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Понятие «художественный образ» складывалось веками, над его содер-

жанием и значением работали многие философы и художники. Как правило, 

каждый из них дает свое определение данному понятию. Вследствие чего 

возникает проблема обозначить суть понятия. Необходимо выявить основные 

тождества и различия в определениях различных авторов в области философии 

и искусствоведения для конкретизации данного понятия. 

В XIX веке именно Г.В. Гегель впервые выделил проблему образа 

в отдельную тему. Важно отметить, что Гегель большую роль отводил в 

искусстве чувственному. Так искусство для него является чувственным 

воплощением идеи, «его целью является чувственное изображение 

абсолютного». «От теоретического, научного изучения художественное 

осмысление отличается тем, что оно интересуется предметом в его единичном 

существовании и не стремится превратить его во всеобщую мысль и 

понятие» [3, с. 44]. Согласно Гегелю, образ позволяет человеку увидеть 

предмет или явление во всей его реальной конкретно-чувственной полноте, 

а художественный образ – это результат творчества, «очищения» предмета или 

явления от всего случайного, нехарактерного [3, с. 57]. 
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Позже советский общественный деятель, специалист в области искусства 

М.Б. Храпченко заговорил о том, что теория художественного образа «застряла» 

на разработанных Гегелем положениях. Как пишет Храпченко, «теория 

образного творчества Гегеля не в состоянии объяснить довольно широкий круг 

явлений мирового искусства, особенно процессы развития художественной 

культуры XIX и XX веков» [5, с. 11]. В своей монографии «Горизонты 

художественного образа» он определяет художественный образ как одно 

из важнейших внутренних начал искусства и выделяет характерные черты 

художественного образа, так называемые «стихии» или сферы его раскрытия, 

что дает отличное от гегелевского понимание художественного образа. Он 

определяет всего четыре сферы раскрытия художественного образа: отражение 

и обобщение существенных свойств, черт действительности, представлений 

человека о мире, раскрытие сложности духовной жизни людей; выражение 

эмоционального отношения ко всему тому, что служит объектом творчества; 

воплощение идеала, совершенного, красоты жизни, природы, создание 

эстетически значимого предметного мира; внутренняя установка на восприятие 

читателя, зрителя, слушателя, присущая образному творчеству и связанная 

с этой установкой потенциальная сила эстетического воздействия, который 

отдельный образ и искусство в целом всегда оказывали и оказывают на его 

«потребителей» [5, с. 44]. 

Конечно, не только Гегель и Храпченко рассматривали эту тему. Также 

этим вопросом, к примеру, занимался А.Л. Андреев. Для изучения этого вопроса 

он обращается к психологии и рассматривает роль психологических процессов 

в понимании этого вопроса. Преобразованный в процессе восприятия 

чувственный опыт, наравне с общественно-культурным, образует образ пред-

метов или явлений. В соответствии с этим, образ представляется как упрощенная, 

«отредактированная» модель действительности [1, c 145]. Что немаловажно, 

Андреев видит две основных задачи, которые художник должен разрешать 

в своей деятельности: осмысление реальности в рамках художественного 

мышления и выбор средств выразительности для выражения художественного 
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замысла. Из всего следует, что художественный образ он определяет как 

результат осмысления художником реальности, выраженный свойственным 

тому или иному искусству способом. В данном понимании художественного 

образа на первый план выходит не чувственное его восприятие, не придача 

эмоциональной выразительности образу и не обобщение образа, ведущее к его 

типизации. Существенным для понимания данного определения является 

положение о том, что искусство – способ познания действительности. 

Советский философ и эстетик С.Х. Раппопорт, в свою очередь, дает 

понятие художественного образа как особой диалектически сложной формы 

отражения и осмысления жизни в свете объективно складывающегося опыта 

отношений человека и действительности, что несколько напоминает опреде-

ление вышеупомянутого Андреева, хоть и существенно отличается от него [2]. 

Раппопорт выделяет в рассматриваемом понятии три стороны: конкретно-

предметное содержание; активное отношение, обогащенное эмоциональным 

содержанием; идейное содержание. В свою очередь, конкретно-предметному 

содержанию он отводит самую малую роль. Обеспечивают внутреннее 

сходство образы-представления, которые возникают вследствие эмоционального 

обобщения, проходящим, как и у Андреева, процессы систематизации, типизации 

и сортировки фактов, но при этом обеспечивает выражение идейного содержания 

художественного образа. Главным в определении понятия художественного 

образа становится его идейное содержание, что отличает его от понимания 

художественного образа как результата познания окружающей действительности. 

Наиболее часто встречающиеся характеристики художественного образа 

дают основание полагать, что определение художественного образа как понятия 

без них невозможно, как не представляется возможным отдать доминирующее 

значение хоть одной из них. Такими характеристиками будут: переработанное 

отражение действительности; выражение эмоционального отношения к объекту 

творчества; идейное содержание. Все эти характеристики при этом не могут 

существовать без выражения их средствами художественной выразительности, 

специфичными для каждого вида искусства. Другой трудной задачей 

представляется выявить их отношения друг к другу. 
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Но для начала следует разобраться с другой стороной содержания понятия 

художественного образа. По мнению некоторых ученых, художественный образ – 

это субъективный процесс восприятия произведения реципиентом; другие 

утверждают, что художественный образ не может принадлежать какой-либо 

одной из сторон (художник — произведение — зритель), поскольку их свойства 

раскрываются только в отношении. Также существует мнение, что искусство 

художественно само по себе [4]. 

Утверждение, что искусство самоценно само по себе не ново, но в нем 

теряется значимость художника, как его «производителя», и зрителя, как 

объекта, на которое это «производство» направлено. Без определения значения 

этих двух сторон искусство теряет необходимость в оценке, тогда теряется 

и значение художественного образа. Если рассматривать художественный 

образ как субъективный процесс восприятия произведения реципиентом, 

теряется необходимость в процессе создания художественного образа в 

идейной направленности искусства. Наиболее логичным кажется восприятие 

художественного образа как отношения художника – произведения – зрителя, 

в котором опять же невозможно выделить доминанту. Без художника и зрителя 

не существует произведения, как произведение не существует без зрителя 

и художника. Они существуют только в тесной взаимосвязи друг с другом. 

На данный момент не представляется возможным дать простое и емкое 

определение художественному образу. Данное понятие всеобъемлющее и требует 

отражения всех его свойств. Без учета той или иной характеристики оно 

становится неточным. 

Итак, как же тогда определить, что такое художественный образ? 

Художественный образ – переработанное эмоционально-чувственное отражение 

действительности, базирующееся на общекультурном и индивидуальном опыте, 

заключенное в рамки какой-либо идеи и направленное на актуализацию 

общекультурного опыта, активацию мыслительных процессов и восприятие 

образов у реципиента, «потребителя» произведения искусства, выраженное 

с помощью доступных и специфических для каждого вида искусства средствах. 
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Необходимо понимать, что создаваемый художником образ не может 

опираться только на его личный, индивидуальный опыт, т. к. тогда нарушается 

связь художник – произведение – зритель, образ становится не понятен для 

последнего звена цепи. Вместе с тем последнему становится недоступна идейная 

составляющая произведения. Что также немаловажно, чтобы образ был понятен 

реципиенту, художник должен обладать знаниями, умениями и навыками, 

которые позволят ему грамотно облачить содержание в форму. Тем самым 

на художнике лежит огромная ответственность за то, чтобы создать такой 

художественный образ, который будет доступен для понимания его 

«потребителю» и выбрать такие средства, которые максимально точно помогут 

донести образ. 
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В конце XVIII века белорусские земли вошли в состав Российской империи 

в результате раздела Речи Посполитой. 

Первым высшим учебным заведением на территории Великого княжества 

Литовского стал Виленский университет (1803 – 1832 года). Университет включал 

в себя четыре факультета: физико-математический, медицинский, нравственно-

политический (с богословием), филологический (отделение словесных наук 

и изящных художеств). Согласно тогдашним законам, устав 1803 г. ставил 

университет во главе всего учебного округа. Виленский округ отличался 

большими размерами и состоял из восьми губерний Российской империи 

(Виленской, Гродненской, Могилёвской, Витебской, Волынской, Подольской, 

Киевской). Главой учебного округа был назначен известный деятель князь 

Адам Чарторыйский. Это первое высшее учебное заведение в истории Литвы 

и Беларуси. 

В первой трети XIX века для культуры Беларуси характерно ее полонизация, 

что было обусловлено политикой Александра I. Польский язык был языком 

абсолютного большинства образованного населения. 

Определяющую роль в развитии живописи сыграли воспитанники 

Виленской школы живописи – отделение изобразительного искусства факультета 

литературы и искусства Виленского университета. Основателем школы был 

mailto:svetka948@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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профессор Ф. Смуглевич. Кафедры рисунка, живописи, скульптуры и гравюры 

давали художественную подготовку, необходимую для поступления в академии 

художеств. За четверть века школа подготовила более двухсот пятидесяти 

художников, граверов, скульпторов: В. Ванькович, Я. Дамель, Ю. Олешкевич, 

К. Русецкий, А. Шемеш, К. Бахматович, К. Кукевич, М. Кулеша, Н. Орда, 

И. Хруцкий и многие другие. Они внесли значительный вклад в русскую, 

литовскую, белорусскую и польскую культуру [1, с. 26]. 

В 1812 году, по указу императора Александра I, на территории Беларуси 

была открыта Полоцкая иезуитская академия с факультетами богословия, 

свободных художеств и языков (российского, французского, немецкого, 

латинского, греческого, еврейского). В отличие от Виленского университета, 

в академии в скором времени стал более последовательно вводиться русский 

язык в преподавании. 

После восстания 1830 – 1831 гг. правительство меняет политику в области 

образования. В 1820 году закрылась Полоцкая иезуитская академия, а в 

1832 году – Виленский университет. Обучение переводится на русский язык, 

а учителя, не владеющие русским языком, отстраняются от преподавания. 

Обучению за границей ставились преграды. 

В целом следует отметить, что XIX век – период новых художественных 

поисков. Первая половина века – период формирования романтизма, а уже 

со второй половины XIX века художники всё чаще обращались к действитель-

ности. В искусстве преобладал реализм, а вместе с ним всё чаще художники 

обращались к бытовому жанру, с помощью которого стремились передать 

новую картину мира. В последние десятилетия XIX века в реализм проникает 

такое течение как символизм. Основой этого течения становится стремление 

отгородиться от действительности, уйти от нее в фантастический, причудливый, 

вымышленный мир. Искусство в конце XIX – начале XX века развивается 

сложными и разнообразными путями. В нем борются различные новые течения 

и тенденции, отражающие идеологию различных социальных слоев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
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На территории Беларуси после закрытия Виленского университета не было 

высшего учебного заведения. Белорусские художники были вынуждены искать 

новые возможности для продолжения образования. На протяжении нескольких 

десятилетий актуальной была идея о воссоздании художественного учебного 

заведения. Только лишь после подавления восстания 1863 – 1864 гг. стали 

решаться вопросы о художественном образовании. Первым шагом на пути 

организации профессиональной подготовки художников явилось образование 

в Виленской рисовальной школе (1866 – 1915 гг.), руководителем которой был 

И.П. Трутнев, а после его смерти, в 1912 году, место руководителя занял 

С.Н. Южанин. 

