда были 

отличники, которым школьная программа дается легко, а были те, кому приходится 

натягивать тройку. 

Самая интересная модель работы с большими данными – прогноз, где комбинация 

известных данных позволяет прогнозировать искомое неизвестное. Модель работает для 

прогнозирования будущего (на основе предыдущих оценок вычисляется возможность 

решения следующих задач учеником, устанавливается возможный результат) или 

настоящего (отталкиваясь от статистики за последний час, выявляется, интересно ли сейчас 

ученику смотреть обучающий видеоролик) [9]. 

Прогнозируемое может быть числом: например, это время, потраченное на решение, 

количество использованных подсказок, процент просмотренного видео или результат теста в 

баллах. А может быть категорией — продолжит ли обучение, попросит пример/попробует 

решить/попросит подсказку, запишется на определённый курс. Для таких случаев 

используют метод классификации и разные алгоритмы, например, дерево решений или 

кластеризацию [16]. 

Продвинутые алгоритмы принимают в расчет цену ошибки и эффективность 

правильного вмешательства системы. Например, если в минуту ученик усваивает 0,05% 

курса, то неправильный прогноз «стоит» ему 1 лишнюю минуту обучения, а правильный 

добавляет 0,03% [9]. 

Большие данные позволяют понять, как ведет себя ученик, когда ему скучно. Система 

может определить одну из моделей его поведения: 

 пытается «переиграть» систему, то есть добиться успеха безо всякого обучения. 

Например, перебирает все варианты ответов или вызывает подсказки, пока не появится 

правильный ответ. 

 отвлекается на другие задачи, например, на разговор. 

 отвечает бездумно, наугад, даже не пытаясь подумать [9]. 

Бывают и другие мета-когнитивные проблемы. Часто, например, ученик не использует 

подсказки и помощь, даже когда долго не может решить задачу. В другом случае после 

совершения ошибки он надолго задерживается на правильном ответе, пытаясь понять его 

происхождение, вместо того чтобы двинуться дальше. А иногда он сразу и быстро 

воспринимает подсказки, правильно отвечает на вопрос, но потом останавливается и не 

спеша его анализирует, теряя время [9]. 

Одни и те же данные о поведении можно рассматривать по-разному. Проанализировав 

модели поведения учеников в течение недели, можно сказать, кто из них пытался 

«переиграть» систему, какой день недели оказался наименее эффективным, какой урок — 

самым скучным. 

Для определения модели поведения важно собрать правильные данные. Здесь не 

подойдут прямые вопросы самому ученику. Для этого нужны наблюдения за его поведением, 

фиксация действий, анализ последовательности ответов или даже запись экрана [10]. 

Сами по себе все эти критерии – не новость. Однако в любом случае в рамках урока 

учитель не может заниматься со всеми индивидуально, а может лишь комбинировать разную 

подачу информации по типам восприятия и подробнее остановиться на самых сложных 

моментах. Использование больших данных дает возможность, с одной стороны, 

автоматизировать и расширить анализ процесса обучения, используя весь накопленный опыт 

на каждом конкретном направлении, с другой – настроить индивидуальную образовательную 

траекторию [10]. 
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Благодаря интерактивным образовательным платформам мы можем фиксировать, где 

ученик ошибается, что решает быстро, что решает медленно, когда отвлекается, то мы 

можем составить его детальный портрет. Сколько на что потратил времени, правильно 

решил или нет, сколько раз решал одну и ту же задачу. Таким способом формируется 

огромный дата-центр, который позволяет давать ребенку вариативный контент [16]. Система 

сама решает, какую задачу предложить, и распознаёт, когда ученик отвлекся или устал. Мы 

уже можем посмотреть, как выглядит профиль умного ученика, что есть общего у 

двоечников, чем одна школа отличается от другой. Однако, результаты анализа и прогнозы 

приходится проверять. Для проверки данные можно разделить и посмотреть, повторяется ли 

зависимость, актуальная для одной группы, во всех остальных. 

Таким образом, в процессе индивидуального обучения языковым дисциплинам 

интерактивные образовательные платформы являются своеобразным отражением 

деятельности учащегося и позволяют нам видеть, что происходит в процессе обучения с 

конкретным учеником или школой, а значит, говоря об иностранном языке, это даёт нам 

возможность предвидеть и разработать пути по развитию его языковых компетенций. 
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The development of chemical industry has resulted in a great number of different household 

chemicals. Nowadays we can come across a wide range of Synthetic detergents different in their 

usage, structure, physical state, properties, price and so on. Obviously, such diversity creates 

difficulties in choosing the definite product. So we started thinking how to buy or make the 

detergent which shall meet our requirements. 

In view of the above, our research team set the goal: to find out the benefits of the detergent 

made by ourselves over the detergents of different brands from the shop. As for the main objects of 

our study we chose the most popular brands for the hand and machine washing: “Mif”, “Pemos”, 

“Persil”, “Tide”; universal products, such as: “Ariel” and “DOSIA”; for the hand washing: 4 

examples of handmade detergents. 

The subject of our study – organoleptic and physico-chemical indicators of the following 

detergents. The hypothesis of study is that handmade detergent is better than purchased detergents. 

The following research methods were used: studying the markings, organoleptic analysis, physico-

chemical methods. 
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On the basis of our research we 

came to the following conclusions: 

according to sociological survey, the 

most popular brand is “Persil”. 90% of the interviewed don’t pay attention to the marking while 

choosing the detergent. We assumed that it may be related to difficulties with the translation of the 

information on the package of the detergent from English into Russian language. So, the main 

chemical terminology had to be translated from English into Russian. With the help of this we 

distinguished the best examples according to ecological safety. They are: “Mif” (hand and machine 

washing),”Pemos” (machine washing), “DOSIA” (universal), “Tide” (hand washing) – as they 

don’t contain any phosphates. 

Brands, such as “Mif”, “Persil”, “Tide” (machine washing), “Ariel”, “DOSIA” and the 

detergent made by us have very low foaming properties. As for “Persil” and “DOSIA”, these 

products contain antifoaming ingredients. On picture 1 we can see the results of the dynamic foam 

growth of “Pemos” detergent. It shows us that during the first minutes the level of foam drops 

sharply, later it becomes slower. Such type of reaction is preferable to drum-type washing 

machines. 

The best examples of hand washing detergents we can distinguish “Tide” and “Pemos”. The 

best example of machine washing detergent is “Pemos”, universal “DOSIA” and the detergent made 

by us “Example № 1”. The hypothesis is partially verified. 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ БИЛИНГВАЛЬНЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

Нигина Турсунова, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А.В. Данилов 

 

При изучении иностранного языка в неязыковой специализации у обучающихся 

нередко возникают трудности в понимании иноязычного текста по специальности. 

