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Введение 

 

1 февраля 2018 г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого Казанского федерального университета состоялась XVII Республиканская научно-

практическая конференция «Языковой вкус эпохи». 

 

 
 

Настоящая конференция проводится ежегодно в рамках профориентационной 

программы, реализуемой Институтом филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого Казанского федерального университета. Организатор конференции – кафедра 

образовательных технологий и информационных систем в филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Со-организаторами конференции 

выступили Управление образования Исполнительного комитета г. Казани и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Казани.  

Традиционно участниками конференции являются учащиеся школ города Казани и 

Республики Татарстан и студенты Казанского федерального университета. Общее количество 

участников конференции в этом году превысило 100 человек. 

Торжественное открытие конференции состоялось в Актовом зале ИФМК им. Льва 

Толстого. С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратились 

заместитель директора по научной деятельности Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого И.Э. Ярмакеев, директор Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации Т.Г. Бочина, заведующий кафедрой образовательных 

технологий и информационных систем в филологии Л.Л. Салехова. Живой интерес аудитории 

вызвало приветствие студентов-иностранцев, которые обратились к участникам конференции 

с пожеланием успехов на своем родном языке - японском, китайском, венгерском, 

французском, турецком - и русском языке, который они изучают в вузе. 

Научные доклады были представлены на русском и английском языках в четырех 

секциях: «Иностранные языки», «Страноведение и лингвострановедение», «Интегрированное 

изучение школьных предметов (истории, географии, биологии, литературы, математики и др.) 

на иностранных языках», «Лингводидактика». Все доклады были посвящены актуальным 

направлениям современной лингвистики, лингвокультурологии и лингводидактики. Жюри 

отметило, что с каждым годом уровень выступлений участников конференции становится 

выше.  

То, что конференция пользуется заслуженной популярностью среди обучающихся и 

педагогов образовательных заведений, показало количество заявленных проектов и 

исследовательских работ. 
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Авторы лучших работ были награждены Дипломами I, II и III степени. 

 

 
 

Регистрация участников конференции Открытие конференции.  

Приветственное слово заведующего 

кафедрой образовательных технологий и 

информационных систем в филологии, 

доктора педагогических наук, 

профессора Л. Салеховой 

 

Открытие конференции.  

Приветственное слово заместителя 

директора ИФМК им. Льва Толстого, 

доктора педагогических наук, 

профессора И. Ярмакеева 

Открытие конференции.  

Приветственное слово директора Высшей 

школы русского языка и межкультурной 

коммуникации, доктора филологических наук, 

профессора Т. Бочиной 
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Секция «Интегрированное изучение 

школьных предметов на иностранных 

языках» 

Секция «Лингводидактика» 

 

Секция «Иностранные языки» Секция «Страноведение и 

лингвострановедение» 
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Секция «Страноведение и лингвострановедение» 

ТАБУ СЛОВ, ИЛИ «СЛОВОМ МОЖНО УБИТЬ, СЛОВОМ МОЖНО СПАСТИ» 

 

Инсаф Гаптелбаров, Сабина Саляхова, студенты 1 курса 

 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 

Научные руководители – Д. М. Гаптелбарова, Л. М. Кашапова  

 

Раньше бытовали верования, связанные сильным воздействием слова на человека. 

Словом можно было действовать на окружающий мир — вера в эту силу слова лежит в основе 

многих магических заклинаний. В связи с этим существовали и правила поведения со словом, 

соблюдая которые проживешь долго и счастливо, и, наоборот, не выполняя которые, 

навлечешь на себя всевозможные несчастья. И действительно, недаром ведь говорят, что 

«словом можно убить, а можно и спасти». Чаще всего, эти правила выражались в запретах 

(табу). 

Табу — этнографическое понятие, касающееся и языка. Табу означает запрет, 

возникающий в сфере общественной жизни на разных ступенях развития общества. Исходя из 

различных предпосылок, такой запрет может распространяться и на факты языка. 

Табу имен. Важное значение личному имени человека придавали наши предки. Выбор 

имени для ребёнка производился очень тщательно, по святцам. 

Святцами называлась церковная книга с календарём, где были перечислены все 

почитаемые церковью святые. Имена святых были расположены по дням, в которые 

отмечается их память. 

В период до крещения, то есть совершения специального церковного обряда, в ходе 

которого ребёнок получал имя, его называли каким-нибудь временным именем. В России в 

качестве временного часто использовалось имя Богдан, что значит данный Богом. 

Табу места. Нельзя ругаться за столом. «Стол — что в алтаре престол», — говорили в 

старину. К столу нужно было относиться как к алтарю в церкви: нельзя было бегать вокруг 

стола, класть на него посторонние предметы (шапку, например), садиться на стол, и, в 

частности, ругаться за столом. «Эх, сказал бы дурное слово, да стол в доме мешает», -говорил 

крестьянин. Если уж очень хотели поругаться, то выходили в помещение, где стола не было. 

Этот запрет, возможно, служил содействию мира, лада в крестьянской семье. 

Табу времени. Нельзя ругать себя или других в неурочный час. Когда наступает этот 

час, «неровен час», еще называли — «дурной час»? К этому времени относились моменты 

перед восходом и заходом Солнца, время, когда служба идет в церкви, время полдня. 

«Начальник не опаздывает, начальник задерживается!» — такую фразу любят бросать 

опоздавшие начальники своим подчинённым. В чём её смысл? Разве не всё равно, как назвать 

происшедшее, — ведь суть от этого не изменится? Оказывается, от слова зависит многое: 

опоздать — значит, провиниться, совершить проступок, а задержаться — как-то солиднее, у 

задержавшегося человека, скорее всего, были уважительные причины, не позволившие ему 

прийти вовремя. Объявить выговор опоздавшему просто необходимо в воспитательных целях, 

но у кого поднимется рука наказать задержавшегося, который, несмотря на крайнюю занятость 

или непреодолимые препятствия, всё же смог прийти?  

Заменяя слово, производящее, на ваш взгляд, недолжное впечатление на слушателя, 

каким-то смягчающим, нейтральным, воздействующим благоприятнее, вы употребляете 

эвфемизм. В данном случае «задержаться»— это эвфемизм к «опоздать». 

Итак, употребляя эвфемизм, то есть другое слово для называния того же самого явления, 

вы как будто изменяете и само это явление: тощий, названный худощавым, на глазах 

становится чуть более упитанным, толстый же худеет — от одного лишь слова полный. 

Использование эвфемизмов в речи — вещь очень древняя. 
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Не случайно бытует поговорка «Слово —  серебро, молчание —  золото». Слово это 

продолжение человека. Язык наш- достаточно солидного возраста, корни его уходят в глубь 

веков. Поэтому табуирование актуально в наше время. Из всего многообразия тем, которые 

можно поднять в разговоре о «великом, могучем, правдивом и свободным» языке, мы выбрали 

лишь один аспект- сакральное отношение в традиционной русской культуре. К слову и его 

составляющим – голосу, времени, звуку.  

Нужно отметить, что отношение это было не просто важным, а глубоким, вдумчивым, 

четким. Анализ бытовавших представлений, предложенный в этой работе, прояснил нам 

некоторые стороны мировосприятия русского народа.  

 

БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ 

 

Камила Гасимова, 7 класс 

 

МБОУ «Школа № 179», г. Казань 

Научный руководитель  – Г. Р. Гасимова 

 

Английский язык уже давно приобрел статус международного, являясь официальным 

языком 54 суверенных государств и 27 несуверенных субъектов. Одним из наиболее важных 

преимуществ его изучения является расширение кругозора через знакомство со 

страноведческими аспектами англоязычных государств. 

Актуальность данной работы заключается в знакомстве с семьей Британской Королевы 

Елизаветы II, которая играет важную роль с точки зрения политики и культуры не только 

Объединенного королевства, но также пятнадцати других стран. 

Предмет исследования: роль Британской королевской семьи в современном обществе. 

Объект исследования: Британская королевская семья, род Виндзоров. 

Гипотеза: роль Британской королевской семьи в современном обществе значительна. 

Цель: Изучить роль Британской королевской семьи в современном обществе. 

Задачи:  

1. Собрать, систематизировать информацию о Британской королевской семье, 

роде Виндзоров, составить путеводитель по королевским резиденциям. 

2. Определить роль Британской королевской семьи в современном обществе. 

3. Классифицировать пословицы о королях. 

4. Исследовать информированность учащихся 7 параллели о Британской 

королевской семье. 

Методы исследования:  

1. Поисковый метод-работа с литературой, интернет – ресурсами и журналами. 

2. Анализ информационных источников. 

3. Синтез-обобщение полученной информации. 

4. Опрос учащихся 7 классов в форме анкетирования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что изучение страноведческого 

материала о роли Британской королевской семьи обеспечивает знакомство с культурой 

страны, развивает языковую компетенцию, расширяет кругозор. В частности, данная работа 

позволила нам расширить словарный запас по английскому языку, получить необходимую 

практику устной и письменной речи, а также знания по истории, географии, культурологии. 

Практическая значимость заключается в составлении туристического путеводителя по 

королевским резиденциям Великобритании, классификации английских пословиц о королях. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 



11 

 

1. Вот уже более тысячелетия существует Британская монархия. Соединенное 

Королевство сегодня- парламентарная монархия. Функции королевы как 

руководителя государства минимальны. Им руководит избираемый премьер-

министр, однако королева Великобритании Елизавета Вторая продолжает 

считаться одной из самых уважаемых и влиятельных людей на планете. По 

закону, она, например, имеет право объявлять войну, только после её 

одобрения принимаются законы, ей вручают верительные грамоты послы, 

утверждается министры и премьер-министр и т. д.  

2. Почтение, которое оказывает Елизавете Второй народ ее страны, 

распространяется и на членов ее семьи - Дом Виндзоров, которые на 

сегодняшний день выполняют церемониальные и социальные функции как в 

Великобритании, так и за границей, однако, кроме монарха, не имеют никакой 

конституционной роли в делах правительства. 

3. Британская монархия служит не только символом английских традиций, но и 

ежегодно приносит стране прибыль в размере 1,5 млрд. долларов, являясь 

мощным стимулом для личных и корпоративных брендов, а также для бренда 

всей нации. 

 

АЗЫ ВЕЖЛИВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Назгуль Гиниятова, Венера Минзина, 9 класс 

 

МБОУ «Арская гимназия №5», г. Арск 

Научные руководители  – Р. М. Сабирова, А. И. Сабирова 

 

В последнее время, ввиду постоянного расширения международных контактов, всё 

настойчивее отмечается целесообразность развития межкультурной компетенции, так как при 

изучении иностранного языка важно не только правильно понимать, что говорится, но ещё и 

владеть речевыми приемами, столь привычными для носителей языка. Это предполагает, 

прежде всего, обучение навыкам грамотного общения. 

Данная тема является актуальной, поскольку способы выражения вежливости в 

английском языке напрямую отражают способности человека вести беседу на английском 

языке. 

Передо мной встала проблема: почему нельзя напрямую выразить своё мнение? Почему 

расточаемые вам комплименты нельзя принимать за чистую монету? 

Цель работы: исследование стратегий вежливого речевого поведения в английском 

языке, выраженного при помощи лексико-грамматических средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить некоторые особенности британского менталитета; 

 рассмотреть характерные черты речевого поведения; 

 сопоставить речевые клише с нормами и привычными оборотами русского языка.  

Гипотеза: мы полагаем, что данная работа поможет нашим сверстникам развить 

способности «мыслить по-английски», а не дословно переводить с одного языка на другой. 

В данной работе применялись следующие методы исследования: 

 метод отбора и анализа литературы по данной теме 

 метод тестирования 

 метод обработки полученных данных 
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 метод сравнения и анализа 

Предметом исследования являются стратегия вежливости вербального общения. 

Мы считаем, что наша работа имеет практическую направленность, т.к. она научит 

учащихся употреблять данные стратегии сообразно предлагаемой ситуации и чувствовать 

себя грамотным в общении. И помогут им в этом, разработанные нами практические советы. 

Кроме того, наработанный материал может быть рекомендован учителям английского языка.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (теоретической и 

практической), выводов, заключения, списка литературы и приложения. 

В ходе исследования мы пришли к определенным выводам. Вследствие того, что данная 

тема достаточно большая и многогранная, она была рассмотрена только с некоторых сторон, 

мы коснулись только значительных аспектов, необходимых для повседневной жизни. В 

процессе исследования нами было обнаружено, что в языке существуют заготовленные 

примеры, согласно правилам культурного общения, которые используются в определенных 

ситуациях. Проведённая работа показала, что знания азов вежливости необходимы каждому 

культурному человеку. 

 

ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В КИТАЕ, АНГЛИИ И РОССИИ 

 

Гамиль Давлетбаев, Гулия Сабирова, 5 класс 

 

МБОУ «Арская гимназия №5», г. Арск 

Научные руководители – А. И. Сабирова, А. Ф. Галиева 

 

Каждый народ стремится сохранить свои обычаи, развить культуру и обогатить язык. 

Традиции и обычаи – это то, что сохраняет самобытность страны, воспитывает личность, 

прививая любовь к Родине.  

Актуальность. Причина, по которой изучение темы стало необходимым и интересным, 

состоит в том, что, во-первых, в ней переплетаются язык и литература, философия и культура. 

Во-вторых, в то время, когда восточная культура активно проникает в нашу жизнь, мы ещё 

мало знаем о многовековой традиции и философии китайского чаепития. В-третьих, мы 

считаем, что, изучая культуру других стран, мы должны возрождать и сохранять свои 

традиции.  

 Цель: изучить и сравнить чайные церемония культуры Востока и Запада.  

 Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Выявить особенности чаепития народов России, Англии и Китая 

3. Установить взаимосвязь в чайных церемоний 

4. Обобщить результаты исследования 

Предмет изучения: история развития чайных церемоний 

Гипотеза. Мы предполагаем, что как бы ни были далеки между собой языки и традиции 

Востока и Запада, между ними есть определенная связь, а именно: традиции объединяют 

людей. 

Методы исследования: 

1. Теоретический (абстрактно-логический): 

1) анализ 

2) синтез (проводился на начальном этапе исследования) 

2. Эмпирический: 

1) сравнение (позволил установить сходство и различия) 
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В ходе данного исследования выявлены особенности чаепития в Китае, Англии и России. 

Мы выяснили, что для англичанина чаепитие – это часть жизни, а не «церемония» с таинством.  

 Восточная чайная церемония в своей основе направлена на самоуглубление человека, 

общение со своим внутренним миром. Она как бы вырывает его из будничной суеты. Это целая 

философия, отражающая гармонию человеческих отношений человека и мира, путь поиска 

себя в мире.  

 А глубокая традиционная черта русского чаепития связана с тем, что оно всегда 

служило цели объединения семьи, когда вокруг самовара собирались все, и стар и млад. 

Словом, русская чайная церемония способствовала укреплению внутрисемейных связей, 

помогала людям разных поколений находить общий язык. За чайным столом семья 

проникалась единой атмосферой покоя…  

 Но есть, все же, сходство, которое объединяет язык чаепития этих стран – это их 

неповторимость, самобытность, в которой растет и воспитывается личность.  

 По результатам изучения темы был составлен Словарик со значениями названий 

предметов китайской чайной церемонии.  

Практическую значимость имеет составленная нами памятка «Как заваривать чай 

по-китайски». Данная работа может быть использована при изучении мировой 

художественной культуры, технологии, языков, литературы и музыки.  

 

ХИП-ХОП КУЛЬТУРА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СЛЕНГ МОЛОДЁЖИ 

 

Елизавета Иванова, 9 класс 

 

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

Научный руководитель  – Г. Ф. Каримова  

 

Мы решили выяснить, как хип-хоп культура влияет на сленг молодёжи. Для этого были 

поставлены следующие задачи: 

1) Изучить историю хип-хоп культуры. 

2) Узнать, как появился сленг. 

3) Найти связь между сленгом и хип-хопом. 

4) Исследовать современный сленг. 

В процессе исследования мы встретили сленговые выражения, употребляемые в 

разговорной речи и СМС, а также, сленг, который используется в определенных социальных 

сетях для «хэштегов» (например, в Instagram). Результаты нашего исследования представлены 

в данной работе. 

С развитием интернета и популяризацией его среди детей и подростков появилось новое 

место сосредоточения аудитории рэперов и хип-хоперов. Они догадались выпускать песни, 

клипы и прочие видео, связанные с их деятельностью, в интернете, за счёт чего и сленг в 

интернете, и сленг среди молодёжи в обществе значительно поменялся. 

Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые слова 

забываются, им на смену приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если 

в любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то в 

молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие появилось и ушло в историю невероятное 

количество слов. 

Как и прежде, источниками пополнения школьного сленга являются иностранные языки, 

блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсменов. Например, слово дис, 

употребляемое как в хип-хопе, так и среди школьников. Дис означает с английского 

disrespectнеуважение. 

Реперы делают «дисы» на тех, кто им не нравится по каким-либо причинам или на тех, 

кто унизил их. После популярного Диса на Атеву в рунете, школьники начали произносить 
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это слово не только, обсуждая Дис Лиззки, но и между собой в ситуациях, высмеивающих 

одного из сверстников. 

Рассмотрев молодежный сленг, причины возникновения и группы сленга по способу 

образования, можно сделать вывод: 

Сленг был, есть и будет в лексике молодёжи. Его нельзя ни запретить, ни отменить. Он 

меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно так же, как и 

в любом другом языке. Но современного подростка совсем без сленга представить 

невозможно. Главные достоинства– краткость и выразительность. 

 

ЧТО ДЕЛАЕТ ЛИМЕРИКПОПУЛЯРНЫМ 

 

Артемий Мясоедов, 7 класс  

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского 

языка» Вахитовского района г. Казани 

Научный руководитель  – Е. А. Коротченко  

 

Лимерики составляют неотъемлемую часть английского языка и английской культуры. 

Мною была поставлена цель – определить причины популярности английских лимериков, 

особенностей их перевода на русский язык, создать собственные лимерики. 

Принято считать, что слово лимерик происходит от названия одноименного 

ирландского города. Первым опубликовал лимерики Эдвард Лир в своей «Книге нонсенсов», 

которая вышла в 1846 году и была переведена почти на все языки мира.  

Пятистишие классического лимерика (редко встречаются лимерики, написанные в 

форме четырехстишия) строится по схеме ААВВА, то есть рифмуются первая, вторая и пятая 

строки, и соответственно – третья и четвертая. Первая, вторая, пятая строки – трехстопные, 

третья и четвертая – двустопные. Юмористический эффект в лимерике достигается 

изобразительными средствами, а также бессмысленностью содержания или нелепостью 

поведения описываемых в нем характеров. Английский лимерик невероятно популярен в 

народе благодаря легкости стихотворной формы и юмористическо-абсурдному содержанию. 

В русском фольклоре аналогом лимерика можно считать частушку. 

Как любые стихотворные тексты лимерики сложны в переводе, а абсурдное содержание 

еще больше усложняет работу переводчика. Зачастую при переводе каждый автор смещает 

акценты и структуру оригинала, изменяя либо содержание, либо форму. Тем не менее, это 

невероятно интересный вид деятельности, включающий работу и над фонетикой, и над 

ритмом, и зарядку для ума. В России жанр лимерика популяризируют поэты-иронисты: 

А.Белкин, И.Иртеньев, С. Сатин, С. Шоргин и другие.  

Чёткая структура, запоминающаяся рифма и хороший ритм – отличная почва для 

использования лимерика в отработке навыков устной речи, для приятного общения на 

английском языке. После знакомства с историей возникновения лимериков и их структурой, 

изучив переводы С.Маршака и других авторов, мне показалось интересным попробовать 

собственные силы в их сочинительстве и переводе.  

 

There was one man in Cuba, 

He was fond of diving-scuba. 

All people he met 

Noticed that he was wet 

That unusual man in Cuba. 

Необычный мужчина на Кубе 

Увлекался дайвингом в клубе. 

Кто б его не встречал, 

Всегда замечал, 

Что непросохшим был дайвер на Кубе! 
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One modern musician from Rome 

Decided to play rock-n-roll. 

Now would you imagine 

That not even pigeons 

Live in uninhabited Rome! 

Модный рок-н-ролльщик из Латвии 

Концерт устроил бесплатный. 

Представьте себе 

Что и голубей  

Теперь нет в необитаемой Латвии! 

There was one sheriff in Greece 

Who was famous for not liking 

thieves. 

He chased evil people, 

He was like an eagle, 

This righteous sheriff in Greece. 

(А. Мясоедов) 

Один старый шериф Нидерланд 

Всю жизнь не любил контрабанд. 

Прошел много морей, 

Ища злобных людей, 

Справедливый шериф Нидерланд. 

(Перевод А. Мясоедова) 

 

ТАИНСТВЕННЫЙ «БАРМАГЛОТ» ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА 

 

Арина Пудофеева, 5 класс 

 

МБОУ «Школа №60», г. Казань 

Научный руководитель  – Д. В. Луцай 

 

Изучая английский язык, школьники учатся ценить красоту языка и богатство культуры 

англоязычных стран, которые проявляются в поэзии, прозе, традициях, песнях, крылатых 

выражениях и т.п. Особенно сильно маленьким первооткрывателям английского языка 

нравятся стихи и сказки. Но бывают такие сказки, которые не просто нравятся или не нравятся, 

они проникают в умы и души и становятся для своих поклонников параллельными мирами, 

населенными загадочными существами. Одна из таких сказок – «Алиса в Стране чудес» 

(Alice’s Adventures in Wonderland). 

Всем известно, как непросто переводчикам донести до читателей атмосферу и 

настроение иностранных произведений, с каким трудом порой подбираются необходимые 

слова и выражения. Но как быть, если сами слова, как и явления, выдуманы автором? В этом 

случае переводчик должен взять на себя обязанность творца произведения. Легко ли это, если 

речь идёт о чудесном мире Льюиса Кэрролла, который почти сто пятьдесят лет очаровывает и 

взрослых, и детей? Книги об Алисе читают во всем мире. Творения Кэрролла – это смешение 

пародии и волшебной сказки. Путешествуя по страницам его произведений, мы попадаем в 

невероятный мир фантазии, такой близкий и к нашим мечтам, и к реалиям наших будней.  

Мало кто станет оспаривать тот факт, что поэма "Jabberwocky" – «Бармаглот» является 

величайшим стихотворным нонсенсом на английском языке. Сама Алиса весьма точно 

определяет секрет очарования этих строк: они "наводят на всякие мысли, хоть и неясно - на 

какие". Странные слова в этой поэме не имеют точного смысла, однако они будят в душе 

читателя тончайшие отзвуки. 

Практическая ценность данной работы состоит в возможности использовать материал и 

результаты данного исследования на уроках английского языка, тем самым повышая интерес 

учащихся к изучению иностранного языка. 

 

АНГЛИЙСКИЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ КАК ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА КУЛЬТУРУ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Анастасия Семенова, 10 класс 

 

МБОУ «Гимназия №40», г. Казань 

Научный руководитель  – Ч. Г. Камалова 
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Тема «Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 

культуру школьников» выбрана нами неслучайно. Английские надписи играют огромную 

роль в молодежных субкультурах и прочно вошли в повседневную жизнь любого человека, 

участвующего в процессе купли-продажи. В настоящее время в гардеробе любого подростка 

имеется одежда с украшениями в виде надписей. Однако учитывают ли владельцы вещей 

смысловую нагрузку надписей на одежде, особенно, если они написаны на иностранном, чаще 

всего английском языке? Можно ли не обращать внимания на надписи на одежде или стоит 

быть разборчивыми в выборе таких вещей? Мы решили исследовать английские надписи на 

одежде школьников и предложить подросткам задуматься, прежде чем купить модную 

футболку, пуловер.  

Надпись на одежде – это не просто декоративный элемент, это коммуникативное 

средство, имеющее разнообразное смысловое содержание. Надписи меняются с возрастом 

человека. У ребенка это просто какие-то словосочетания или веселенькие фразы, у подростка 

– это надписи, содержащие всевозможные фразы, начиная с того, какой это человек, и 

заканчивая названием любимой команды или модным брендом. Взрослые же люди, понимая, 

что на одежде может быть написано что-то не для их возраста или что-то неприличное, 

стараются выбирать одежду без надписей. Все надписи на одежде (футболке) мы попытались 

условно разделить на несколько смысловых групп: название бренда, названия музыкальных 

групп, шуточные фразы, любовь, характеристика человека, названия городов и т. д. 

Далее мы решили выяснить, а носят ли одежду с английскими надписями учащиеся 

нашей школы и понимают ли они их смысл. Свое исследование мы проводили следующим 

образом: 

- просили учащихся принести одежду с надписями в школу; 

- фотографировали надписи; 

- переводили их на русский язык; 

- задавали вопросы респондентам о смысле надписи и о том, почему они приобрели эту 

вещь. 

В своей работе мы хотели показать, что существует теснейшая связь между 

англоязычными надписями на одежде и уровнем владения языком и культурой внешнего вида 

их обладателя. В ходе исследования мы изучили историю происхождения надписей на одежде, 

собрали и систематизировали надписи на одежде учеников нашей школы, провели 

анкетирование. Выяснилось, что большая часть опрошенных школьников не обращают 

внимания на перевод надписей и воспринимают их как украшение одежды, дань современной 

моде. Нашему исследованию удалось выявить данную проблему и заставить подростков 

задуматься о том, что мы отвечаем за информацию, которую несем на себе, и крайне 

неосмотрительно надеяться на то, что все вокруг не знают иностранного языка и не понимают 

смысла написанного на вашей одежде. Для себя мы сделали вывод, что не будем покупать 

вещь с англоязычной надписью, предварительно не узнав, что на ней написано, чтобы не 

попасть в нелепую ситуацию. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Адель Файзрахманов, 9 класс 

 

МАОУ «Лицей № 131», г. Казань 

Научный руководитель  – Т. С. Солнышкова 

 

В данной исследовательской работе мы рассмотрим основные причины популярности 

английского языка и следствие его распространенности. На сегодняшний день он является 

самым перспективным. Словарь английского языка постоянно пополняется и сейчас содержит 

около 500 тысяч слов. Во многих странах он изучается как иностранный: в Японии английский 

обязательный для учения, а во Франции более 80% учеников между английским и 
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французским языками выбирают первый в качестве дополнительного. В России английским 

владеет менее 10% населения. В 106 странах мира более 370 миллионов человек общаются на 

нем. 