Следует отметить, что в XIX – начале XX вв. Вильно (сейчас Вильнюс) 

считался главным городом Северо-Западного края Российской Империи и был 

столицей Великого Княжества Литовского. Город Вильно долгое время 

оставался крупнейшим центром белорусской культуры. 

Первоначальной целью открытия Виленской рисовальной школы было 

распространение русской культуры в противовес польской. Также открытие 

школы было вызвано практическими соображениями в связи с интенсивным 

развитием фабричного производства, а специалистов, владеющих прикладным 

рисованием и черчением, не было [3, с. 21]. 

Вначале школа была рассчитана на трехлетний срок обучения, а с 1902 г. 

перешла на четырехлетний. Школа состояла из двух отделений (классов): 

рисовально-ремесленного и живописного. В рисовальном классе преподавался 

курс рисования и черчения применительно к различным ремеслам, рисование 

орнаментов, а также начальные сведения по архитектуре и перспективе. 

Изначально ученики рисовали геометрические модели, затем переходили 

к гипсовой голове и фигуре, курс заканчивался рисованием с натуры. 

В живописном классе программа соответствовала академическим требованиям. 

На уроках по живописи сперва создавали этюды акварелью, затем копировали 

маслом пейзажи и людей, и только потом переходили к письму с натуры. Также 

были теоретические курсы по истории искусств и анатомии. 
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Исключали только тех, кто не демонстрировал успехов в первые два года 

обучения. Первый набор учащихся составил 100 человек, а за всё время работы 

Трутнева в школе училось более 1500 человек, но получили документ о 

завершенни обучения только 118, из них около 50 поступило в Петербургскую 

академию художеств. Выпускники рисовальной школы И.П. Трутнева 

пользовались авторитетом не только в Петербургской академии, но и худо-

жественных академий Варшавы, Мюнхена, Кракова, Вены. Кто-то стал учителем 

рисования в средних учебных заведениях, кто-то чертежником и инженером-

архитектором, профессии которых в эпоху развития промышленного капитала 

и строительства были очень востребованы. 

Благодаря сильной энергии, трудолюбию и административному таланту 

Трутнева школа быстро стала известной далеко за пределы края, и сюда 

из различных городов Российской Империи приезжали молодые люди. Тем 

не менее, руководство Виленского учебного округа уделяла школе немного 

внимания. Школа была плохо оборудована, не хватало многих необходимых 

художественных материалов, пособий. 

Система обучения в школе основывалась на принципах реализма. 

И.П. Трутнев оберегал своих учеников от влияний формалистического искусства, 

которые в конце XIX – XX вв. все чаще и чаще стали проникать в стены 

художественных учебных заведений. Благодаря И.П. Трутневу, Петербургская 

академия художеств выделила для его школы ряд произведений известных 

русских художников, а также получала от нее денежную субсидию на 

содержание преподавателей и обслуживающего персонала. 

Рисовальная школа И.П. Трутнева была бесплатная и тут могли обучаться 

все желающие не зависимо от социального положения, национальности и 

вероисповедания. Тут были и католики, и иудеи, и протестанты и даже атеисты-

безбожники. Следует отметить, что в школе Трутнева обучались как парни, 

так и девушки, но занимались они отдельно. 
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Под тщательным руководством Ивана Петровича Трутнева из стен его 

школы выпустились и начали свой творческий путь братья Юзеф и Болеслав 

Балзукевичы, Константин Гурский, Илья Гинцбург, Болеслав Томашевич, Юозас 

Зикарас, Рафал Яхилович, Язеп Дроздович, Станистав Флер, Лев Альперович, 

Мойша Маймон, а также яркие представители Парижской школы Жак Липшиц, 

Хаим Сутин, Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и еще ни одна десятка творцов, 

которые вошли в историю национального и всемирного изобразительного 

искусства [3, с. 24]. 

Подводя итоги следует еще раз подчеркнуть тот факт, что рисовальная 

школа Трутнева была первой народной художественной школой на тогдашней 

территории Беларуси и российской провинции в целом. Только лишь в 1897 году 

в Витебске Ю. Пен открыл частную школу рисования и живописи, в которой 

учились Лев Зевин, Лазарь Лисицкий, Илья Мазель, Ефим Минин, Осип Цадкин, 

Марк Шагал, Заир Азгур, Давид Якерсон, Илья Чашник и др. [2, с. 65- 73]. 

События начала ХХ века в Витебске заложили основу не только русского,  

но и мирового авангарда. 

Таким образом, белорусский народ за XIX век в условиях полонизации 

и русификации сумел сохранить этнический облик, сформировать и развить 

национальную культуру, которая проявилась в становлении белорусского языка, 

нового белорусского искусства. Впереди XX век, который воспринимается как 

отказ от старых художественных традиций, попытка творчески переосмыслить 

классическое наследие прошлого. Появлялись смелые новации, эксперименты, 

неограниченные какими-то ни было рамками и условностями. Художник 

ориентировался на собственный вкус. 

Трутневская школа в социальном плане сыграла значительную роль в 

становлении и повышении культурного уровня белорусско-литовского округа. 

Она стала тем фундаментом, который позволил в будущем молодым талантливым 

художникам поступить в высшие учебные заведения России и Западной 

Европы, а затем прославиться на весь мир. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%C3%AB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B3%D1%83%D1%80,_%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Юмор, комическое занимают существенное место в жизни человека, 

пронизывая все сферы жизни общества. Юмор как форма коммуникаций 

и мировоззренческое явление приобретает все большее значение в условиях 

современных тенденций глобализации и становления постиндустриального 

общества, утверждающих приоритеты ценностей толерантности, участия, 

солидарности, творчества [3]. Юмор нашел свое отражение и в моде. 

С давних времен существовали люди, которые хотели выделиться из серой 

массы. Создавались контркультуры, субкультуры, которые противопоставляли 

себя не только с помощью внешнего вида официальной культуре, но и 

идеологически [1]. 

Примерно с 60-х годов появляется, так называемые фрики, как некий 

протест против буржуазной реальности. Дословно фрик (freak) переводится, 

как урод, мутант. Но оскорбительного оттенка оно не имеет у носителя языка, 

в нашей стране же воспринимается данное слово скорее в контексте оскорбления, 

нежели комплимента. 

В современном употреблении слова фрик используется по отношению 

к человеку, который отличается от нормы в своем внешнем виде или поведении. 

Также данный термин употребляется в отношении людей, которые искусственно 

преобразили свою внешность. К данным преобразованиям можно отнести: 

татуировки, пирсинги, панк-прически и пр. 

Культура пирсинга довольно быстро прижилась у всех фриков. Начались 

массовые прокалывания всевозможных частей тела. С появлением тату стали 

забиваться всеразличные части тела. Таким образом стало легче самовыражаться. 

Это явление сохранилось и в современном обществе [2]. 
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Нередко в данном субкультуре можно встретиться творческих людей: 

актеров, музыкантов, художников, писателей. В отличие от других современных 

направлений, именно они не боятся проявить свою индивидуальность, могут 

бросить вызов обществу. 

Можно выделить несколько представителей фрик-культуры 

 богема; 

 городские сумасшедшие; 

 субкультуры; 

 мода от кутюр. 

Свое внимание хочется обратить на моду от кутюр. Отличным примером 

фрик-моделей является Рик Дженест (зомби-бой), Шарлотта Фри, Андрей Пежич. 

В европейских странах существуют агентства нестандартных моделей. 

Несмотря на то, что еще в первой половине 20-го века немецкий философ 

Гадамер заметил: "Слишком всерьез воспринимать моду – это уж наверняка 

глупость", тенденция относиться к моде с юмором проявилась достаточно 

недавно. Индустрия моды – специфический бизнес, где балом правят не только 

экономически сообразительные люди, но и творческие гении. 

В моду пришла нарочитая расслабленность, легкость восприятия, свободная 

и открытая коммуникация, помноженная на иронию и юмор [2]. 

Казалось бы, все лучшее в моде уже изобретено. Однако и над этим фактом 

в дизайне создатели одежды известных брендов не упускают возможности 

пошутить. Пожалуй, одним из хедлайнеров "юмористического дизайна" может 

по праву стать американский дизайнер Jeremy Scott. 
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Рисунок 1. Модель показа Jeremy Scott 

 

Здесь вы найдете макси-платья клоунских расцветок, сумасшедшие боа 

неоновых цветов с лапами и клыками и психоделические принты. 

 

 

Рисунок 2. Модель показа Jeremy Scott 
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Рисунок 3. Модель показа Jeremy Scott 
 

Дизайнерского дуэта Meadham Kirchhoff. Уж кто, как не они, может 

иронично отнестись к дизайну одежды в частности и к индустрии моды в целом? 

Отставив в сторону нацеленность на коммерческий успех коллекции, дизайнеры 

решили показать нам все то, что каждый из нас считал в детстве верхом 

совершенства – обилие стразов и пайеток, уйма бантов и кружев оттенков 

пастилы и мятных леденцов. 

 

 

Рисунок 4. Модели с показа Meadham Kirchhoff 

 

Юмор в моде может быть разным – ироничным, саркастическим, добро-

желательным, художественным и даже общественно значимым. Индустрия 

моды давно перестала быть нарочито серьезной, а ее деятели – неприкасаемыми. 
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Сочетание серьезности подхода и легкости в исполнении – вот, пожалуй, один 

из главных ключей к масштабному модному тренду – юмору. 

В заключении можем выделить отличительные особенности фрик-

культуры: 

 эпатажность; 

 эксцентричность; 

 индивидуальность, нетривиальность стиля; 

 отказ от социальных стереотипов; 

 ироничность в стиле. 
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Культура – предельно широкий феномен, охватывающий как бытие 

отдельного человека, так и общества в целом. В связи c этим человека (в узком 

смысле – личность) принято трактовать как биосоциальную сущность. Именно 

это социальное измерение человека выражает его соотнесенность со сферой 

культуры. 

Культура – чрезвычайно многогранное явление. Существуют такие виды 

культур, которые нельзя отнести ни к духовной, ни к материальной сферам 

жизни (например, политическая, экономическая, физическая, экологическая 

и эстетическая, художественная культуры) [2, с. 54-60]. 

В настоящей работе культура рассматривается как основа социальных 

изменений. В настоящее время эта проблема в особенности актуальна, поскольку 

культура – важнейший инструмент социализации, благодаря которой общество 

обладает способностью к духовному самовоспроизводству. 

Слово «культура» происходит от латинского слова «colere» («культивировать 

почву»). В XVIII и XIX веках данный термин стали употреблять также 

и по отношению к людям: если человек отличался изяществом манер и 

начитанностью, его считали «культурным». Тогда признак «культурный» 
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применялся к аристократам, чтобы отделить их от «некультурного» простого 

народа. Определение культуры представляет особую сложность в силу много-

гранности этого феномена. В самом широком (философском) значении культуру 

можно определить как совокупный опыт человеческой жизнедеятельности. 

В частности, марксисты определяют культуру как проявление сущностных сил 

человека, единство общественного сознания и практической деятельности 

[3, с. 230]. 