Средством оптимизации процесса смыслового восприятия и понимания иноязычной 

текстовой информации служит синтез вербальных и визуальных элементов (слово и 

наглядный образ) в рамках одного текстового пространства, что является основой 

разработанной модели понимания иноязычного специального текста [14]. 

В данном тезисе основное внимание направлено на рассмотрение вопроса о том, какие 

способы и средства обучения иностранному языку необходимо использовать в учебном 

процессе с целью устранения трудностей понимания аутентичных иностранных текстов 

возникающих у обучающихся неязыкового курса. 

На основании теоретического анализа обозначенной выше проблемы нами была 

разработана модель понимания иноязычного текста на основе визуализации. 

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что информационная 

насыщенность современного мира требует специальной подготовки учебного материала 

перед его предъявлением обучаемым, чтобы в визуально обозримом виде дать учащимся 

основные или необходимые сведения. 

В связи с этим, данный тезис направлен на раскрытие понятий «визуализация», 

«технология визуализации», «принцип системного квантования», «принцип когнитивной 

визуализации», «массовые открытые курсы». Рассмотрены дополнительные возможности, 

которые дают данные технологии (в контексте исследуемого вопроса). 

Цель данного исследования заключается в изучении влияния на обучающихся 

технологии визуализации при построении билингвальных онлайн-курсов по информатике. 

Реализация цели предполагает последовательное решение следующих задач: 

 изучить научную литературу по теме исследования; 

Picture 1 – The results of the dynamic foam growth of 

“Pemos” detergent 
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 раскрыть понятия «визуализация», «принцип системного квантования», «принцип 

когнитивной визуализации», «технология визуализации» на основе зарубежной и 

отечественной литературы; 

 систематизировать и выявить особенности применения визуализации при изучении 

информатики на иностранном языке; 

 определить возможные последствия применения технологии визуализации в 

билингвальных онлайн-курсах по информатике. 

Представленные в тезисе материалы могут найти широкое применение в обучении 

пониманию иноязычного текста на неязыковом курсе. 

Современный этап развития образовательной системы можно охарактеризовать 

качественными изменениями ее содержания, структуры, внедрением в образовательный 

процесс новых подходов, методик и технологий. Будущее образовательной системы стоит за 

активным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании. С позиций современной дидактики информатизация образования открывает 

принципиально новые возможности во всех областях обучения и воспитания [12]. 

Многочисленные исследования в рассматриваемой области показывают, что 

эффективность и интенсификация обучения значительно зависят от формы и способа 

представления учебного материала [18]. 

Термин «визуализация» происходит от латинского «visualis» – что означает – 

воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация упоминается в различных 

педагогических концепциях, в том числе теории схем Р.С. Андерсона и Ф. Бартлетта, теории 

фреймов Ч. Фолкера и М. Минского. В этих трудах визуализация воспринимается как 

вынесение образа из внутреннего плана во внешний, используя ассоциативный ряд [4]. 

Также определение термина «визуализация» дает А. А. Вербицкий: «Процесс визуализации – 

это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ 

может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических 

действий» [1]. Визуализировать – означает сделать доступным для зрительного восприятия, 

трансформировать вербальную информацию в информацию, выраженную визуальными 

средствами. 

Все важные компетенции предусматривают формирование способностей у учащихся 

находить и применять нужную информацию, работать в команде, быть готовыми в течение 

всей жизни к постоянному самосовершенствованию. Визуализация же обеспечивает и 

создает подходящие условия для их формирования [6]. 

В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки знания и оперативного 

его использования приобретают колоссальную значимость. В этой связи назрела потребность 

в систематизации накопленного опыта визуализации учебной информации и его научного 

обоснования с позиций технологического подхода к обучению. 

По классификации Г.К. Селевко, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала относится к группе педагогических 

технологий на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. По целевым 

ориентациям она направлена на: 

 формирование знаний, умений, навыков; 

 обучение всех категорий обучаемых, без селекции; 

 ускоренное обучение [8]. 

Г.К. Селевко рассматривает технологию интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала как опыт В.Ф. Шаталова. Расширяя границы данной 

технологии, предлагается и более емкое ее название, а именно: технология визуализации 

учебного материала, понимая под этим не только знаковые, но и некоторые другие образы 

«визуализации», выступающие на первый план в зависимости от специфики изучаемого 

объекта [13]. 

Это могут быть следующие базовые элементы зрительного образа: точка, линия, форма, 

направление, тон, цвет, структура, размер, масштаб, движение. Присутствуя в той или иной 
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степени в любом зрительном образе, эти элементы кардинально влияют на восприятие и 

освоение человеком учебной информации. Интенсификация учебно-познавательной 

деятельности происходит за счет того, что и педагог, и обучаемый ориентируются не только 

на усвоение знаний, но и на приемы этого усвоения, на способы мышления, позволяющие 

увидеть связи и отношения между изучаемыми объектами, а значит, связать отдельное в 

единое целое. 

Технология визуализации учебной информации – это система, включающая в себя 

следующие слагаемые: 

 комплекс учебных знаний; 

 визуальные способы их предъявления; 

 визуально-технические средства передачи информации; 

 набор психологических приемов использования и развития визуального мышления в 

процессе обучения [13]. 

Технология визуализации учебного материала перекликается с педагогической 

концепцией визуальной грамотности, которая возникла в конце 60-х годов двадцатого века в 

США. Эта концепция основывается на положениях о значимости визуального восприятия 

для человека в процессе познания мира и своего места в нем, ведущей роли образа в 

процессах восприятия и понимания, необходимости подготовки сознания человека к 

деятельности в условиях все более «визуализирующегося» мира и увеличения 

информационной нагрузки [7]. 

Эффективным способом обработки и компоновки информации является ее «сжатие», 

т.е. представление в компактном, удобном для использования виде. Разработкой моделей 

представления знаний в «сжатом» виде занимается специальная отрасль информационной 

технологии инженерия знаний. Дидактическая адаптация концепции инженерии знаний 

основана на том, что, «во-первых, создатели интеллектуальных систем опираются на 

механизмы обработки и применения знаний человеком, используя при этом аналогии 

нейронных систем головного мозга человека. Во-вторых, пользователем интеллектуальных 

систем выступает человек, что предполагает кодирование и декодирование информации 

средствами, удобными пользователю, т.е. как при построении, так и при применении 

интеллектуальных систем учитываются механизмы обучения человека» [9]. 

К основам сжатия учебной информации можно отнести также теорию содержательного 

обобщения В.В. Давыдова, теорию укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева [11]. 

Под «сжатием» информации понимается, прежде всего, ее обобщение, укрупнение, 

систематизация, генерализация. П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность 

освоения программного материала достигается при подаче учебной информации 

одновременно на четырех кодах: 

 рисуночном; 

 числовом; 

 символическом; 

 словесном [10]. 