Для того, чтобы удостовериться в популярности английского языка и узнать точку 

зрения нашего окружения, мы воспользовались анкетированием. Среди участников опроса 

были ученики нашего лицея 14 – 17 лет. Всем им было задано два вопроса: “ Какой язык самый 

востребованный в мире?” и “Почему именно он?”. Для “чистоты” результатов мы не 

предоставляли им варианты ответов, чтобы каждый написал тот язык, который, по его 

мнению, наиболее необходим в современном мире. Всего в опросе приняло участие 91 

человек. По результатам среди 14-15-летних: ~81% считают, что английский наиболее 

востребованный язык в современном мире, ~10% - китайский язык, ~9% - остальные языки. 

Среди 16-17-летних: ~85% - английский язык, ~10% - китайский язык и ~5% остальные языки. 

Общие результаты с 14 до 17 лет: ~ 82 % - английский, ~ 10 % - китайский, ~ 4% - испанский 

язык, ~4 % - остальные языки. В итоге, подавляющее большинство признают необходимость 

английского языка. Основными причинами такого выбора, указанными опрашиваемыми, 

является: легкость в изучении, необходимость в понимании научного материала, который в 

наше время написан преимущественно на данном языке, значимость в культуре человечества. 

Итак, цель нашего исследования – выяснить, почему английский язык оказался столь 

распространенным и важным. Поскольку мы все изучаем этот язык, разговариваем на нем, то 

нам необходимо знать и историю языка. Это поможет понять особенности структуры речи, 

письменности, диалекты и происхождение слов, что сделает изучение языка более 

интересным, а общение легким и непринужденным. Историю английского языка можно 

разделить на три языка, каждый из которых сменял предыдущий:  

1. Древнеанглийский язык. Появился в V веке, когда в Британию массово переселялись 

германские племена англов, саксов и ютов. Основная особенность - германские черты. Вскоре 

из него образовались 4 новых диалекта. В это время активно расширился словарь языка. 

2. Среднеанглийский язык приходит на смену древнеанглийскому в X веке после 

Нормандского завоевания Англии. Языком высших слоев стал диалект французского языка, 

однако остальные продолжали общаться на английском. Это двуязычие в стране смешало оба 

языка, тем самым оказало большое влияние на развитие английского.  

3. Новоанглийский язык – современный английский, однако начало он берет из XV века. 

Активное развитие письменности позволило закрепить структуру. За полвека словарь очень 

сильно расширился, благодаря развитию технологий и историческим событиям.  

Не менее важную роль оказали и культурные деятели, разговаривавшие, писавшие на 

английском языке. Их популярность и значимость в истории человечества невольно заставляет 

обращать внимание на язык, на котором они общались. Среди них: Чарльз Дарвин, Джеймс 

Кук, Чарли Чаплин, Уильям Шекспир, Вальтер Скотт, Эрнест Резерфорд, Джоан Роулинг, 

Александр Белл и другие. Их открытия, произведения двигали мир вперед. 

Английский язык имеет большие перспективы в будущем. В данный момент доступно 

более шестисот бесплатных онлайн-курсов английского языка от ведущих университетов 

мира. Английский язык быстрее других расширяется в плане словарного запаса. На нем 

печатаются научные статьи. Такие популярные СМИ, как CNN, BBC, BuzzFeed, ABC, 

имеющие зрителей и читателей по всему земному шару, вещают на английском. Более 80% 

информации в интернете содержится на данном языке. Благодаря грамотному 

структурированию правил учеными, доступности и возможностям языка, английский 

становится одним из наиболее востребованных. 

 

ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ В БАЛЛАДЕ R.L.STEVENSON «HEATHER ALE» В 

ПЕРЕВОДЕ С.Я.МАРШАКА 

 

Дарина Хайруллина, студент 1 курса 
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Казанский федеральный университет 

Научные руководители – И. С. Налимова, В. В. Васильева 

 

Перевод баллады R.L.Stevenson «Heather Ale», выполненный С.Я.Маршаком, появился в 

1941 году и приобрёл значительную популярность. Б.Галанов считает, что перевод 

С.Я.Маршака очень хороший, но «текст оригинала в переводе изменен настолько, что это уже 

скорее произведение С.Я.Маршака, а не Р.Л.Стивенсона». Во многих критических статьях и 

учебниках (например, учебник литературы М.Б.Ладыгина) данная баллада рассматривается 

как героическая легенда о гибели последних пиктов в борьбе за свободу, когда племя пиктов, 

жившее на территории современной Шотландии, было завоевано скоттами. В работе решалась 

проблема: каково подлинное содержание баллады Р.Л.Стивенсона «Heather Ale»? Какие 

исторические события описаны в данной балладе? Решение поставленной проблемы позволит 

правильно понимать народные шотландские традиции в литературе, фольклор Шотландии и 

Ирландии, исторические события, правильно оценивать поступки главных героев баллады – 

это составляет практическую значимость работы. Все эти проблемы невозможно решить без 

изучения страноведческого материала и правил поэтического перевода английской баллады. 

Предметом исследования являются тексты баллады R.L.Stevenson «Heather Ale» на 

английском языке и перевод баллады, выполненный С.Я.Маршаком «Вересковый мёд» на 

русском языке; страноведческий материал (история Великобритании, фольклор и легенды 

Ирландии и Шотландии). 

Объектом исследования является соответствие перевода оригиналу баллады и реальным 

историческим событиям.  

Цель исследования: Создать собственный поэтический перевод с сохранением 

максимальной точности содержания и оригинальной формы произведения. 

В переводе изменено название баллады «Heather Ale» на «Вересковый мёд». Вересковый 

эль – это традиционное шотландское пиво. Слово «мёд» (honey) в тексте баллады употреблено 

лишь один раз и только для сравнения «слаще меда» (sweeter far than honey), а творцы 

волшебного напитка называются Brewsters of the Heather - «вересковые пивовары». Тем более 

"to brew" – не просто «варить», а варить именно пиво. С.Я.Маршак заменил «пиво» на «мёд» 

и тем самым потерял локальный колорит легенды. 

Далее, пропали красивые цветы-колокольчики вереска, исчезли «счастливое забытье» и 

дни, проводимые в этом состоянии. Зато появились «малютки-медовары», а ведь у 

Р.Стивенсона есть точное указание - «Picts» («узорчатые», «раскрашенные»), а это 

принципиально важно для понимания баллады. Если принять то, что главными героями 

баллады являются пикты (это докельтский народ, населявший территории центральной и 

северной Шотландии), то маловероятно, что пикты, которые имели свои законы, язык, 

письменность, умели обрабатывать железо, были отважными воинами, просто пьянствовали 

всей семьей «for days and days together».  

Также Р.Л.Стивенсон называет пиктов «dwarfish folk», «warfishmen» (буквально – «народ 

карликов», «люди-карлики»), что слабо отразилось в переводе С.Маршака. Пикты 

действительно были темнокожими и низкорослыми людьми. «Маленький Народец» – это не 

совсем удачный русский перевод прозвища Dwarfish Folk, которое обозначает сказочное 

сообщество миролюбивых гномов - варщиков осеннего эля. Их называют «дворфами или 

дварфами» (dwarf), что означает «карлик». Значит, реально существовавшие горные пикты, 

стали восприниматься как «темнокожие карлики», существа нечеловеческой породы, 

порождения земли, колдуны и тайнознатцы – это традиции фольклора. В отличие от вредных 

и злых английских гномов, шотландские - тихие и мирные, их единственное занятие – варить 

эль. Особенно усердствуют они в приготовлении октябрьского эля, сладкого и крепкого, при 

помощи которого зимуют.  

Без уяснения этих подробностей в маршаковском переводе не совсем понятно, почему 

автор постоянно упоминает о малорослости «вересковых пивоваров», почему называет их 

dwarfish and swarthy couple – «два смуглых карлика» (гоблины темнокожи), почему голос 
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пивовара-отца small as a sparrow’s – «тонкий, как у воробья» (гоблины говорят высоким 

щебечуще-чирикающим голоском), почему sapling that goes without the beard – «безбородый 

юнец» – недостаточно мужествен (юные гоблины чародейством еще не владеют, только 

учатся, а борода у гоблинов отрастает лишь в старости и служит вместилищем храбрости, 

стойкости и волшебной силы). Следовательно, Р.Л.Стивенсон перемешал образы пиктов и 

шотландских гоблинов. 

Р.Стивенсон также называет пиктов «vermin», что переводится как паразиты (клопы, 

вши, гниды), сброд, подонки. Читаем: «And vermin hid beneath» («они прятались под камнем, 

как черви или мокрицы»), потому что пикты строили огромные каменные могильники (cairn) 

и крепости, а у С.Я.Маршака они стали жить «в пещерах под землей» и он называет их просто 

«черти». В книге П.Виноградова «История Британии» написано, что монах Гилдас называл их 

«грязные орды пиктов и скоттов, как куча черных червей, которые выползают из расщелин в 

скале, когда солнце высоко и согревает воздух». Эта цитата также важна для понимания 

исторических событий: в ней говорится, что пикты и скотты воевали вместе.  

В учебнике по литературе М.Б.Ладыгина написано, что кельтское племя пиктов, жившее 

на территории современной Шотландии, было завоевано скоттами. Рассмотрим эту версию 

через образ другого героя – короля. С.Я.Маршак писал «пришёл король шотландский», тогда 

как у Р.Стивенсона «Thereroseaking in Scotland». Правильный перевод этой строки является 

ключевым в понимании содержания баллады. Если в английском языке «rose (rise)» 

переводится как «подниматься, восходить», то, вероятно, имеется в виду, что король взошел 

на трон Шотландии (правда такого государства еще не было)и уничтожил коренных жителей 

– пиктов?! Это и противоречит реальным историческим событиям! В 839 году произошла 

большая битва пиктов с норвежцами-викингами, а скотты, как верные вассалы были 

союзниками пиктов. Пиктское поражение в бою занимает значительное место в истории 

пиктов, т.к. была прервана линия правителей Пиктского королевства. После полного 

уничтожения пиктской армии и ее вождей, наступления общего опустошения страны, скотты 

из королевства Дал Риада, вся светская и государственная администрация во главе с королем 

покинула Дал Риаду и перебралась в страну пиктов. Кеннет МакАльпин (сын правителя 

королевства Дал Риада и пиктской принцессы) в 843 году объединил два государства пиктов 

Fortriu и скоттов Dál Riata в одно под названием Альба (гэльск. Alba, англ. и скотс. Scotland - 

Шотландия). Мог ли истребить народ пиктов король наполовину кельт – наполовину пикт? 

Эти события подтверждаются «Шотландской хроникой» (1867): «когда датские пираты… в 

огромной резне уничтожили пиктов, которые защищали свою страну, Кеннет вошел на 

оставшиеся территории пиктов». Таким образом, в результате ассимиляции пикты прекратили 

свое существование как отдельный народ, положив тем самым начало прото-шотландцам.  

Итак, легенда о жестоком шотландском короле - явное преувеличение. Кеннет I 

МакАльпин как «король Шотландский» массово не уничтожал пиктов, а скотты их не 

захватывали. Об этом нет никаких исторических доказательств! Это было объединение двух 

близких королевств. В балладе в поэтической форме описывается утрата культуры и языка 

пиктов через образ потери «тайны верескового эля».  

Сборник Р.Стивенсона «Баллады» вышел в 1890 году, а в 1859 году английский 

исследователь старинных легенд John Locke опубликовал статью «On the heath-beer of the 

ancient Scandinavians» («О вересковом пиве древних скандинавов») в журнале археологии 

(Ulster Journal of Archaeology) с описанием ирландско-скандинавской версии утраты тайны 

рецепта верескового эля, что выглядит гораздо правдоподобней, поскольку военный конфликт 

был реальным. 23 апреля 1014 года ирландский верховный король (high king) Брайан Бору 

МакКеннеди (Brian Boru mac Cennétig) одержал победу над войсками коалиции, 

возглавляемой скандинавским королем Ситриком и ирландским правителем Маэлмордой 

(Máel Mórda mac Murchada). И в Ирландии, и в Скандинавии битва при Клонтарфе (Clontarf) 

обросла героическими легендами, заполненными чудесами. В одной из легенд говорится, что 

воины-скандинавы использовали вересковый эль, который помогал им восстанавливать силы 
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и здоровье. Вероятно, именно эта история вдохновила Р.Л.Стивенсона на создание баллады 

«Вересковый эль». 

Итак, в балладе Р.Л.Стивенсона «Heather Ale» заложены искаженные исторические 

события, которые в Шотландии никогда не происходили. Баллада содержит авторский 

вымысел, объединивший фольклор, легенды об утрате рецепта верескового эля, сказки о 

гоблинах и тайнах пиктов, сказания о битве у Клонтарфа. Перевод С.Я.Маршака отличается 

от оригинала тем, что оригинал содержит много жестких и сочных деталей, написан 

неровным, типично английским разностопным балладным стихом с оттенком стилизации под 

старину. С.Я.Маршак спрямил, сгладил, изящно романтизировал, в нескольких местах 

подменил жестокие детали нейтральными. Не зря переводы, которые сглаживают и 

приукрашивают все своеобразные черты оригинала, Проспер Мериме иронически называл 

«неверными красавицами».  

М.Б.Ладыгин в учебнике по литературе указывал, что «поэт использует старинную 

легенду для утверждения мысли о свободолюбии народа». У Р.Стивенсона старый отец 

жертвует жизнью своей и своего сына ради сохранения чести, в чём проявляется героизм и 

самопожертвование перед лицом врага. У С.Я.Маршака старик продает свою совесть и 

обещает рассказать тайну верескового мёда, чтобы их не пытали. Исходя из этого, можно 

считать второстепенными выдумки С.Я.Маршака про мёд, горбатость, пятнадцать лет, чаек, 

шотландцев, а также слишком приглаженный стих, но принципиально изменен дух 

подлинника, что отразилось на идее баллады!  

В итоге работы над переводом баллады были сделаны следующие выводы: 1) 

необходимо знать правила поэтического перевода и ознакомиться с переводами других 

авторов; 2) необходимо изучать фольклорные традиции и историю страны изучаемого языка; 

3) при переводе провести идейно-художественный анализ содержания произведения; 4) при 

поэтическом переводе максимально точно сохранять содержание и оригинальную форму 

произведения. 

 

КАК МЫ ЗАПОМИНАЕМ АНГЛИЙСКИЕ ОМОФОНЫ? 

 

Евгения Хомякова, 11 класс 

 

МБОУ «СОШ № 77», г. Казань 

Научные руководители – Г. А. Хаернасова, Э. С. Сагитова 

 

В процессе изучения английского языка в школе, учащиеся сталкиваются с различными 

языковыми явлениями. Некоторые из них вызывают определенные трудности у изучающих 

английский язык, так как этим явлениям не уделяется достаточно времени для изучения или 

их изучение вообще отсутствует в школьной программе. Изучая английский язык, мы 

сталкиваемся с лексическими единицами, при переводе которых возникали проблемы, так как 

они звучали одинаково, но имели различное написание и значение. Например: my deer – my 

dear. И эта схожесть в словах иногда приводит к замешательству, у тех людей, для кого 

английский язык не является родным. 

Изучая английский язык, мы заинтересовались такими словами, которые одинаково 

звучат, но имеют разное написание. Нам стало интересно, и мы решили исследовать такие 

слова. Мы узнали много интересного и решили поделиться нашей работой. Сначала нам 

показалось сложным найти правильный перевод слова. Мы выяснили, что в науке такие слова 

называются омофонами. Существуют специальные справочники, таблицы с такими словами. 

Например, словарь Л. В, Малаховского построен как справочное издание. Ученики могут 

изучать эти справочники, но им интереснее самим находить омофоны и складывать в свою 

копилку. Мы завели специальную тетрадь и начали выписывать омофоны из текстов и 

грамматических упражнений.  
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Была поставлена цель изучить и понять, что собой представляют английские слова – 

омофоны. Задачи исследования: научиться пользоваться словарями омонимов и 

справочниками; уметь находить омофоны в текстах; уметь использовать омонимы, 

аргументируя важность их употребления в устной и письменной речи; создать свой мини-

словарь омофонов, свой демонстративный материал, для их запоминания. 

В результате нашей исследовательской работы нам удалось решить поставленные 

задачи: 

1) Выявлены омофоны в УМК М. З. Биболетовой. 

2) Проиллюстрирована важность употребления омофонов в речи. 

3) Создан собственный демонстративный материал для их запоминания. 

Заканчивая работу над нашим исследованием, мы пришли к выводу, что омофоны 

являются одной из неотъемлемой части английского языка. Проделанная нами работа 

помогает при закреплении лексики и в решении коммуникативных задач при изучении языка. 
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Секция «Иностранные языки» 

 

АНТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ 

ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ 

 

Полина Архипова, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ №179», г. Казань 

Научный руководитель – Э. Н. Галимзянова 

 

Смена языка - это смена мышления 

Сергей Аверинцев 

 

Художественный перевод является процессом творческим, он требует определенного 

подхода и даже таланта.Для достижения этого мы используем различные переводческие 

трансформации, предусматривающие изменения как лексические и семантические, так и 

структурные. Одной из таких трансформаций является антонимическое средство 

перевода.Л.С.Бархударов определяет его как широко распространенную комплексную 

лексико-грамматическую замену, сущность которой заключается в трансформации 

утвердительной конструкции в отрицательную, или наоборот отрицательной в 

утвердительную, сопровождаемой заменой одного из слов переводимого предложения ИЯ на 

его антоним в ПЯ. По мнению Комиссарова В.Н., антонимический перевод представляет собой 

крайнюю степень смыслового развития при переводе. Сущность приёма антонимического 

перевода заключается в использовании в переводе слова или словосочетания, имеющего 

значение, противоположное значению соответствующего английского слова или 

словосочетания в подлиннике. То есть, антонимический перевод – это «замена отрицательной 

или вопросительной формы предложения на утвердительную или наоборот». 

Прием антонимического перевода охватывает и такие случаи, когда в переводе 

используется не прямо противоположное по значению русское слово, а другие близкие ему по 

смыслу слова. Подобные слова будут так же являться антонимическими соответствиями.  

Например, предложение: Войска должны использоваться только в крайнем случае. 

Перевод: The troops shall be used only in case of emergency. 

Это вполне адекватный перевод. Но эту же мысль вполне можно выразить иначе:  

The troops shall not be used except for emergency. 

Второй вариант перевода, в отличие от оригинала, содержит отрицание (shall not be used), 

хотя передаётся та же самая мысль, так как другие лексические элементы (only в первом 

случае, except for - во втором) играют как бы «выравнивающую роль» в зависимости от 

использования или неиспользования отрицания not. Поэтому антонимия здесь – чисто 

условная: с точки зрения выражения общей мысли никакой антонимии нет. В значительной 

мере такая антонимия возникает за счет различных утвердившихся в языках способов 

выражения того или иного действия.  

Произведение Марка Твена «Приключения Гекельберри Финна» написано живым 

разговорным языком. Повествование ведется от лица мальчика, речь которого эмоционально 

насыщенна, а порой и неправильна. Стремясь сохранить простоту и живость стиля этого 

произведения переводчики нередко прибегают к антонимическому переводу. 

These rapscallions wanted to try the nonesuch again, because there was so much money in it, 

but they judged it wouldn’t be safe.  

Наши плуты собирались было опять пустить в ход «королевского хамелеона» - очень уж 

много доставило это денег, - да решили, что опасно…  

Достаточно сопоставить этот вариант с дословным вариантом, что это не было бы 

безопасно, чтобы убедиться, насколько более прост и более близок стилистически к 

английскому тексту вариант, избранный переводчиком.  
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Как видно из примеров, этот прием – контекстуальный в полном смысле слова - является 

одним из наиболее гибких способов передачи оттенков оригинала. Успех в переводе любого 

оригинала приемом антонимического перевода зависит от понимания особенностей стиля, 

эмоциональной окраски, жанрового своеобразия, реалий художественного произведения, а 

также чувства меры, вкуса и опыта переводчика. 

 

СИМВОЛИЗМ СКАЗОК ОСКАРА УАЙЛЬДА 

 

Мария Бисякова, Ангелина Волкова, 8 класс  

 

МБОУ «Лицей №145», г. Казань 

Научный руководитель – Э. Г. Еремина  

 

Данная работа посвящена исследованию символизмов и ключевых слов в сказках Оскара 

Уайльда. Несомненно, каждый из нас помнит сказки, которые читали нам на ночь наши 

бабушки. Прошло уже много лет, а мы все помним эти сказки - по отдельным словам, 

персонажам или образам. Каждый образованный человек, безусловно, читал лучшие сборники 

сказок народов мира. К ним относятся сказки Г.Х.Андерсена, А.С.Пушкина, сказки братьев 

Гримм, Оскара Уайльда. Сказки Уайльда - не наивные вымыслы, а серьезные, и где-то 

недетские произведения. Сам писатель называл свои сказки этюдами в прозе и адресовал их 

всем читателям. В них О.Уайльд обличает алчность и корыстность буржуазных нравов, 

противопоставляя им искренние чувства и привязанности простых людей. Именно такие 

чувства составляют подлинную красоту человеческих отношений. Его сказки воспевают 

красоту добрых поступков, человечность, вызывают сочувствие к обиженным и обделенным. 

«Кентервильское привидение», «Молодой король», «Эгоистичный великан», «Соловей и 

роза» - это сказочные истории Оскара Уайльда - это фантазия, смешанная с реальностью. Они 

помогают детям обрести веру в чудесное, а взрослым избавиться от жизненной рутины и 

полностью погрузиться в мир иллюзий, вернуться в то, что когда-то называлось - «мой 

сказочный мир», а сейчас разрушено бытовыми проблемами. Сказки Оскара Уайльда 

написаны очень давно, но живут до сих пор и продолжают радовать читателей во всем мире. 

Цель исследования – определить функциональность символизмов и ключевых слов в 

сказках сборника «Счастливый Принц».  

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

- изучить и обобщить теоретический материал, имеющийся в отечественной и 

зарубежной литературе 

- раскрыть сущность символа как вида иносказания  

- осветить основные особенности стилистического использования символа в символизме 

- проанализировать символизмы и ключевые слова в сказках Оскара Уайльда. 

- провести анализ исследования, сделать выводы. 

Для решения поставленных задач в данной работе используются следующие методы: 

- метод анализа и синтеза  

- сравнительно-сопоставительный метод 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения, использованной 

литературы и приложения. 

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

определяется актуальность, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе говорится о символизме как литературном течении, дается определение 

таких понятий как символ и символизм. Кроме того рассматриваются стилистические 

особенности использования символов в символизме и приводятся выводы по данной главе. 

Во второй главе представлен анализ символизмов и ключевых слов в сказках Оскара 

Уайльда, рассматриваются их особенности, приводятся обобщающие выводы по главе. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/125.php
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В заключении подводятся основные итоги и выводы, предлагается краткий анализ 

проделанной работы. Данная работа завершается списком используемой литературы и 

приложением, в котором обозначены наиболее яркие примеры.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные положения, 

выводы и языковой материал могут быть использованы в изучении английского языка, как в 

школе, так и в высших учебных заведениях на практических занятиях при изучении 

зарубежной литературы. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗОВЫХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН В 

СОВРЕМЕННОМАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ) 

 

Диляра Ганиева, Алтынай Идиятуллина, 10 класс 

 

МБОУ «Лицей №145», г. Казань 

Научный руководитель – Э. Г. Еремина  

 

Данная работа посвящена исследованию особенностей употребления фразовых 

отглагольных имён на материале статей о здоровом образе жизни. Мы рассматриваем один из 

способов словообразования в современном английском языке - конверсию, который является 

одним из интереснейших и вызывающих множество вопросов и дискуссий.  

Цель исследования: описать особенности семантики отглагольных имен, а также 

механизмы их образования. Для достижения данной цели мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

- изучить и обобщить теоретический материал, имеющийся в отечественной и 

зарубежной лингвистике 

- на основе полученного материала разработать программу исследования 

- на отобранном материале статей о здоровом образе жизни произвести анализ 

механизмов образования фразовых отглагольных имен от фразовых глаголов 

- провести анализ исследования, сделать вывод. 

Для решения поставленных задач в данной работе используются следующие методы: 

- метод анализа и синтеза  

- сравнительно-сопоставительный метод 

- описательный метод 

- метод количественного и контекстуального анализа 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключенияи приложения. 

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

определяется актуальность, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе рассматриваются особенности английского словообразования в целом, 

исследуется явление конверсии и ее модели, отдельно рассматриваются фразовые глаголы как 

основа для производных фразовых отглагольных имён. Далее приводится более подробная 

информация о фразовых отглагольных именах, исследуются механизмы образования 

фразовых отглагольных имён с когнитивной точки зрения и приводятся выводы по данной 

главе.  

 Во второй главе приводится описание фразовых отглагольных имён, анализируются 

особенности семантики фразовых отглагольных имен, проводится исследование 

репрезентации данных имен в лексикографических источниках, на основе чего далее 

приводятся обобщающие выводы по главе. 