В общесоциологическом смысле под культурой понимается система 

убеждений, ценностей и выразительных средств, применяемых в искусстве и 

практической деятельности, которые являются общими для какой-либо группы 

и служат основой упорядочения опыта внутри этой группы [3, с. 240]. 

С ХVIII в. осмысление культуры велось по трем направлениям. В рамках 

научного направления культура осмысливалась как объективная реальность. 

Психологический подход трактует культуру как производное сознания 

субъекта культуры. Существует и третье направление - теоретический синтез, - 

в рамках которого культура определяется как объект познания и производное 

сознания субъекта культуры [3, с. 253]. 

Разнообразие подходов к изучению феномена культуры позволяет 

заключить, что культура – это явление, которое не может исчерпываться 

какой-либо одной функцией. Среди спектра функций культуры, наряду c 

природопреобразующей, выделяют воспитательную, интегративную, аксиологи-

ческую, информационную функции [1, с. 112-120]. 

Многообразие функций культуры и подходов к ее исследованию позволяет 

выделить важнейший атрибут культуры - ее надбиологический характер. 

В этом аспекте культуру неслучайно характеризуют как «вторую природу», 

порожденную человеческой цивилизацией. По мнению антропологов, структура 

культуры включает четыре элемента: понятия, отношения, ценности и 

нормы [1, с. 132]. 

Понятия упорядочивают опыт людей и содержатся в языке. Восприятие 

окружающего мира через понятия различается в разных культурах. Например, 
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у чукчей существует около пятидесяти названий снега, а в английском языке 

нет различия между вежливым «Вы» и простым «ты». 

Отношения - это представления о взаимосвязи различных аспектов опыта 

людей. Например, существует культурное различие в методах воспитания детей. 

В Абхазии практикуется система воспитания, где категорически запрещается 

наказывать детей. Если ребенок совершил что-то плохое, то похвалы 

прекращаются, и ребенок воспринимает отсутствие похвал как самое сильное 

наказание. 

Правила (нормы) регулируют поведение людей в соответствии с ценностями 

их культуры. Поддержание норм определяют санкции, которые бывают 

позитивными (поощрение) либо негативными (наказание). Правила тоже часто 

имеют «локальный» характер. Например, законодательные системы современной 

России и Китая существенно различаются. В России с 1996 г. на смертную 

казнь введен мораторий. В Китае же она применяется по отношению к ряду 

преступлений (например, за коррупцию, наркотики, проституцию, угон 

автомобиля). 

Ценности – это общепринятые представления о социально значимых 

целях. Ценности составляют основу нравственных принципов в различных 

культурных системах (например, ценности христианской культуры содержатся 

в Десяти заповедях). Идеология – ни что иное, как практический аспект 

ценностей, выражающий их политическое измерение; она придает смысл и 

законность действиям людей, а также защищает интересы определенных групп 

(например, коммунистическая, либеральная идеология). В советские времена 

высшей ценностью считалось первенство общественного над личным. Сегодня 

на первом месте стоит индивидуализм, а высшая ценность - деньги, богатство, 

собственность, капитал. 

В современный период развития западной культуры происходят 

значительные изменения ее ценностной парадигмы. Началом западноевропейской 

культуры является эпоха Возрождения с ее интеллектуализмом и элитарностью. 

Современная западная культура характеризуется поиском новизны. При этом 

новаторство является не следствием культурного поиска, но его самоцелью. 



 

27 

Ценностная парадигма современной западной культуры позволяет заклю-

чить, что, c одной стороны, культура стала более открытой для инноваций, но 

c другой – такая открытость создает предпосылки для проникновения в культуру 

деструктивных влияний. 

Культура как системный феномен подвержена изменениям, т. е. представляет 

собой социокультурный процесс. Социокультурный процесс включает две 

противоречивые тенденции: консервативную (тенденцию к сохранению) и 

инновационную (тенденцию к развитию и изменениям). 

Систематизация научных публикаций позволяет выделить следующие 

основания динамических процессов в культуре: инновацию, обращение 

к культурному наследию, диффузию и синтез. 

Так, инновация представляет собой процесс создания новых идей, 

нацеленных на изменение общественного бытия. Носителями новаторства 

могут выступать как творческие личности, так и новаторские группы. 

Обращение к культурному наследию – это сумма всех культурных 

достижений общества, его исторический опыт. В культурном наследии 

сохраняются все культурные достижения, включая и те, что на время были 

забыты. Диффузия позволяет говорить о распространении культуры в социальном 

и географическом пространстве. Процесс заимствования элементов культуры 

в социальной антропологии получил название «аккультурация». Она может 

носить прямой (влияние иммигрантов на принявшую их среду) или косвенный 

характер (воздействие СМИ, университеты, научные центры). 

Синтез можно определить как наивысшую форму бытия культуры, поскольку 

он представляет собой органичное соединение разнородных элементов, в 

результате которого возникает принципиально новая социокультурная модель. 

В конечном счете, данные факторы время от времени порождают такие 

явления в культуре, как этноцентризм, культурный релятивизм, а также 

культурные конфликты. 

Этноцентризм (тактика культурного возвеличивания собственной нации, 

социальной группы) в своей крайней форме приводит к возникновению таких 
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социальных дисфункций, как расизм, фашизм, шовинизм, национализм, 

религиозный фанатизм и т. д. [5, с. 200]. 

Культурный релятивизм – это противоположная этноцентризму точка 

зрения, предполагающая терпимое отношение к другой культуре. В связи с этим, 

культурный релятивизм принято считать основанием толерантности. 

В самом общем виде можно выделить три вида социокультурных 

конфликтов: аномический конфликт, культурное запаздывание и чуждое влияние. 

Аномия – это нарушение единства культуры, обусловленное отсутствием четко 

сформулированных социальных норм. Следовательно, аномический конфликт 

возникает в переходные периоды развития обществ. Так, на Западе с начала 

XIX века аномия была вызвана процессом индустриализации и ослаблением 

Церкви. Эти перемены повлекли за собой распад системы нравственных 

ценностей и рост преступности [4, с. 112-113]. 

«Культурное запаздывание» наблюдается, когда перемены в материальной 

жизни опережают изменения в нематериальной культуре (обычаи, убеждения, 

философские системы, законы и формы правления). Так, образ жизни российских 

горожан несет на себе отпечаток сельских традиций (например, традиция 

заготавливать на зиму овощи с приусадебного участка). 

«Чуждое влияние» представляет собой воздействие внешней инородной 

культуры на культуру, доминирующую в данном обществе. Этот тип конфликта 

наблюдался в доиндустриальных обществах, которые подверглись колонизации 

со стороны Европы. 

Подводя итог, можно заключить, что культура – это развивающийся 

феномен. Меняя свой облик, она меняет и облик мира, отражая потребности 

новой жизни. Культура способна накапливать достижения прошлого. Используя 

научно-технические достижения, она создает комфортную среду обитания 

для современного человека. 

XX столетие – рубежный период, в котором как никогда прослеживается 

разрыв социального и культурного циклов. Социокультурные изменения в 

новой социальной реальности значительно ускоряются, и можно наблюдать, 
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как на протяжении одного поколения сменяют друг друга несколько 

культурных эпох. Культура призвана выполнять важнейшую функцию – 

сохранять наследие прошлых эпох и благодаря этому способствовать сохранению 

человеческой цивилизации, ее духовных основ. 
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В повседневном мире образы лягушки и жабы часто смешиваются. 

С первого взгляда может показаться, что эти существа выглядят одинаково. 

Но при внимательном рассмотрении увидеть отличия не составит труда. 

Начнём хотя бы с того, что сами понятия «лягушка» и «жаба» во многих языках 

пишутся по-разному. К примеру, в английском языке лягушка – frog, а жаба – 

toad, в немецком – frosch и kröte [3, c.35], в китайском – 青蛙 (qīngwā) и 蟾蜍 

(chánchú) [4, с. 199, 112]. Однако в некоторых странах для жабы нет отдельного 

слова, как, например, на Филиппинах – palaka [14, с. 230] или в арабском языке 

 Поэтому и «жаба», и «лягушка» там звучат .[16, с. 53, 91] (dafadae)ضفدع 

одинаково. 

Если разница в произношении очевидна, то морфологические различия 

лягушек и жаб обычному человеку мало заметны. Лягушки, например, имеют 

длинные ноги для прыжков, а у жаб короткие ноги для ходьбы; кожа лягушки 

влажная и гладкая, а жабы – сухая и неровная; у лягушек есть зубы на верхней 

челюсти, а у жаб нет зубов совсем. Мы видим, что лягушка и жаба имеют 

много различий, однако, в мифологии их образы часто имеют сходные 

значения. Под образом в данном контексте стоит понимать художественный 

образ-символ, который имеет иносказательный смысл, основанный на сходстве 

явлений жизни. 

mailto:kgaeva98@gmail.com
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Лягушка – хотя и маленькое, но в символическом плане вызывающее 

большой интерес существо. В Древнем Китае лягушка ассоциировалась с водой, 

дождём, символизируя плодородие и богатство. Поскольку считалось, что 

лягушачья икра падает на землю вместе с дождём или росой, лягушек ещё 

называли «небесные курицы» («тьен-чи»), что соотносилось по мифологическим 

взаимосвязям с Луной. В древних текстах Китая также сообщается, что одна 

из двух душ человека представляет собой по форме лягушку [5, с. 156]. 

Лягушкам также находилось и практическое применение. Дальневосточная 

лягушка – важный компонент китайской народной медицины. Применение 

бурого жира лягушек позволяет значительно повысить иммунитет организма, 

икра применяется как мощное бактерицидное средство [18, с. 40], а мясо – 

при расстройстве желудка и болезни почек [23, с. 44]. 

Жабы, равно как и лягушки, в медицине Древнего Китая имели большое 

значение. Порошок, изготовленный из шкур жаб, применяли при водянке и для 

улучшения сердечной деятельности, а наружно – в виде лепешек как средство 

от зубной боли, воспаления придаточных пазух носа и кровоточивости десен. 

Разумеется, целители Древнего Китая не имели возможности изучить 

химический состав яда, но опытным путем установили, что жабий яд обладает 

широким спектром физиологической активности и кардиостимулирующим 

воздействием. Однако, жабий яд опасен в больших количествах – передозировка 

им ведёт к развитию психозов и появлению галлюцинаций. Ядовитые жабьи 

выделения, вероятно, использовались как средства воздействия на сознание 

[18, с. 39]. 

Как символические животные жабы рассматриваются преимущественно 

негативно из-за своего малопривлекательного вида и едких кожных выделений. 

В Китае жабы ассоциируются с жадностью и скупостью. Существует миф о том, 

как красавица Чан Э украла у мужа траву бессмертия, стала легче пушинки 

и улетела на Луну. Там она превратилась в трехногую жабу и сидит под деревом, 

тоскуя о земном счастье [8, с. 175-179]. В Древнем Китае трёхногая жаба была 

символом Луны. Считалось, что во время лунных затмений жаба заглатывала 
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Луну. Из-за её скрытого и любящего влажность существования её также 

связывали с тёмным началом – инь [5, с. 84]. 