Следует также учесть, что способность преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму является профессиональным качеством многих 

специалистов. Следовательно, в процессе обучения должны формироваться элементы 

профессионального мышления: систематизация, концентрация, выделение главного в 

содержании. 

Методологический фундамент рассматриваемой технологии составляют следующие 

принципы ее построения: принцип системного квантования и принцип когнитивной 

визуализации[13]. 

Системное квантование вытекает из специфики функционирования мыслительной 

деятельности человека, которая выражается различными знаковыми системами: языковыми, 

символическими, графическими. Всевозможные типы моделей представления знаний в 

сжатом компактном виде соответствуют свойству человека мыслить образами. Изучение, 
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усвоение, обдумывание текста – как раз и есть составление схем в уме, кодировка материала. 

При необходимости человек может восстановить, «развернуть» весь текст, но его качество и 

прочность будет зависеть от качества и прочности этих схем в памяти, от того, созданы они 

интуитивно студентом или профессионально – преподавателем. Это довольно сложная 

интеллектуальная работа и студента надо последовательно к ней готовить. 

Принцип системного квантования предполагает учет следующих закономерностей: 

 учебный материал большого объема запоминается с трудом; 

 учебный материал, расположенный компактно в определенной системе, лучше 

воспринимается; 

 выделение в учебном материале смысловых опорных пунктов способствует 

эффективному запоминанию. 

Принцип когнитивной визуализации вытекает из психологических закономерностей, в 

соответствии с которыми эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении 

выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную функцию, то есть используются 

когнитивные графические учебные элементы. Это приводит к тому, что к процессу усвоения 

подключается «образное» правое полушарие. В то же время «опоры» (рисунки, схемы, 

модели), компактно иллюстрирующие содержание, способствуют системности знаний. 

По мнению З.И. Калмыковой, абстрактный учебный материал, прежде всего, требует 

конкретизации, и этой цели соответствуют различные виды наглядности – от предметной, до 

весьма абстрактной, условно-знаковой. «При восприятии наглядного материала человек 

может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные 

связи между ними, произвести категоризацию по степени значимости, общности, что служит 

основой не только для более глубокого понимания сущности новой информации, но и для ее 

перевода в долговременную память» [3]. 

Визуализация информации помогает обучающимся более целостно охватить систему 

связей между изучаемым, так же способствует более глубокому анализу информации, 

позволяя при этом связывать понятия из разных сфер изучаемого предмета. Таким образом, 

визуализацию можно рассматривать как эффективный способ понимания аутентичного 

текста в контексте самостоятельного обучения, а именно на дистанционных курсах. 

Дистанционное образование уже развивается как самостоятельная отрасль, 

стремительное изменение которой обусловлено двумя важнейшими составляющими: 

"удобство удаленного взаимодействия и качественное обучение" [15]. Феномен МООС (анг. 

Massive Оpen Online Courses) является технологией дистанционного образования, однако его 

роль и значение намного шире, если рассматривать это явление в социокультурном 

контексте [16]. 

МООС как перспективное явление может изменить облик высшего образования и 

качество преподавания в российских вузах. Эту технологию можно успешно использовать 

конкретному преподавателю, способному к творческому развитию и ориентированному на 

сотворчество со студентами и другими преподавателями. 

Использование МООС в конкретном вузе связано с ролью профессиональной 

иноязычной коммуникации на рынке труда и способствует эффективному развитию 

лингвистической компетенции. В образовательной сфере «навыки деловой коммуникации, 

как уровня стратегического планирования международной деятельности, так и 

документационного обеспечения делового английского языка необходимы сотрудникам всех 

должностных уровней – от ректора до секретаря» [17]. 

Специфичным для обучения иностранному языку является тот факт, что чтение может 

с самого начала обучения занимать большой удельный вес, но имеются определенные 

трудности их понимания. Такие проблемы возникают по причине недостаточной языковой 

подготовки студентов, их слабого лексического запаса, неуверенного владения системой 

времен иностранного языка, а также отсутствием понимания аутентичного текста с опорой 

на его визуальный компонент. 
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При работе над иноязычным текстом мы рассматриваем визуализацию и как процесс 

преобразования вербальной информации в наглядную, а также, как зрительный способ 

восприятия информации в тексте. Опорные схемы, планы, рисунки, графики, чертежи, 

фотографии – все это наглядные материалы, способствующие зрительному восприятию и 

закреплению студентом информации, передачи вербальной информации в информацию, 

выраженную визуальными средствами. 

Мы рассматриваем проблему понимания иноязычного текста как модель, включающую 

содержательный и процессуальный аспекты. Содержательный аспект модели связан с 

объектом понимания – профессиональным текстом на иностранном языке. Структура такого 

текста дана в сочетании вербального и визуального компонента. Процессуальный аспект 

отражает последовательное развитие понимания как сложной перцептивно-мыслительной 

деятельности. Эта деятельность осуществляется постепенно, шаг за шагом, с помощью 

психологических механизмов антиципации, идентификации, трансформации и 

комбинирования. 

В соответствии с данными механизмами выделяются следующие этапы смысловой 

обработки информации в иностранном тексте: прогнозирования, идентификации и 

аккомодации. Процесс понимания текста начинается с этапа смыслового прогнозирования. 

Студент, получая информацию, выдвигает на основе собственного прошлого опыта гипотезу 

относительно того, что в определенный момент своей жизни он сочтет необходимой эту 

информацию и найдет ей применение. Выдвинутая гипотеза в дальнейшем может быть 

подтверждена или опровергнута реальной информацией текста. Указанные действия 

обучаемого осуществляются за счет психологического механизма антиципации. В основе 

данной антиципации находится закон «опережающего отражения воздействий окружающей 

действительности» [7]. 

Следующим шагом на пути к пониманию текстовой информации является обработка 

студентом предъявляемой ему информации на основе механизма идентификации. Во время 

знакомства с текстом обучаемый опознает его графические образы и сопоставляет их с 

ситуацией из своего прошлого опыта, как хорошо ему знакомые, малознакомые или 

незнакомые. 

Этап идентификации готовит основу для перехода к этапу трансформации. На этом 

этапе отмечается установление смысловых связей между элементами текста, которые имеют 

разный объем и информационную насыщенность. Студент производит умственную 

обработку текстовой информации путем выполнения следующих действий: анализа и 

разбивки материала на части, раскрытия вербальных и визуальных элементов текста, 

подчеркивания смысловых опорных пунктов, обобщения текстового материала, его 

преобразования в другие формы, такие, как графики, таблицы, схемы и т.п. [2]. В результате 

осуществляется усваивание студентом необходимого объема информации в тексте. Итогом 

проделанной перцептивно-мыслительной работы является период аккомодации, связанной с 

критическим мышлением [5]. 