 В заключении подводятся основные итоги и выводы, предлагается краткий анализ 

проделанной работы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные положения, 

выводы и языковой материал могут быть использованы в изучении английского языка, как в 
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школе, так и в институте на практических занятиях при изучении особенностей английского 

словообразования.  

 

РЕДУПЛИКАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Тимур Гараев, Анастасия Петрова, 9 класс 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением отдельных 

предметов", г. Казань 

Научный руководитель – Э. И. Ибрагимова 

 

Язык является порождением общества, которое возникает, развивается и существует как 

социально-общественный феномен. В процессе развития общества развивается и язык, 

меняется лексика языка, появляется потребность в новых словах. Именно за эту функцию и 

отвечает такой раздел языкознания как словообразование. В нашей работе мы подвергаем 

анализу один из способов словообразования — редупликацию.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения явления 

редупликации в английском языке. На наш взгляд, данная проблема недостаточно изучена. 

Безусловно, данной проблеме посвящено огромное количество работ, но исследователи не 

могу прийти к одному единому решению, что же такое редупликация. Нами была предпринята 

попытка разобраться в данном вопросе. Научная новизна работы состоит в попытке дать свою 

трактовку явления редупликации, а также в попытке наиболее полного освещения 

тематических групп. Стоит отметить, что в ряде работ приводилась классификация 

редупликативов, но она ограничивалась 4-5 группами. Кроме того, нами была предпринята 

попытка создать мини-словарь редупликаций. 

Материалом данного исследования являются редупликации, отобранные методом 

сплошной выборки из одно и двуязычных словарей современного английского языка, в том 

числе онлайн-словари, Longman English Dictionary, Oxford English dictionary, Oxford Dictionary 

of Slang. Общая выборка слов составила 200 редупликативных образований. В данной работе 

мы проанализировали редупликативные образования и выделили 11 тематических групп. 

Первая группа - самая многочисленная - редупликации, относящиеся к человеку, к 

человеческой деятельности. В данной группе мы выделили несколько подгрупп. Самая 

представительная из них - сфера детской речи (footie-footie - ножка, buy-buy - время спать). 

Следующая подгруппа - спор и спорные ситуации (fiddle-faddle - вздор, сhin-chin - болтовня). 

Отдельная подгруппа - редупликативы, относящиеся к сфере пищевых продуктов и напитков, 

в частности, conny-onny - сгущенное молоко, bonbon -конфета. Следующий подтематический 

блок - человеческие эмоции, которые могут выражать yoo-hoo -радость, oh-oh - сожаление, 

jeepers-creepers - возмущение (черт возьми).Следующая группа английских редупликативов - 

это сфера «Правоохранительные органы. Преступность» (razz-matazz - пустые обещания, 

hocus-pocus - надувательство). Следующая группа слов, состоящая из звукоподражаний, 

воспроизводимые с помощью предметов и механизмов: din-don, thump-thump. В ходе нашего 

исследования нами была выделена также следующая группа редупликативов - звуки, 

воспроизводимые птицами и животными: tweet-tweet - чик-чирик, croak-croak - ква-ква. Для 

английского языка также характерна концентрация редупликативов в сфере «Животные и 

растения»(coco-кокосовая пальма). В равных соотношениях выступают редупликативы сфер 

«Игры» (criss-cross) и «Предметы»(ju-ju - амулет). Группа «Музыка и танцевальные стили» 

составляет 7 слов(ga-ga, go-go, hip-hop, cha-cha, boogie-woogie).  

Таким образом, из рассмотренных 200 примеров английских редупликативов 116 

редупликатов (58%) являются именами существительными (ylang-ylang - каланта душистая), 

именами прилагательными является 31 редупликат (15,5%) - arty-farty, chock-a-block. Наречия 

представлены в количестве 14слов (7%) – hitherandthither. Глаголы представлены в количестве 
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17 слов (dilly-dally), что составляет 8,5% от общего числа проанализированных единиц. Нами 

было обнаружено 13 междометий (chuff-chuff), что составляет 6,5%, а также 9 

звукоподражаний (cock-a-doodle-doo), т.е. 4,5% от изученного материала. 

 

ЭМОЦИИ СЧАСТЬЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Наиля Гиматова, студент 3 курса 

 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г. Тукая», г. Арск 

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

 

На сегодняшний день изучение концептов в лингвокультуре языка является одним из 

самых успешно развивающихся исследований в лингвистике. 

Цель данной работы состоит в определении стереотипов, связанных со счастьем в 

лингвокультуре русского и английского языков, путем изучения лингвистического 

пространства. 

Основным методом настоящего исследования является анализ различных типов 

словарей, изданных в России и за рубежом. 

В лингвистике последних лет одним из наиболее популярных терминов является 

концепт. Слово "концепт" является калькой с латинского conceptus - "понятие", от глагола 

concipere "зачинать", т.е. значит буквально "зачатие". 

Одним из первых в отечественной лингвистике определил концепт С.А.Аскольдов-

Алексеев. Он подразделил их на следующие типы: 

1. познавательные (логические); 

2. художественные, эстетически обусловленные. 

Структура концепта трехслойна: 

1. "основной, актуальный" признак; 

2. дополнительный или несколько дополнительных, "пассивных" признаков, 

являющихся уже не актуальными, "историческими"; 

3. внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во внешней, 

словесной форме. 

Проблема счастья занимала людей ещё с античности. Своё суждение о счастье 

высказывали практически все мыслители, занимавшиеся вопросами этики. 

Такой интерес к счастью со стороны умнейших людей всех времён лишний раз 

подтверждает, что представления о счастье принадлежат к наиболее коренным категориям 

культуры, а отношение к нему входит в число определяющих характеристик духовной 

сущности человека. 

В отличие от английского "happy", констатирующего, что состояние человека 

соответствует некоторой норме эмоционального благополучия (ср.: в словарных статьях как 

синонимы к "happy" употребляются прилагательные contented, pleased, satisfied), русское 

слово "счастливый" описывает состояние, безусловно, отклоняющееся от норм. 

Сравнение русских слов счастлив, счастье и английских happy, happiness показывает, что 

расхождения между ними столь существенны, что вообще вызывает сомнение в их 

эквивалентности. Согласно А. Вежбицкой, слово happy является "повседневным словом" в 

английском языке, а happiness обозначает "эмоцию, которая ассоциируется с „настоящей“ 

улыбкой".  

Подгруппа счастья считается одной из самых экспрессивных. Счастье тесно связано с 

радостью. Между тем, по мнению А. Б. Феоктистовой, есть существенная разница между 

этими двумя состояниями. Счастье – личное чувство. Оно отличается от радости тем, что 1) 

состояние счастья более «глубокое» чувство, а радость – скорее «всплеск» положительных 

эмоций; 2)счастье переживается как мгновенное;3) счастье является неожиданностью для 



27 

 

субъекта: оно воспринимается как подарок судьбы, сюрприз; радость же может быть 

прогнозируема. 

Для счастья существует множество причин, мотивов. 

Приведём примеры таких фразеологизмов: tread on air – лететь на крыльях, to be at one’s 

best – быть в ударе, lost in admiration – в полном восторге, восхищении, to have smb. in the aisles 

– привести кого-либо в восторг, a green of old age – счастливая старость, to be in alt – быть в 

приподнятом настроении, go ape – быть в восторге, ошалеть, have a ball – веселиться, bill and 

coo – нежничать, bright as a button – радостный, be in a fat city – быть в отличном настроении, 

blow your mind – приводить в восторг, sunny side up –радоваться, tickled pink – светящийся от 

счастья, jolly as a sandboy – полный жизни. 

Внутренняя форма ФЕ радости представлена действиями, выражающимися в 

покатывании,лопании со смеху,сотрясании тела: 

умирать со смеху (досл. защекотать до смерти) – die with laughter; 

улыбаться во все тридцать два зуба, улыбка до ушей – grin from ear to ear; 

надорвать живот от смеха (досл. хвататься за бока) – to hold one’s sides; 

рвать кишки от смеха – burst/rupture a gut; 

хохотать во все горло – roar with laughter; 

хохотать, держась за бока - hold one’s sides (with laughing, laughter) . 

Состояние счастья также передается некоторыми фразеологическими единицами через 

образ неба, звезды, земли: манна небесная – когда очень везет, земли под собой не слышать – 

испытывать большую радость, на седьмом небе от счастья – чувствовать себя безмерно 

счастливым; be in seventh heaven – быть на седьмом небе от счастья, feеl on the top of the world 

– букв. чувствовать себя на вершине мира, быть очень довольным, live in a fool’s paradise – 

жить в раю дураков, жить в счастливом неведении, on cloud seven –бесконечно счастлив, на 

седьмом небе. 

Человеку издавна свойственно уповать на чудо, судьбу, благоволение звезд и т.д. 

Русский и английский народы не составляют исключения. Следующие фразеологизмы 

предопределяют будущее счастье человека по представлениям (астрологическим, 

религиозным, денежным) о рождении человека: родиться в сорочке (рубашке) – об удачливом, 

счастливом человеке, родиться под счастливой звездой; be born with a silver spoon in one’s 

mouth –букв. родиться с серебряной ложкой во рту, родиться под счастливой звездой 

(родиться в богатой семье, получить привилегированное воспитание); be born under a lucky star 

– родиться под счастливой звездой. Образ счастливой звезды, является общим для русского и 

английского языков. 

Что касается образа судьбы, удачи, то следует отметить тот интересный факт, что 

счастье, если пожелает, приходит к ногам человека или на голову человека. Образ, лежащий в 

основе английской ФЕ fall on one’s feet – букв.упасть на ноги, быть везучим связан с образом 

кошки, имеющей обыкновение падать на лапки. Человек при падении с большой высоты 

может разбиться, тогда, как кошка всегда при падении благополучно приземляется на ноги. А 

в русском языке: как снег на голову – о неожиданном радостном событии.  

Анализ ФЕ подгруппы счастья в двух языках позволил выявить следующие 

семантические модели:  

1. Ощущение легкости при движении, обозначающее состояние радости (не чуять под 

собой ног от счастья – быть очень счастливым и tread on air – не чуять ног под собой от 

радости). 

2. Пребывание на небесах, в раю, обозначающее состояние счастья и радости (быть на 

верху блаженства, быть в упоении, быть на седьмом небе – быть очень счастливым и on cloud 

seven or nine–бесконечно счастлив, на седьмом небе). 

3. Предопределенность счастья через образ судьбы, астрологические, денежные 

представления (родиться под счастливой звездой – быть счастливым, be born under a lucky star 

– родиться под счастливой звездой). 
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4. Смех, сотрясание тела, т.е. внешне выраженная реакция человека, обозначающая 

состояние радости (умирать со смеху, лопнуть от смеха – очень сильно смеяться, hold one’s 

sides(with laughing, laughter – хохотать, держась за бока). 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

Анастасия Костина, 10 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 94», г. Казань 

Научный руководитель – Е. В. Самойлова 

 

Перевод поэзии, будучи одной из наиболее трудных областей переводческой 

деятельности, требует особых, отличных от перевода прозы принципов и критериев. При 

переводе поэтических произведений особенно заметно столкновение формы и содержания, и, 

поскольку воспроизвести в переводе и содержание, и форму удается редко, перевод не 

обходится без «потерь». Обычно ради содержания жертвуют формой. Лирическое 

стихотворение, переведенное прозой, не является адекватным эквивалентом оригинала. Хотя 

такой перевод и передает понятийное содержание, в нем не воспроизводится эмоциональная 

насыщенность и аромат оригинала, а переводчику ставится задача не только передать 

информацию, но и создать у читателя перевода приблизительно такое же настроение, как и у 

читателя оригинала, а потому в переводе необходимо по возможности точно воссоздать 

ритмическую структуру. Однако переводческие проблемы не исчерпываются 

грамматическими расхождениями и утратами в эмоциональном наполнении текста. Еще одна 

важная проблема перевода заключается в том, что в поисках лексического эквивалента 

необходимо учитывать и разницу в семантическом объеме слов разных языков. Воспроизвести 

в переводе и содержание, и форму удается очень редко.  

Переводчик всегда должен искать так называемую золотую середину в выборе между 

формой и содержанием, так как адекватным можно считать тот перевод, который наиболее 

полно воссоздал и содержательную, и формальную стороны подлинника. И форма, и 

содержание в тексте перевода должны в равной степени соответствовать форме и содержанию 

текста оригинала. Изначально следует отметить, что ни один перевод никогда не передаст всей 

полноты оригинала. С одной стороны, литературный перевод – это во многом интерпретация 

связей между намерением и действием. С другой стороны, переводчик литературных 

произведений зачастую заинтересован не столько в буквальной передаче, сколько в том, чтобы 

передать соответствующее настроение. Под переводческой интерпретацией понимается 

процесс творческого переосмысления текста-оригинала и результат этого процесса – 

переводной текст. 

В заключении представим перевод стихотворения «Blaetterfall» (Christian Morgenstern, 

1871-1914) 
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Blätterfall 

 
Der Herbstwald raschelt um mich her...  
Ein unabsehbar Blättermeer entperlt dem Netz 

der Zweige. 
Du aber, dessen schweres Herz mitklagen will 

den grossen Schmerz – sei stark, sei stark und 

schweige! 
 
Du lerne lächeln, wenn das Laub, 
dem leichten Wind ein leichter Raub, 
hinabschwankt und verschwindet.  
Du weisst, das just Vergänglichkeit  
das Schwert, womit der Geist der Zeit  
sich selber überwindet. 

Листопад 
 
Осенний лес шуршит у моей головы... 
Необъятное море этой листвы 
расстилается сетью ветвей. 
Но ты, чьё так громко кричало тяжелое сердце от 

дикой печали  
Замолчи, стань сильней, будь сильней! 
 
Учись улыбаться листве, 
Которую ветер, как вор, по земле прочь уносит и 

там же скрывает.  
Просто знай: чувство бремени  
Своим мечом дух времени  
Сам по себе разрушает. 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ СЛЕНГ КАК ОСОБЫЙ ВИД РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Азим Мутыгуллин, 7 класс 

 

МБОУ «СОШ № 179», г. Казань 

Научный руководитель – И. Е. Ларионова 

 

Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается,  

так о нем можно судить и по языку, которым он выражается. 

Джонатан Свифт 

 

В прошлом году, отдыхая со своими родителями заграницей, я познакомился с 

мальчиком из небольшого шотландского городка Данди. Уже при нашем первом знакомстве я 

испытал шок, потому что мне очень трудно было понимать его речь, в которой было много 

странных и незнакомых для меня словечек. Мама успокоила меня, объяснив, что эти 

непонятные для меня слова – сленг, которому нас не учат в школе, и именно поэтому мне было 

сложно общаться с моим новым знакомым. Эта встреча с шотландским мальчиком послужила 

толчком к тому, чтобы больше узнать об этой стороне английского языка – о подростковом 

сленге. 

Предметом данного исследования является сленг, как составная часть современной речи. 

Объект исследования- наиболее распространенные языковые единицы подросткового сленга 

в современной англоговорящей среде. 

Проблемой изучения сленга занимались многие отечественные и зарубежные ученые, 

например И. Р. Гальперин, В. А. Хомяков, Т. А. Соловьева, Е. Партридж, В. Дж. Бурк, И. В. 

Арнольд, и др. 

В настоящее время в лингвистике не существует однозначного мнения, что такое сленг. 

Однако, суммируя различные определения, можно выделить следующие характерные 

особенности сленга. Сленг - это лексика, находящаяся за пределами литературного 

английского языка (Standard English), возникающая и употребляющаяся, прежде всего, в 

устной речи. Ярко выраженная фамильярная окраска подавляющего большинства слов и 

словосочетаний ограничивает стилистические границы его употребления. 

Сленг выполняет определенные функции в языке. Главными функциями являются 

коммуникативная, эмоционально-экспрессивная и познавательная. 

Английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождался и рождается в недрах самого 

английского языка, в разных социальных сферах и возрастных группах как стремление к 
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краткости, выразительности, иногда как протест против приевшегося или длинного слова, как 

желание по-своему окрестить предмет или его свойства. В среде подростков и молодых людей, 

где сленготворчество особенно процветает, общение на языке сленга вызвано стремлением 

обособиться от мира взрослых.  

Основными источниками сленга в разные периоды были 

Тюремно-лагерная тематика (50-е годы) 

Движение хиппи, романтика гор, космоса (60-70-е гг.) 

Движение андеграунд (80-е, начало 90-е гг.) 

Неформальные молодежные группировки (90-е, начало 2000-х) 

Компьютеризация жизни (2000-е и по наши дни) 

Как мы видим, особенно бурно сленготворчество проходило в периоды крупных 

социальных изменений, экономических и культурных сдвигов, когда ощущается 

настоятельная необходимость именовать то новое, с чем приходится сталкиваться каждый 

день. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Амелия Семенова, 9 класс 

 

МБОУ «Гимназия 94», г. Казань 

Научный руководитель – Г. Г. Гумарова 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в молодежном жаргоне, как в зеркале, 

отражается процесс изменений в обществе, в том числе вышеназванные процессы оказали 

влияние на молодое поколение, что нашло непосредственное отражение и выражение в языке 

молодых. Ряд жаргонизмов нынешние молодые люди воспринимают как «свои», как обычные, 

общеупотребительные слова, не подозревая, что они пришли из «блатного» языка. 

Научная новизна исследования заключается в попытке систематизации и анализа 

молодежной лексики немецкого языка, характеризующей учебу в школе и университете, 

отношения между молодыми людьми и преподавателями, особенности межличностных 

отношений. 

Материалом исследования послужили толковые словари немецкого языка и словари 

молодежной лексики немецкого языка, а также переписка молодых людей в социальных сетях. 

Цель исследования – исследовать «молодежный сленг», показать, как в нем отражаются 

общественные проблемы, а также доказать зависимость «молодежного языка» от жизни 

общества, от среды, даже от особенностей молодежного коллектива. 

В последнее время наблюдается массовое использование жаргонной лексики всеми 

слоями населения - вне зависимости от социальной или профессиональной принадлежности, 

возраста, коммуникативных особенностей употребления - будь то публичное выступление, 

деловое общение или неофициальная обстановка.  

Отход в области социальной жизни от жестких канонов и норм советского прошлого, 

провозглашение свободы как в общественно-политической и экономической сфере, так и в 

человеческих отношениях сказывается на новых оценках некоторых языковых фактов и 

процессов: то, что раньше считалось принадлежностью социально непрестижной среды 

(преступной, мафиозной, просто малокультурной), начинает приобретать «право 

гражданства» наряду с традиционными средствами литературного языка.  

Жаргон вымывает из нашей речи огромные пласты литературной лексики, обедняет 

речь, тем самым, препятствуя интеллектуальному и творческому развитию личности: «Жаргон 

убивает мысль, отучает думать его рьяных поклонников» - справедливо пишет современный 

филолог Л. И. Скворцов.  

Но, с другой стороны, жаргон отражает тенденции, важные для современного языка в 

целом и без его всестороннего изучения лингвистическое описание современного языка будет 
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неполным. Изучение подобного языкового материала интересно и в каком-то смысле 

необходимо - хотя бы потому, что этот своеобразный «язык в языке» существует не только в 

устной речи, но и все чаще и чаще на страницах газет и журналов. Поэтому в изучении сленга 

должны быть заинтересованы не только лингвисты, но и социологи, психологи, педагоги, да 

и все общество в целом.  

 

FEATURES OF THE METHODS OF TRANSLATION OF MOVIES 

 

Валерия Султанаева, 10 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 93» г. Казань 

Научный руководитель – А. Г. Низамиева 

 

Every year the film industry is becoming more developed. A huge number of movies are made 

in the world and in each movie a whole team of specialists is involved in various fields of the film 

industry. Among them are translators which translate the final version of the film to different 

languages so that people from other countries could understand the meaning of different literary 

means of artistic expression. 

Accurate translation of any film is impossible since the language is a reflection of people's 

culture and in different languages there are differences in grammar. Because of this there were 

invented the methods and techniques of translation not only for movies but also for various literature 

samples. These methods are used in case if a phrase or single word can`t be translated correctly into 

another language or if its translation is incorrect. The most common causes are different metaphors, 

phraseological units, idioms, proverbs or words that can only be used in original language of movie. 

Means of artistic expression are used not only in literature but also in writing books, articles 

and even scripts for plays and films. Their purpose is to enhance the expressiveness and emotionality 

of a text, in our case, films. First means of expression of speech started to be used by speakers of 

ancient Greece. In particular, their study and classification were studied by Aristotle and his 

followers. Further, scientists have identified 200 species of literary means of artistic expressions, 

enriching a language. In result, scientists came to the conclusion that means of expression of speech 

are separated by the following language levels: phonetic, lexical, syntax. 

We all know that every film starts with writing a script. The script is a text which is filled with 

various means of artistic expression. They are very important for understanding the dialogue, situation 

or the whole story. In this research work the principal means of artistic expression which 

distinguished by translators and linguists such as Anaphora, Epiphora, Epithet, Personification, 

Comparison, Metaphor, Irony, Hyperbole, Allegory, Illogic, Grotesque Idiom and many different 

methods and techniques of translation that linguists and translators consider such as Literal 

translation, Verbal translation, Accurate translation, Semantic translation, Adaptation, Free 

translation, Literary translation, Idiomatic translation are being studied. 

In the practical part of the research the author attempted to translate a few phrases and extracts 

from the script for the The Great Gatsby movie which was filmed on the eponymous work of Oscar 

Wilde. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ИНФИНИТИВОМ В 

ПОЗИЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Минзиля Хафизова, студент 3 курса 

 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 

Научные руководители – Р. Х. Халитова, Ф. Г. Валиева 
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Система неличных форм глагола в английском языке представлена тремя 

категориальными формами – инфинитивом, ing-формой и причастием II. 

Система инфинитива в английском языке традиционно характеризуется 

грамматическими категориями залога, вида и временной отнесенности. Форма инфинитива 

представлена двумя вариантами – маркированным и немаркированным. Разница между 

маркированной и немаркированной формой инфинитива заключается в условиях их 

синтаксического употребления. 

Инфинитив по своему происхождению является отглагольным существительным; в 

древнеанглийском языке (VII -X века) он имел все свойственные существительному 

морфологические и синтаксические свойства, в частности, изменялся по падежам. Свойство 

это имеет след в наличии современных двух форм инфинитива: без частицы to -инфинитива, 

происходящего из формы именительного падежа и с частицей to-инфинитива, происходящего 

из формы дательного падежа. 

В древнеанглийском языке to был предлогом, сочетавшимся с дательным падежом 

инфинитива и обозначал при этом цель или направление движения. Историческое развитие 

инфинитива связано с процессом вовлечения этой формы в систему глагола и утратой ею 

некоторых именных черт. Так, с одной стороны, инфинитив приобрел глагольные категории 

вида, времени и залога, а с другой, он к началу среднеанглийского периода утратил форму 

дательного падежа. Вследствие потери инфинитивом именного характера, to уже не 

воспринимается как предлог: он стал особым показателем инфинитива. 

Из двадцати пяти глагольных конструкций, описанных А. С. Хорнби, инфинитив 

присутствует в восьми из них. Классификация глагольных словосочетаний, предложенная 

Л. С. Бархударовым, выглядит следующим образом: 

- словосочетания, ядром которых может быть как переходный, так и непереходный 

глагол; 

- словосочетания, ядром которых может быть глагол только определенного подкласса: 

либо только переходный, либо только непереходный. Отсюда в функции расширений в 

глагольных словосочетаниях могут употребляться в числе других частей речи (наречий, 

прилагательных и др.) глаголы в форме инфинитива.  

Формы инфинитива по способу образования ничем не отличаются от форм личного 

глагола: каждая форма инфинитива является как бы обобщением соответствующих личных 

форм глагола, однако они резко отличаются друг от друга по функциям в предложении. В 

предложении инфинитив может служить: подлежащим, именной частью сказуемого, частью 

составного глагольного сказуемого, дополнением, определением, обстоятельством. 

Являясь глагольным номинативом, инфинитив имеет ряд особенностей, сближающих 

его с личной формой глагола: даже в функциях, свойственных имени, инфинитив сохраняет 

способность выражать действие как процесс, т.е. имеет залоговые, видовые различия, 

выражает время, переходность и непереходность основы и, что самое главное – имеетсвой 

собственный субъект действия; кроме того, инфинитив имеет способность принимать прямое 

дополнение и определяться наречием. 

Разбор предложений с инфинитивом в различных синтаксических функциях начнем с 

подлежащего. С точки зрения субъектной соотнесенности можно выделить два случая 

употребления инфинитива в функции подлежащего: 

1. Связь с каким-либо деятелем отсутствует, что наблюдается при высказывании 

общеизвестных истин, не связанных с конкретной ситуацией или конкретным действующим 

лицом. Формальными признаками такого высказывания являются: форма настоящего времени 

в простом составном сказуемом с простой глагольной формой и часто называемое « 

симметричное» построение, т.е. наличие инфинитива и в подлежащем и в сказуемом. 

2. Связь действия инфинитива с деятелем выступает достаточно ярко в тех случаях, 

когда высказывание связано с конкретной ситуацией. Сказуемое чаще всего стоит в форме 

прошедшего времени или перфекта настоящего времени; производитель действия выражен в 
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предложении притяжательным местоимением, личным местоимением в объектном падеже, 

существительным в общем падеже или же выясняется из контекста. 

Инфинитив в функции сложного подлежащего. 

Количественный анализ примеров, отмеченных нами, показывает, что употребление 

инфинитива в функции подлежащего и сложного подлежащего встречается в литературном 

английском языке не часто. Преобладающим в этой функции был простой инфинитив общего 

вида действительного залога. 

Следующей характеристикой инфинитива является выполняемая им синтаксическая 

функция именной части составного именного сказуемого. 