Трёхлапая жаба также является эмблемой наживания денег в Китае. Слова 

«деньги» (钱 – qián) [4, с. 93] и «жаба» (蟾蜍 – chánchú) [4, с. 112] в китайском 

языке близки по звучанию. По народной легенде бессмертный Люй Дунбинь 

однажды опустил свой пояс с привязанной на конце золотой монетой в колодец 

и велел Лю Хаю удить в колодце жабу. Это был враг Лю Хая, переродившийся 

в жабу и бывший в прежней жизни стяжателем. Жаба закусила монету, и 

Лю Хай вытащил её из колодца. Вот почему он всегда изображался с трёхлапой 

жабой [10, с. 225]. 

В культуре и искусстве Древнего Китая тоже находилось место лягушкам 

и жабам. В погребениях аньяновского комплекса была найдена серия небольших 

каменных изваяний из белого мрамора, среди которых присутствовала лягушка. 

Фигуры жабы и лягушки обнаружены и в монументальной скульптуре Китая. 

Они представляли собой валуны, на поверхности которых едва намечены 

резными контурными линиями очертания животных. При этом фигура жабы 

выполнена из явно подобранного для нее камня – темно-зеленого оттенка 

и испещренного прожилками [13, с. 133, 236]. 

Несмотря на то, что лягушка и жаба были одинаково важны для медицины 

и верований Древнего Китая, их символические значения чётко делили на 

положительное и отрицательное: лягушка – богатство, плодородие; жаба – 

скупость, жадность. 

В Древнем Египте лягушка была также почитаема, как в Китае. Она 

почиталась из-за своей плодовитости (что символизировало плодородие); 

ей приписывалась власть над разливами рек, от которых зависел урожай. 

Кроме того, в Египте существовало поверье, будто лягушка обладает 

способностью самозарождения, поэтому она связывалась с загробным культом 

и воскресением после смерти, символизировала возникающую и постоянно 

обновляющуюся жизнь. Иногда лягушку рисовали под Ладьей Ра. В образе 
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лягушки или с лягушкой на голове изображалась богиня Хекет. Подобное 

изображение находится на стене храмового комплекса в Дендере. Хекет несла 

ответственность за формирование зародыша в чреве матери, на что указывает 

значение иероглифа, изображающего лягушку, который считался в Древнем 

Египте символом человеческого зародыша [21]. 

С головой лягушек также представляли четыре божества Гермопольской 

космогонии, олицетворяющих стихии, - Хух (Бесконечность), Нун (Вода), 

Кук (Темнота) и Амон ("Невидимый", т. е. Воздух) [19, с. 6]. 

На электронных ресурсах [20; 17], в книгах, посвящённых мифологии 

Древнего Египта [19] и в словаре египетских иероглифов [1, с. 118] жаба либо 

не упоминается вообще, либо её мифическое значение совпадает со значением 

лягушки. Но на основе Пятикнижия можно предположить, что жабам 

приписывались негативные свойства. 

В книге Исход описывается десять казней египетских, одна из которых – 

нашествие жаб. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою 

с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю 

Египетскую. Аарон простёр руку свою на воды Египетские; и вышли жабы 

и покрыли землю Египетскую» [6]. 

Интересно, что древнееврейское «עדרפצ», как и старославянское «жаба», 

в действительности означают лягушку [9]. Получается, жабу и лягушку не 

разделяли уже тогда. 

Лягушка у славян была популярным хтоническим зооморфным персонажем, 

связанным с человеческой душой, которой присуща женская или детская 

символика. Лягушки – это души детей, умерших неокрещенными. В виде 

лягушек существовали на земле и ещё не родившиеся дети. Кашубы объясняли 

детям, что аист вылавливает в болоте лягушку, несёт к дому, где ожидается 

появление ребёнка, и бросает в печную трубу, а уже пролетая через дымоход, 

лягушка оборачивается новорожденным младенцем. У кашубов же зафикси-

ровано выражение по отношению к беременной женщине – «объелась лягушек». 

Отголоском связи лягушек с атмосферными процессами и погодными 
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явлениями (что тоже характеризует лягушку как воплощение души умершего) 

является их широко известная роль в обрядах вызывания дождя. 

С лягушкой у славян было связано множество, не всегда хороших, легенд. 

В противовес истории с аистом, было поверье, что нельзя оставлять на ночь 

открытой трубу в доме, где есть женщина на сносях, так как в неё может 

залететь ведьма, похитить плод из материнской утробы, а вместо него 

положить лягушку. 

Жаба в мифологии славян была практически неотличима от лягушки. 

Однако она имела только негативное значение. Согласно многочисленным 

славянским поверьям, через еду в человека могли проникать незримые духи, 

которые лишь в утробе человека принимали вид «разных гадов» - змей, жаб, 

лягушек [7, с. 295]. 

В славянской мифологии жаба предстаёт в демоническом воплощении, 

являясь одним из магических обликов ведьмы [7, с. 238]. Образ лягушки же 

неоднозначен. С одной стороны, она исполняла функцию домашнего покровителя 

и связи с родовыми предками [7, с. 92], с другой, - считалась носителем демоно-

логических признаков, наряду с волками, змеями и летучими мышами [7, с. 27]. 

Между образами жабы и лягушки в мифологиях рассматриваемых народов 

есть как несомненные сходства, так и различия. К примеру, в Китае и Египте 

лягушка символизировала плодородие, а у славян и египтян – плодовитость. 

Во всех трёх мифологиях лягушка ассоциировалась с росой, дождём, управляла 

погодой и разливами рек. В облике лягушки египтяне и славяне изображали 

богинь (Хекет, Лада) [2]. Вместе с тем, у славян лягушке приписывали ещё 

и негативные, демонические качества, приравнивая её к жабе. Жаба, наоборот, 

у всех народов воспринималась однозначно. Представляя собой тёмное начало, 

она являлась олицетворением жадности, алчности и демонического воплощения 

ведьм. 

Почти на всех языках слова «лягушка» и «жаба» звучат по-разному, имеют 

морфологические различия, их места обитания, способы питания и передвижения 

также отличаются друг от друга. С древних времён люди воспринимали 
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лягушку положительно, как символ плодородия египтян или Царевну-лягушку 

у славян, а жабе приписывались отрицательные черты и свойства, такие как 

скупость, связь с тёмными силами. Если попросить обычного человека 

отличить жабу от лягушки, он скажет, что жаба – это уродливое, бородавчатое 

существо, лягушка же скорее всего не вызовет столь негативной реакции. 

Несмотря на множество различий, образы лягушки и жабы всё же нераз-

делимы. Специалистам известно, что в широком смысле термин «лягушка» 

относится ко всем представителям отряда бесхвостых, поэтому, говоря 

«лягушка», они имеют в виду и жабу [16; 11]. Однако, процент специалистов 

среди всех людей очень мал. Образ лягушки в разных мифологиях имеет 

положительное значение, символизируя плодородие. Жаба, как правило, 

ассоциируется с силами зла и жадностью. И, тем не менее, слова «лягушка» 

и «жаба» в разного рода литературе довольно часто используют как синонимы, 

подтверждение чему удалость найти как в бумажных [5, с. 156; 12, с. 881; 

22 с. 109] так и в электронных источниках [20; 17]. 
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Всем известно, что в практике перевода существует понятие 

переводческих трудностей. К таким трудностям относятся и «ложные друзья 

переводчика». Анализ лингвистической и переводческой литературы показывает, 

что исследуемое нами межъязыковое явление достаточно изучено в наши дни, 

однако по-прежнему представляет особый интерес как для переводчиков, 

так и для лингвистов. «Ложные друзья переводчика» вводят в заблуждение даже 

самых опытных переводчиков, владеющих иностранным языком на высоком 

уровне, что в свою очередь приводит к искажению смысла в процессе перевода. 

Цель настоящей работы заключается в попытке раскрыть содержание 

понятия «ложные друзья переводчика» и изучить степень консервативности 

«ложных друзей переводчика» с течением времени; а также классифицировать 

«мнимых друзей переводчика» в зависимости от вида взаимосвязи с русским 

языком. 

Для начала отметим, что часто при сравнении двух иностранных языков 

(а именно английского и русского) можно встретить слова, звучащие практически 

одинаково. В основном это заимствования, которые перешли из одного языка 
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в другой или в оба языка из третьего, общего источника (латинский язык, 

французский язык, греческий язык и др.) [1, с. 13]. Такие слова могут как 

помогать переводчику, так и мешать в его профессиональной деятельности. 

Помощь проявляется в том случае, когда наряду с некоторыми грам-

матическими и фонетическими сходствами такие лексические единицы имеют 

и семантическую общность. В научной литературе эти слова называются 

“интернационализмами” [6, с. 57]. Например, независимо от контекста classical 

music будет переводиться как классическая музыка, chameleon как хамелеон, 

organization как организация. Однако необходимо помнить, что многие 

интернациональные слова могут иметь несколько значений [3, с. 23], которые 

не всегда учитываются людьми, изучающими иностранный язык. В связи 

с этим особого внимания заслуживает проблема перевода так называемых 

«ложных друзей переводчика». Трудности перевода исследуемых нами 

лексических единиц проявляются в первую очередь в ложном отождествлении 

отдельных элементов систем языка-оригинала и языка-перевода. Все сказанное 

выше и определяет актуальность проведенного нами исследования. 

В своих работах о «ложных друзей переводчика» не раз писали такие 

лингвисты, как М. Кёсслер, Ф. Буайо, Ж.-П. Колиньон и П.-В. Бертье, Р. Бош 

и Л. Дюпон, В.В. Акуленко, К.-Г.-М. Готлиба, В.Л. Муравьёва и др. 

В настоящей статье, мы придерживаемся определения В.В. Акуленко, что 

«ложные друзья переводчика» - это пары слов на разных языках, которые 

одинаково произносятся и/или пишутся, но имеют совершенно разное значение 

[1, с. 2]. 

Приведем примеры предложений, вызывающих некоторые затруднения 

при переводе и кратко прокомментируем особенности перевода «ложных 

друзей переводчика»: 

This magazine contains a list of the most popular bands of this year. 

В этом журнале есть список самых популярных групп этого года. 

Слова “a magazine”, “a list” и “bands”, благодаря схожести по звучанию 

с русским языком, можно понять неправильно. “А magazine” будет переводиться 
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как журнал (а не “магазин”), “a list” как список (а не “лист”) и “bands” как 

группы (а не “банды”). 

Рассмотрим следующую пару предложений: 

I saw him in the school. He always had that funny spectacles and a journal with 

his verses. 

Я видел его в школе. У него всегда были эти смешные очки и дневник 

с своими стихами. 

Здесь в заблуждение могут ввести такие слова как “spectacles”, “a journal” 

и “verses”. “Spectacles” переводится здесь как очки (а не “спектакли”), 

“a journal” как дневник (реже может переводиться как толстый научный журнал, 

но не “популярный журнал”) и “verses” как стихи (а не “версии”). 

Кроме изучения теоретических вопросов по такому межъязыковому 

явлению как «ложные друзья переводчика», мы попытались провести 

небольшое исследование. Итак, мы внимательно проанализировали три 

словаря: (1) Англо-русский и русско-английский словарь “ложных друзей 

переводчика” В.В. Акуленко 1969 г., (2) Англо-русский словарь “ложных 

друзей переводчика” К.В. Краснова 2004 г. и (3) современный онлайн словарь 

“Cambridge Dictionary”. В ходе исследования методом сплошной выборки 

мы отобрали 50 «ложных друзей переводчика», которые встречаются во всех 

трех исследуемых нами словарях. 