На основе психологического механизма комбинирования обучающийся делает 

обобщение новых, полученных из текста знаний со знаниями, которые он помнит, и делает 

свои выводы, оценивая воспринятую и расшифрованную им текстовую информацию с 

учетом ее содержательности, насущности, новизны и профессиональной важности. 

Подводя итоги, отметим, что на достижение полного понимания обучающимся 

предъявляемой ему иноязычной информации требуется время, и этот процесс 

осуществляется при тесном взаимодействии механизмов восприятия, памяти и мышления. 

Благодаря методу визуализации повышается успешность усваивания иноязычной 

информации. Чем лучше проработана информация и материал для визуализации, тем выше 

степень мыслительной активности при работе с этими материалами. Визуализации позволяет 

осуществить переход от пассивного восприятия информации к осознанному овладению 

знаниями. Многочисленные исследования в рассматриваемой области показывают, что 

эффективность обучения значительно зависят от формы и способа представления учебного 
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материала и визуализация в онлайн-курсах в значительной мере облегчает обучение по 

интегрированным курсам на иностранном языке. Включение средств визуализации в 

структуру специального текста на иностранном языке открывает дополнительные 

возможности оптимизации процесса его смыслового восприятия и повышения уровня его 

понимания обучающимися неязыкового профиля. Данная методика может найти широкое 

применение в обучении пониманию иноязычного текста на неязыковом курсе. 
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Актуальность исследования. За последние годы Россия стала площадкой для 

проведения крупнейших международных спортивных мероприятий. Потенциал наследия 

крупнейших событий повлиял на воспитание молодежи: растет желание получить 

качественное образование. Стратегической целью «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и государственной 

политики в области образования является повышение уровня доступности качественного 

образования для всех категорий граждан [7]. Это особенно актуально для вузов физической 

культуры, главной из которых является обеспечение доступности и качества образования 

студентам-спортсменам, а также создание оптимальных условий для определения и 

реализации ими индивидуальных образовательных траекторий. Необходимым является 

организация подготовки студентов-спортсменов с учетом непрерывности образовательного 

процесса [13]. 

Время обучения в вузе физической культуры совпадает с периодом наивысшего 

расцвета физического развития студентов-спортсменов, связанного с накоплением 

потенциала для достижения уровней мастера спорта, мастера спорта международного 

класса[5]. Именно на этот возрастной период приходится принятие решения о будущем, 

планирование своей жизни как в контексте продолжения занятия спортом, так и получения 

высшего образования. 

Получение высшего образования спортсменами действительно имеют свою специфику. 

Образ жизни спортсмена, связанный с тренировочными сборами, участием в соревнованиях. 

Травмы при занятиях спортом возникают, к сожалению, довольно часто, в результате чего 

затрачивается значительное время на реабилитацию. Влияние также имеют и специфичные 

черты характера, которые вырабатываются у спортсменов в результате упорной работы надо 

собой. Именно эти черты характера помогают им не отказываться от получения высшего 

образования, несмотря на определенные сложности [9]. Стремление реализовать себя как в 

роли спортсмена, так и в роли студента, заслуживает особой поддержки при условии 

максимально полного выполнения нормативных требований. 

http://base.garant.ru/194365/#block_1000
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Задача рационального совмещения образовательной и спортивной деятельности 

является одной из ключевых для педагога и студента. Интеграция образовательного процесса 

и спортивной подготовки станет комфортной, если при организации учебного процесса со 

студентами-спортсменами будут учтены их жизненные приоритеты: особенности 

календарного плана спортивных мероприятий, тренировочного процесса в избранных видах 

спорта, проблемы и трудности социальной адаптации, их видение в решении проблем, 

совмещения учебы и спортивных тренировок, роль тренера в организации их жизни [12]. В 

сложившейся ситуации актуализируется необходимость создания максимально комфортной 

среды для обучения этих студентов и, соответственно, взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса спортсмена, тренера, руководства, и профессорско-

преподавательского состава спортивного вуза. 

Особое внимание также стоит уделить студентам из ближнего и дальнего зарубежья. 

Преподаватели, сталкиваясь с иностранными студентами уже в ходе обучения в вузе, 

считают, что им необходимы дополнительные ресурсы, которые позволят обеспечить 

индивидуальный подход к каждому из таких студентов. Ведь с первых дней пребывания в 

спортивном вузе иностранцы находятся в непривычной для них языковой и национальной 

среде, в которой им предстоит адаптироваться. Успешное управление учебным процессом 

для иностранных студентов является неотъемлемой частью решения этой задачи. Для 

обеспечения высокой мотивации овладения знаниями, иностранным студентам необходимы 

новые формы и методы информационно-образовательной среды [3]. Реализация этой цели 

предполагает внедрение новых виртуальных информационных технологий вузовского 

обучения. Очевидно, что внедрение новых технологий в подготовку иностранных студентов 

в спортивном вузе обязательно нужно учитывать специфику профессионального образования 

учащихся из зарубежных стран [8]. 

Реформа российского образования ориентирует высшее профессиональное образование 

в области физической культуры на использование новых виртуальных методов контроля для 

студентов-спортсменов [11]. В связи с особой спецификой обучения будущих тренеров и 

менеджеров в области физической культуры, определяется необходимость активного 

внедрения и использования виртуально-образовательной среды наряду с традиционной 

формой проведения занятий [2]. Необходима разработка и внедрение методики обучения, 

учитывающей, специфику взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В современном мире высоких информационных технологий разрабатывается 

множество программных продуктов для мобильных телефонов. С развитием технологий, 

многие самые последние передовые модели электронных устройств по функциональным 

характеристикам не уступают компьютерам. С каждым днем все больше людей использует 

возможности мобильных устройств. Их популярность обусловлена, прежде всего, их 

удобством в использовании: небольшой размер, мощная начинка, доступ ко всем 

современным способам связи. 

Поэтому актуальным становится необходимость использовать мобильное приложение, 

позволяющее автоматизировать некоторые аспекты учебного процесса, тем самым 

обеспечивая студентам доступ к заданиям по дисциплине «Информатика» вне стен 

спортивного вуза. Также важной задачей при использовании мобильных приложений 

является повышение уровня информационной культуры всех субъектов образовательного 

процесса, что позволит преподавателям и студентам сформировать эффективные 

взаимоотношения в виртуальной среде, а также повысить свою конкурентоспособность в 

современных социально-экономических условиях [10]. 

Цель исследования: развитие информационной компетенции студентов спортивного вуза 

средствами информатики с использованием мобильного приложения. 