По сравнению с другими неличными формами глагола употребление инфинитива в 

качестве второго члена составного сказуемого значительно шире и разнообразнее. Инфинитив 

выступает в функции второго члена в следующих разновидностях составного сказуемого: 

-в составном именном сказуемом со связкой be;  

-в составном глагольном видовом сказуемом, где глагол в личной форме указывает на 

характер процесса, выраженного инфинитивом или герундием (его начало, продолжение или 

конец); 

-в составном глагольном модальном сказуемом; 

-в составном именном сказуемом, где именное сказуемое (с прилагательным или 

причастием II) сочетается с инфинитивом – смысловым центром всего словосочетания. 

Именная часть в таком сказуемом передает отношение к действию, выраженному 

инфинитивом, или оценку этого действия. 

Субъектный инфинитив сравнительно редко выступает в роли дополнения в силу того, 

что, сочетаясь с личной формой глагола, он часто образует составное сказуемое. Инфинитив 

встречается в данной синтаксической функции в сочетании с глаголами в действительном 

залоге, в страдательном залоге и при составном именном сказуемом. Объектный инфинитив 

не может выступать в роли самостоятельного дополнения к глаголу, он примыкает к 

существительному или местоимению в качестве второго члена сложного дополнения. 

В функции определения инфинитив соотнесен с определяемым как со своим субъектом, 

активным или пассивным, в тех случаях, когда определяемое слово выражено конкретным 

существительным, неопределенными или отрицательными местоимениями, прилагательными 

или числительными в роли предметного члена. 

Из адвербиальных употреблений инфинитива в английском языке чаще всего 

встречается инфинитив цели. В некоторых случаях инфинитив имеет оттенок причинности. 

Иногда инфинитив имеет следственное значение. 

Историческое развитие инфинитива связано с вовлечением его в систему глагола 

настолько, что он постепенно все больше утрачивал некоторые именные черты и приобретал 

дополнительные глагольные. Обе тенденции реализовывались как в сфере морфологии, так и 

в сфере синтаксиса. Первая привела к тому, что инфинитив утратил категорию падежа и 

способность управлять предлогом. В результате осуществления второй у него появились 

глагольные категории залога, вида и временной отнесенности, а также развилась способность 

выражать предикацию. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Анна Цейнштейн, 8 класс 

 

МБОУ «СОШ № 179», Ново-Савиновский район, г. Казань 

Научный руководитель – О. А. Калмыкова 

 

В последние годы в русский язык стало проникать всё больше английских слов. 

Английский язык обогащает русский язык многочисленными синонимами и новыми 

понятиями. Целью работы является анализ специфики функционирования англицизмов в речи 
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русскоязычного населения. Во время написания работы были поставлены следующие задачи 

- причины проникновения английских элементов в русский язык; способы образования 

англицизмов; классификация наиболее употребляемых слов английского происхождения по 

сферам общения и отношение к исследуемому явлению населения, в том числе обучающихся 

нашей школы.  

Англицизмы- это английские слова или выражения, которые заимствованы другими 

языками. Заимствование - это один из важнейших путей обогащения языка. Можно выделить 

следующие группы заимствований: Прямое заимствование без изменения смысла слова. 

Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же значении, что и 

в языке-оригинале, например, CD-плеер, уик-энд. Гибриды - слова, образованные путем 

присоединения к иностранному корню русского суффикса, приставки, окончания: аскать (to 

ask - просить), бузить (busy - беспокойный, суетливый). Калька – слова иноязычного 

происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и графического облика: 

хоккей, диск, клуб. Экзотизмы - слова, характеризующиеся специфическими национальными 

обычаями других народов и употребляющиеся при описании инокультурной 

действительности: чизбургер (cheese burger),чипсы (chips), хот-дог (hot-dog). Иноязычные 

вкрапления - слова, имеющие лексические эквиваленты, но стилистически от них 

отличающиеся и закрепляющиеся в той или иной сфере общения как выразительное средство, 

придающее речи особую экспрессию: о’кей (ОК), вау (Wow!). Композиты - слова, состоящие 

из двух английских слов, например: секонд-хенд- магазин, торгующий одеждой, бывшей в 

употреблении; видеосалон - комната для просмотра фильмов.  

Нами был проведен социологический опрос среди жителей нашего города. Был задан 

вопрос: «устраивает ли вас обилие иностранных слов английского происхождения в 

средствах массовой информации?». Было опрошено 20 человек. Среди них люди разного 

возраста. Отношение к использованию в речи слов английского происхождения среди 

молодых людей (возраст 20-40 лет) сильно отличается от мнения людей старшего поколения 

(50-70 лет). На вопрос, почему не нравится, большинство, особенно люди пожилого возраста, 

называли недостаточные познания в области английского языка. Многих людей раздражает 

использование английских слов, имеющих вполне подходящие синонимы в русском языке. 

Также было проведено анкетирование среди 30 учащихся со 2 по 9 класс школы № 179. На 

вопрос: «нравится ли вам изучать английский язык?» подавляющее большинство учащихся 

(88%) ответило, что с удовольствием изучает английский язык; на вопрос: «какие слова 

английского происхождения вы используете в своей речи?» был дан следующий ответ: 

компьютер, шопинг, скейтборд, ток-шоу, супермаркет, хоккей, Интернет и т.д.; на вопрос: 

«можно ли обойтись без заимствований?» лишь 12% респондентов ответили, что можно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разумное использование 

англицизмов не приведет к обесцениванию родного языка. 

 

НЕОЛОГИЗМЫ: ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Виктория Юхименко, 8 класс 

 

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

Научный руководитель – Ф. Г. Самитова 

 

В языке, как в зеркале, отражается наша жизнь и изменения, происходящие в 

общественной жизни, науке, технике и быте. Под влиянием изменений меняется и словарный 

состав слова в любом языке. С одной стороны, язык обогащается новыми словами, а с другой 

стороны утрачивает слова, которые устарели и перестали отвечать потребностям общества. 

 В настоящий момент английский язык, так же как и многие другие языки, переживает 

«неологический бум». Огромный приток новых слов и необходимость их описания 
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обусловили создание особой отрасли лексикологии — неологии — науки о неологизмах. 

Особенно много неологизмов появляется в научно-техническом языке в результате бурного 

прогресса науки и техники. 

 Целью работы стало изучение особенностей процесса неологизации и возникновения 

новых слов в современном английском языке. 

 Изучив литературные источники, интернет-ресурсы, мы смогли выяснить следующее: 

неологизмы — это слова, которые являются абсолютно новыми лексическими единицами для 

каждого периода общества. Появившись, неологизм распространяется, фиксируется в печати, 

закрепляется в речи и используется в различных контекстах. В результате образуется новая 

лексическая единица, которая включается в различные словари. Признаком неологизма 

является абсолютная новизна слова для большинства носителей языка. 

 Новые слова появляются в языке двумя способами: они либо приходят путем 

заимствования, либо образуются в самом языке путем словообразования, которое является 

самым эффективным и продуктивным. 

 К продуктивным способам словообразования относятся: словосложение, аффиксация, 

сокращения, конверсия. Существует несколько классификаций неологизмов. Продуктивную 

классификацию с учетом продуктивности словообразования предложил Луи Гилберт: 

выделить неологизмы по способу образования. Другая классификация — общеязыковые и 

авторские (индивидуальные) неологизмы, которые создаются авторами для определенных 

художественных целей, например utopia (утопия) Т.Мора. 

 Чтобы сохраняться в состоянии коммуникативной пригодности, язык должен 

постоянно перестраиваться и развиваться. И неологизмы играют в этом важную роль, 

поскольку способствуют его развитию, обогащению и транформации. 
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Секция «Интегрированное изучение школьных предметов на иностранных 

языках» 

 

WORLD HERITAGE SITES IN TATARSTAN - BULGAR, THE KREMLIN, 

ASSUMPTION CATHEDRAL AND MONASTERY OF THE TOWN-ISLAND OF 

SVIYAZHSK 

 

Елизавета Елькина, Эльза Хабибуллина, 9 класс 

 

МБОУ «Школа №9 с углубленным изучением английского языка», г. Казань 

Научный руководитель–Л. М. Чабак 

 

“We can say that national and international protection  

of the cultural and natural heritage is our main concern” 

M. Shaimiev, the first President of Tatarstan. 

 

Today, 176 countries have signed the Convention concerning the protection of the World 

Cultural and National Heritage, making it the most successful international instrument for the 

conservation of cultural and natural Heritage. Now there are 730 natural and cultural Sites from 125 

countries on the World Heritage List. 

We are students of UNESCO Associated School, so we are interested in Cultural and National 

Heritage of our republic - Tatarstan.  

One hundred and forty kilometers from Kazan on the left bank of the Volga, white stone ruins 

are visible from the afar. These are remains of Great Bulgar, one of the largest cities of the erstwhile 

powerful state Volga Bulgaria. Bulgar was rich and tolerant city with an Eastern culture and way of 

life. They minted their own coins, spent time in oriental bathhouse. The centre of the town was built 

in stone and there were fountains in the city squares. There were many nationalities there. 

This is the historical motherland of the Volga Tatars, known in the Muslim world as the 

Northern Mecca, a place of pilgrimage foe believers.  

The Assumption Cathedral is located in the town-island of Sviyazhsk and is part of the 

monastery of the same name. Situated at the confluence of the Volga and the Sviyagarivers, at the 

crossroads of the Silk and Volga routes, Sviyazhsk was founded by Ivan the Terrible in 1551.Perhaps, 

the greatest value of the Assumption Cathedral is the murals made during the reign of Ivan IV. They 

cover an area of over thousand square metres. The Sviyazhsk murals are so unique and artistically 

valuable that they are considered world rarity. 

Built on an ancient site, the Kazan Kremlin dates from the Muslim period of the Golden Horde 

and the Kazan Khanate. It was conquered by Ivan the Terrible in 1552 and became the Christian See 

of the Volga Land. The only surviving Tatar fortress in Russia and an important place of pilgrimage, 

the Kazan Kremlin consists of an outstanding group of historic buildings dating from the 16th to 19th 

centuries, integrating remains of earlier structures of the 10th to 16th centuries. 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИТЕТОВ В ОПИСАНИИ ОБРАЗОВ 

ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ И ДЕРЕВНИ НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖЕЙН ОСТИН И «ОТЦЫ И ДЕТИ» И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

Галия Зинатуллина, 11 класс 

 

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» К(П)ФУ, г. Казань 

Научный руководитель – А. Р. Усманова 
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На протяжении многих столетий провинциальные города были источниками культуры и 

духовности, вызывали интерес у русских и зарубежных писателей. Данная работа посвящена 

анализу современной и исторической провинции как социокультурного и социоментального 

феномена через стилистические аспекты. 

Еще издавна символика провинции привлекала к себе внимание ученых-

литературоведов и история изучения этого аспекта литературы восходит к древним 

риторикам. Традиционно, особое место в отечественной и зарубежной литературе занимает 

культура провинций, которая на протяжении столетий выдвигала выдающихся личностей в 

мировой литературе. Пожалуй, наиболее ярко эта тема отразилась в произведениях писателей 

XVIII века.  

Целью работы является: проанализировав два романа («Гордость и предубеждение» 

Джейн Остин и «Отцы и дети» И.С. Тургенева) выявить сходства и различия в обрисовке 

дворянской усадьбы и города, определить, какие стилистические приемы использовали 

писатели одной эпохи. Мы преследуем цель не только выявить стилистическое варьирование 

в художественном тексте, но и, проанализировав два романа одной эпохи установить, какие 

стилистические приемы и отдельно эпитеты использовали авторы в своих произведениях.  

Актуальность работы определяется недостаточностью изучения данной проблемы, а 

также необходимостью дальнейшего изучения эпитета. Проблеме эпитета посвящено 

довольно много исследований, однако меньшее внимание уделили исследованным аспектам. 

В частности, мало внимания было уделено исследованию стертых эпитетов и метафоризации 

прилагательных, соотношении метафорического и оценочного смысла. Так же, важной 

нерешенной проблемой является анализ художественного произведения, путем выявления 

сходного и различного в обрисовке дворянской усадьбы и города. 

Основная цель работы: изучение эпитета русского и английского языков как средства 

создания образа дворянской усадьбы и деревни на примере романа Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» и романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые был проведен комплексный анализ 

эпитетов, как средств создания образа дворянской усадьбы и деревни, а так же проведен 

сопоставительный анализ на примере двух романов одной эпохи: «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин и «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ БИЛИНГВОВ VS МОНОЛИНГВОВ 

 

Гульназ Кубашева, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет, г. Казань 

Научный руководитель – Л. Л. Салехова 

 

Билингвизм (или двуязычие) представляет собой «практику попеременного пользования 

двумя языками. Лица, осуществляющие эту практику, называются двуязычными или 

билингвами». 

Это регулярное переключение с одного языка на другой, в зависимости от условий и 

целей общения. При этом владение вторым языком может иметь разную степень – от 

элементарной до полной и свободной. «Двуязычие в узком смысле этого слова означает более 

или менее свободное владение двумя языками: родным и неродным; двуязычие в широком 

смысле – относительное владение вторым языком, умение в том или ином объеме 

пользоваться им в определенных сферах общения (научной, производственной, бытовой и 

т.п.)». 

Явления массового двуязычия и многоязычия стали нормой современного общества. 

Более половины мирового населения является двуязычным. Примерно 20% населения США и 

Канады в домашних условиях разговаривают не только на английском языке. Эти показатели 
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выше в городских районах, примерно до 60% в Лос-Анджелесе и 50% в Торонто. В Европе 

билингвизм распространен еще больше: в недавнем опросе было выявлено, что 56% населения 

всех стран Европейского союза являются билингвами, причем некоторые страны 

регистрируют особенно высокие показатели (Люксембург (99%)). На территории Российской 

Федерации билингвизм распространён в республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан, 

Чувашия, Республике Саха, республиках Северного Кавказа, и других регионах. 

Таким образом, билингвы составляют значительную часть мирового населения. 

Исследования, проведенные Эллен Бялысток (Biyalystok Ellen) подтверждают, что развитие, 

эффективность и снижение важнейших когнитивных способностей различны для билингвов и 

монолингвов.  

Билингвы всех возрастных групп демонстрируют, лучший исполнительный контроль, 

чем монолингвы такого же возраста при совпадении других факторов. Исполнительный 

контроль - это набор познавательных навыков, основанных на таких познавательных 

функциях, как ингибирование, переключение внимания и память. Исполнительный контроль 

выявляется позже в развитии человека и ослабляется на ранних стадиях старения. Он 

поддерживает интеллектуальную деятельность, многозадачность и постоянное внимание. 

Исполнительные функции можно определить как совокупность когнитивных способностей, 

необходимых для контроля и саморегуляции поведения. То есть, исполнительные функции 

- это способности, которые позволяют нам составлять план действий, следовать ему, 

контролировать процесс, корректировать план и достигать поставленных целей. Этот 

комплекс функций имеет важное значение, потому что мы используем его ежедневно. За 

исполнительный контроль ответственны нейронные сети, расположенные в лобных частях 

мозга; при необходимости соединяются с другими его частями для решения каких- либо задач. 

У детей исполнительный контроль является основополагающим для обучения и 

академических достижений. 

В последнее время в исследованиях начали изучаться нейронные связи, возникающие в 

процессе двуязычной коммуникации. Средством для изучения мозга билингвов, 

выполняющего лингвистические задачи на двух языках, было МРТ. Участники давали 

названия фотографиям или записывали слова в ответ на звук, сигнализирующий о 

необходимости использования того или иного языка и сравнивалась скорость реакции для 

одного языка и для двух. 

Исследование привело к неожиданному заключению, что переключение языков 

сопровождалось активацией в дорсолатеральной префронтальной коре мозга (DLPFC), 

область, известная как часть общей системы исполнительного контроля.  

Менее неожиданным было исследование, показывающее задействование площади 

Брокá, а также левой лобной области при выполнении задачи на переключение языков. 

Последующие эксперименты показали, что переключение языков вызывает 

пространственно-распределенную схему активации, включающую двустороннюю лобную и 

предцентральную области, двусторонние (или срединные) дополнительные области (SMA) и 

двусторонние височные области. Эта модель была обнаружена для немецко-французских 

билингвов, испанско-каталонских билингвов, китайско-английских билингвов и испано-

английских билингвов. Несколько исследований также сообщили об активации в передней 

коре головного мозга (АКК) [2]. 

Абуталеби и Грин предположили, что АКК, префронтальная левая кора головного мозга, 

двусторонние надкраевые извилины (SMG) представляют собой нейронные связи 

исполнительного контроля для двуязычной системы языка. Эта модель была подтверждена в 

количественном метаанализе, при изучении переключения двух языков. Как качественные, так 

и количественные анализы указывают на множественные области коры, в которых 

функциональная деятельность изменяется из-за билингвизма, но спорный момент заключается 

в том, является ли деятельность в этих регионах синхронной, образуя нейронную сеть, которая 

ответственна за управление двумя языками [2]. 
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Более того, исследование Накамуры и его коллег показало сильную связь между левой 

нижней лобной извилиной (IFG) и левой средней лобной извилиной (MTG) в группе японско-

английских билингвов. Связь была сильнее в лобном отделении, чем в левой средней лобной 

извилине. Эту модель повторяли с использованием транскраниальной магнитной стимуляции 

(TMS) в группе японско-английских билингвов, которые выполняли одну и ту же задачу, где 

смешивались два языка [2]. 

Интересно заметить, что области мозга, связанные с двуязычным переключением, также 

являются важными для общего внимания и познавательного контроля. Так называемое 

частичное совпадение в областях мозга, которое активируется для двуязычного переключения 

и познавательного контроля, подразумевает, что те же механизмы могут участвовать в обоих 

действиях, и что эти процессы могут объяснить лучшую производительность билингвов при 

выполнении задач невербального характера.  

Другими словами, использование сетей когнитивного контроля при обработке двух 

языков может перенастроить их и для других целей, таким образом, объясняются различия в 

поведении между монолингвами и билингвами, обнаруженные при решении задач 

невербального характера. В частности, данные свидетельствуют о том, что сети 

познавательного контроля могут быть более развиты у билингвов в результате их двойного 

функционирования. 

Интеллектуальный опыт работы с двумя языковыми системами наделяет ребенка-

билингва гибкостью ума, преимуществом в формировании идей, разнообразным набором 

умственных способностей. У билингвов иногда проявляется преимущество в ингибировании, 

в выборе слов, при переключении, в поддержании внимания, в рабочей памяти, в изложении 

и поиске мыслей. В общем, эта модель звучит как «гибкость ума», способность адаптироваться 

к текущим изменениям, эффективно обрабатывать информацию. 

Не должен вызывать удивление тот факт, что продолжительный опыт двуязычия не 

проходит бесследно и оставляет отпечаток на наших умственных способностях и на мозге. 

Функциональные соединения и структурообразующие области мозга, которые принимают 

участие в конкретных видах деятельности, несомненно, изменяются. И это именно то, что мы 

подразумеваем под нейропластичностью. Тем не менее, было высказано предположение, что 

последствия билингвизма могут быть отрицательными. Как высказался один влиятельный 

исследователь образования в 1926 году: «Использование иностранного языка в доме является 

одним из главных факторов умственной отсталости». Почти столетие спустя, и перед лицом 

существенных доказательств обратного, сохраняется идея о том, что двуязычие может 

улучшить когнитивные функции.  
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Использование интернет-ресурсов на уроках иностранного языка находит широкое 

применение в современной системе образования. Это обусловлено функциональностью 

онлайн ресурсов, которые позволяют обучающимся за короткий промежуток времени 

получать, перерабатывать, оценивать и использовать в практической деятельности большой 

объем информации, и возможностью сделать процесс обучения мобильным, 

дифференцированным, индивидуальным и интерактивным. 

Данная работа посвящена исследованию интернет-ресурсов в системе образования на 

примере Международной школы Казани (далее МШК). Целью исследования является анализ 

фактически и потенциально используемых интернет-ресурсов на уроках английского языка в 

МШК. 

Для достижения поставленной цели в научной работе потребовалось решить следующие 

задачи: 

Проанализировать научную литературу по данной теме, сопоставить точки зрения 

лингвистов на данную проблему. 

Описать функционирование интернет-ресурсов в МШК. 

Выделить особенности данных технологий и приложений и представить их 

тематическую классификацию.  

Определить компетенции, которые развиваются у обучающихся, при использовании 

интернет-ресурсов.  

Информационные ресурсы в электронном виде, доступные в сети Интернет, называются 

интернет-ресурсами. Также под интернет-ресурсами понимается информация, расположенная 

в компьютерной сети и представляющая собой информационные объекты, существующие в 

виде логически завершенных записей или файлов. Таким образом, интернет-ресурс можно 

определить, как совокупность всех баз данных, доступных при помощи информационных 

технологий и существующих в режиме постоянного обновления.  

Поскольку не каждый ресурс сети Интернет можно использовать в процессе обучения, в 

данном исследовании рассматривается понятие интернет-ресурса в контексте образования, 

иными словами, интернет-ресурса образовательного назначения. Интернет-ресурсы 

образовательного назначения – это материализованные в компьютерной сети:  

– информационные продукты труда специалистов, занимающихся проблемами 

образования;  

– компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, 

тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы; 

– обучающие системы на базе мультимедиа технологий, построенные с использованием 

персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках; 

– распределенные базы данных по отраслям знаний. 

Также к информационным интернет-ресурсам образовательного назначения относятся: 

– личные Web-страницы, отражающие опыт педагогической деятельности автора; 

– сайты и презентации, отражающие различные аспекты педагогической деятельности. 

Образовательные ресурсы сети Интернет – веб-сайты, набор гипертекстовых 

документов, грамотное структурирование которых позволяет существенно повысить 

эффективность работы с информацией. 

По мнению отечественных ученых П. В. Сысоева и М. Н. Евстигнеева учебные 

интернет-ресурсы – это текстовые, аудио-ивизуальные материалы по различной тематике, 

направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие 

коммуникативно-когнитивных умений обучающихся осуществлять поиск, отбор, 

классификацию, анализ и обобщение информации».  

Д.М. Домненко и М.В. Бурсов дают определение образовательному сайту, как 

комплексу информации в сети Интернет, посвящённому одному учебному предмету, разделу 

или теме. 

Таким образом, нами будет использоваться термин интернет-ресурсы образовательного 

назначения, под которым будет пониматься, что такие интернет-ресурсы – есть обучающие 
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системы на базе мультимедиа технологий, построенные с использованием персональных 

компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках. 

Интернет-ресурсы и онлайн-платформы занимают особое место в системе начального 

образования в МШК. Они помогают развивать ключевые компетенции обучающихся: 

личностную посредством творческих заданий, учебно-познавательную за счет установления 

межпредметных связей, информационную и другие. Далее подробным образом 

рассматриваются интернет-ресурсы и приложения, которые являются частью 

образовательного процесса в Международной школе Казани. 

1) BrainPopJunior 

https://jr.brainpop.com/ 

Основная функция: данное приложение можно использовать как надежный 

информационный ресурс, который содержит в себе обучающие видео по различным 

дисциплинам (естествознание, математика, искусство, медицина, обществознание и 

грамматический аспект языка) и задания по просмотренному материалу, которые можно 

распечатать или вывести на экран. Основной целью использования BrainPopJunior является 

развитие учебно-познавательной компетенции за счет установления межпредметных связей. 

Сфера применения данного приложения довольно обширна, оно может использоваться как 

учителем для объяснения новой темы посредством информативного видео, так и учениками 

для исследовательской работы и проверки знаний по определенной теме, пройдя 

разноуровневое тестирование или выполнив задание на основе просмотренного видео. 

2) Scratch Junior 

https://www.scratchjr.org/ 

Основная функция: это приложение для создания анимации/мини-мультфильмов. Оно 

закладывает навыки программирования у детей. Соответственно помогает развивать 

информационную компетенцию, которая предполагает владение разными источниками 

информации и умение работать с ними. Сфера применения: проектная деятельность, которая 

подразумевает финальный отчет о проделанной работе с использованием наглядных пособий 

для представления результатов исследования.  

3) StudyLadder 

https://www.studyladder.com/ 

Основная функция: ресурс, который может использоваться дополнительно к основной 

теме изучения на уроках математики, английского языка, естествознания, искусства, музыки 

и IT-уроках. Данная образовательная онлайн-платформа содержит обучающий материал в 

форме текстов, игр, заданий, тестов для распечатки дополнительных материалов по разным 

предметам, которые разделены тематически согласно возрасту. Основная цель использования 

StudyLadder: развитие самообразовательной компетенции обучающихся, которая 

предполагает способность к самообразованию, организации собственных приемов 

самообучения; ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых изменений; постоянный 

самоанализ, контроль своей деятельности. Сфера применения: самопроверка собственных 

знаний и самоконтроль со стороны учеников. Помощь учителю в подборе материала по 

выбранной теме. 

4) PurpleMash 

https://www.purplemash.com/login/freesamples 

https://www.2simple.com/purple-mash 

Основная функция: это приложение работает как интерактивный учебный ресурс, с 

помощью которого можно создавать собственные книжки, игры, графики и прочее. 

Обучающиеся используют различные инструменты для выполнения проектов или 

закрепления изученного материала посредством игры. Цель использования: развитие 

личностной компетенции, которая предполагает развитие индивидуальных способностей и 

талантов; знание своих сильных и слабых сторон; способность к рефлексии; динамичность 

знаний. Сфера применения: приложение может найти применение на любом уроке в 

https://jr.brainpop.com/
https://www.scratchjr.org/
https://www.studyladder.com/
https://www.purplemash.com/login/free
https://www.purplemash.com/login/free
https://www.2simple.com/purple-mash
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начальной школе за счет своего широкого спектра инструментов, которые позволяют проявить 

творческие навыки. 