На первом этапе работы мы попытались сгруппировать выявленных 

“мнимых друзей переводчика” по видам взаимосвязи с русским языком. 

Полученные сведения представлены ниже. 

1) Слова, похожие по звучанию, но разные по значению: lunatic [ˈluːnətɪk] - 

безрассудный, сумасшедший (а не “лунатик”), mayor [meər] - мэр (а не “майор”); 

cadre [ˈkɑːdər] - внутренняя опорная часть предмета, рама, схема (а не “кадр”); 

2) Слова, частично похожие по звучанию, но разные в семантическом 

аспекте: intelligence [ɪnˈtelɪdʒəns] - ум, интеллект, разведка (а не “интеллигент-

ный”), liquidize [ˈlɪkwədaɪz] – превращать в жидкость (а не “ликвидировать”), 

complexion [kəmˈplekʃən] – цвет кожи (а не “комплекция”); 
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3) Слова, похожие по написанию, но разные по значению: banner [bænər] - 

девиз, крупный заголовок (а не “баннер”), data [deɪtə] – данные (а не“дата”), 

panel [ˈpænəl]- список присяжных; участники дискуссии, секции конференции 

(а не “панель”), rapport [ræpˈɔːr]- (дружеский) контакт (а не “рапорт”); 

4) Слова, похожие по написанию и значению, но разные в стилистическом 

использовании: pedagogue [pedəɡɒɡ] - 1) учитель - педант; 2) любящий 

поучать других; clique [kliːk]- группа людей, имеющих общие вкусы и интересы 

(а не “клика” – группа людей, имеющих корыстные цели); motorist [ˈməʊtərɪst] – 

водитель (не профессия, а человек, управляющий своим автомобилем); 

5) Слова, похожие по звучанию и значению, но имеющие дополнительные 

оттенки значений: episode - часть, выпуск, серия (не только “эпизод”), monitor - 

староста класса (не только “монитор”). 

Далее мы попытались выявить распределение исследуемых лексических 

единиц по тематическим группам в процентном соотношении. Полученные 

данные представлены в диаграмме (Рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Тематические группы "ложных друзей переводчика" 
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мы попытались определить насколько лексическое значение «мнимых друзей 

переводчика» сохраняется с течением времени. Для этого мы сравнили 

интерпретацию отобранных нами еще в начале работы 50 «ложных друзей 

переводчика» в трёх словарях, изданных в разные годы ((1) Англо-русский 

и русско-английский словарь “ложных друзей переводчика” В.В. Акуленко 

1969 г., (2) Англо-русский словарь “ложных друзей переводчика” К.В. Краснова 

2004 г. и (3) современный онлайн словарь “Cambridge Dictionary”). 

Так, из исследуемых 50 лексических единиц лишь 12 “ложных друзей 

переводчика” одинаково интерпретируются в анализируемых нами словарях, 

что составляет 24 % от всего списка “мнимых друзей переводчика”. 

В рамках данной статьи мы не будем перечислять все лексические 

единицы, семантика которых полностью совпадает во всех трех словарях,  

но в качестве примера приведем лишь некоторые из них: baton – полицейская 

дубинка, эстафетная палочка; familiar - знакомый, привычный; sensation – 

ощущение; trivial – незначительный; cipher - ноль; ничтожество; шифровка. 

Кроме того, было выявлено, что 29 исследуемых нами лексических единиц 

имеют некоторых схожести в лексических значениях, что составляет 58 % от 

общего числа. 

Рассмотрим примеры: 

 Conductor [kənˈdʌktər] – 1) руководитель, управляющий; 2) проводник 

(экспедиции); 3) дирижёр; 4) работник, обслуживающий пассажиров в 

общественном транспорте, в вагоне-ресторане; 5) вещество, проводящее 

тепло, электричество; 6) громоотвод (Англо-русский и русско-английский 

словарь “ложных друзей переводчика” В.В. Акуленко 1969 г.). 

 Conductor [kənˈdʌktər] – 1) проводник электричества и др.; 

2) провожатый; 3) дирижёр; 4) интендант; 5) руководитель (Англо-русский 

словарь “ложных друзей переводчика” К.В. Краснова 2004 г.). 

 Conductor [kənˈdʌktər] – 1) дирижер; 2) кондуктор; 3) проводник 

(тока, теплоты); 4) проводник (современный онлайн словарь “Cambridge 

Dictionary”). 
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Как мы можем заметить, интерпретация лексической единицы “conductor” 

незначительно, но всё же отличается в исследуемых нами словарях, а именно 

происходит сужение значения слова с течением времени. 

Также нам встретились 9 “мнимых друзей переводчика”, которые имеют 

абсолютно разные значения в трех указанных выше словарях, что составляет 

18 % от общего числа “ложных друзей переводчика”. Например: 

 Matron [ˈmeɪ.trən] – 1) почтенная замужняя женщина, мать семейства; 

2) экономка (Англо-русский и русско-английский словарь “ложных друзей 

переводчика” В.В. Акуленко 1969 г.). 

 Matron [ˈmeɪ.trən] - заведующая хозяйством, кастелянша, сестра-хозяйка 

(Англо-русский словарь “ложных друзей переводчика” К.В. Краснова 2004 г.). 

 Matron [ˈmeɪ.trən] – 1) медсестра в школе; 2) вдова (современный 

онлайн словарь “Cambridge Dictionary”). 

Анализ приведённых примеров подтверждает случаи абсолютного изменения 

лексических значений “ложных друзей переводчика” с течением времени. 

Полученные сведения о степени консервативности исследуемых лексических 

единиц представлены в диаграмме (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Степень консервативности «ложных друзей переводчика» 

с течением времени 
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Таким образом, мы можем заключить, что “ложные друзья переводчика” 

способны расширять, сужать или вовсе менять своё значение с течение 

времени. Подводя итоги отметим, что исследуемое нами межъязыковое явление 

требует особого внимания как со стороны лингвистов, так и со стороны 

переводчиков, так как незнание лексических значений “сложных друзей 

переводчика” может привести к искажению смысла в процессе коммуникации 

и перевода. 
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Термин «фрейм» получил распространение в отечественной науке в 

1970-х гг. и привлек внимание психологов, социологов, лингвистов, теоретиков 

искусственного интеллекта и других ученых. Началась наиболее детальная 

разработка теории фреймов в научных отраслях, а предметом исследований 

становились отношения и психологические индивиды, коммуникация животного 

мира и многое другое. 

Однако большинство ученых придерживаются толкования фрейма, 

предложенного М. Минским: «Фрейм является структурой данных для 

представления стереотипной ситуации». Согласно теории М. Минского, фреймы 

могут быть представлены не только динамичными сценариями (скриптами), 

но и статичными образами (гештальтами). Главной особенностью фрейма 

является то, что сам по себе он представляет собой структуру для 

декларативного представления знаний о типичной ситуации, связанной единой 

темой и содержанием через слоты, а сценарий является структурой 

процедурного представления стереотипных ситуаций и поведения. 

Для того, чтобы понять содержание и структуру фрейма «свадьба» в 

немецкой лингвокультуре, необходимо произвести подробное описание данной 

коммуникативной ситуации. В немецком языке наиболее распространенным 

номинантом бракосочетания является «die Hochzeit», однако также 

употребляются: Heirat (вступление в брак), Trauung (бракосочетание), 
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Verheiratet (сочетаться браком), Vermählung (бракосочетание, свадьба, союз) 

и Lebenspartnerschaft (гражданский брак). 

В древневерхненемецкий период для обозначения такого торжества, как 

свадьба, существовало слово «brutlouft». По свидетельству О.И. Москальской, 

слово полностью исчезает, утрачивает свое значение в средневерхненемецкий 

период и заменяется словом «Hochzeit» в современном значение. 

Главными участниками свадебной церемонии в Германии являются 

«Braut» (невеста) и «Bräutigam» (жених). 

В немецком языке, начиная с XVI века, «Hochzeit» употребляется в значении: 

«Verlobte» (обручаться), «Geliebte» (любить друг друга) и «Frau an ihrem 

Hochzeitstag» (женщина в свадебный день). 

С XVII века форма «Hochzeit» имеет устойчивое значение «торжество, 

церковный праздник», а в XIX веке «Hochzeit» употребляется уже в значении 

«праздник бракосочетания, день вступления в брак». Ознакомившись с 

этимологией данных лексических единиц, проведем анализ свадебных традиций 

в Германии для того, чтобы понять содержание и структуру данного фрейма. 

Немецкие свадебные традиции развивались в течение долгого времени 

и их корни заметны до сих пор, однако традиции и обычаи - это неотъемлемая 

часть веселого праздника, приуроченного к официальной регистрации 

отношений двух любящих сердец. Свадебные традиции в Германии весьма 

интересны и увлекательны, поэтому свадьба длится обычно течение трех дней. 

Одна из самых древних традиций – «Polterabend». Polterabend – это некий 

праздник перед свадебным торжеством в доме родителей невесты, где все 

родственники и друзья приносят с собой домашнюю утварь из глины или 

керамики, которую разбивают под окнами дома. После чего будущие 

молодожены собирают осколки. Чем больше наберут, тем лучше. Таким 

образом гости отгоняют всякую нечисть и желают молодым счастливого брака. 

В завершение предсвадебного дня жених сажает куст роз возле дома невесты 

как символ любви. 
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Ссылаясь на художественную литературу немецкого языка, отметим 

отражение свадебной традиции - пышное платье невесты - в сказке братьев 

Гримм «Король Дроздобород» («Konig Drosselbart»): 

«Da weinte sie bitterlich und sagte: "Ich habe großes Unrecht gehabt und bin 

nicht wert, deine Frau zu sein." Er aber sprach: "Tröste dich, die bösen Tage sind 

vorüber, jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern." Da kamen die Kammerfrauen und 

taten ihr die prächtigsten Kleider an….». 

Одной из известных традиций является распиливание свадебного бревна 

женихом и невестой («Der Bräutigam und die Braut zersägen den Hochzeitsbalken») 

на месте заключения брака. 

Так в произведении М. Фриша «Хомо Фабер» («Homo Faber») описываются 

все действия, необходимые для проведения свадьбы: 

«Ich brachte unsere Papiere aufs zuständige Amt, unsere Eheverkündigung stand 

in der Zeitung. Es war ein Samstagvormittag, als wir endlich - nach einem komischen 

Frühstück bei meinen Eltern, die dann das Kirchengeläute doch vermissten! - endlich 

ins Stadthaus gingen, um die Trauung zu vollziehen. Es wimmelte von Hochzeiten 

wie üblich an Samstagen, daher die lange Warterei, wir saßen im Vorzimmer, alle 

im Straßenanzug, umgeben von weißen Bräuten und Bräutigams, die wie Kellner 

aussahen...Als endlich der Standesbeamte uns rief, war Hanna nicht da». 

В Германии есть еще одна интересная традиция: невеста покупает 

свадебные туфли на монеты, которые собирала с детства. Данная традиция 

называется «die Hochzeitsschuhe» и является символом экономии и 

бережливости будущей жены. 