Задачи исследования: 

 провести сравнительный анализ различных современных образовательных платформ; 
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 выбрать наиболее подходящую платформу для внедрения в виртуальный процесс 

образования, которая будет соответствовать следующим факторам: дистанционное обучение, 

электронное содействие обучению, бесплатный ресурс; 

 разработать учебный контент и разместить на образовательную платформу. 

Проблема исследования. Разработка образовательного контента для мобильных 

устройств должна вестись с учетом некоторых особенностей: концептуальные различия 

между электронным обучением и мобильным обучением; непроработанность педагогической 

теории для мобильного обучения; отсутствие единых стандартов в связи с мобильными 

платформами; различие между характеристиками мобильных устройств; необходимость 

перерабатывать обычный электронный контент для мобильных устройств. Особое внимание 

должно быть уделено вопросам информационной безопасности и безопасности 

интеллектуальной собственности. 

Описание способа достижения поставленной цели. Работа с приложением должна позволять 

пользователям входить в систему под своей учетной записью для идентификации его 

системой; обеспечивать функции обмена данных при помощи Интернет-соединения от 

студента к студенту, от преподавателя к студенту, от студента преподавателю. Эта функция 

включает также и хранение данных на сервере. 

Создание электронной библиотеки с учебно-методическими материалами, 

включающими в себя всю необходимую литературу, которая находилась бы в поле доступа 

приложения телефона. Приложение должно содержать функцию мгновенного обмена 

сообщениями, а также систему Push-уведомлений, когда даже при закрытом приложении 

сообщения приходят на экран телефона. Уведомления должны работать только при наличии 

сети интернет. Функция новостей позволит оповещать студентов о нововведениях в системе 

их обучения, объявлять о необходимости выполнения различных заданий. 

Приложение позволяет: 

 изучать новый материал; 

 выполнять задания по информатике в режиме онлайн; 

 получать индивидуальную консультацию; 

 реализовать унифицированный контроль за уровнем знаний студентов; 

 облегчить проведение контрольных работ; 

 ускорить обмен информацией между преподавателями и студентами-спортсменами; 

 провести модернизацию учебного процесса; 

 использовать мобильное приложение в качестве персональной медиатеки учебных, 

методических и справочных материалов [1]. 

Особо стоит отметить возможность доступа к облачным сервисам, которые используют 

как единое информационное поле для хранения информации о показателях учебной 

деятельности студентов [6]. 

Представим список возможных площадок для организации онлайн-обучения. 

1. Google Classroom. 

Этот бесплатный онлайн-сервис из числа сервисов Google. Имеет интеграцию с Google 

Диском и Google Календарем. Обучающий материал представляется в виде ленты. Лента 

структурируется по темам-тегам. Обучающие материалы размещаются в виде текста, 

вложенных файлов, Google-документов с Google-Диска, видео с Youtube, ссылок на веб-

ресурсы. 

Можно давать домашнее задание в виде теста или вопросов с текстовым ответом. Срок 

выполнения домашнего задания автоматически вносится в Google Календарь. Ответы 

учеников доступны преподавателю, по ним можно выставить оценку. 

Приглашать учеников в Google Класс можно через электронную почту или посредством 

специального кода. 

Преимущества: Google Класс есть в виде мобильных приложений для Android и iOS. 

2. Teachbase. 
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Облачный сервис онлайн-обучения с базовым функционалом. Русскоязычный. 

Несомненный плюс – быстрый запуск онлайн-курса. 

Функционал: редактор курсов; система тестирования; вебинарная площадка; 

библиотека файлов, доступ к которым возможен с любого компьютера; настройка 

группового права доступа к документам; статистика и отчеты; на курс возможна открытая 

регистрация, то есть студенты могут самостоятельно регистрироваться на обучение; 

возможность загрузки готовых курсов из других систем дистанционного обучения в 

стандарте SCORM, возможен доступ по API. 

Преимущества: есть мобильные приложения для Android и iOS. 

Недостатки: платный (бесплатный тестовый период на 14 дней). 

3. Emdesell. 

Хороший функционал для размещения курсов и тренингов, можно добавлять в занятия 

различные виды контента. Видео встраивается с различных видеохостингов. Есть 

возможность проводить вебинары на платформе Google Hangouts. 

Реализована защита ссылок, защита контента от копирования и скачивания, интеграция 

со многими сервисами рассылок. 

Недостатки: бесплатного тарифа нет. 

4. Stepik. 

Крупнейшая платформа для онлайн-образования. Позволяет размещать свои открытые 

или закрытые курсы или отдельные занятия. Открытые курсы размещаются бесплатно. 

Условие бесплатного размещения – открытый доступ любых пользователей к курсу и 

свободное распространение материалов. 

В каталоге сервиса Stepik в свободном доступе всегда большое число различных 

открытых курсов. Бесплатная версия полнофункциональная. Нельзя только сделать курс 

приватным и настроить выдачу сертификатов. Закрытые (приватные) курсы возможны 

только по платной подписке. 

Доступные инструменты: непосредственно создание курсов, инструменты 

геймификации, выдача сертификатов. 

Теоретическая часть курса может представлять собой текст, графические объекты, 

видео. Можно добавлять тесты с автоматической проверкой или в формате открытого 

вопроса (+ файл) с ручной проверкой или с кросс-рецензированием. 

Практическую часть можно представить в виде заданий более чем 20 типов (тесты, 

написание кода, математические формулы и т.п.). 

Общение студентов с преподавателями и другими студентами вне занятий курса 

организуется через комментарии и форумы. 

Преимущества: есть мобильные приложения для Android и iOS. 

Недостатки: для обучения своих групп надо делать приватный платный курс. 

5. Eliademy. 

Сервис для создания, размещения и продвижения открытых, платных и 

конфиденциальных онлайн-курсов. Поддерживает размещение в материалах курса текста, 

графических материалов, вложенных файлов, видео с Vimeo и Youtube, презентаций из 

Slideshare, Google-документов, тестов, заданий, форумов, выдачу сертификатов. 

Бесплатная версия Eliademy не ограничена по времени и числу учеников. 

Платная подписка дополнительно предоставляет возможность проводить вебинары и 

получать более широкую аналитику [14]. 

Преимущества: возможность работы на мобильных устройствах. 

Недостатки: расширенные возможности платные. 

Существует большое количество сервисов, например, WebTutor, TalentLMS, 

Collaborator и т. д., имеющие только платные услуги, бесплатные функции ограничиваются 

либо количеством дней, либо количеством обучающихся. 

Несмотря на то, что существует много сервисов онлайн обучения, при выборе сервиса, 

на котором автор будет размещать образовательный курс необходимо учитывать следующие 
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условия: бесплатный ресурс; наличие мобильного приложения для Android и iOS; 

открытость для студентов курса (возможность регистрации и саморегистрации студентов по 

приглашению); обеспечение возможности размещения, проверки заданий, тестирования 

студентов; наличие обратной связи; возможность доступа к облачным сервисам; 

возможность загрузки готовых курсов из других систем дистанционного обучения и т. д. 