5) SeeSaw 

https://web.seesaw.me/ 

Основная функция: создание «Digital portfolio» (электронного/цифрового портфолио). 

Как правило, обучающиеся используют планшеты или смартфоны (в домашних условия) для 

обновления контента. Они делают фотографии собственных работ/проектов, снимают видео, 

пишут небольшие заметки и выкладывают это на свою страницу. После этого учитель должен 

просмотреть новые посты и одобрить/не одобрить их, прокомментировать, оценить. Цель: 

развитие социальной компетенции, которая предполагает способность принимать 

собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; 

социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе; развитие 

личностных качеств, саморегулирование. Сфера применения: данное приложение можно 

применять повсеместно, начиная со школьного урока, заканчивая отдыхом заграницей. 

Учитель получает небольшой отчет об индивидуальном обучении во время выходных и 

каникул в том числе.  

6) Green Screen 

https://www.youtube.com/watch?v=QlH3h19ablI 

Основная функция: приложение для создания собственных видео с использованием 

дополнительных материалов (картинки, анимация, другие видео как задний фон, тогда как 

передним является непосредственно «главный актер»). Цель: развитие личностной 

компетенции, которая предполагает развитие индивидуальных способностей и талантов; 

знание своих сильных и слабых сторон; способность к рефлексии; динамичность знаний. 

Сфера применения: приложение позволяет проявить творческие навыки, поэтому может найти 

применение на уроках в начальной школе, которые подразумевают проектную деятельность. 

7) RAZkids 

https://www.raz-kids.com/ 

Основная функция: приложение обеспечивает возможность для обучающихся 

практиковать навыки чтения с помощью книг разного уровня. На каждом уровне чтения 

определенное количество книг (около 10), чтобы перейти на следующий уровень, надо 

прочитать все книги и выполнить по ним задания. Цель: развитие познавательной 

компетенции, которая предполагает учебные достижения; интеллектуальные задания; умение 

учиться и оперировать знаниями. Применение: приложение можно использовать на уроках 

английского языка для практики чтения и проверки понимания прочитанного у обучающихся. 

У учителя есть возможность распечатать отчет об индивидуальной посещаемости сайта и о 

прочитанных книгах.  

В Таблице 1 наглядно демонстрируются компетенции, которые развиваются у 

обучающихся при использовании онлайн-приложений. 

 

Таблица 1.Развитие компетенций у обучающихся при использовании онлайн-

приложений. 

 

 Познавательная 
компетенция 

Информационная 
компетенция 

Коммуникативная 
компетенция 

Личностная 
компетенция 

Самообразовательная 
компетенция 

BrainPop 

Junior 

        

Scratch 

Junior 

       

StudyLadder        

Purple Mash        

SeeSaw         

Green Screen         

https://web.seesaw.me/
https://www.youtube.com/watch?v=QlH3h19ablI
https://www.raz-kids.com/
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RAZkids         

 

Лидирующее место занимает информационная компетенция. Ее развитию способствует 

использование всех приведенных приложений. Познавательная компетенция развивается при 

использовании приложений BrainPopJunior, StudyLadder и RAZkids, так как данные 

образовательные ресурсы снабжены материалом для самостоятельного изучения (обучающие 

видео, книги, задания по математике). Приложения SeeSaw и GreenScreen способствуют 

формированию коммуникативной компетенции за счет непрерывного общения с учителем или 

одноклассниками во время использования данных платформ. Благодаря приложениям 

ScratchJunior, SeeSaw и GreenScreen у обучающихся появляется возможность проявить свою 

личностную компетенцию за счет процесса творчества и индивидуального подхода к работе с 

данными интернет-ресурсами. Самообразовательная компетенция реализуется при 

использовании приложений BrainPopJunior, PurpleMash и RAZkids. 

 

LIFE JOURNEY OF MAXIM GORKY IN KAZAN 

 

Карина Федина, 9 класс 

 

МБОУ «СОШ №132 с углубленным изучением английского языка», г. Казань 

Научные руководители – Р. Б. Верухина, Д. И. Бадрутдинова 

 

"Physically, I was born in Nizhny Novgorod, spiritually in Kazan. Kazan is the most favorite 

of my universities of life!" (M. Gorky). Creative path of M. Gorky as a great writer ran through the 

territory of Kazan. However, the fact that the development of Gorky as a writer occurred in Kazan, 

and to be more precise in the bakeries of Kazan is a little-known! 

Although this was a small period of his life, but it was quite significant. Alexey Maksimovich 

Peshkov came to Kazan with a great dream - to enter the Kazan Imperial University. It happened 

thanks to his friend Nikolai Evreinov, who he had met in Nizhny Novgorod. Evreinov was the first 

who hosted him in Kazan. However, M. Gorky could not live with the Evreinov poor family for a 

long time: Gorky’s conscience did not allow him to eat someone else’s bread. Therefore, M. Gorky 

decided to leave them and not to burden the family that gave him the first shelter in Kazan. So he 

began to work as loader 

In the 19th century Gorky met Andrei Derenkov, who’ll play a great role in his life. Derenkov 

had a bakery store in Staro-Goroshechnaya St. He was well-known among revolutionary youth 

because he supported the library of non-allowed literature by earned money. 

M.Gorky lived in well-known then place called Marusovka a shelter for all poor students (the 

building still exists). Gorky shared his bed and food with Gury Pletnev, son of the rich man who had 

the similar views. Later Gorky would write about this place: “The house was full of students and 

looked like an anthill…There was a noise from dusk till dawn, chorus girls rehearsed, drunk almost 

insane actor loudly declaimed his poems…- and- I had the only, but unresolvable question: “Why is 

all that?: 

He left this place and decided to find himself as a baker. Alexei Peshkov got a job in Vasily 

Semyonov’s pretzel shop. Working conditions were utterly difficult. He describes this period of his 

life in “Hozyain” story. They hated this job. In order to prevent workers tries to throw pieces of bread 

through the window, the owner put the wires to the windows. M.Gorky did not work for long time 

here.He went to the Derenkov’s bakery (now known as M. Gorky’s museum), which was opened in 

1866 to work as a baker's assistant. He gave away all his salary to revolutionary purposes. Working 

here he realized what the hard work was and how the life tasted. He felt himself to be revolutionary, 

had meeting with students to discuss some ideas.  

Here M.Gorky changes his mind to enroll the university, finds his first love and sets up with 

antiauthority views. Also the Kazan period of Gorky’s life ends here, which undoubtedly influenced 

in the creative activity of the writer. 
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РЕШЕНИЕ КУБИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

Аделя Хуснуллина, 10 класс 

 

МБОУ «Гимназия № 125», г. Казань 

Научный руководитель – Р. Р. Низамутдинова 

 

It's not a secret that we – human beings – are very tempted to solve different riddles. An equation 

is the same riddle, which solution is to find all its roots. That’s one of the reasons why cubic equations 

have attracted attention of so many people around the world. 

First of all, the goal of my research was to find a universal and accurate way of solving cubic 

equations. For this purpose, we have had to accomplish the following steps: to find out the history of 

cubic equations, to consider different ways of their solution and, accordingly, to use these methods 

in practice. 

During the work, we have considered the following ways of solving cubic equations: Cardano's 

method, Vieta's substitution, factorization, geometric solution and so forth. Examples are provided 

for all of them. 

As the result of the research, we can say that in different cases of cubic equations are rational 

and appropriate different ways of their solving as well. Thus, knowing as many methods as possible, 

you are able to work out any equation. In the course of the work, the knowledge of mathematics was 

significantly expanded. The solutions of the cubic equation do not necessarily belong to the same 

field as the coefficients. For instance, some cubic equations with rational coefficients have roots that 

are non-rational (and even non-real) complex numbers, so we had to figure that out. One of the other 

innovations was Horner scheme (an algorithm for calculating polynomials). Finally, it turned out that 

Cardano's method is the universal and accurate one. In other words, you are able to solve any cubic 

equation knowing this. 
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Секция «Лингводидактика» 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОГА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Камиля Абдрахманова, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – О. В. Шелестова 

 

На сегодняшний день интернет является неотъемлемой частью деятельности 

современного человека и используется практически во всех сферах жизни общества.  Не 

составляет исключение и образовательная среда. Внедрение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс в нашей стране началось в 

конце XX века, когда в сферу образования было направлено несколько тысяч первых 

персональных ЭВМ, а в школах был введён предмет «основы информатики и вычислительной 

техники». Сегодня ИКТ активно используются в процессе обучения.  В повседневной жизни 

современного человека прочно укрепились технологии Web 2.0 – технологии новой методики 

проектирования систем в Интернете, которые позволяют любому пользователю сети Интернет 

создать свою личную страничку или вести блог. 

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-

дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог, называют 

блогерами. Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой. 

Т. О‘Рейли, являющийся создателем Веб 2.0, определяет  блогосферу как «внутренний 

голос» Веб 2.0 и называет блог ключевым сервисом общения в социальных сетях. 

Структура блога включает в себя три ключевых элемента: тему, текст и ссылки. 

Т.А. Кашурникова пишет о появлении первого блога: «Родоначальником блогов принято 

считать студента Джастина Холла в 1994 году впервые заведшего дневник в Интернете». 

На сегодняшний день существует целый ряд классификаций блогов в зависимости от 

критериев оценки. Учитывая тематику нашей работы, мы посчитали целесообразным 

отдельно рассмотреть виды академических, или учебных блогов, так как именно они занимают 

центральное место в нашем исследовании. 

А.В. Филатова классифицирует учебные блоги согласно следующим  критериям: 

«авторский состав блога (преподавательский, студенческий, коллективный блоги), тип 

мультимедиа (текстовый, подкаст, фотоблог, видеоблог, мультимедийный блог), форма 

(макроблог, микроблог), степень интегрированности в учебный процесс (основной, 

поддерживающий), предоставление права участвовать в дискуссиях и публиковать сообщения 

(открытый, закрытый)».  

С.В. Титова, опираясь на дидактические свойства учебных блогов, определяет 

следующие цели  их использования в образовательном процессе: 1)эффективная организация 

и систематизация учебного процесса; 2) хранение и классификация необходимой и 

избыточной учебной информации в любом виде (графики, карты, рисунки, фотографии, 

видео); 3) создание сообществ с целью обсуждения проблем и заданий; 4) реализация 

проектной деятельности; 5) контроль усвоения учебной информации (онлайн-тесты, опросы, 

обсуждения и рецензии). 

Таким образом, преподавательский блог является одним из видов учебных блогов. Ю.В. 

Шишковская пишет, что первостепенную задачу преподавательского блога можно определить 

как «своевременное информирование студентов обо всех новостях и изменениях, 

происходящих в учебном процессе по дисциплине», а также публикация «домашних заданий, 

методических указаний по выполнению некоторых из них». Иногда учительский блог может 

включать в себя информацию личного характера (например, об интересах, хобби, семье 
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педагога, и т.п.). Однако, чаще всего, он применяется главным образом как средство обучения 

предмету, в нашем случае – иностранному языку. В этом случае преподаватель размещает на 

нем информацию, касающуюся изучаемого курса или предмета: «программу курса (на неделю, 

месяц, четверть), домашнее задание, информацию о пройденном на конкретном занятии 

материале,  рекомендуемые источники на иностранном языке для дополнительного изучения 

(чтения и аудирования), ссылки на информационно-справочные Интернет-ресурсы, ссылки на 

учебные Интернет-ресурсы по изучаемым темам, ссылки на сетевые тесты по осваиваемым 

темам для факультативной самостоятельной работы» (к примеру, после изучения 

определенного грамматического материала учащиеся могут проверить свои знания с помощью 

онлайн-теста).  

С. Доунс придерживается мнения о том, что преподавательский блог свидетельствует о 

степени компетентности педагога, так как в нем содержатся описание и наглядная 

демонстрация методик, используемых педагогом в учебной аудитории 

Как отмечает П.В. Сысоев, преподавательский блог характеризуется следующими 

дидактическими свойствами: интерактивность (предполагающая возможность 

«множественного взаимодействия преподавателя и студентов»), мультимедийность 

(«размещение информации на блоге в различных форматах», что является способом 

повышения мотивации и творческого мышления учащихся), простота использования, 

безопасность (предполагающая свободу самовыражения, а также ограниченный доступ к 

информации в блоге третьим лицам) и эффективность организации информационного 

пространства. 

С.В. Титова подчеркивает, что эффективное использование преподавательского блога 

обеспечивается за счет выполнения учителем ряда определенных действий: «1) четкое 

методическое обоснование использования блога, 2) дублирование всех учебных материалов, 

размещенных в блоге, в электронной или печатной форме,  3) составление для студентов 

календарного графика публикации заданий в блоге, 4) знакомство студентов с особенностями 

компьютерной коммуникации в блогосфере, 5) постоянное обновление блога, 6) 

своевременный анализ и оценка результатов деятельности обучающихся».    

Для определения основных правил ведения блога преподавателя и ознакомления с 

различными возможными вариантами его построения мы изучили существующие в сети 

Интернет образовательные блоги учителей английского языка, работающих в школах России, 

и выполнили их сравнительную характеристику.  

В качестве материала для проведения сравнительного анализа нами были взяты 

следующие преподавательские блоги:  

1. Блог № 1: http://terenteva89.blogspot.ru/p/blog-page.html  

2. Блог № 2: http://shenkarenko.ucoz.ru/index/testy/0-21  

3. Блог № 3: https://savitskayadotnet.wordpress.com  

4. Блог № 4: http://graurlg.blogspot.ru/p/blog-page.html  

5. Блог № 5: http://osubbotkina.blogspot.ru/  

В первую очередь, для того, чтобы определить, какую структуру имеет каждый из 

данных блогов, мы рассмотрели их по отдельности. Ниже приводим общую характеристику 

изученных нами блогов.  

Блог № 1. Данный блог существует в сети на протяжении пяти лет и включает в себя 

шесть основных разделов. Первый раздел сайта, называющийся «We are funny class! / Вместе 

мы веселый класс!», посвящен классному руководству учителя. Он содержит информацию о 

составе класса, ученическом самоуправлении, а также фотографии учащихся класса. Второй 

раздел – «The main page / Главная страница» – включает в себя различные новости школы, 

информационные статьи и дополнительные материалы по английскому языку для учащихся. 

Часть блога «Grammar / Грамматика» создана специально для школьников: здесь они могут 

найти дополнительный грамматический материал по изученной теме и, к примеру, повторить 

пройденную тему. В разделе «My favorite job / Моя любимая работа», который также создан 

для учащихся, содержатся обучающие мультфильмы, песни и ссылки на произведения 
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зарубежной литературы. Следующая часть сайта – «To help parents and children! / В помощь 

родителям и детям!» – раздел для школьников и их родителей, содержащий познавательную 

информацию и советы для изучения иностранного языка. Кроме того, блог содержит раздел 

«О себе», в котором представлена информация о самом учителе (краткая биография и 

основные принципы педагогической работы, которых он придерживается). Также, на главной 

странице блога можно найти ссылки на новости школы и полезные сайты и небольшие опросы, 

касающиеся учебной жизни.  

Второй блог имеет несколько иную структуру. Меню сайта представлено восемнадцатью 

частями. Здесь,  так же, как и в предыдущем блоге, имеются разделы, посвященные классному 

руководству учителя («Копилка классного руководителя», «Мой класс»), личная информация 

об учителе («О себе», «Моя семья»), советы от преподавателя для успешного освоения 

иностранного языка («Хочу заговорить»), ссылки на полезные ресурсы («Каталог сайтов») и 

новости. Кроме того, на блоге есть онлайн-тесты для учащихся, которые могут быть 

использованы как в качестве домашнего задания, так и для контроля знаний на уроке, и 

«методическая копилка», которая содержит различные полезные материалы (ссылки на 

пособия, статьи, сценарии учебных занятий и др.) для других учителей, учащихся и их 

родителей. Помимо всего, на главной странице блога имеются дополнительные опции: 

календарь, мини-чат и функция оценки блога («Наш опрос»). 

Блог № 3, созданный в 2014 году, по сравнению с предыдущим блогом, имеет более 

краткое меню (семь разделов). Пункт меню «Главная» включает в себя новости культурной и 

социальной жизни школы (различные внешкольные мероприятия). Следующий пункт 

называется «Enjoy English». В данном разделе преподаватель выкладывает дополнительный 

учебный материал для учащихся 2–11 классов (грамматические правила, задания по 

изученным темам, тесты и учебные таблицы). Пункт «Классный час» содержит информацию, 

касающуюся классного руководства (организация родительских собраний, бланки документов 

для родителей и др.). Также, блог содержит разделы «Кредо» (девиз педагога), «Полезные 

ссылки» (ссылки на различные полезные сайты) и «Учительская» (портфолио учителя – 

сценарии уроков, нормативные документы и др.).   

Блог № 4 также отличается хорошей структурированностью. Дата создания данного 

сайта – 2012 год. Меню блога состоит из следующих частей: «Главная страница», «Обо мне», 

«Информация для учащихся» и «Домашние задания». Раздел «Главная страница» включает в 

себя новости из школьной и учебной жизни (отчет о проведенных мероприятиях, результаты 

выполненных учащимися тестов и олимпиад по английскому языку). Нажатие на пункт меню 

«Обо мне» отображает личную информацию о педагоге (интересные факты из жизни, 

стремления и мечты учителя). Раздел блога «Информация для учащихся» содержит важную 

для школьников информацию о датах организации проверочных работ, олимпиад и конкурсов 

по английскому языку, фамилии учащихся-участников проводимых учебных мероприятий, а 

также материал, необходимый для подготовки к ним. И, наконец, раздел «Домашние задания» 

является ежедневно обновляемым пунктом, где преподаватель размещает задания для 

домашнего выполнения, а также важные указания для родителей учащихся. Кроме 

вышеперечисленного на главной странице блога имеются гостевая книга, где посетители сайта 

могут оставить комментарии, и ссылки на различные сайты (в т.ч. на блоги других учителей).  

Блог № 5 отличается среди вышеописанных ярким и красочным дизайном. На главной 

странице блога имеется несколько разделов: новости, касающиеся учебного процесса 

(графики проведения проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ, олимпиад и конкурсов по английскому 

языку), домашние задания для разных классов, гостевая книга, приложение, содержащее 

информацию о погоде в разных городах мира, а также ссылки на различные информационно-

образовательные ресурсы (сайты, словари, видео- и аудиоматериалы). Также, на блоге 

преподавателя есть три аналогичных раздела, созданные для учащихся 8-х, 9-х и 10-х классов 

соответственно. Здесь учитель выкладывает учебные материалы (изученные лексику и 

грамматические правила (в т.ч. грамматические таблицы) с подробным разъяснением), 

которые могут служить для учащихся средством повторения и закрепления пройденных на 
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занятиях тем. Также, на данном блоге есть раздел «Проверь себя», который включает в себя 

лексико-грамматические задания для самоконтроля учащихся. 

Изучив структуру и содержание пяти преподавательских блогов, мы выяснили, что в 

целом, блог учителя английского языка может использоваться как средство обучения языку и 

взаимодействия учителя и обучающихся, так и способ организации внеклассной работы 

школьников. Так, мы обнаружили, что во всех без исключения вышеперечисленных блогах 

содержится следующая информация: 

1) Учебные материалы для учащихся (лексика, грамматические правила, тесты, 

проверочные работы, тренировочные задания и др.) 

2) Новости учебного процесса и внеклассной жизни школьников (организация 

внеклассных мероприятий, проведение конкурсов и олимпиад). 

3) Ссылки на образовательные ресурсы (сайты, электронные книги, аудио- и 

видеоматериалы и др.) 

4) Личная информация о преподавателе (факты из его жизни, его кредо и др.) 

Кроме того, мы заметили, что у изученных нами блогов существует и ряд отличий. Так, 

например, одни из них (Блог № 1, Блог № 2 и Блог №3) содержат информацию, касающуюся 

классного руководства педагога, а другие (Блог № 4, Блог № 5) – нет. Также, не на всех сайтах 

представлена рубрики «Советы» (советы для родителей и учащихся для изучения 

иностранного языка), «Домашние задания» (задания для выполнения дома) и «Методическая 

копилка» (собрание дидактических материалов для учителей). Такие опции как онлайн-опрос, 

календарь, чат и гостевая книга являются дополнительными возможностями, 

устанавливаемыми каждым автором блога согласно его индивидуальным предпочтениям.  

Таким образом, изучив пять блогов учителей иностранного языка, отобранных нами в 

случайном порядке, мы можем сделать следующий вывод. Преподавательский блог – это 

современное информационное пространство, созданное преподавателем для эффективного 

взаимодействия с учащимися в процессе обучения иностранному языку, а также для 

организации внеклассной работы школьников. Блоги учителей бывают разными по своей 

структуре и содержанию, однако, в целом, создание и работа с ними преследуют одни и те же 

цели – образовательную и информативную. 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ В 

ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Лада Алексеева, студент 3 курса  

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А. Р. Абдрафикова 

 

Содержание обучения иностранным языкам, в том числе и английскому, включает в себя 

большое количество аспектов, которые в своем единстве направлены на достижение главной 

цели обучения языку – формирование коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Одними из ведущих аспектов являются страноведческий и лингвострановедческий аспекты, 

каждый из которых тесно связан с овладением иноязычной культурой.  

Сущность обоих аспектов достаточно ёмко отражается в их определениях. 

Страноведческий аспект представляет собой обществоведческую дисциплину, дающую 

определённые сведения о стране изучаемого языка, её особенностях, культуре, с целью 

формирования страноведческой компетенции. Лингвострановедческий аспект является 

аспектом методики преподавания иностранных языков, в котором исследуется приёмы 

ознакомления изучающих язык с новой для них культурой. Таким образом, обучение 

страноведению подразумевает получение знаний о культуре страны, а лингвострановедению 

- изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих особенности культуры народа-
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носителя языка. Необходимо также отметить, что эти аспекты неразрывно связаны друг с 

другом. 

Сейчас, в эпоху глобализации и связанной с ней возрастающей потребности общества в 

овладении иностранным языком как средством межкультурного общения, использование 

данных аспектов в обучении английскому языку становится особенно актуальным. Еще со 

второй половины прошлого века многие именитые педагоги, лингвисты и методисты 

отстаивали и доказывали необходимость преподавания языка и культуры в неразрывном 

единстве. Актуальность данной темы исследования сохраняется и по сей день и отражается в 

работах как российских, так и зарубежных авторов. 

Нередко выделяются два подхода к обучению культуре изучаемого языка: 

обществоведческий и филологический. Первый подход основан на страноведении, которое 

понимается как комплексная учебная дисциплина, включающая в себя разнообразные 

сведения о стране изучаемого языка. Однако лингвострановедение рассматривается многими 

исследователями в большей степени как филологическая, нежели как общественная 

дисциплина, так как основной его объект – фоновые знания носителей, а не сама страна 

изучаемого языка. При филологическом подходе выделяются следующие задачи обучения 

иноязычной культуре: 1) извлечение культуроведческой информации из языковой единицы, 

2) обучение восприятию и преподаванию языковой единицы на фоне образа, аналогичного 

тому, что присутствует в сознании носителя языка и культуры. 

Обучение иностранному языку обязательно должно происходить одновременно с 

обучением культуре стран(ы) изучаемого языка. Без использования лингвострановедческого 

и страноведческого компонентов невозможно обучить иностранному языку как средству 

международного и межкультурного общения, то есть достигнуть основной цели обучения 

иностранному языку. В соответствии с целью выделяют задачи этих аспектов: 1) ознакомить 

обучающихся с культурой, для представителей которой изучаемый язык является родным; 2) 

воспитать толерантное отношение к представителям иноязычной культуры путем изучения их 

быта, поведения и мировоззрения; 3) формировать лучшее понимание своей собственной 

культуры; 4) научить понимать и ценить культурные различия; 5) научить обучающихся 

понимать точки зрения, отличные от их собственных. 

Стоит отметить, что введение данных компонентов в процесс обучения помимо 

основного имеет следующие результаты: изменение мотивов изучения языка у учащихся, 

повышение интереса к его изучению, повышение уровня лингвистических знаний, что также 

влияет на рост познавательного интереса к другим учебным дисциплинам, успеваемость и 

качество знаний также заметно улучшается. 

Страноведческий и лингвострановедческий аспекты должны присутствовать в обучении 

всем видам речевой деятельности, лексике и грамматике. В процессе чтения и аудирования 

обучающийся усваивает фоновые знания носителей языка, особенности их представлений о 

гуманизме, информацию о географии, истории страны, о привычках людей, её населяющих. 

Культурная информация содержится и в структурах слов, предложений и текстов. Нельзя 

переоценить значение страноведческого и лингвострановедческого аспектов и при говорении, 

ведь недостаточное знание особенностей повседневной жизни носителей языка может 

негативно сказаться на возможности осуществлять плодотворное общение. При переводе 

ситуация аналогична: фоновые знания необходимы для правильной интерпретации текстов. 

Некоторые методисты обращают свое внимание на проблемы обучения страноведению 

и лингвострановедению и пути их решения. Первая проблема состоит в том, что культура 

рассматривается многими только как информация, передаваемая средствами языка, а не как 

свойство языка, то есть происходит отделение культуры от языка, что они считают в корне 

неправильным. Во-вторых, исследователи отмечают, что учителя английского языка в своем 

большинстве не обладают достаточными знаниями об англоязычных странах. Третьей 

проблемой является использование неподходящих учебников, которые содержат лишь 

обрывистые страноведческие и лингвострановедческие знания, порой даже 

стереотипированные и излишне упрощенные. Для того, чтобы использование исследуемых 
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аспектов в обучении иностранному языку было эффективным, преподаватели должны 

определить задачи обучения языку и культуре и ответить на вопросы, какой культуре и как 

обучать. Отвечая на последний вопрос, исследователи отмечают, что преподаватель должен 

использовать адекватные методы обучения, в их числе метод сравнения и сопоставления, 

основанный на принципе культурного взаимодействия, также учитель должен организовывать 

речевую деятельность учащихся в форме работы в парах, ролевых игр, обсуждений на тему 

культуры. Помимо этого, важен отбор содержания обучения иноязычной культуре, при 

котором необходимо учитывать исторический, географический, социо-политические и 

социальные аспекты жизни страны изучаемого языка.  