Свадебный торт («die Hochzeitstorte») - это очень важный этап свадебного 

пиршества. Традиционная форма тортов - пять ярусов, которые символизируют 

рождение, первое причастие, вступление в брак, рождение собственных детей 

и смерть. 

Обращаясь к художественной литературе немецкого языка, отметим, что 

конкретное описание торжества свадьбы минимально. Так, например, в сказке 

«Умная дочь крестьянина» («Die kluge Bauerntochter») братьев Гримм видим 
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только истинные чувства и упоминания о повторной свадьбе, что говорит о том, 

что бракосочетание для них является подтверждением истинных чувств и любви: 

«Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte 'lieber Herr König, Ihr habt mir 

befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloß mitnehmen, nun hab ich 

nichts Besseres und Lieberes als dich, da hab ich dich mitgenommen.' Dem König 

stiegen die Tränen in die Augen, und er sagte 'liebe Frau, d u sollst mein sein und ich 

dein,' und nahm sie wieder mit ins königliche Schloß und ließ sich aufs neue mit ihr 

vermählen; und werden sie ja wohl noch auf den heutigen Tag» 

Ознакомившись с традициями свадебного торжества в Германии, можем 

выделить слоты и подслоты фрейма «die Hochzeit»: 

1) Слот «Цель действия»: 

Die Bildungen der Familie und die Veränderung ihres sozialen Status (создание 

семьи и изменение социального статуса). 

2) Слот «Время действия»: 

Zwei - drei Tage (два - три дня). 

3) Слот «Предсобытие»: 

Der Vorschlag der Hand und des Herzens (предложение руки и сердца), 

die Vorbereitung auf die Hochzeit (подготовка к свадьбе). 

4) Слот «подготовка к свадьбе»: 

Polterabend (традиция разбивания посуды). 

5) Слот «место действия»: 

Die Kirche (церковь), das Standesamt (ЗАГС), das Haus der Eltern der Braut 

и Das Haus der Neuvermählten (дом родителей невесты и дом молодых). 

6) Слот «участники»: 

Die Braut (невеста), der Bräutigam (жених), die Freundin der Braut (подружка 

невесты), der Freund des Bräutigams (друг жениха). 

7) Слот «ключевые этапы действия»: 

Слот 1. Начальный этап: 

Die Fahrt des Bräutigams hinter der Braut vor der Eheschließung (поездка 

жениха за невестой перед бракосочетанием), die Fahrt vom Haus der Braut zur 

Kirche der Eheschließung (поездка от дома невесты к дворцу бракосочетания).  
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Слот 2. Официальная церемония: 

Die Ankunft aller Teilnehmer im Standesam (прибытие всех участников 

в ЗАГС), die Registrierung der Ehe (регистрация брака), der Austausch von den 

Ringen (обмен кольцами). 

Слот 3. Свадебные банкет: 

Die Hochzeitsfeier (свадебное торжество), der Diebstahl der Braut (похищение 

невесты), der Wurf des Hochzeitsstraußes (бросание свадебного букета), der Tanz 

der jungen Paare (танец молодоженов), die Abgabe der Hochzeitstorte (подача 

свадебного торта) 

8) Слот «свадебные атрибуты»: 

Die Hochzeitslieder (свадебные песни), die Wettbewerbe (конкурсы), 

das Brautkleid (свадебное платье), der Hochzeitsanzug (свадебный костюм), 

der Hochzeitsstrauß (свадебный букет), die Hochzeitsschuhe (свадебные туфли), 

die Hochzeitstorte (свадебный торт), die Einladungen (приглашения). 

9) Слот «Результат действия»: 

Der Mann und die Frau (Муж и жена), die Bildung der Familie (создание 

семьи). 

Итак, содержание данного фрейма постоянно подвергается изменениям, 

так как на протяжении веков меняются взгляды на традиции и обыча. 

Некоторые традиции уходят в прошлое и забываются, а некоторые наоборот 

пользуются спросом и заимствуются народом из других стран. Субфреймом 

постсобытия свадьбы является Die Hochzeitsreise und das Eheleben (свадебное 

путешествие и супружеская жизнь). 
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Современный язык каждого народа может рассматриваться как сложная 

система. Отношения между языком и чувствами, эмоциями человека могут 

рассматриваться с двух сторон. Во-первых, язык, в широком смысле слова, 

может изначально рассматриваться как эмотивная субстанция, так как человек 

в любой ситуации общения испытывает определённые чувства, которые, в свою 

очередь, находят отражение в языковых средствах, которые он использует в 

речи. Важную роль играют также экстралингвистические факторы (выражение 

лица, жесты, личность говорящего и т. д.). Следовательно, язык и эмоции – 

это два параллельных, согласованных процесса. 

Актуальность исследования определяется, с одной стороны, немалой 

востребованностью изучения эмотивной лексики, с другой стороны, недоста-

точной освещённостью данной темы. Это создает некое противоречие, которое 

в определенной степени будет устранено в данной работе. 

Человек не обходится в своей жизни без эмоций. Но это психические 

процессы, происходящие внутри нас, поэтому реальными они могут стать 

только в том случае, если мы будем их выражать. Интенсивность и является 

одним из способов выразить свои чувства. От того, насколько яркой будет 

экспрессия, с которой мы излагаем наши мысли, зависит то, как именно это 

воспримется окружающими. 

mailto:molokanova93@bk.ru
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Интенсификаторы, бесспорно, могут помочь нам в этом. Ведь есть разница 

между предложениями: I’m sure she’ll come и I’m absolutely sure she’ll come. Также 

совершенно другой уровень уверенности выразит предложение I’m quite sure. 

Эмотиология – это отрась науки, занимающаяся изучением такой 

характеристики текста как эмотивность и систематизацией словесного 

оформления чувств и эмоций в языке. Эмоциональность свойственна любой 

деятельности человека и эмотивная лексика является способом отражения её 

в языке. Поэтому был сделан вывод о том, что эмоциональность – это качество, 

присущее человеку, а эмотивность – тексту. Неудивительно, что исследованию 

эмоциональной сферы посвящены работы из отраслей наук философии, 

психологии, психолингвистики. Это обусловлено тем, что невозможно 

рассматривать эмоционально окрашенную лексику лишь с точки зрения языка. 

Отражение эмоций в языке – это весьма любопытное поле для анализа. 

Одним и тем же словом мы можем выразить разные эмоциональные состояния 

и в то же время одинаковые чувства отображаются по-разному. Даже 

нейтральная лексика в определённой речевой ситуации может приобрести 

эмоциональную окраску [4, c. 89]. 

Эмотивная лексика английского языка очень разнообразна. В своём 

исследовании мы собрали лексические единицы, усиливающие, смягчающие 

и уменьшающие значение слова, единицы, называющие чувства и эмоции, 

а также выражающие их [1, c. 85]. 

С помощью интенсивов, которые сами по себе почти не несут никакой 

смысловой нагрузки, мы можем подчеркнуть наши чувства. Большинство 

интенсификаторов являются усилителями. Помимо последних, существуют 

также интенсификаторы-компромайзеры, которые смягчают значение и степень 

признака, и интенсификаторы-минимайзеры, уменьшающие значение и сни-

жающие степень признака. Они также представлены в нашем электронном 

словаре [5, c. 45]. 

Кроме того, нельзя не отметить то, что не все интенсивы являются 

абсолютными. Это означает, что некоторые из них могут носить ситуативный 
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характер, придавая усиление лишь в определённых речевых и грамматических 

ситуациях, в остальных же они выполняют иные функции. 

Класс эмоционально окрашенной лексики, называющей наши чувства 

представляют эмотивы. В нашем исследовании 153 представителя такого 

лексикона. Изучив классификации Шаховского и Изарда, мы разработали свою 

собственную и разделили эмотивы по следующим катерогиям: 

любовь; 

радость, удовольствие; 

удивление; 

заинтересованность; 

доверие; 

спокойствие; 

покорность; 

смущение, замешательство; 

беспокойство, тревога; 

сострадание, жалость; 

недоверие; 

уединение; 

страдание, обида; 

сожаление; 

вина; 

стыд; 

раздражение; 

отвращение, неприязнь; 

презрение, пренебрежение; 

страх, испуг; 

отчаяние; 

разочарование; 

гнев, злость. 
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На наш взгляд, это основные чувства, которые может испытывать человек, 

переживая события и оценивая предметы объективной действительности. 

Наконец, существует такой разряд эмотивной лексики, единицы которого 

не называют чувства, а выражают их. Именно таковыми являются аффективы 

и междометия. С их помощью можно также показать невероятный спектр наших 

эмоций, от удивления и восхищения до пренебрежения и гнева. Интенсификатор – 

это лексическая единица, которая практически не несёт никакой семантической 

нагрузки, а служит для того, чтобы усилить значение и степень признака 

главного слова и придать ему дополнительный эмоциональный эффект. 

Но, очевидно, что не вся лексика, относящаяся к классу интенсификаторов, 

усиливает значение ключевого слова. Есть также те, что смягчают значение 

и степень признака, а также интенсификаторы, уменьшающие значение и 

снижающие степень признака. 

По результатам нашего исследования можно с уверенностью заявить, 

что подавляющее большинство интенсификаторов усиливают значение и степень 

признака. В нашем словаре представлено 57 таких лексических единиц, среди 

которых absolutely, dreadfully, exceedingly, very, too и другие. Посмотрим, как 

подобные интенсивы функционируют в предложении: Actors are exceedingly 

critical to their own works sometimes; Students are dreadfully anxious about their 

exams. 

Гораздо меньше интенсификаторов, смягчающих значение и степень 

признака. Рэндольф Кверк называет их в своей классификации компромайзерами. 

Таких было выявлено только 3: quite, rather, tolerably. It was quite cold, so she 

had to put on the jacket. 

И последними в шкале интенсивов стоят те, что уменьшают значение 

и снижают степень признака: hardly, miserably, scarcely. These things are 

unimportant, they are scarcely worth your attention and time. 

Помимо лексических интенсификаторов существуют также интенси-

фикаторы грамматические, например most. Но абсолютное большинство – 

всё же лексические интенсивы. Помимо деления на те, что увеличивают, 
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смягчают или уменьшают степень признака мы обнаружили также разделение 

на те, что выполняют роль исключительно постоянных интенсификаторов 

и нет. К первым можно отнести very, quite, certainly, rather, perfectly и другие. 

Некоторые лексические единицы мы отнесли к интенсификаторам 

ситуативным, т. е. тем, что лишь в определённой речевой ситуации могут 

выполнять роль интенсива, усиливающего или уменьшающего значение: 

completely, bloody, strongly, amazingly, terribly и другие. Рассмотрим 

функционирование таких слов в предложении: 

1. I’m strongly against it. 

2. He was young and strongly built. 

В первом случае strongly выполняет роль усилителя, во втором оно 

характеризует прилагательное built, но не усиливает степень его признака. 