Выводы. Мобильные приложения в настоящее время предоставляют широкие 

возможности пользователю, помогают принимать решения, контролировать процессы и 

решать другие важные задачи с наименьшими временными затратами. Это в свою очередь 

способствует повышению эффективности учебного процесса [2]. 

Мобильное обучение позволяет организовать учебный процесс вне зависимости от 

места и времени. Это дает возможность реализовывать образовательный процесс там, где 

преподаватели не могут находиться физически. Мобильные устройства, которые 

принадлежат лично студентам-спортсменам, что делает процесс образования непрерывным. 

Такой метод обучения может быть применен при обучении студентов с особыми 

потребностями. 

Использование мобильного приложения для организации образовательного процесса по 

дисциплине «Информатика» – доступного, понятного и удобного в использовании, 

сочетающего в себе эффективные методики обучения и принцип индивидуального подхода, 

позволит увеличить эффективность самостоятельной подготовки к занятиям. Мобильное 

приложение, реализующее интегрированный подход к организации образовательной среды 

вуза, позволяет сделать процесс обучения более комфортным, информативным и доступным 

[4]. 
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В настоящее время в мире существует несколько международных мониторинговых 

исследований, специализирующихся на разных образовательных дисциплинах для 

подрастающего поколения стран-участников исследований. Уровень знаний учащихся в 

разрезе отдельных дисциплин, оцениваемый в рамках данных международных 

мониторинговых исследований – показатель, указывающий на место нашей системы 

образования в международном образовательном пространстве. 

Совершенно очевидно, что данный показатель необходимо изучать, оценивать и, 

возможно, использовать при формировании стратегии развития системы образования в 

стране. 

В своем исследовании мы рассматриваем организационные моменты проведения трех 

наиболее показательных проектов – PIRLS, PISA, TIMSS и результаты участия в них нашей 

страны. 

Необходимо отметить, что ответственным за организацию исследований в России 

является Центр оценки качества образования Института стратегии развития образования 

Российской академии образования. 

PIRLS (англ. Progress in International Reading Literacy Study) – исследование, 

направленное на изучение уровня и качества чтения и понимания текста учащимися 

начальной школы. 

Исследование проводится с периодичностью раз в пять лет и к настоящему времени 

проведено четыре раза: в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. 

В исследовании PIRLS проверяют знания учащихся, заканчивающих четвёртый год 

обучения начальной школы, так как именно этот год обучения считается значимым этапом в 

обучении младших школьников. К этому моменту учащиеся должны овладеть чтением и 

начать применять данные умения для дальнейшего обучения. 

Необходимо отметить, что в странах-участницах нет единообразия в возрасте начала 

обучения в школе, поэтому возраст учащихся четвертого года обучения, принимающих 

участие в исследовании, не совпадает. В странах, где обучение начинается с пяти лет 

(например, в Англии и Новой Зеландии) в исследовании принимают участия ученики пятого 

класса. В странах, где обучение начинается с шести лет, а это большая часть стран-
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участников, в исследовании принимают участие дети в возрасте десяти с половиной лет. В 

странах, где учеба начинается с 7 лет (Швеция, Дания, некоторые страны Восточной Европы) 

– участники PIRLS – самые старшие (примерно 10,8-11 лет). 

В России выбор школ-участников включает два этапа: выбор регионов и далее школ 

внутри региона. 

В последнем исследовании PIRLS в 2016 г. приняли участие более 340 тыс. учащихся 

из 50 стран и 11 территорий. Россия была представлена 4577 выпускниками начальной 

школы из 206 общеобразовательных организаций 42 регионов страны. 

Исследование PIRLS проводится в строгом соответствии с едиными инструкциями и 

правилами, разработанными международным координационным центром. Каждый этап 

исследования контролируется международными экспертами. Переводы заданий 

осуществляются и проверяются переводчиками международного класса. Во время 

проведения тестирования в отдельных школах присутствуют наблюдатели. Выполнение 

заданий со свободными развернутыми ответами проверяются экспертами, а затем часть 

работ (каждая четвёртая тетрадь) перепроверяется другими учителями-экспертами. 

После этого определенная часть работ сканируется и электронные версии работ 

направляются в специальные базы данных. В год проведения исследования материалы из 

базы данных перепроверяются международными экспертами для установления сравнимости 

работы экспертов разных стран. На следующем этапе исследования работы перепроверяются 

национальными экспертами. 

В исследовании PIRLS оцениваются два вида чтения, которые чаще других 

используются учащимися во время учебных занятий и вне школы: 

 чтение с целью приобретения читательского литературного опыта; 

 чтение с целью освоения и использования информации. 

Основные умения, выявляемые в исследовании: 

 найти в тексте информацию, изложенную в явном виде; 

 на ее основе сделать простые умозаключения; 

 интегрировать и интерпретировать идеи и информацию текста; 

 оценить содержание и форму текста [20, С. 73]. 

Рейтинг с количеством баллов, полученных Россией и страной-лидером исследования, 

представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Год 

проведения 

исследования 

Рейтинг 

России 

Средний балл, 

Россия 

Страна-лидер 

исследования 

Средний балл 

страны-лидера 

2001 16 528 Швеция 561 

2006 1 565 Россия  565 

2011 2 568 Гонконг 571 

2016 1 581 Россия 581 

 

Необходимо отметить хорошие результаты участия России в исследованиях PIRLS за 

всю историю их проведения. Эти результаты свидетельствуют о способности отечественного 

начального образования воспитывать грамотных читателей, по крайней мере, на первой 

ступени становления читательской грамотности – при обучении чтению. 

Однако российскими учеными выделена зона относительной слабости российских 

четвероклассников: умение находить в тексте информацию, изложенную в явном виде, 

сформировано у них слабее, чем умение интегрировать и интерпретировать идеи и 

информацию в тексте. Умение извлекать из текста всю информацию, изложенную в явном 

виде, и делать на ее основе простейшие умозаключения, можно формировать и даже 
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оценивать еще на тех этапах обучения, когда ребенку по силам самостоятельно прочесть 

лишь несколько слов [20, C. 74]. 

Таким образом, несмотря на блестящие результаты последнего исследования, 

российская педагогика должна четко сформулировать и донести до всех региональных 

уровней системы начального образования векторы развития и направления в работе. 

TIMSS (англ. Trends in Mathematics and Science Study) – исследование качества 

школьного математического и естественнонаучного образования. 

Исследование направлено на изучение уровня и качества математического и 

естественнонаучного образования учащимися 4-х классов начальной школы и учащимися 8-х 

классов, а также выявление различий в национальных системах образования. 