Основным принципом введения страноведческого материала является его 

объективность. Средства и методы обучения иностранному языку и культуре, 

способствующие их эффективному усвоению: 1) использование аутентичного, а также 

адаптированного материала; 2) изучение пословиц на иностранном языке для лучшего 

понимания исторического и культурного контекста, анализа стереотипов и избежания 

недопонимания со стороны носителей языка; 3) использование ролевых игр, а именно 

проигрывания допустимых и недопустимых ситуаций поведения в иноязычной среде; 4) 

использование culture capsules, то есть моделирования ситуаций, в которые обучающиеся 

должны будут предстать в роли представителей культуры иностранного языка и рассказать о 

каком-либо предмете «своей» культуры; 5) привлечение обучающихся по обмену к процессу 

обучения иноязычной культуре; 6) проведение этнографических исследований; 7) 

использование иноязычной литературы; 8) демонстрация фильмов на иностранном языке.  

Среди данных средств и методов есть такие, для осуществления которых требуются 

специальные условия. Это привлечение обучающихся по обмену и проведение 

этнографических исследований. Они связаны с участием носителей языка в обучении языку. 

Конечно, такие методы являются одними из самых действенных, так как создаётся 

(практически) реальная ситуация общения, которая в наибольшей степени повышает интерес 

обучающихся к изучению языка, так как они осознают, что навыки и умения межкультурного 

общения находят применение на практике. Но, к сожалению, широкое распространение 

данных методов практически невозможно по объективным причинам. Школьные обмены 

осуществляются даже в наше время далеко не в каждом учебном заведении. Чаще всего 

подобной практикой занимаются только школы с углублённым изучением английского языка, 

да и то не все. Таким образом, создание полноценной языковой среды во многих случаях 

является невыполнимой задачей. Однако можно организовать переписку между нашими и 

зарубежными школьниками. Этот метод менее сложный в реализации, чем обмен, но тоже 

способствует взаимодействию обучающихся с носителями языка. Сложность 

этнографических исследований отражается в поиске носителя англоязычной культуры. 

Анализ документов на английском языке также является отнюдь не самым доступным 

методом, так как их поиск и отбор может оказаться нелёгким делом для преподавателя.  

Что же касается наиболее доступных для учителя английского языка методов, то к ним 

можно отнести применение ролевых игр, culture capsules, викторин, объяснение 

обучающимися явлений своей собственной культуры, использование аутентичного или 

адаптированного материала, который становится в последнее время неотъемлемой частью 

учебно-методических комплексов, а также видео- и аудиоматериалов на английском языке. 

Возможность широкого распространения последнего обусловлена отсутствием серьёзных 

затруднений в поиске в современном информационном пространстве аутентичной 

информации. Хочется отметить, что просмотр документальных и художественных фильмов 

на английском языке является вполне приемлемым методом обучения языку и культуре. Для 

того чтобы облегчить понимание школьниками иноязычной речи при просмотре, можно 

использовать субтитры на английском (на среднем и продвинутых уровнях владения языком) 

или русском (на начальном уровне) языке. Страноведческий и лингвострановедческий 

материал по видеозаписи усваивается иногда даже лучше текстового и звукового, так как 

обучающиеся могут сформировать представления и о невербальных особенностях 
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иноязычного общения (жестах, мимике, языке тела). Но фильм должен быть интересен 

школьникам, затрагивать их эмоционально-волевую сферу, чтобы данный вид работы на 

уроке имел желаемый эффект, а также способствовал формированию познавательного 

интереса и желания продолжать изучение английского языка. При отборе аутентичного и 

адаптированного материала преподаватель может ориентироваться на цели и задачи обучения 

и на предложенную учебную программу. Другие методы, хотя и не требуют особенно 

тщательной подготовки со стороны педагога, пробуждают личностный интерес обучающегося 

к изучению языка и культуры и повышают их мотивацию к учению. В процессе работы на 

уроке дети также получают возможность раскрыть свой творческий потенциал. От 

преподавателя требуется только контролировать их деятельность и помогать с решением 

возникших затруднений. 

В дополнение ко всему вышеперечисленному, нельзя не отметить, что обучать стоит не 

только доминантной культуре (в нашем случае – культуре Великобритании), но и другим, то 

есть культуре стран, в которых английский является государственным языком (например, 

США, Австралии, Индии и т.д.), и культуре регионов Великобритании. Причём делать это 

стоит в сравнении, при котором будет осуществляться поиск сходств и различий между 

данными культурами, связи между ними. При осуществлении данного условия, обучающийся 

сможет сформировать в сознании целостную картину мира, представляющего собой 

калейдоскоп культур, которые находятся в непрерывном и разноплановом взаимодействии 

между собой. 

Подводя итоги проделанной работы, необходимо сказать, что данная тема является 

настолько обширной, что для её полного изучения только этого исследования недостаточно. 

Поэтому данная проблема требует дальнейшего обсуждения, и мы рассматриваем перспективу 

возвращения к ней в последующих научно-исследовательских работах. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ, СОДЕРЖАЩИХ ДИХОТОМИЮ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Алия Галимзянова, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – З. А. Биктагирова 

 

В процессе обучения мы часто сталкиваемся с разными жанрами устного народного 

творчества. У каждого народа есть сокровища мудрости – пословицы и поговорки. Пословицы 

и поговорки,  являясь народными афоризмами, выражают суждения, мысли, свойственные 

всем народам, но у каждого народа они выражают по-своему, с учетом этнографических, 

географических особенностей, обычаев, характера. Так, общими для всех народов мира 

является идея мира и добра, роли труда и знаний, уважение к хорошим человеческим 

качествам: трудолюбию, скромности, честности, осуждение злобы и жадности, глупости и 

лени. Кроме того пословицы учат нас жизни, объясняют как надо поступать в определенных 

жизненных ситуациях, формируют нравственные и социокультурные понятия. Вот почему так 

необходимо использовать пословицы в качестве дополнительного материала, как  на уроках 

английского языка, так и на внеклассных мероприятиях. 

Дихотомия «свой-чужой» в английских пословицах помогает сформировать отношение 

учеников к определенным событиям, вещам, людям и к жизни в целом. 

«Свой» в английских пословицах воспринимается в таких значениях и смыслах: 

принадлежащий себе, собственный, родной; близкий, наш, как «я»; отечественный. «Чужой» 

- это нездешний, иностранный, незнакомый, неизвестный. Дихотомия «свой-чужой» может 

быть представлена в виде набора оппозиций (вариантов): прямой конкретизации (мы – они, 

человек – нечеловек), оценочных оппозиций (хороший – плохой, правильно – неправильно, 
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норма – отклонение), пространственных отношений (близкий – далекий, личный – общий), 

качественных (обычный – странный, знакомый – неизвестный, подлинный – поддельный), 

аффективно-социальных и социальных (друг – враг, родной – посторонний) и т.д. 

Например, пословицы «There is no place like home»; «East or West, home is best»; «Dry 

bread at home is better than roast meat abroad» восхваляют родную землю, противопоставляя ей 

чужбину. An Englishman’s home is his castle» совпадает по смыслу с русским выражением 

«Мой дом – моя крепость»; «Every bird likes its own nest» – «Каждая птица славит свое гнездо»; 

«It is a foolish bird that soils its own nest» – «Плоха та птица, которая загрязняет собственное 

гнездо». Эти пословицы выражают мысль, что «свое» всегда лучше и несут в себе «глубокую 

мораль». 

Вся наша жизнь пронизана дихотомией «свой» и «чужой»: люди часто строят свои 

взаимоотношения, руководствуясь представлениями о «своем/своих» и «чужом/чужих». 

Каждый человек в своей повседневной жизни не может полностью абстрагироваться от 

деления культурных явлений и процессов на «свои» (традиционные, постоянно 

повторяющиеся в окружающей действительности) и «чужие» (нарушающие традицию, 

эксклюзивные и относительно редко встречающиеся в родной для индивида среде), а потому, 

во многом бессознательно, «втискивает» свои культурные впечатления в рамки жесткой 

дихотомии «свой-чужой». Пословицы помогают нам понимать культуру других народов, 

воспитывать уважение к собственной и чужой культуре, уметь замечать различия и сходства, 

взаимно обогащать и вырабатывать стратегии адекватного поведения в ситуациях 

межкультурного общения. 

В школьных учебниках по английскому языку для различных методических целей 

используются пословицы, в том числе с концептами «свой», «чужой». Например: 

В учебнике И. Н. Верещагиной для 8-го класса мы встречаем пословицы в уроке №2 

«Every country has its customs», «East or west home is best», «There is no place like home». 

Пословицы раскрывают тему Родины. Ученикам объясняется такая особенность английского 

менталитета, как любовь к дому и своей стране. 

Предъявление пословиц в УМК побудило нас обратиться к проблеме методов, приемов 

и форм работы с пословицами на уроках английского языка, так как пословицы можно 

использовать на разных этапах усвоения речевого материала: формирования и 

совершенствования навыков, а также на этапе развития умений диалогической и 

монологической речи, привлекая при работе с ними различные иллюстрации. 

Создать непринужденную обстановку на уроке, ввести элементы игры в процессе 

овладения звуковой и смысловой стороной иноязычной речи поможет пословица. 

Для обучающихся 8 класса пословицы можно использовать для речевой зарядки. Такой 

подход обеспечивает логический переход к основному этапу урока с переносом на тему, на 

личность ученика. 

Можно использовать различные задания, например: 

1. Ученики отгадывают пословицу по одному названному слову. 

Например: castle 

«An Englishman’s home is his castle». 

2. Дополнение пропущенных слов. 

Например: «Every … likes its own nest best» (bird). 

3. Учитель начинает произносить пословицу, а учащиеся хором завершают. 

Например: 

 «Every country has …» (its own traditions); 

«Self done is …» (well done). 

4. Учитель дает вперемешку слова из известных пословиц, дети объединяют слова в 

правильном порядке и произносят их. Выполняется в парах, группах. 

Например:  

fortunes own of his the every architect is man 

«Every man is the architect of his own fortunes». 
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5. Начало одной пословицы соединено с концом другой. Ученики называют пословицы 

правильно, при необходимости подбирают русский эквивалент. 

Например:  

«Dry bread at home is its own nest best» 

«Self-done is better than roast meat abroad» 

«East or West, well-done» 

«Every bird likes home is best» 

Ответы:  

«Dry bread at home is better than roast meat abroad»,  

«Self-done is well-done»,  

«East or West, home is best»,  

«Every bird likes its own nest best». 

Эти задания не только способствуют поддержанию и совершенствованию 

произносительных навыков у обучающихся, но и стимулируют их речевую деятельность. 

Ученики 8 класса имеют уже некоторый жизненный опыт, и они могут выразить своё 

отношение к разным ситуациям. Пословицы, в которых отражается дихотомия «свой-чужой» 

дают ученикам «пищу» для размышления, осознания самого себя и окружающего мира, так 

как эти пословицы отличаются своим нравоучительным и дидактическим характером. 

Задания для обучающихся для данных целей урока могут быть такими: 

1. Выразите согласие или несогласие с предложенной пословицей. 

2. Подберите пословицу к картине. 

3. Составьте ситуацию, рассказ, которая подтвердила бы предложенную пословицу. 

4. Прослушайте рассказ и подберите пословицу, которая будет наиболее подходящей 

концовкой рассказа или соответствует ситуации.  

5.  Составьте диалог, используя пословицу, драматизируйте его. 

Эти задания сложнее, они помогают ученикам понять образ мыслей и характер народа 

изучаемого языка, выразить свое отношение. Одну и ту же пословицу можно 

интерпретировать по-разному, поэтому, на основе этих пословиц школьники учатся выражать 

свои собственные мысли, чувства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы их 

размещения в речи. Следовательно, использование пословиц, содержащих дихотомию «свой-

чужой» на уроках иностранного языка развивает творческую инициативу учащихся через 

подготовленную и неподготовленную речь. 

Иллюстрации к пословицам, ИКТ являются неразрывной частью дидактической 

разработки. Они помогают закреплять новую лексику, способствуют обеспечению 

коммуникации, поддерживают интерес учащегося к языку. Иллюстрации воздействуют на 

эмоциональную сторону восприятия учеников, вызывают положительные эмоции, которые 

способствуют повышению мотивации, создают благоприятный климат на уроке. 

Функциональные возможности пословиц, содержащих концепты «свой», «чужой» 

позволяют использовать их в практике преподавания английского языка. Введение и работа с 

этими пословицами также помогает учащимся в непринужденной игровой форме отработать 

произношение отдельных звуков, совершенствовать ритмико-интонационные навыки. Они 

развивают творческую инициативу, обогащают словарный запас учащихся, помогают усвоить 

строй языка, развивают память и эмоциональную выразительность речи. 

Таким образом, использование пословиц, содержащих дихотомию «свой-чужой» 

приобщают нас к культуре изучаемого языка, а их использование на уроках иностранного 

языка способствует лучшему овладению данной дисциплиной, расширяет знания о языке и его 

функционировании, даёт учащимся ощущение сопричастности к другому народу. 

 

ПЕСНИ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ СПОСОБОВ 

ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Луиза Гараева, 10 класс 
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МБОУ «Гимназия №22» Нижнекамского района Республики Татарстан 

Научный руководитель – В. Л. Максюткина 

 

В своей работе мы выделили следующие преимущества изучения английского языка с 

помощью песен: 1) это эффективно; 2) знакомство с произношением английских слов; 3) 

определенный ритм; 4) обиходно-разговорная речь; 5) повторяющиеся слова легко запомнить; 

6) песни вызывают эмоции; 7) музыка никогда не надоедает; 8) погружение в англоязычную 

культуру. Также нужно правильно выбрать песню. Например, не подойдут малоизвестные 

песни в быстром темпе, песни, к которым трудно найти текст. 

Способы использования песен при изучении английского языка: 

1.Прослушать песню, понять смысл песни. 

2.«Fill in the gaps»- заполнение пропусков. Выделить конкретные слова, структуры. 

3.Детально разобрать каждое слово 

4.Пропевать песню с исполнителем для отработки произношения слов 

5.Составить с новыми словами диалоги, словосочетания, предложения. 

При изучении английского языка в большинстве случаев используют метод, описанный 

выше, называемый академическим. Но есть и другой более креативный способ, который 

используется в школах. В задании нужно прослушать песню и вставить пропущенные слова. 

Для конкретного примера мы взяли задание из учебника десятого класса, где учащимся 

предлагается песня «Ugly» группы Sugababes. Чтобы доказать на примере, что песни, 

действительно, помогают нам изучать язык, мы разобрали песню «Believer» группы «Imagine 

Gragons».При анализе других песен этой и других групп, мы отметили еще несколько 

устойчивых выражений, идиом, фразеологизмов. 

Была проведена практическая часть с учениками десятого класса с 10 по 15 декабря 2017 

года. Им было предложено сделать перевод песни «Shape of you» исполнителя Ed 

Sheeran.Также мы провели анкетирование, которое состояло из трех вопросов, для выявления 

самых распространённых способов изучения английского языка среди учеников.  

В итоге работы мы сделали вывод, что песни являются действенным способом изучения 

английского языка. Наша гипотеза подтвердилась. Данный способ можно использовать на 

практике в учебных заведениях. 

 

ИГРА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Эльза Гизатуллина, магистрант 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – А. Р. Абдрафикова  

 

Одной из главных задач в обучении иностранному языку является формирование 

языковых навыков и речевых умений, так как от уровня  их сформированности зависит 

эффективность обучающего в речевом общении.  

В методике преподавания языка навык понимается как автоматизированное действие с 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом в процессе рецептивной или 

продуктивной деятельности. Соответственно выделяют навыки речевые (фонетические, или 

слухо-произносительные, лексические, грамматические) и двигательные (обеспечивающие 

техническую сторону письма и произнесение звуков). Фонетические навыки обеспечивают 

звуковое оформление речи, лексические – выбор лексических единиц и их правильное, с точки 

зрения норм языка, сочетание друг с другом, грамматические – правильное оформление 

сочетаний слов, синтагм, предложений.  

Качества навыка: 
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Автоматизированность – определенная скорость протекания действия, его 

целостность и плавность, низкий уровень напряженности; 

Гибкость – готовность навыка включаться в новые ситуации общения, 

функционировать на новом речевом материале; 

Устойчивость – прочность при выполнении речевого действия; 

Сознательность – способность сознательного контроля в случае возникновения 

затруднений при построении высказывания или совершения ошибки. 

Речевые умения – это способность управлять речевыми навыками для решения задач, 

возникающих в ходе речевой деятельности: 

Умения аудировать; 

Говорить; 

Читать; 

Писать; 

Качества умения: 

Осознанность – заключается в том, что, совершая то или иное действие, учащийся 

осознает цель действия и способы его достижения с опорой на знания и навыки;  

Самостоятельность – проявляется в возможности переноса одного вида 

деятельности в другой; 

Продуктивность – означает возможность не только воспроизводить усвоенные в ходе 

обучения действия, но и находить новые, более эффективные решения применения 

усвоенных знаний и сформированных навыков; 

Динамизм – предполагает возможность находить разные стратегии пользования 

средствами языка в зависимости от конкретных условий и задач общения.  

Одним из способов эффективного формирования языковых навыков и речевых умений 

является игра. Е.И. Пассов выделяет следующие цели использования игры в ходе учебного 

процесса: формирование определенных навыков; развитие определенных речевых умений; 

обучение умению общаться; развитие необходимых способностей и психических функций; 

запоминание речевого материала. Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, всех познавательных процессов. Так же игра активизирует 

мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательнее 

и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что формирует мощный стимул к 

овладению языком.  

Вместе с тем, важно отметить, что эффективность игры как средства обучения зависит 

от соблюдения ряда требований, таких как: наличие воображаемой ситуации, плана, в котором 

будут действовать учащиеся; обязательное осознание детьми игрового результата, правил 

игры.  

Игра – это не просто коллективное развлечение, это основной способ достижения всех 

задач обучения, поэтому необходимо: точно знать, какой навык и умение требуется, что 

ребенок не умел и чему научился в ходе игры; игра должна поставить учащегося перед 

необходимостью мыслительного усилия (Негневицкая, 1987). 

Поскольку игра является действенным инструментом преподавания, мы решили 

проанализировать игры, представленные  в  российских и зарубежных УМК по английскому 

языку для начальной школы и выяснить какие умения и навыки формируются в процессе этих 

игр и сравнить результаты.  

Цель работы: выяснить что формируется в процессе игр, представленных в 

отечественных и зарубежных УМК по английскому языку- языковые навыки или речевые 

умения.  

Для  достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Провести анализ  игр отечественных УМК по английскому языку  

2. Провести анализ игр зарубежных УМК по английскому языку 

3. Сопоставить и сравнить результаты, представив их в виде диаграммы. 



56 

 

Для  первого этапа исследования были использованы следующие отечественные 

учебные пособия по английскому языку:  

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. УМК «Английский язык. Brilliant»;  

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. УМК «Happy English.ru»; 

М.З. Биболетова. УМК «Enjoy English»; 

И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина.«English»;  

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс.«Звёздный 

английский» («Starlight»);  

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.УМК «Английский в фокусе» 

 

Все методические комплексы рассчитаны на учеников 4 класса.  

 

 
 

Общее количество проанализированных игр - 52. 

 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что большинство игр в отечественных УМК 

направлены на формирование лексических навыков (48%), затем внимание уделяется 

грамматическим навыкам (21%)  и речевому умению говорения (21%). На умение аудирования 

направлены 8% игр, а на умение письма всего лишь 2%. Игры, формирующие умение чтения 

и навыки фонетики отсутствовали.  

Таким образом, процент игр, формирующих речевые умения и игр, формирующих 

языковые навыки  распределился следующим образом:  

 

 
 

Итак, в отечественных УМК 69 % игр направлено на формирование языковых навыков. 
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Для второго этапа исследования были проанализированы следующие зарубежные 

учебные пособия по английскому языку: 

Jeanne Perrett, Charlotte Covill “Fly High 4” (издательство Longman (Pearson Education 

Limited)) 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson“Kid's Box 4” (издательство Cambridge English) 

Diana Webster, Anne Worrall “English together 3” (издательство Longman (Pearson 

Education Limited)) 

Strange Derek, Holderness J.A.“Chatterbox 4” (ИздательствоOxford University Press) 

Naomi Simmons “Family and Friends 4” (ИздательствоOxford University Press) 

 

 Все методические комплексы рассчитаны на учеников 10 лет (4класс).  

 Общее количество проанализированных игр - 44.  

 Результаты анализа можно увидеть на диаграмме:  

 

 
 

Анализ зарубежных УМК по английскому языку показал, что 29 % игр направлено на 

формирование языковых лексических навыков (что на 19% меньше, чем в отечественных 

УМК), 15 % игр формируют речевое умение чтения, еще 15 % игр формируют умение 

говорения, 12% игр направлено на аудирование, 8%- на грамматику и 6% игр направлено на 

развитие фонетических навыков.  

Можно заметить, что по сравнению с отечественными УМК по английскому языку, в 

зарубежных учебных пособиях игры направлены не только на формирование лексических и 

грамматических навыков и умения говорения, но и на формирование фонетических навыков 

и умений чтения, аудирования. 

Таким образом, процент игр, формирующих речевые умения и игр, формирующих 

языковые навыки, распределился следующим образом: 
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То есть в зарубежных учебных пособиях по английскому языку игры  одинаково 

направлены на формирование как речевых умений, так и языковых навыков.  

Говоря о сходствах отечественных и зарубежных УМК в плане игр, можно заметить, что 

по сравнению с другими навыками и умениями, большее внимание уделяется формированию 

лексических навыков. 

Различия между отечественными и зарубежными УМК можно рассмотреть на 

следующей диаграмме: 

 

 
 

Итак, в отечественных УМК больше половины игр направлены на формирование 

языковых навыков. В зарубежных УМК, как уже отмечалось ранее, речевые умения и 

языковые навыки формируются с помощью игр одинаково.  

 

ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Гульназ Загидуллина, студент 3 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Т. С. Пименова  

 

История методов обучения иностранным языкам зародилась много столетий назад. 

Однако особое внимание обучению иностранным языкам стали уделять в конце XIX века в 

связи с развитием капиталистических отношений, которые привели общество к обязательному 

владению устной речью на иностранном языке. 

Поиск наиболее эффективных и рациональных методов обучения иностранным языкам 

отечественными и зарубежными методистами продолжается и сегодня. До сих пор остаётся 

неразработанным такой аспект обучения иностранным языкам как соотношение 

содержательной и системной сторон речи. Это определяет актуальность выбранной нами темы 

для исследования. 

Объектом нашего исследования является историческая эволюция методов обучения 

иностранным языкам.  

Предмет – прямые и непрямые методы обучения иностранным языкам. 

Цель исследования – анализ прямых и непрямых методов обучения иностранным языкам 

и отбор наиболее функциональных методов, соответствующих современным условиям 

обучения иностранным языкам. 

Задачи: 
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изучить научную и учебно-методическую литературу по теме исследования для 

проведения анализа прямых и непрямых методов обучения иностранным языкам; 

определить наиболее функциональные методы обучения иностранным языкам; 

разработать комплекс упражнений на основе данных методов обучения. 

Гипотеза исследования – эффективность преподавания иностранных языков повысится, 

если будут отобраны и использованы в учебном процессе наиболее функциональные методы 

обучения, такие как: аудиовизуальный, устный и коммуникативный методы обучения. 

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. 

Анализ наиболее значимых работ отечественных и зарубежных авторов по теме 

исследования позволил проследить историческую эволюцию методов обучения иностранным 

языкам. Все методы обучения иностранным языкам подразделяют на прямые и непрямые 

методы. 

Обучение иностранным языкам с помощью прямых методов обучения представляет собой 

полное исключение родного языка, а введение нового материала осуществляется посредством 

наглядного материала и интуиции учащихся. Так, Щукин А.Н., Колесникова И.Л., Долгина О.А. 

и многие другие авторы к прямым методам обучения относят: натуральный и прямой методы 

обучения. Обучение иностранным языкам с помощью натурального метода обучения 

(основоположники - М. Берлиц, Ф. Гуэн) проходило исключительно на иностранном языке, а 

введение нового материала – в устной форме и с помощью наглядности. Что касается 

закрепления, то оно проходило в виде воспроизведения материала учащимися при 

максимальном сходстве с речью учителя.В разработку прямого метода внесли свой вклад 

психологи и лингвисты: В. Фиетор, П. Пасси, Г. Суит, О. Есперсен, Б. Эггерт и др. Их главной 

целью было обучение практическому владению иностранным языком. Основными задачами 

были исключение родного языка и перевода, изучение новой лексики в контексте, а 

грамматики на основе умозаключения. 

Непрямые методы обучения иностранным языкам опираются на родной язык учащихся. 

При обучении особое внимание уделяется тщательному отбору учебного материала, а также 

формированию положительной мотивации в учебной деятельности. Многие исследователи 

(Щукин А.Н., Найденова Н.С., Тараскина Я.В. и др.) к непрямым методам обучения относят: 

аудиолингвальный, аудиовизуальный, устный, коммуникативный, тандем-метод, 

суггестопедический методы обучения. 