1. She was terribly sorry. 

2. She’s terribly dressed. 

В данных двух примерах аналогичная ситуация. В первом предложении 

terribly – это интенсификатор, усиливающий степень признака и значение слова 

sorry, с помощью слова terribly мы подчёркиваем, насколько нам жаль, 

демонстрируется чрезвычайная степень интенсивности. В этом предложении 

terribly практически теряет своё семантическое значение. Во втором 

предложении, напротив, семантическое значение слова сохранено, здесь оно 

превалирует над усилением. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают лексические единицы 

so и too. Являя собой очень часто используемые интенсификаторы (Our parents 

were so glad when we gave them hand-made presents; He was too rude to them, 

that’s why he felt remorse after their quarrel), они также могут выполнять ещё 

огромное количество функций в предложении. Так so может играть роль 

наречия в значении: «as a result», «approximately», «also»; роль союза в значении 

«and, next»; прилагательного в значении «as stated». Наречие too также может 

употребляться не только в значениии «excessively», но и в значении «also». 
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Комплимент – это одобрительный фатический речевой акт, направленный 

на формирование положительной эмоциональной реакции собеседника, 

отличающийся субъективностью оценки, наличием небольшого преувеличения 

достоинств собеседника и повышенной эмоциональностью. Комплимент обычно 

предполагает фатическую реакцию собеседника. 

«Умение наиболее эффективным образом использовать коммуникативные 

функции языка образует то, что называют культурой речи. Культура речи 

характеризует степень, в которой человек владеет языком и способен 

реализовать его выразительные возможности для того, чтобы предать своей речи 

форму, соответствующую ее содержанию и целям» [2, c. 208]. «Общекультурные 

нормы коммуникативного поведения характерны для всей лингвокультурной 

общности и в значительной степени отражают принятые правила этикета, 

вежливого общения. Общекультурные нормы общения национально 

специфичны» [3, c. 20]. 

Примерами использования интенсификаторов в речевом акте «комплимент» 

могут служить следующие предложения: 

«…and Miss Jane Fairfax is a very pretty sort of young lady, a very pretty and 

a very well-behaved young lady indeed»; [6, c. 407] 

«His mother is perfectly right not to be in a hurry», «My mother's are really 

very good indeed»; [6, c. 143]. 

«Jane Fairfax was very elegant, remarkably elegant» [6, c. 28]. 

Итак, эмотивная лексика неразрывно связана с чувствами, которые 

испытывает человек (ярость, страх, счастье, любовь), поэтому чрезвычайно 

важно изучать, как именно эта связь работает. Чувства – это психологические 

процессы внутри человека, они всегда субъективны. С их помощью мы познаём 

реальность, они же являются формой её отражения. Одной из форм отражения 

могут являться комплименты, как средство установления контакта или способ 

социального и эмоционального речевого воздействия. 
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Известно, что пословицы или поговорки являются проявлением творчества 

народа и важной составной частью литературного языка. Для студентов, 

интересующихся и любящих язык, они представляют собой не только источник 

объективной информации о народе, его обычаях, традициях, нравах и ценностных 

ориентирах, но и источник эстетического наслаждения. 

Теоретический анализ научной и учебной литературы показал, 

что пословицы и поговорки как мультифункциональное средство способствуют 

поддержанию интереса к изучению иностранного языка, повышению активности 

и работоспособности студентов на практических занятиях, т. к. помогают 

ввести элемент игры и соревнования в процесс овладения иностранным языком. 

Проблема нашего исследования: Каким образом более эффективно 

изучать иностранный язык посредством использования пословиц и поговорок 

на практических занятиях и во внеучебное время? 

Научная новизна исследования: Выявлены и систематизированы 

пословицы и поговорки для разных форм работы на практических занятиях: 

игра, тест, творческое задание, а также внеучебных мероприятиях 

Подобраны пословицы и поговорки для студентов разного уровня 

владения иностранным языком. 

Пословицы и поговорки будут более эффективны в изучении иностранного 

языка, если признана ценность непринуждённой игровой формы. 

mailto:pembo3214@gmail.com


 

58 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

 в выявлении и конкретизации пословиц и поговорок для мыслительной 

деятельности студентов, развития языковой догадки, выражение собственного 

мнения и расширения знания студентов об иностранном языке. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

пословицы и поговорки можно предлагать, как для аудиторной работы при 

изучении определённых тем, грамматических правил, так и во внеаудиторной 

работе – на конкурсах, викторинах, вечерах. Мы предлагаем пословицы 

и поговорки для использования их на разных этапах практического занятия, 

на всех ступенях изучения иностранного языка с разным уровнем языковой 

подготовки студентов. 

Практическое занятие с использованием пословиц и поговорок. 

Отработка звуковой стороны речи. 

Поскольку уже с первых практических занятий в первую очередь 

уделяется внимание произношению, необходимо отметить, существенную роль 

использования пословиц и поговорок для развития произносительных навыков. 

Преподаватель может в непринужденной игровой форме отработать 

произношение отдельных звуков на начальном этапе обучения. 

Пословицы и поговорки могут содействовать отработке самых трудных 

английских звуков, которые отсутствуют в родном языке, яркими примерами 

которых могут служить: 

межзубные звуки [ θ, ð ]: Wealth is nothing without health. (Здоровье дороже 

денег.) 

носовой звук [ŋ]: Saying and doing are two different things. (Сказать и 

сделать – две разные вещи.) The proof the pudding is in the eating. (Обед узнают 

по кушанью, а ум по слушанию.) 

Губно-губной звук [w]: Where there is a will there is a way. (Где хотенье, 

там и ученье) 

Что касается среднего и старшего этапов обучения, в данном случае 

пословицы, поговорки можно использовать в качестве фонетической зарядки 
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для совершенствования слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков. Такой подход обеспечивает логический переход к основному этапу 

занятия с переносом на тему, а иногда и на личность студента. 

Трудные звуки произносятся сначала изолированно, затем в словах, 

где этот звук встречается, словосочетаниях или предложениях, т. е. обучение 

строится от простого к сложному. Проводится как хоровая, так и 

индивидуальная работа. 

Правила чтения. 

Разучивая английские пословицы, можно пояснять и правила чтения – 

особенно на начальном этапе, когда идёт развитие техники чтения. Так, 3-й тип 

слога (гласная + r) можно ввести через пословицу First come, first served (Кто 

успел, тот и съел), а чтение буквы “o” перед так называемыми “палочковыми” 

буквами, типа “l, m, t” – Two is company – three is none. (Где двое договорятся, 

там третий только помешает, или: Третий – лишний.) 

Без сомнения, студенты с большим увлечением работают над 

произношением, повторяя звуки, если эти звуки представлены в пословицах 

и поговорках. Они легко и быстро их запоминают, при этом учатся делить 

предложения на синтагмы, определять логическое и фразовое ударения, 

интонировать предложения, прочнее усваиваются правила чтения. 

Активизация грамматических конструкций. 

Настоящее простое время английского языка 

Tastes differ. - На вкус и цвет товарища нет. 

The end crowns the work. - Конец – делу венец. 

A bad workman quarrels with his tools. - Дело мастера боится. (По работе 

видно мастера.) 

The early bird catches the worm. - Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя 

глаза продирает.  

Настоящее завершённое время в английском языке 

As you have made your bed, so you must lie on it. - Как постелешь, так и спать 

придется. (Что посеешь, то и пожнешь.) 
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Who has never tasted bitter, knows now what is sweet. - Не вкусив горького, 

не узнаешь и сладкого. (Все познается в сравнении.) 

Whatever man has done, man can do. - Не боги горшки обжигают. 

Неличные формы глагольного инфинитива 

It’s never too late to learn. - Учиться никогда не поздно. 

It is never too late to mend. - Исправиться всегда можно. 

Герундий 

Speaking without thinking is shooting without aiming. - Говорить не думая – 

все равно что стрелять не прицеливаясь. 

Doing is better than saying. - Не по словам судят, а по делам. (Хорошие дела 

лучше хороших слов.) 

A clean hand wants no washing. - Честному человеку не нужно оправдываться. 

Конечно, нельзя построить изучение грамматики полностью на материале 

пословиц и поговорок, но целесообразно использовать их для иллюстрации 

грамматических явлений на этапе презентации новой грамматики и в ходе 

тренировочных упражнений. 

Необходимость поиска средств эквивалентного перевода пословиц и 

поговорок на русский язык развивает способность адекватно отбирать 

лексические единицы, стимулирует интерес учащихся к работе со словарем, 

совершенствует переводческие навыки и умения. 

Некоторые могут возразить: дескать, в пословицах встречается много 

незнакомых слов. Однако практика подтверждает, что благодаря оригинальной 

форме пословиц новые слова легко и быстро запоминаются и надолго 

сохраняются в памяти. Студенты часто включают их в собственные высказывания 

по теме (устные и письменные). 

Пословица может стать экспозицией к занятию и смысловой опорой для 

дальнейшей дискуссии. Цель преподавателя заинтересовать студентов, мотиви-

ровать их к дальнейшему обсуждению проблемы. Так, по теме “Do you have any 

problems with your friends?” можно начать уроки следующим образом: “They are 

rich, who have true friends. (Нет богаче того человека, у которого много друзей.) 
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Ведь настоящие друзья всегда готовы разделить наши печали и радости, 

они готовы выслушать и дать совет, помочь. Вы согласны? Далее можно 

предложить серию вопросов по данной теме: “А каков он – настоящий друг? 

Какими качествами должен обладать друг? Что может и не может быть общим 

между друзьями? А готов ли ты стать настоящим другом для кого-либо?” и т. д. 

В ходе дискуссии вырисовывается портрет настоящего друга. В качестве 

домашнего задания можно попросить прокомментировать пословицы, при этом 

привести примеры из своего личного опыта, например: Before you choose a friend 

eat s bushel of salt with him. (Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть); 

или A friend in need is a friend indeed (Друг познается в беде); т. е. пословица 

является темой для сочинения. 

Таким образом, работа с пословицами и поговорками является важным 

обучающим, развивающим и мотивационным фактором, Т.к. они, во-первых, 

имеют познавательное значение, поскольку расширяют общий кругозор 

изучающих иностранный язык, формируют их гуманитарно-языковую культуру; 

во-вторых, формируют страноведческую компетенцию, Т.е. навыки и умения 

аналитического подхода к изучению за рубежной культуры в сопоставлении 

с культурой своей страны, что в свою очередь способствует более точному 

и глубокому пониманию изучаемого языка. 

Пословицы и поговорки являются необходимым и многофункциональным 

средством. Обогащая словарный запас студентов, они помогают им усвоить 

образный строй иностранного языка и не только являются ценными учебным 

материалом, но и играют большую роль в интенсификации учебного процесса. 

Заучивание пословиц укрепляет память студентов и формирует эмоциональную 

выразительность речи, развивает творческую инициативу учащихся через 

подготовленную и неподготовленную речь на занятии. Упражнения с 

пословицами вовлекают обучаемых в некую игру, которая способствует 

развитию воображения и творческих (креативных) способностей студентов. 

Более того они создают благоприятный климат на занятии, делая процесс 

обучения более увлекательным и интересным. Такие упражнения помогают 
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выработать лингвострановедческий поход при изучении иностранному языку. 

Приобщение к культуре страны изучаемого языка через пословицы и поговорки 

дает студентам ощущение общности с другим народом. 
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Развитие образовательных процессов в современном обществе, огромный 

опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей-новаторов, 

результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют 

обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой проблемы 

является технологический подход, применение понятия «технология» к сфере 

образования, к педагогическим процессам. 