Исследование проводится с периодичностью один раз в четыре года, и к настоящему 

времени было проведено шесть раз: в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 годах. 

Существует еще исследование TIMSS-Advanced, в котором каждые семь лет 

тестируются достижения учащихся последнего класса школы (в России это 11-й класс), 

изучающих физику на повышенном, или профильном, уровне. Данное исследование в рамках 

настоящей работы не рассматривается. 

Рейтинг с количеством баллов, полученных Россией и странами-лидерами 

исследований, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 

Год 

исследо

вания 

Россия/ 

страна-

лидер 

4 

класс, 

матем. 

средни

й балл  

4 

класс, 

матем., 

рейтин

г  

8 

класс, 

матем. 

средни

й балл  

8 

класс, 

матем., 

рейтин

г 

4 

класс, 

естест. 

средни

й балл  

4 

класс, 

естест.

, 

рейтин

г  

8 

класс, 

естест., 

средни

й балл  

8 

класс, 

естест.

, 

рейтин

г 

2003 Россия  532 9 508 12 526 9 517 17 

Сингапур 594 1 605 1 565 1 578 1 

2007 Россия 544 6 512 8 546 5 530 10 

Гонконг 607 1       

Тайвань   598 1     

Сингапур     587 1 567 1 

2011 Россия 542 10 539 6 552 5 542 7 

Сингапур 606 1     590 1 

Южная 

Корея 

  613 1 587 1   

2015 Россия 564 7 538 6 567 4 544 7 

Сингапур 618 1 621 1 590 1 597 1 

 

Основной целью международного исследования TIMSS является сравнительная оценка 

качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной 

школе. Каждые четыре года оцениваются образовательные достижения учащихся 4 и 8 

классов, включающие не только их знания и умения, но и отношения к предметам, интересы 

и мотивации к обучению. 

Исследование спланировано таким образом, что его результаты позволяют отслеживать 

тенденции в математическом и естественнонаучном образовании участвующих стран каждые 

4 года, когда учащиеся 4 классов становятся учащимися 8 класса. Таким образом, 

осуществляется мониторинг учебных достижений учащихся начальной и основной школы, а 

также изменений, происходящих в математическом и естественнонаучном образовании при 

переходе из начальной в основную школу. 

PISA (англ. Programme for International Student Assessment) – исследование качества и 

тенденций развития математического и естественнонаучного направления национальных 

систем образования. В тесте участвуют школьники в возрасте 15 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Исследование проводится с периодичностью один раз в три года, и к настоящему 

времени было проведено семь раз: в 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. 

В каждом исследовании есть область, которой уделяется повышенное внимание, в 

остальных двух областях знания учащихся измеряются в меньшем объеме: 

 PISA 2000 – чтение; 

 PISA 2003 – математика; 

 PISA 2006 – естественные науки; 

 PISA 2009 – чтение; 

 PISA 2012 – математика; 

 PISA 2015 – естественные науки; 

 PISA 2018 – чтение. 

В рамках PISA исследуется: 

 Насколько хорошо молодые люди подготовлены к вызовам, с которыми им 

предстоит столкнуться в будущем; 

 Способны ли учащиеся анализировать, искать и находить причины и представлять 

собственные идеи; 

 Насколько учащиеся способны применять свои умения и знания в реальной жизни. 

Рейтинг с количеством баллов, полученных Россией и странами-лидерами 

исследований, представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Год 

исслед

ования 

Россия/стран

а лидер 

исследовани

я 

Грамотность 

чтения 

Матем. 

грамотность 

Естественнонаучна

я грамотность 

Финансо

вая 

грамотн

ость1, 

средний 

балл/рей

тинг 

Средний 

балл 

Рейтин

г 

Средний 

балл 

Рейтин

г 

Средний 

балл 
Рейтинг 

2000 Россия  462 27 478 22 460 26  

2003 Россия 442 32 468 29 489 24  

Финляндия 543 1   549 1  

Гонконг   550 1    

2006 

 

Россия 440 39 476 34 479 35  

Южная 

Корея 

556 1      

Тайбей   549 1    

Финляндия     563 1  

2009 Россия 459 42 468 38 478 39  

Шанхай2 556 1      

2012 Россия 475 42 482 34 486 37 486/10 

Шанхай  1  1  1 603/1 

2015 Россия 495 26 494 23 487 32 4 

Сингапур  1  1  1  

20183 Россия - - - - - - - 

 

                                                           
1 Задачи впервые введены в программу PISA в 2012 году. 
2 Китай как целое государство в исследовании не участвует. В исследовании упоминаются Шанхай и китайские 

автономии Гонконг, Макао, Тайвань. 
3 Результаты исследования 2018 г. будут обнародованы в декабре 2019 г. 
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Основная цель PISA – оценить компетентность учащихся, которая позволит им занять 

активную жизненную позицию после окончания школы. PISA оценивает способность 

учащихся применять свои умения и знания в жизненных обстоятельствах, как в личных и 

социальных, так и в глобальных ситуациях. Термин «грамотность» используется для того, 

чтобы подчеркнуть именно умение учащегося использовать знания в повседневной жизни. 

Например, под функциональным чтением подразумевается умение учащегося получать и 

оценивать информацию, читать диаграммы, находить связи в тексте, трактовать, делать 

выводы и т.д. 

Учащиеся заполняют оценочную брошюру, в которой содержатся как вопросы, 

касающиеся приоритетной оцениваемой грамотности, так и вопросы для оценки других 

видов грамотности, в меньшем объеме. Оценка умений проводится при помощи заданий, 

которые обычно содержат текст, диаграмму, таблицу или схему, причем в качестве 

источников информации приводятся ситуации из реальной жизни. На заполнение брошюры 

учащимся отводится два часа. 

После того, как учащиеся решат задания, они заполняют анкету о том, как они 

относятся к различным темам, например, к естественным наукам или чтению, а также 

отвечают вопросы общего характера. Руководство школы также заполняет краткую анкету, 

таким образом, осуществляется сбор информации о количестве школьных работников, 

точках зрения учителей, самостоятельности школы и учителей, школьных ресурсах, 

практиках, принципах и т.д. 

В рамках решения математических задач в 2012 году ученикам впервые предложено 

решить комплексные задачи по изучению сложных динамических систем и управлению ими, 

к которым относятся так называемые интерактивные задачи с многофакторными объектами. 

Данные задачи требуют от учеников самостоятельного исследования новой сложной 

многофакторной системы с заранее неизвестными свойствами, которое ведется 

непосредственным практическим взаимодействием с новым объектом через выдвижение 

гипотез, их экспериментальную проверку и анализ воздействия на объект, в отличие от 

традиционных методов, подразумевающих отвлеченно-аналитический путь рассуждений. 