Аудиолингвальный метод (основоположники - П. Риван, Ж. Гугенейм, А. Соважо) 

зародился в 1940 г. на основе структурализма и бихевиоризма. Главной целью 

аудиолингвального метода является обучение пониманию и общению устной речи изучаемого 

языка за короткое время. Аудиовизуальный метод (авторы - Ч. Фриз, Р. Ладо) обучения 

иностранным языкам появился в 1950-е годы во Франции. Главное отличие от 

аудиолингвального метода обучения состоит в том, что аудиовизуальный метод опирается на 

употребление языковых структур в ситуациях, таким образом, данный метод становится 

коммуникативно-направленным. Устный метод обучения (пропоненты метода - Г. Палмер, А. 

Хорнби, М. Уэст) сформировался из прямого метода обучения. Данный метод обучения 

иностранным языкам был основан на структурном направлении в лингвистике и бихевиоризме 

в психологии. Отечественный автор Е. И. Пассов под коммуникативным методом обучения 

иностранным языкам подразумевает активную деятельность учащихся, которые сами 

выбирают тематику занятия, соответствующую их интересам. Тандем-метод обучения, 

который возник в Германии в конце XX столетия в ходе немецко-французских встреч 

молодежи, представляет собой изучение иностранного языка двумя учащимися с разными 

родными языками. Целью изучения иностранного языка в тандеме является улучшение 

языковых навыков с помощью взаимодействия с носителем языка, то есть учащиеся 

обучаются друг у друга. Суггестопедический метод обучения, автором которого считают 
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болгарского ученого Г. Лозанова, состоит из раскрытия резервов памяти, повышения 

интеллектуальной активности учащихся, использования внушения, элементов йоги, 

медитации и релаксации. 

Выводы: Исходя из анализа научной и учебно-методической литературы по теме 

исследования, можно заключить, что многие авторы делали и делают попытки найти наиболее 

функциональные методы обучения иностранным языкам, которые бы соответствовали 

условиям обучения в школе. Мы выделяем аудиовизуальный и аудиолингвальный методы 

обучения как наиболее функциональные, поскольку применение данных методов обучения на 

уроках иностранного языка позволяет учащимся погружаться в языковую среду и таким 

образом формировать свои речевые навыки. Равным образом мы считаем, что применение 

устного метода обучения на уроках иностранного языка на начальном этапе способствует 

механическому заучиванию и имитации. Мы отмечаем, что использование коммуникативного 

метода на уроках иностранного языка направлено на преодоление языкового и 

психологического барьеров благодаря общению на занятиях на темы, которые интересуют 

учащихся. 

В ходе исследования мы разработали комплекс упражнений на основе прямых и 

непрямых методов обучения. Особое внимание мы уделили аудиовизуальному и 

коммуникативному методам обучения.  

Аудиовизуальный метод обучения реализуется в нескольких этапов: 

- Подготовительный этап представляет собой работу с новым лексическим материалом. 

- Просмотр видеоматериала. 

- Проверка уровня понимания информации с дальнейшим закреплением новых умений и 

навыков. 

Коммуникативный метод обучения положен в основу следующего комплекса 

упражнений: 

- проекты; 

- коммуникативные игры; 

- коммуникативные упражнения; 

- обсуждение, дебаты. 

С опорой на высказанные идеи нами были составлены технологические карты урока по 

теме “Halloween” для учащихся 6 классов с применением аудиовизуального и 

коммуникативного методов обучения.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что метод обучения дает представление о 

стратегии обучения языку, на основании которой преподаватель разрабатывает тактику 

учебной деятельности в конкретных условиях обучения.  

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ, ЛЕКСИЧЕСКИХ 

И ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Ксения Крутякова, магистрант1 курса 

 

Казанский инновационный университет, г. Казань 

Научный руководитель – Р. А. Фахрутдинова 

 

С вопросом поиска новых и более эффективных способов контроля сформированности 

навыков сталкиваются как молодые педагоги, работающие в системе образования совсем 

недавно, так и опытные преподаватели, уставшие от однообразных заданий. Контроль 

занимает чрезвычайно важное место в обучении иностранному языку, ведь без контроля 

ученик не может получить объективную оценку уровня своих знаний. Проведя интервью с 

педагогами английского языка школы №12Вахитовского района города Казани, мы составили 

список популярных и наиболее эффективных способов контроля лексических, фонетических 

и грамматических навыков, которые используются педагогами в учебном процессе. Также 
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предлагаются упражнения для контроля навыков, которые были разработаны мной при работе 

в школе. 

Примеры заданий контроля сформированности лексических навыков: 

Эстафета - по одному ученику из нескольких команд (от 2 до 4 команд) выходят к доске 

и пишут на ней слово на иностранном языке по пройденной теме, передают мел следующему 

участнику его команды. Игра проходит в течение пяти минут, выигрывает та команда, которая 

написала наибольшее количество слов без ошибок. Можно скрывать записи команд друг от 

друга во избежание списываний. 

Крайняя буква - соревнование между несколькими командами, где в порядке очереди 

участники называют одно слово по определенной теме, следующая же команда называет слово 

на букву, которая была последняя в слове у предыдущей команды. Сложность состоит в том, 

что в данной игре необходимо знать не только слова, но их написание, ведь орфография крайне 

сложна, можно не знать перевод слова, которое говорит команда, но букву, на которую 

заканчивается слово знать обязательно.  

Крестики-нолики - учитель может чертить поле для игры на доске, а может изготовить 

многоразовое поле из ватмана и нарисовать карточки с крестиками и ноликами. Учащиеся 

делятся на две команды, по очереди команды ходят, называя слова по теме и прикрепляют 

значок своей команды (крестик или нолик) в поле для игры. 

Домино - каждая деталь домино состоит из трех частей - на одной части слово на 

иностранном языке, на второй- изображение какого-то предмета, а на третьей - слово на 

русском языке. В процессе игры выстраивается цепь из деталей домино, соприкасающихся 

половинками со словами соответствующего перевода. 

Лото - учащимся раздаются карточки с пронумерованными полями. Это могут быть как 

однозначные цифры, так и двузначные, и трёхзначные. Ведущий достает листочки из мешочка 

и называет цифру. Ведущим может быть педагог, а может быть ученик. Тот, чья цифра 

прозвучала, закрывает ее в своей карточке. Выигрывает тот, кто первый заполнит одну 

горизонтальную линию в своей карточке. 

Кроссворды - можно дать задание придумать кроссворд по пройденной теме. Простой 

вариант кроссворда - в задании указывать слово на русском языке или картинку, означающая 

загаданное слово. Трудный вариант кроссворда - самостоятельно придумать формулировку 

задания на русском языке, либо на английском – подходит для старшей ступени СОШ с 

высоким уровнем владения иностранным языком.  

Пропавшие буквы - ученики должны вписать недостающие буквы. Такое задание можно 

давать в качестве устной работы в начале урока в виде презентации. 

Найди соответствия - карточки со словами разделены на два столбика, необходимо 

соединить стрелками слова и перевод. Второй более сложный вариант – в первом столбике 

написаны названия достопримечательностей, а во втором название города. Необходимо 

линиями соединить город и место, которое можно найти в этом городе. Данный тип задания 

также направлен на проверку социокультурной компетенции. 

Путаница - составление слова из перепутанных слов.  

Составь слово - преподаватель дает длинное слово, из которого нужно составить 

максимум других слов. 

Третий лишний - в ряде слов найти лишнее, которое тематически не подходит к этому 

ряду.  

Найди пару - даны четыре пары слов, необходимо выбрать ту пару, которая наиболее 

логично связана по смыслу. 

14.Цепочка - ученикам необходимо всем вместе придумать предложение, добавляя 

выученные слова. Например: первый ученик говорит «I», второй - «I go», третий - «I go to», 

четвертый - «I go to the cinema» и т.д. 

Самый правильный показатель сформированности лексического навыка - это 

правильность и быстрота выполнения заданий. Существует много заданий для контроля 

лексических навыков, и каждый педагог выбирает упражнения в зависимости от целей урока 
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и возможностей класса. Важно помнить, что регулярный контроль создает основу для 

самоконтроля, учащиеся критически оценивают свои знания, и это значительно обогащает 

процесс обучения. 

При быстром и правильном выполнении учащимися грамматических заданий педагог 

может понимать уровень сформированности грамматических навыков. Большинство 

упражнений, по мнению учителей английского языка, должны быть в форме тестов, поскольку 

они помогают наиболее объективно оценить уровень знаний, экономичны по времени 

проведения и проверки, а также имеют массовый характер. 

Ролевые игры можно отнести к естественному способу контроля грамматических 

навыков, в процессе игры ученики сосредоточены на содержании игры, а не на том, как 

правильно сказать то или иное предложение, именно в такие моменты проявляются пробелы. 

Таким образом, ролевые игры выполняют также функцию диагностики. 

При проведении грамматического контроля стоит соблюдать некоторые рекомендации: 

1.Найти правильный баланс между требованиями к чистоте и беглости речи учеников, 

не пытаться исправить все ошибки сразу. 

2. Поощрять использование разнообразных грамматических структур, даже если их 

первичное употребление приводит к ошибкам. Ошибки - это не всегда показатель пробелов, 

иногда это показатель амбиций учащихся в изучении английского языка, их перехода от 

простых грамматических форм к более сложным, которые близки к уровню независимого 

пользователя.  

3.Воспитывать бережное отношение к английскому языку, побуждать учеников к 

самообразованию, учить самостоятельно исправлять свои ошибки 

Упражнения, помогающие эффективно оценивать уровень грамматических 

навыков: 

1. Аналитические упражнения: 

- выбрать необходимую грамматическую форму, которую нужно использовать в 

данных русских предложениях при их переводе на французский язык; 

-определить значение грамматической формы в определенном контексте;  

-выбрать из нескольких вариантов наиболее подходящий;  

2. Имитативные упражнения: 

Выполняя данные упражнения, ученики решают речевую задачу, находя языковые 

формы в высказывании педагога и применяют их, не меняя.  

3. Подстановочные упражнения - в процессе выполнения этих упражнений ученики 

меняют лексические единицы в структуре определенной грамматической формы.  

4. Трансформационные упражнения - ученики, выполняя подобные упражнения, 

преобразовывают реплику собеседника, меняя лицо, время, число, порядок слов и т.д.  

5. Упражнение на словообразовательный анализ. 

Например: 

- определить значение терминов по известным словообразовательным элементам; 

 - подобрать однокоренные слова к данной лексической единице; 

 - заполнить таблицу, иллюстрирующую структурно-семантический принцип  

6. Сравнение предложений. Педагог дает учащимся несколько разных грамматических 

структур с частично схожими формами, необходимо сравнить и объяснить разницу. 

7. Ситуативные упражнения. Учитель предлагает ученику попасть в абстрактную 

ситуацию и с помощью определенных грамматических форм описать историю, которая с ним 

приключилась, или выдуманную историю, которая может с ним приключиться. Таким 

упражнением педагог контролирует знания о временах глаголов английского языка. 

В данном списке были приведены примеры упражнений, которые пользуются успехом 

при контроле грамматических навыков у педагогов английского языка школы №12 среди 

учащихся среднего уровня.  

Что касается способов контроля фонетических навыков, задания могут быть 

разнообразны. Приведем несколько примеров, которые более популярны: 
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1. Чтение. Учащиеся по цепочке читают слова, содержащие изученный звук, стихи или 

микротексты. Это могут быть стихи, которые ученики раздают друг другу как домашняя 

заготовка и читают на оценку. 

2. Найди ошибку. Аудирование с целью поиска фонетических ошибок и дальнейшее их 

исправление. 

3. Разнообразие языка. Учащиеся слушают несколько разных текстов и распознают 

диалекты. 

4. Настроение. Педагог озвучивает микротексты с разной интонацией, задача учеников 

определить отношение к чему-либо. 

5. Хороший слух. Учитель читает ряд слов, ученики же в свою очередь  узнают слова на 

слух, запоминают и воспроизводят. 

6. Скороговорки. Конкурс чтения скороговорок. Соревнования могут проводиться на 

скорость среди команд. 

7. Шляпа. Учащиеся вытягивают листочек с названием эмоции или интонации, и 

учитывая ее произносят одну и ту же фразу. 

8. Узнай меня. Распознавание звука может происходить несколькими вариантами: 

Поднимите руку, если услышите звук […]; 

Хлопните в ладоши, если услышите английский звук, или топните ногой, если услышите 

русский звук; 

Прослушайте пары слов, поставьте «+», если слова звучат похоже, и «–», если слова 

звучат по-разному; 

Послушайте слова, подчеркните в тексте звук […]; 

Послушайте слова и соотнесите их со звуками, которые встречаются в этих словах; 

Послушайте слова и выберите те, которые рифмуются между собой; 

Прослушайте скороговорку и скажите, сколько раз в нем встретился звук […]. 

Таким образом, приведенные фонетические упражнения можно рекомендовать для 

использования в процессе обучения английскому языку на начальном этапе. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Айгуль Низамеева, студент 4 курса 

 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 

Научные руководители – З. Р. Гарипова, С. И. Низаметдинова  

 

В последнее время все больше внимания уделяется самостоятельной работе учащихся в 

процессе обучения, в том  числе в обучении иностранным языкам. Это во многом связано с 

тем, что в современном,   динамично   развивающемся  мире недостаточно обладать 

определенными знаниями,  необходимо уметь самостоятельно пополнять свои знания, 

заниматься самообразованием. В Концепции модернизации российского образования 

написано, что “развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…”. Способность к 

самообразованию при  изучении иностранного языка имеет особую актуальность, так как 

именно знание иностранного языка способствует успешной социализации выпускников 

учебных заведений. Самостоятельность не является врожденным качеством человека, и для 

того, чтобы учащийся умел работать самостоятельно, его нужно этому научить. Поэтому 

особую важность приобретает проблема организации самостоятельной работы учащихся.  

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от выбора 

преподавателем  педагогических технологий обучения для  ее  организации. Это могут быть 
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как традиционные технологии, так и современные, компьютерные технологии,  которые 

открывают неограниченные возможности для обучения. Их применение способствует 

значительному повышению уровня мотивации студентов при изучении иностранного языка. 

Кроме этого, поиск, анализ и преобразование информации в Интернете позволяет научить 

студента собирать, оценивать, синтезировать и применять полученную информацию на 

практике. 

В современных условиях наработка практического опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий более чем актуальна. Поэтому остановимся 

на тех формах самостоятельной работы, которые связаны с применением компьютерных 

технологий. 

Веб-квест (в переводе с англ. «поиск в сети Интернет») - это специальным образом 

организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения 

которой студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам. 

Веб-квест имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить  следующие: мотивация 

учащихся к изучению нового языкового материала, организация работы в форме 

целенаправленного исследования и активизация самостоятельной индивидуальной или 

групповой деятельности учащихся, которой они сами управляют. 

В качестве примера можно привести веб-квест, результаты которого были представлены 

студентами Арского педагогического колледжа им. Г. Тукая в Европейский день языков. 

Преподавателями кафедры было разработано задание для студентов по изучению отдельных 

стран, их культуры, предоставлен банк информационных ресурсов, необходимых для 

выполнения задания: ссылки на веб-страницы, тематические чаты, книги и другие материалы. 

Результаты работы были представлены в виде презентаций о  европейских странах. 

Технология M-Learning, или технология мобильного обучения. Мобильное обучение – 

это использование мобильных телефонов, планшетных компьютеров, MP3-плейеров для 

обучения. В практике преподавания иностранного языка это означает использование 

потенциала имеющихся у учащихся гаджетов для работы с обучающими приложениями. 

Студенты часто переписываются при помощи SMS-сообщений, но почти никогда не 

делают это на иностранном языке, поэтому это хорошее сочетание знакомой формы с новым 

содержанием. Тут также можно выучить наиболее часто встречающиеся сокращения типа hru 

(how are you?), 2day (today), HAND (have a nice day) и др. 

Если говорить об использовании специально разработанных приложений для изучения 

иностранного языка, студенты 4 курса практикуются в языке в приложении Memrise. Memrise 

— это уникальная онлайн платформа, которая использует наиболее продвинутые техники 

работы с памятью с тем, чтобы помочь пользователям запоминать информацию быстрее и 

более эффективно, чем при любом другом методе. Еще один сайт, пользующийся 

популярностью у наших студентов – Lingualeo, который предоставляет возможность изучать 

язык в игровой форме.  

Просмотр фильмов на иностранном языке также является одной из форм 

самостоятельной работы. Учитывая интересы студентов, мы изучили имеющиеся в интернете 

видеоматериалы и выбрали молодежный сериал «Extra», специально разработанный 

британским телеканалом «Channel 4» для быстрого усвоения разговорного английского языка. 

Занимательный сюжет этого юмористического сериала позволяет изучать язык, получая от 

этого удовольствие. Для этой обучающей программы разработаны специальные упражнения 

на понимание каждой серии и грамматики. Эти упражнения не вызывают затруднения у 

учащихся, поэтому у них не складывается негативное отношение к английскому языку.  

Среди других форм и видов работы самыми распространенными являются: 

использование англоязычных социальных сетей, чтение блогов на иностранном языке; 

активное использование канала YouTube; просмотр фильмов, чтение электронных книг и 

прослушивание аудиокниг на иностранном языке; использование электронных словарей;  

использование мобильных приложений для изучения иностранного языка. В зависимости от 

уровня владения информационными технологиями и интересами учащихся каждый подбирает 
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подходящую для себя форму. Таким образом, форм и видов работы технологии M-Learning 

довольно много, и для каждого учащегося возможно подобрать что-то, соответствующее его 

потребностям и интересам и способствующее формированию индивидуального стиля учебной 

деятельности и индивидуальной образовательной траектории. 

Популярной формой работы среди студентов являются презентации PowerPoint. Они 

могут быть созданы как индивидуально, так и в группе. Преимуществами работы с 

презентацией являются: индивидуализация процесса обучения, повышение познавательной 

активности и мотивации учащихся, возможность студенту проявить свои творческие качества. 

Наиболее продуктивными являются презентации, в которых после объяснения нового 

материала предлагаются упражнения на закрепление. Одной из таких компьютерных 

программ является Quizlet, с помощью которой учитель может создать в режиме online 

коллекцию нового лексического материала. Основной задачей данной программы является 

стремление сконструировать занятие в форме игры. Программа Quizlet позволяет учителю как 

самому создавать презентации, так и выбирать из ряда уже существующих. 
Данная программа сконструирована в виде игры, поэтому она имеет ряд преимуществ: 
- контроль и самоконтроль учащихся; 

-простота выполнения команд; 
- объективность оценки; 
- дополнительная мотивация. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию 

личностных качеств учащихся, ускоряют процесс обучения, способствуют мотивации, 

позволяют индивидуализировать процесс обучения, а также улучшают качество усвоения 

материала. Также новые электронные технологии могут не только обеспечить активное 

вовлечение учащихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие 

от большинства традиционных учебных пространств. Интеграция звука, движения, образа и 

текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с 

развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения. 

Эффективность изучения иностранного языка заключается в том, как часто мы на нём 

общаемся. Учащийся должен быть погружён в языковую и культурную среду не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни. Такого результата можно добиться только при 

использовании информационно-коммуникационных технологий для организации 

самостоятельной работы студентов. Однако следует отметить, что их применение не должно 

быть самоцелью, их следует применять в тех случаях, когда они помогают наиболее 

эффективно и с наименьшей затратой времени решить определенные методические задачи. 

 

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Алина Никитушкина, студент 1 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Р. А. Фахрутдинова 

 

Основная цель обучения иностранным языкам в рамках средней общей образовательной 

школы состоит в развитии личности школьника, способного к интеграции в мировое 

сообщество, готового к межкультурной коммуникации и самореализации в поликультурном 

образовательном пространстве. 

Коммуникативное и социокультурное развитие обучающихся средствами учебного 

предмета "Иностранный язык" осуществляется за счет правильной реализации 

лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной связи 

с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные познавательные сведения об 



66 

 

истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях народа страны 

изучаемого языка. 

Целью исследования являются теоретическое обоснование и экспериментальное 

доказательство развития личности школьника средствами иноязычной культуры на уроках 

иностранного языка на среднем этапе обучения. В последние годы этой тематике в целом и ее 

отдельным аспектам посвящено немало исследований. Так, например, Г.И. Никитина, О.К. 

Сазонова, Е.И. Пассов и некоторые другие авторы рассматривают и анализируют 

формирование коммуникативных качеств у обучающихся в процессе изучения иностранных 

языков и ознакомления с иноязычной культурой. 

Необходимость разработки данной проблемы исследования обусловлена 

противоречиями между: объективной потребностью реализации развивающей функции 

обучения и недостаточным использованием иноязычной культуры как фактора развития 

школьника на уроках иностранного языка; высоким образовательно-воспитательным 

потенциалом иноязычной культуры и не разработанностью способов его реализации в 

процессе обучения иностранному языку. Эти противоречия определили выбор темы 

исследования. 

Объект исследования: развитие личности школьника средствами иноязычной культуры. 

Предмет исследования: использование иноязычной культуры как фактора развития 

личности школьника в процессе обучения иностранному языку на среднем этапе. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что развитие личности 

школьника в процессе обучения иностранному языку на среднем этапе с использованием 

иноязычной культуры будет эффективным если: 

 1) осуществлять развитие психических функций обучающихся среднего школьного 

возраста, а именно: мышления, памяти, внимания; 

2) разработать содержание лингвострановедческого материала, а также формы и методы 

его реализации в процессе обучения школьника иностранному языку; 

3) определить сформированность лингвострановедческой компетенции школьников в 

процессе обучения иностранному языку. 

В соответствии с проблемой, целью и предметом поставлены следующие задачи 

исследования:  

1). Раскрыть теоретико-методические основы развития школьника средствами 

иноязычной культуры в процессе обучения иностранному языку. 

2). Определить содержание лингвострановедческого материала, формы и методы его 

реализации в процессе обучения иностранному языку на среднем этапе. 

3). Выявить педагогические условия развития школьника средствами иноязычной 

культуры и доказать их эффективность.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

- раскрыты теоретико-методические основы развития школьника средствами 

иноязычной культуры в процессе обучения иностранному языку. 

- определены содержание лингвострановедческого материала, формы и методы его 

реализации  в процессе обучения иностранному языку на среднем этапе. 

- выявлены педагогические условия развития школьника средствами иноязычной 

культуры: развитие мышления, памяти и внимания обучающихся среднего школьного 

возраста; разработка содержания лингвострановедческого материала, а также форм и методов 

его реализации в процессе обучения школьника иностранному языку; определение 

сформированности лингвострановедческой компетенции обучающихся в процессе обучения 

иностранному языку. 

Практическая значимость исследования: материалы исследования могут быть 

использованы преподавателями иностранного языка, методистами, руководителями 

образовательных учреждений для повышения качества обучения, в целом, и использования 

лингвострановедческого материала как фактора развития личности школьника. 
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Прежде, чем перейти к практической части исследования, необходимо определить, что 

такое иноязычная культура: это совокупность созданных во благо человечества ценностей, 

знаний, традиций, правил, норм поведения, эмоционально-ценностных отношений, смыслов, 

способов творческой деятельности другой нации, рассматриваемых по отношению к родной 

культуре. Приобщение каждого человека к культурным и ментальным ценностям социума, в 

котором он развивается, человеческой цивилизации в целом осуществляется посредством 

реализации содержательного и процессуального компонентов освоения иноязычной 

культуры. Ряд авторов трактуют межкультурную коммуникацию как адекватное 

взаимопонимание участников коммуникации принадлежавших к разным национальным 

культурам. 

Познание иноязычной культуры происходит на уроках иностранного языка через 

изучение языка как неотъемлемой ее составляющей, а именно через овладение умениями как 

средствами обучения - письмо, чтение (перевод), говорение, аудирование (т.е. происходит 

реализация учебного аспекта). Чем выше уровень овладения этими умениями, тем глубже 

познание фактов, особенностей иноязычной культуры и ее системы ценностных ориентаций. 

Сущностью ценностно-воспитательного аспекта освоения иноязычной культуры 

является духовное совершенствование ученика, формирование и развитие поликультурной 

личности. Данный аспект наиболее актуален в наше время - эпоху "духовной смуты". 

Действительно, человечество оторвалось от духовной почвы и потеряло органическую живую 

связь с самым корнем духовной жизни. Таким образом, одной из главных задач педагога 

является приобщение учеников к духовным ценностям. 

В качестве материала используется учебник английского языка «Happy English 2». На 

примере данного учебника подробно рассмотрим некоторые группы реалий: быт (пища: 

hamburger – булочка с рубленым бифштексом; одежда: parka – одежда эскимосов), транспорт 

(средство передвижения: subway–метро), труд (люди труда: lumberman–лесоруб), искусство и 

культура (музыка: country– «сельская музыка» горных районов юга США). 

Одной из наиболее эффективных форм, позволяющих ознакомить обучающихся с 

лингвострановедческой информацией, является прием коллажирования. Известно, что коллаж 

предполагает ключевое понятие (ядро) и понятия-спутники, составляющие фоновое 

окружение ядра. В нашем случае таким ядром является понятие Christmas, а его спутниками – 

Christmas Traditions, Christmas Eve. Каждое из этих понятий-спутников одновременно является 

понятием-ядром по отношению к другим, более детальным понятиям-спутникам, 

составляющим его фоновое окружение. 

Для решения поставленных задач была проведена опытно-экспериментальная работа, 

которая осуществлялась в три этапа (диагностический, формирующий и контрольный). 

Опытно-экспериментальной базой явилась школа №42 г. Казани. В опытно-

экспериментальной работе участвовали учащиеся 7-8 классов в количестве 24 человек, а 

именно: 7А класс, группа – 12 человек, 8Б класс, группа – 12 человек. 