Как видим интерактивные задачи противопоставлены традиционным аналитическим задачам 

[2, C. 65]. 

Введение интерактивных задач не единственное новшество PISA 2012 г. В этом же 

году введено новое направление тестирования – задачи по финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность в рамках исследования PISA рассматривается как знание и 

понимание финансовых концепций и рисков, а также навыки, мотивация и уверенность 

применять такое знание и понимание для того, чтобы принимать эффективные решения в 

целом ряде финансовых контекстов для улучшения финансового благосостояния человека и 

общества и для обеспечения участия в экономической жизни. 

В исследовании PISA-2018 введен еще один тип задач – оценка глобальных 

компетенций. Глобальные компетенции – способность критически рассматривать с 

различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 

других людей; вступать в открытое, уважительное, и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству [3]. 

В отличие от исследования PIRLS, результаты России в котором оцениваются как 

успешные и имеют положительную динамику в росте, результаты исследований TIMSS и 

PISA имеют намного более скромные оценки. Необходимо отметить, что в исследованиях 

PISA 2003, 2006 и 2009 гг. показатели наших школьников имели отрицательную динамику 

(см. Таблицу 3). Данное обстоятельство повлияло на тот факт, что мы находились в группе 

стран, имеющих результаты ниже среднего. 

Однако в 2012 году наметились положительные тенденции в результатах российских 

учащихся практически по всем направлениям функциональной грамотности. Эта тенденция 
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сохранилась и в результатах исследования 2015 г. Увеличилось число учащихся с высокими 

уровнями математической, читательской и естественнонаучной грамотности. 

Изучив материалы TIMSS и PISA за все года исследований можно сделать вывод, что к 

низким результатам приводит наша, исторически сложившаяся академическая 

направленность обучения. Международные исследования подтверждают отсутствие 

практической составляющей обучения российских школьников. 

Таким образом, для того, чтобы не только сохранить хорошие результаты в тестах 

PIRLS и положительную динамику в результатах исследований TIMSS и PISA, а именно 

вывести результаты российских учащихся на кардинально новый уровень необходимо много 

и неустанно работать и, в частности, изменить в целом методы и подходы в образовании, 

пересмотреть отношение к использованию полученных компетенций при решении реальных 

жизненных задач. А также рассмотреть возможность использования результатов 

международных исследований при формировании образовательных программ. 
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In modern life women try to achieve equality with men in every way, we can meet such a 

phenomenon not only in everyday life, but also in sports. We can meet the fair sex in so-called, 

men’s kinds of sports as hockey, football and boxing very often, nowadays. 

This research work would be devoted to the studying of the reasons why the women choose 

the men’s kinds of sport, and we would also study if the men’s kinds of sport adversely affect the 

women’s body. 

The Tasks: 

- To determine when the women began training sports, even men’s kinds of sports; 

- To find out the reasons on which the women choose the men’s kinds of sports; 

- To descry the women representatives of men’s kinds of sports; 

- To summarize the information about what physical indicators can’t let the woman to take up 

the men’s kinds of sports, not harming her health. 

To determine if it is right to divide sports for men’ kinds of sports and women’s kinds of 

sports. 

The actuality of the topic is due to the fact that women try to comprehend all the life spheres 

on a par with men. The popularity of sport is gradually growing, annually the number of women 

hockey players, women football players, women boxing players and in other kinds of sport is 

increasing. 

The object of our research is women sportsmen. 

So after our research work the goal and the tasks were achieved. And we have made up the 

next conclusion: 

1. Having studied the women’s history in sports we have discovered that during the long 

period of time the women were banned not only to participate but even to watch the competitions. 

Over the time the women had achieved the participation in the Olympic Games. 
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2. As it was found out there are a lot of reasons according to which women choose men’s 

kinds of sport: the desire to win, the splash of emotions, the conjuncture of some circumstances, the 

desire to know something new, earning of the money, the influence of mass media. The factors 

which can influence the choice are very different, they depend on a person’s nature, on his needs 

and desires, on the influence of the world around him. 

3. Having studied the biographies of our modern women sportsmen who are the 

representatives of men’s kinds of sport, we came to a conclusion that these women sportsmen are 

independent, successful and self-confident women. The reasons on which they have chosen men’s 

kind of sport are in some circumstances, in school traditions, in their diffidence, in the influence of 

mass media. 

4. After questioning it was found out that the main reason of their choice was the splash of 

emotions, their diffidence and the conjuncture. 

Always and everywhere there is a choice, especially in sport. It is worth choosing such kind 

of sport which won’t make a person any harm and will be pleasant to one’s soul, unless the 

conventions adopted by the society. In modern world the women are practically on the same level 

as the men, so it is easy for them to learn the men’s sport. Nevertheless, trying to achieve the 

equality, you shouldn’t forget about the true woman appointment. 
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Intellectual property protection in the Internet nowadays is one of the actual topics in the 

global community: today any creative work, if it is a musical composition or a story, which is 

posted on the Internet, can be easily stolen and illegally replicated. 

The notion of intellectual property and the problems in this sphere have been discussed many 

times by a lot of specialists and researchers, but still series of questions remain open, so 

consequently, there no exact decisions for solving them. Among the most problematic issues is 

development of mechanisms for the protection of intellectual property rights in global networks, 

particularly, on the Internet. 

The aim of this work is – to learn more about the intellectual property and show the analysis 

of the problems of protection in Russia. 

The tasks of the work: 

- The familiarization with the concept; 

- The familiarization with the concept of copyright; 

- The analysis of the problems of protecting intellectual property; 

- The studying the measures of protection of intellectual property on the Internet; 

- The subject of the research: the rights of the intellectual property. 

The importance and the relevance of the work is very useful, because with the development of 

the Internet the role of protection of the products of intellectual property is growing greatly. Thus, 

the question of protecting the intellectual property is very alive. 

The intellectual property in the modern world has become a very important and serious object 

of studying. Particularly, it is extremely important in the context of globalization of the world 

economy. 

In the connection with the development of communications and the entry into the information 

age, the development of measures to protect intellectual property rights is a very important factor. 

Due to the expanding of the global Internet, there are a lot of possibilities of buying books, films, 

music and other things without leaving home. There is also an imperfection of legislation, as well as 

protection technology, a huge amount of information (especially, multimedia) becomes easily 
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accessible, as an example: a great amount of sites where you can download music, films, books, etc. 

for free. 

It is necessary to solve the problems of intellectual property by innovations: the development 

of the protection methods from hacking databases and others. So the development of modern 

technology provides a sharp-witted man a lot of opportunities not only to commit a crime against 

intellectual property, but also to remain unpunished. 

During the work I got acquainted with the notion of intellectual property, with its objects, 

with its signs and regulations. It is very important to fight with the piracy not only technically, but 

also legally. 

 