Таким образом, иноязычная культура является фактором познания развития личности 

школьника в процессе обучения иностранному языку на среднем этапе обучения. 

 

НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Рената Сабирова, студент 3 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Р. А. Фахрутдинова  

 

Социально-экономическая и политическая ситуация обуславливает повышение 

требований к уровню языковой подготовки обучаемых всех категорий, в том числе и учащихся 

образовательных учреждений. В связи с этим учебный процесс должен активизировать 
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имеющиеся у каждого ученика интеллектуальные способности, знания и речевой опыт, его 

эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. Большую роль в решении этих 

задач играет наглядность. 

При изучении иностранного языка школьник испытывает много трудностей. И большой 

проблемой для него оказывается необходимость удерживать свое внимание на определенной 

деятельности, благодаря чему происходит запоминание материала. Если ребенок не может 

сосредоточиться, включиться в работу, он теряет интерес к учебе, а поддержать интерес – 

важная задача учителя. На сегодняшний день в практике обучения применяется много 

различных методических приемов, одним из эффективных приемов является использование 

различных наглядностей. 

Коммуникативная методика обучения иностранному языку в школе отводит 

значительное место использованию наглядности. С помощью наглядности учитель создает 

коммуникативный  мир, моделирует ситуации общения неязыковой среды. Использование 

наглядности будет более эффективным, если она будет вызывать интерес и глубокий 

эмоциональный отклик у учащихся. 

Вопросы использования наглядности в обучении и, в частности, в обучении 

иностранным языкам, рассматривались в работах известных педагогов (Я.А. Коменского, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинского), отечественных психологов и педагогов (Л.С. Выготского, И.А. 

Зимней, Б.В. Беляева, Л.В. Занкова), а также в работах ученых, занимающихся проблемами 

методики преподавания иностранных языков (И.Л. Бим, Г.В, Рогова, Н.Н. Пруссаков). 

Однако проблема использования занимательной наглядности в обучении иностранным 

языкам разработана еще недостаточно полно, что и вызвало у нас интерес к данной теме. 

Принцип наглядности – один из старейших и важнейших в дидактике: эффективность 

обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и 

переработке учебного материала. Это правило дидактики сформулировал еще Я. А. 

Коменский. В процессе обучения детям нужно дать возможность наблюдать, измерять, 

проводить опыты, работать практически – через это вести к знанию.  

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. 

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. 

Применение наглядности для управления процессами формирования коммуникативных 

навыков способствует организации познавательной деятельности учащихся. Правильно 

подобранные средства наглядности мотивируют обучающихся высказывать свое мнение, т.е. 

формируют навыки умения говорения. 

Область применения наглядности при обучении иностранному языку никем еще точно 

не определена. Практика показывает, что наглядность используется как при комплексном, так 

и при аспектном обучении иностранному языку, расширяясь и углубляясь. Особенно 

интенсивно и продуктивно наглядность применяется при обучении звуковому составу и 

лексике иностранного языка.  

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. 

Наглядность имеет психологическое воздействие на учащихся в процессе обучения и 

способствует решению следующих учебных задач: 

активизировать внимание и запоминание материала; 

стимулировать интерес к предъявляемой информации; 
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обеспечивать разнообразие способов деятельности учащихся; 

повышать коммуникативную значимость упражнений; 

создавать ощущение реальной языковой среды; 

отвлекать от языковых трудностей. 

Отмечено положительное влияние наглядности в психологическом воздействии на 

обучающихся. Она оживляет уроки, активизирует учащихся, повышает интерес к изучению 

языка, усиливает внимание, делает процесс изучения интересным и увлекательным. 

Наглядность способствует совершенствованию навыков конструирования, облегчает 

осознание спонтанной речи, так как подсказывает тему, содержание высказывания, 

логическую последовательность в оформлении собственного суждения. Также учит 

пользоваться образными средствами иностранного языка, способствуя развитию 

выразительной и содержательной речи. 

Нужно отметить, что в последние годы область наглядности заметно расширилась, в 

результате чего в учебниках по английскому языку «Cutting Edge» (издательство Pearson) и 

«Business Result»  (издательство Oxford University Press) активно используются 

видеоматериалы. 

Звуковая информация, звучащая с экрана в сопровождении видеоряда, значительно 

улучшает условия восприятия иноязычной речи на слух. Видеофрагменты способствуют 

развитию навыков аудирования, одному их самых сложных видов речевой деятельности. 

Видео позволяет использовать широкий диапазон коммуникативных упражнений для 

формирования навыков иноязычного говорения и способствует формированию навыков 

письменной речи: написание сочинения, эссе, рецензии и сюжетных зарисовок. 

Использование информационных технологий открывает новые возможности в 

преподавании иностранного языка, т.к. современные обучающие программы, использование 

Интернета имеют преимущества перед традиционными методами обучения, активизируют 

потенциал знаний, умений, коммуникативные компетенции обучающегося. У учащихся есть 

возможность принимать участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, тестировании, 

проводимых в сети Интернет, принимать участие в видеоконференциях, получать 

информацию по интересующей проблеме, новости, статьи из газет и журналов и т.д.  

Одним из наиболее эффективных способов применения компьютера является 

использование презентаций. Педагог использует на уроке интерактивную доску, привлекая 

внимание всей группы учащихся.  

Мультимедийные программы обладают неограниченными возможностями, что дает 

возможность представить любой вид деятельности в форме анимации или изображения. На 

уроках иностранного языка чаще всего применяются обучающие презентации, всевозможные 

информационные объекты: лексический, грамматический материал, тексты, словари. 

Наиболее доступным способом использования информационных технологий на уроках 

иностранного языка является использование познавательных и обучающих программ. 

Программы чаще всего составлены в игровой форме, что позволяет учащимся легко и быстро 

усваивать новый материал, закреплять ранее изученный. 

Тематический иллюстрированный словарь Learn English Euro talk Interactive имеет 

огромный потенциал в обучении лексике. Данная программа позволяет тренировать лексику 

по девяти различным темам. Среди упражнений  особое внимание уделяется практически 

необходимым формам: восприятие иностранной речи на слух, говорение и развитие памяти. 

Эффективность применения информационно-коммуникативных технологий в сфере 

преподавания иностранного языка зависит от избранной методики, способов и форм их 

применения. Очень важно то, насколько грамотно преподаватель владеет методикой работы с 

компьютерными технологиями, какие применяет ресурсы в педагогической деятельности. 

Наиболее эффективным способом преподавания является наглядная демонстрация и 

параллельное объяснение нового материала. Согласно исследованиям ученых, человек 

запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит 

одновременно. Можно сделать вывод, что использование на занятиях иллюстрированного 
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материала и одновременное проговаривание способствует более глубокому запоминанию 

новой информации. Использование анимационных картинок и таблиц в слайдах даст 

возможность обучающимся более ярко представить информацию, пройденную на уроке. 

Информационно-коммуникативные технологии в развитии навыка чтения могут 

применяться как наглядная иллюстрация положения артикуляционного аппарата при 

произношении определенных звуков иностранного языка. Улучшить навыки чтения можно за 

счет применения таких приемов, как овладение умениями извлечения из текста смысловой 

информации различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и т.д.); обучение 

различным видам анализа текста; формирование умения самостоятельного преодоления 

языковых трудностей. 

Таким образом, используя наглядность в процессе обучения, преподаватель создает 

коммуникативную мотивацию у обучающихся. С помощью средств наглядности создаются 

учебные ситуации, в которых осваивается устная речь по пройденному материалу. 

Наглядность способствует развитию внимания, наблюдательности, культуры мышления, 

памяти и повышает интерес к изучению иностранного языка. 

 

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ СЛОВ 

 

Эмилия Сабирова, Алия Сабирова, 10 класс 

 

МБОУ «АСОШ №1 им. В. Ф. Ежкова с УИОП», г. Арск 

Научныеруководители – А. Т. Садриева, Д. Р. Шайдуллина 

 

Сегодня почти невозможно обойтись без английского языка. Изучая английский язык, 

мы сталкиваемся с необходимостью пополнения и расширения словарного запаса для 

комфортного и адекватного выражения своих мыслей и мнений. Как же научиться быстро и, 

главное, эффективно запоминать новые слова на английском? Какие существуют 

профессиональные методы запоминания новых английских слов? Ведь новые слова нужно не 

просто выучить, но и системно повторять, чтобы закрепить их не только в краткосрочной, но 

и в долгосрочной памяти. 

Несомненно, лучший путь изучить язык – полностью погрузиться в культуру другого 

народа. Но это не всегда возможно, поэтому приходится изучать язык в школе. 

Какой бы путь изучения языка мы не избрали, основа успеха – хороший словарный запас. 

В российских школах обычно принято считать, что лучший способ учить слова – 

многократное повторение. В школе нам не рассказывали о законах памяти и правилах 

эффективного запоминания. Несомненно, повторение необходимо, но это далеко не 

единственный способ, доступный тем, кто изучает иностранные языки. 

Тем не менее, существуют достаточно простые и эффективные способы, позволяющие 

значительно ускорить процесс обучения и сделать его менее скучным. Часто мы используем 

эти способы эпизодически, не задумываясь, что если взять их за правило, то можно учить 

английские слова гораздо более результативно. Запоминание, припоминание, 

воспроизведение, узнавание, которые включаются в память, строятся на основе элементарной 

способности к запечатлению и восстановлению данных. Очень важно развивать и улучшать 

запоминание в школьном возрасте. 

В ходе исследования было выявлено, что учащиеся чаще всего используют основные 

способы запоминания: зубрежка слов и выражений, текстов и т.п. После применения методов 

«Мнемоника» «Полиглот», «Карта памяти», «Цицерон» было установлено, что объем 

словарного запаса начал увеличиваться. Следовательно, мы можем говорить о том, что 

процесс развития памяти учащихся в связи с использованием нетрадиционных способов 

запоминания проходит более успешно. 

Одним из приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти, 

является мнемотехника, основанная на образовании дополнительных ассоциаций. Специально 
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разработанная система для удержания в памяти любой информации получила название 

«мнемоника» или «мнемотехника» («мнемо» с греческого означает память) Мнемотехника 

предполагает создание фиксированного ряда опорных образов и его постоянное хранение в 

активированной памяти. Мнемотехника опирается на создание зрительных ассоциаций с 

опорными образами. 

Цель работы: Выявить и использовать эффективные способы и приёмы запоминания 

английских слов, необходимых 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 эффективные 

методы для этого существуют. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что освоение 

новой лексики – это один из самых трудоемких процессов в изучении иностранного языка. 

Задачи: 

Узнать, как происходит процесс запоминания слов, дать определение термину «память». 

Определить какие способы и приёмы запоминания слов используют одноклассники при 

изучении английского языка. 

Разработать брошюру с подробным описанием существующих способов и приёмов 

запоминания английских слов. 

Предмет исследования: эффективные способы запоминания английских слов, 

мнемотехника как один из приемов.  

Объект исследования: английская лексика, приемы запоминания английских слов. 

При проведении исследования использовались следующие методы: сбор информации по 

теме исследования, описательный и аналитический метод, метод статистической обработки 

результатов, обобщающий метод, опрос. 

В ходе проведенного нами тестирования было выявлено, что большинство 

одноклассников испытывают трудности при изучении иностранного языка, потому что им 

трудно заучивать слова. В ходе анализа и изучения различной литературы мы пришли к 

выводу, что существует большое количество интересных и эффективных методов, при 

помощи которых можно быстро пополнить свой словарный запас. После прочтения  работы в 

классе большая часть одноклассников заинтересовалась несколькими методами. Среди них: 

метод «Мнемотехники», «Стикеров», «Карта памяти» и т.д.Выбор способов и приемов зависит 

от типа личности: визуал, аудиал или кинестетик. В основном, в нашем классе преобладают 

визуалы.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные способы 

и приёмы запоминания английских слов помогут всем, кто хочет хорошо владеть английским 

языком,  подобрать для себя самый эффективный способ заучивания английской лексики.  

Создана памятка с подробным описанием существующих способов и приёмов 

запоминания английских слов,  с рекомендациями по работе над английскими словами для их 

разучивания, запоминания  и  успешного использования в устной речи, что украсит и обогатит 

наш словарный запас. 

Материал данного проекта можно использовать для разучивания английских слов, как 

на уроке, так и во внеурочное время. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ «ПОРИЦАНИЕ» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Алия Хазиева, магистрант 2 курса 

 

Казанский федеральный университет 

Научный руководитель – Л. Ф. Шангараева 

 

Фразеологизмы - это важный материал, используемый в обучении. Довольно сложно 

отыскать курс английского языка, в который не входит элемент изучения фразеологизмов. 
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Фразеологизмы являются проекцией человеческого опыта, его восприятия картины мира в 

целом. Благодаря обобщенному характеру фразеологизмов, их можно использовать на всех 

этапах высшего образования, как в бакалавриате, так и в магистратуре. Целью обучения 

фразеологизмам является овладение искусством иносказания, иллюстрации своей мысли в 

краткой, запоминающейся форме. 

Использование фразеологизмов в педагогической практике обуславливает овладение 

предметом «английский язык» на более высоком уровне, расширение словарного запаса, а с 

другой стороны расширяет познания в области страноведения.  

Актуальность данного научного исследования заключается в важности применения 

фразеологизмов для студентов языковых факультетов в качестве материала для 

совершенствования речевых и языковых компетенций. 

Объектом исследования были выбраны фразеологические единицы со значением 

«порицание». 

Теоретической основой для статьи послужили работы известных отечественных и 

зарубежных методистов, таких как А. В. Кунин, Б. А.Ларин, Н. М. Шанский, Логан П. Смит, 

Т. Сейвори, В. Гроув, С. Поттер, Дж. Л. Апперсон.  

Внедрение курса изучения фразеологизмов может способствовать лучшему усвоению 

языка не только для студентов языковых специальностей, но и для других. Фразеологизмы 

помогают тренировать произношение, оттачивают грамматические навыки. Кроме того, такая 

языковая единица как фразеологизм прочно ложится в память, что способствует быстрому 

запоминанию материала. 

Изучение темы «Фразеология» в вузе требует от студентов умения анализировать, 

находить аналогии между английским и русским языком, умения грамотно переводить без 

потери экспрессивности и, прежде всего, познавательной активности. В данном случае важно 

использовать творческий подход при комбинировании достижений прошлого и современных 

методик. 

При изучении фразеологии преподаватель ВУЗа применяет следующие формы 

обучения: 

-лекции 

-практические занятия 

-рефераты, доклады и т. д. 

Успешное обучение складывается из усвоения теоретических знанийв области 

фразеологии и умения применять их на практике, т.е. в устной, письменной речи. 

Выбор фразеологизмов со значением «порицание» обусловлен практической 

направленностью данной коннотации. Нам часто приходится употреблять слова, выражения 

со значением порицания, когда мы хотим кого-то в чем-то обвинить, указать на какие-либо 

недостатки.  

Условно, данные фразеологические единицы можно разделить на 2 категории: 

 Неодобрительное отношение к чертам характера человека; 

 Неодобрительное отношение к внешности человека. 

Важно понимать, что данные фразеологизмы несут в себе негативный оттенок, 

соответственно, их следует употреблять с осторожностью.  

Для выражения негативного отношения к чертам характера человека можно  применить 

следующие фразеологизмы: 

Аrmchair critic 

Диванный критик — человек, который позволяет себе комментировать и критиковать 

действия других, не пытаясь при этом им помочь. Ведь сидя на мягком диване и глядя на 

происходящее со стороны так удобно быть стратегом. 

It’s easy to be an armchair critic, but no one ever takes action to help solve the problem. — 

Легко быть диванным критиком, но никто так и не предпринял никаких действий, чтобы 

помочь решить проблему. 
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Busybody 

«Кумушка», сплетник (-ца) — тот, кто хочет все про всех знать и постоянно сует нос в 

личную жизнь других людей (poking their nose into people's personal lives). В английском языке 

такого человека также называют nosy («излишне любопытный», букв. «носатый»), и ему 

частенько напоминают: mind your own business («займись своими делами,  не вмешивайся»). 

Более точным аналогом русского выражения «любопытная Варвара» является 

английская идиома nosy parker, произошедшая от фамилии одного излишне любопытного 

архиепископа. 

My aunt is such a busybody — she’s always asking nosy questions about my love life. — Моя 

тетушка такая сплетница: она всегда задает слишком любопытные вопросы о моей жизни. 

Сheapskate 

Скряга, жадина — слишком прижимистый и чересчур бережливый человек. 

John bought his mother a $5 gift for her birthday. I can’t believe what a cheapskate he is! — 

Джон купил своей матери на день рождения подарок за 5 фунтов. Подумать только, он такой 

скряга! 

Сouchpotato 

«Овощ», ленивый человек, проводящий все время, сидя или лежа перед телевизором, 

играя в видеоигры или занимаясь другим малоподвижным видом деятельности. 

Stop being a couch potato — turn off the TV and go get some exercise. — Не будь «овощем», 

выключи телевизор и пойди сделай зарядку. 

Behind the times / a fuddy-duddy / to stick in the mud 

Behind the times — консерватор, человек, отставший от времени. В более «тяжелом» 

случае, fuddy-duddy — ретроград, брюзга, критикующий все новое (эта идиома менее 

дипломатична и более критична, чем предыдущее выражение).   

To stick in the mud переводится «отставать от времени», а буквально означает «увязать в 

грязи». 

My grandfather doesn’t have an e-mail address. He’s a little behind the times. — У моего 

дедушки нет адреса электронной почты. Он немного отстал от времени.  

Goody-goody / goody two shoes 

Паинька, святоша, «тише воды, ниже травы»… Человек, «правильный» до приторности. 

Идиома используется, чтобы подчеркнуть неискренность такого поведения. 

Mary was a goody two shoes in high school, but when she went to college she turned into a real 

rebel.— В школе Мэри была тише воды, ниже травы, но, попав в колледж, она превратилась в 

настоящую бунтарку. 

Know-it-all / smart alec / wise guy 

Всезнайка — человек, который думает, что знает все на свете лучше других. Идиомы 

smart alec (букв. «умный Алек») и wise guy («мудрый парень») предполагают, что всезнайка 

еще и ведет себя слишком самоуверенно («самоуверенно-наглый тип»). 

I tried to give advice, but my know-it-all co-worker wouldn’t even listen. — Я пыталась дать 

совет, но мой всезнающий сослуживец и слушать меня не хотел. 

Set in his/her ways 

Упрямый, самоуверенный, привыкший жить только по своим законам, не способный 

что-либо менять, даже если эти изменения в дальнейшем пойдут на пользу. 

“I showed my boss the benefits of this new strategy, but he’s set in his ways and doesn’t want 

to change anything.” – Я показал своему начальнику новые стратегии, но он настолько упрям, 

что не хочет ничего менять. 

Slimeball 

Подонок, человек, которого все ненавидят. 

“Harry dumped Kate and immediately started trying to hook up with her 16-year-old sister. 

What a slimeball!” – Гарри бросил Кейт и тут же начал встречаться с ее 16-летней сестрой. 

Какой подонок! 

We tblanket / partypooper / spoilsport / killjoy 
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Дословный перевод: wet blanket — «мокрое одеяло», spoilsport — тот, кто портит 

спортивную игру, killjoy — «убийца радости». 

Тот, кто портит удовольствие другим. Сосед, стучащий по батарее… Начальник, 

заставляющий писать срочный отчет в пять часов вечера (в пятницу, перед отпуском)... 

В русском сленге есть такое слово — «кайфолом(щик)»… Оно наиболее точно передает 

смысл этих идиом.  

I hate to be a wet blanket, but we should probably turn down the music — our neighbors are 

probably trying to sleep. — Не хочу никому портить настроение, но, наверное, нам нужно 

прикрутить музыку — наши соседи, вероятно, пытаются поспать. 

Worrywart 

Беспокойный, мнительный человек: 

My mother’s such a worrywart that if I don’t call her every day, she starts imagining I’ve been 

killed in a horrible accident. — Моя мать так мнительна, что если я не звоню ей каждый день, 

она начинает думать, что я погиб в ужасной аварии. 

Если же мы хотим выразить свое недовольство по поводу внешнего облика человека, 

целесообразно применить данные фразеологические единицы: 

(to) cut a dash 

Щеголять, пускать пыль в глаза: 

Wearing his new military uniform, my father cut a dash on his wedding day. — В день своей 

свадьбы мой отец щеголял в новой военной форме. 

Dressed to kill 

Быть в высшей степени нарядным, разодетым в пух и прах: 

She arrived at the reception dressed to kill. — Она явилась на прием, разодетая в пух и прах. 

Downatheel 

Бедно одетый, в стоптанных башмаках: 

That down-at-heel student became a successful writer. — Тот плохо одетый студент стал 

успешным писателем. 

Face only a mother could love 

Уродливое, непривлекательное лицо: 

The poor guy has a face only a mother could love. — У бедняги было лицо, полюбить 

которое смогла бы только родная мать. 

Face that would stop a clock 

Уродливое лицо (буквально: «которое бы остановило часы»): 

You'll recognize him — he's tall and thin, with a face that would stop a clock! — Ты узнаешь 

его — он высок и худ, а его лицом можно детей пугать! 

Look a sight 

Представлять собой жалкое зрелище: 

She looks a sight in that dress! — В этом платье она выглядит ужасно! 

Mutton dressed as lamb 

Это выражение описывает молодящуюся даму, которая носит одежду, предназначенную 

для молодых (букв.: «баран, переодетый ягненком»): 

The style doesn't suit her — it has a mutton-dressed-as-lamb effect on her! — Этот стиль ей 

не идет — у нее вид барана, переодетого ягненком! 

(all) skin and bone 

«Кожа да кости», чрезмерно худой: 

After trekking in the Himalayas, he was all skin and bone. — После похода в Гималаи от 

него остались кожа да кости. 

Thin on the top 

Лысеющий: 

Uncle Jack gone a bit thin on the top in the last five years. — За последние 5 лет дядя Джек 

немного облысел. 

(as) ugly as sin 
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«Страшен как смертный грех», крайне непривлекателен: 

Have you seen our new neighbour's dog? It's as ugly as sin! — Ты видел собаку нашего 

нового соседа? Страшна как смертный грех! 

Vertically challenged 

Саркастическое определение невысокого человека (букв. «вертикально 

неполноценный»): 

High shelves are inconvenient for vertically challenged shoppers. — Расположенные высоко 

полки неудобны для покупателей, не отличающихся высоким ростом. 

Нельзя не повториться и не отметить, что данные фразеологические единицы очень 

полезны для расширения словарного запаса, но так же, на наш взгляд, они могут послужить 

отличным материалом для изучения грамматики. 

Коммуникативная методика предполагает обучение грамматике на функциональной и 

интерактивной основе. Это означает, что грамматические явления изучаются не как "формы" 

и "структуры", а как средства выражения определенных мыслей, отношений, 

коммуникативных намерений. 

Сторонники прямых методов утверждают, что имплицитный подход к обучению 

грамматике, когда многократное повторение одних и тех же грамматических конструкций  в 

разнообразных ситуациях вырабатывает на конечном этапе навык вовсе не допускать 

грамматических ошибок в речи. В связи с этим, являясь с одной стороны средством выражения 

отношений, а с другой стороны формами и конструкциями в речи, фразеологические единицы 

эффективно способствуют автоматизации грамматических форм. 

Так, повелительное наклонение выполняет в общении побудительную функцию, и, в 

данном случае, с его помощью можно выразить просьбу, совет, пожелания, неодобрение. 

Например: 

Don’t be such a worrywart! It’s just unfortunate circumstances, it’s not like it’s the end of the 

world. 

Don’t cut a dash by wearing that expensive white dress on your friend’s wedding day! Noone 

is going to like it. 

Можно также использовать фразеологические единицы при изучении неправильных 

глаголов английского языка. Сюда можно отнести такие фразеологизмы: 

I tried and tried to tell everybody about the fire security, but she broke in all the time. 

I believe this is the last time when you’ve gotten away with cheating in your math tests. 

If you had given all of my secrets away, I’d be in much trouble right now. 

The mugger beat him up and stole his wallet. 

Практика показывает, что процесс освоения конструкций as…as не представляет 

сложности, если материал предлагается по возможности в виде фразеологизмов. Например: 

He is as pale as corpse, something terrible must have happened. 

I don’t think that her winning a major tournament justifies her being as proud as a peacock. 

Также использование фразеологизмов позволяет закрепить тему артиклей: 

I could tell that John was embarrassed - he turned as red as a beet as soon as he saw me. 

Don’t leave your high hopes on that meeting! Do not sell the bear’s skin before you have caught 

it.  

Вряд ли можно построить обучение грамматике полностью на материале 

фразеологизмов, но представляется целесообразным их использование для иллюстрации 

грамматических явлений и закрепления их в речи. 

Лексико-грамматическая насыщенность фразеологических единиц позволяет 

использовать их не только при объяснении и активизации многих грамматических явлений, 

но и для обогащения лексического запаса. Фразеологические единицы могут употребляться в 

упражнениях на развитие речи, в которых они используются в качестве стимула. Одну и ту же 

пословицу или поговорку можно интерпретировать по-разному. Поэтому на основе данной 

пословицы или поговорки учащиеся учатся выражать свои собственные мысли, чувства, 

переживания, т.е. демонстрируют различные способы их размещения в речи. Таким образом, 
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использование пословиц и поговорок на уроках иностранного языка развивает творческую 

инициативу учащихся через подготовленную и неподготовленную речь. 

Заучивание фразеологических единиц не только развивает память учащегося, но и 

позволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы и развивает эмоциональную 

выразительность речи. 

Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на родной язык 

развивает переводческие навыки и умения. Кроме того, работа с фразеологизмами 

стимулирует интерес учащихся к работе со словарем. 