Технологический подход к обучению, по мнению Г.К. Селевко, 

предусматривает точное инструментальное управление учебным процессом 

и гарантированный успех поставленных учебных целей [4]. 

Технологический подход открывает новые возможности для 

концептуального и проектировочного освоения различных областей и аспектов 

образовательной, педагогической, социальной действительности; он позволяет [1]: 

 с большей определённостью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 

 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные 

проблемы; 

 обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

 уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

https://interactive-plus.ru/ru/author/455551
https://interactive-plus.ru/ru/organization/23091
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 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии 

и модели для решения возникающих социально-педагогических проблем. 

Технологический подход к обучению активно разрабатывается 

отечественной педагогикой: ему посвящены работы А.П. Беспалько, 

М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева, Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, 

А.И. Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандровой, 

Ю.О. Овакимяна, В.Я. Пилиповского, А.Я. Савельева, А.М. Кушнира, и других 

ученых. 

Анализ источников показал, что понятие «педагогическая технология» 

в отечественной педагогике – одно из часто употребляемых и вместе с тем 

недостаточно проясненных. Гуружапов В.А. считает, что значение понятия 

«педагогическая технология» в настоящее время еще не устоялось. Но в то же 

время он понимает под педагогической технологией всю совокупность методов 

обучения, позволяющих при выполнении определенных условий достичь 

заданного образовательного эффекта [3]. 

Многие теоретики образования, например, Макаренко А.С., Загвоздкин В., 

Майкл Я. возражали против употребления термина технология, считая 

неправомерным применять промышленную терминологию к живому процессу 

обучения и воспитания детей. Майкл Я. утверждает, что «такое понятие 

преждевременно, так как нет соответствующей практики» [5]. Кушнир А.М. 

считает, что термин «технология не добавляет ничего нового к понятиям: 

методика, способ, прием, система обучения». Стефановская Т.А. считает, 

что термин «педагогическая технология» может существовать в педагогике, 

хотя «до конца применять этот термин в науке о человеке нам не представляется 

возможным; он все-таки искусственно «притянут» к педагогическим явлениям 

и процессам» [5]. Таким образом, мы видим, что мнения ученых по этому 

вопросу разделяются. 

Технология по Г.К. Селевко представляет собой научно и/или практически 

обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в целях 

преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных 
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ценностей. Селевко Г.К. определяет педагогическую (образовательную) 

технологию как систему функционирования всех компонентов педагогического 

процесса, построенную на научной основе, запрограммированную во времени 

и в пространстве и приводящую к намеченным результатам [4]. 

Понятие «образовательная технология» (технология в сфере образования) 

представляется, с одной стороны, более широким, чем понятие «педагогическая 

технология» (относящаяся к сфере педагогики), т. к. образование включает кроме 

педагогических разнообразные социальные, управленческие, культурологические, 

психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие 

смежные аспекты. С другой стороны, педагогика традиционно охватывает 

и обучение, и воспитание, и развитие, составляющие образование человека. 

Кроме того, понятие «педагогическая технология» относится ко всем разделам 

педагогики (социальная, дошкольная, школьная, вузовская, внешкольная и др.). 

Следовательно, понятия «образовательная» и «педагогическая» технологии 

в значительной степени пересекаются [1]. 

Анализу технологии обучения иностранному языку логически должна 

предшествовать характеристика иностранного языка как учебного предмета. 

Иностранному языку отводится значительная роль в выполнении обще-

образовательных и воспитательных задач, в повышении общеобразовательного 

и культурного уровня личности ученика и его дальнейшего развития, что 

объединяет его с другими учебными предметами. 

Специфика предмета «иностранный язык», с одной стороны, характеризуется 

чертами языка как языковой системы, с другой стороны, определяется 

особенностями овладения и владения иностранным языком в отличие 

от родного языка. В то же время предмет «иностранный язык» существенно 

отличается от любого другого учебного предмета общеязыковыми 

сущностными характеристиками его как языкового явления в целом. Учебный 

предмет «иностранный язык» - это иное явление. Особенностями иностранного 

языка как учебного предмета являются беспредметность, беспредельность, 

неоднородность, специфичное соотношение знаний и умений, хотя, по мнению 
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Кушнира А.М., «беспредельность» урока иностранного языка недопустима 

в принципе [2]. 

Особенностью иностранного языка можно также считать негативное 

отношение людей к иностранному языку как к очень трудному, практически 

не поддающемуся в условиях школьного обучения овладению предметом. 

Овладение иностранным языком отличается от овладения родным по 

следующим параметрам: 

1) направлением пути овладения; 

2) плотностью общения; 

3) включенностью языка в предметно-коммуникативную деятельность 

человека; 

4) соотносимостью с сензетивным периодом речевого развития ребенка. 

Иностранный язык в отличие от других учебных предметов является 

одновременно и целью, и средством обучения [1]. 

Кушнир А.М. утверждает, что схема, отработанная десятилетиями и 

восходящая от предмета к методике и от методики к ученику, выведена 

из «специфики предмета», а не из специфики человека, тогда как центром, 

по Кушниру А.М. может служить только человек. 

Система обучения иностранному языку складывается из взаимодействия 

двух подсистем: 

1) учебного предмета «иностранный язык» 

2) методики обучения иностранному языку, определяющей успешность 

функционирования первой подсистемы. 

Зависимость двух подсистем очевидна, так как развитие самой методики 

невозможно без наличия обратной связи [6]. 

Источники по-разному трактуют явление методики обучения иностранному 

языку, так Стефановская Т.А. относит методику обучения иностранному языку 

к прикладным отраслям педагогики. Однако в среде исследователей-методистов 

методика обучения иностранному языку совершенно однозначно определяется 

как наука, предназначенная для того, чтобы теоретически обосновать и 
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практически реализовать модель обучения языку, в рамках которой обучающий 

и обучаемый в результате совместной деятельности получают положительный 

эффект в достижении желаемых результатов. 

Методика обучения иностранным языкам есть наука, представляющая собой 

«сложную динамическую систему, развивающуюся на стыке ряда других наук: 

лингвистики, педагогики, дидактики, психологии, причем взаимопроникновение 

этих наук обусловлено становлением и развитием учебного предмета 

«иностранный язык» и осуществляется во имя обучения ему». 

Становится очевидным соотношение теории и практики в методике. 

Методика как подсистема абстрактного уровня соотносима с понятием «теория», 

а термин «методика» в своем прикладном значении относится к уровню 

практической деятельности и соотносится с понятием «технология, ... а также 

с понятием «последовательность приемов деятельности» [1]. 

Анализ литературы дает основание рассматривать понятие «технология» 

в связи с обучением иностранным языкам. Впервые понятие технологии 

обучения английскому языку ввела Рогова Г.В. Она определяет технологию 

«как науку техники обучения английскому языку» [5] и подчеркивает тот факт, 

что обучение должно осуществляться на научной основе, полагая, что знания 

иностранного языка для обучения недостаточно, нужны знания технологии 

обучения: «технология обучения иностранным языкам благодаря научному 

подходу к учебному процессу, вооружает учителя требуемыми знаниями» [5]. 

Пассов Е.И. рассматривает методику как теорию и методику как 

технологию, связывающим звеном которых автор считает принципы обучения. 

Полат Е.С. рассматривает технологию как совокупность приемов, 

позволяющих в определенной их последовательности (диктуемой логикой 

познавательной деятельности и особенностями учебной деятельности, и 

особенностями используемого метода) реализовать данный метод на практике, 

т. е. если метод – это совокупность операций и действий, определенная логика 

их выполнения [5]. 
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При этом исследователь утверждает, что педагогическая технология вовсе 

не предполагает жесткой алгоритмизации действий. Она не исключает 

творческого подхода, развития и совершенствования применяемых технологий, 

но при условии правильного следования логике и принципами, заложенными 

в том или ином методе. 

Принципиально иной позиции в связи с технологизацией учебного процесса 

придерживается Кушнир А.М., рассматривая технологическую проблему как 

поиск способа втянуть настоящий производственный процесс, опосредованный 

иностранным языком, в школьный класс, смоделировать в школе продуктивный 

производственный процесс. В то же время он считает, что технология обучения - 

это самая консервативная область образования, в которой непредсказуемость 

исхода школьной жизни для ребенка должна быть исключена: речь идет о 

технологии только тогда, когда способ действия заранее известен, детально 

расписан по операциям, где результат задан и гарантирован, что созвучно 

общепринятой дефиниции понятия «технология». 

Кроме того, исследователь полагает, что среди учителей сложились два типа 

представлений о технологии обучения. Первый принимает любой сложившийся 

способ обучения за технологию, другой связывает технологию непременно 

с инновационной практикой, с экспериментальным режимом работы. 

«Внедрение или использование той или иной технологии есть точное 

следование алгоритм, где нет места творчеству. Если же алгоритма нет, способ 

работы невоспроизводим, а результат гипотетичен, то технологии нет» [6]. 

Общим в рассмотренных понятиях технологии обучения иностранному 

языку является рационализация педагогического процесса по иностранному 

языку, что может быть предопределено стилем научно-практического мышления. 

Рассматривая и систематизируя технологию обучения иностранному 

языку, можно сделать вывод о том, что понятие технологии в связи с обучением 

иностранному языку используется для описания методик, описания систем, 

описания методов обучения. 
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Рассмотрим, каким образом иностранные исследователи и источники 

трактуют вопрос об образовательных технологиях. С течением времени 

менялись трактовки понятия Educational technology. На протяжении многих лет 

понятие Educational technology развивалось как разновидность способов 

взаимодействия с процессами обучения, теорией и практикой, а также 

последними исследованиями и работой с технологическими ресурсами. 

В 1963 году под Educational technology понимали аудиовизуальный метод. 

Аудиовизуальный метод - это ответвление образовательной теории и практики, 

касающееся модели и использования информации, которые контролируют 

процесс обучения. Он подразумевает: 

а) изучение уникальных и относительных сильных и слабых сторон и 

наглядной информации, и абстрактной информации, которые могут быть 

использованы в процессе обучения по разным причинам; 

б) структурирование и систематизация информации людьми, а также 

средств в среде обучения [8]. 

Данные обязательства охватывают планирование, выработку, выборку, 

управление и использование, как составных элементов, так и целых 

образовательных систем. Его практическая цель – это эффективное 

использование каждого метода и средств общения (коммуникации), которые 

имеют вклад в развитие полного потенциала обучающихся. 

В 1972 году Educational technology трактовали, как область, которая 

является частью процесса обучения, посредством систематической 

идентификации, развития, использования полного спектра учебных ресурсов 

и управления этими процессами. 

В 1977 году под понятием Educational technology рассматривали 

комплексный, интегрированный подход, который анализирует проблемы 

обучения и занимается разработкой системы оценивания, внедрения новшеств 

и решением проблемных аспектов в процессе обучения.  

В 1994 году для обозначения технологий в нашем понимании использовали 

понятие Instructional technology. Instructional technology – теория и практика 

разработки, использования, и оценки процессов и ресурсов для обучения. 
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В 2008 году Richey R.C., Silber K.H., & Ely D.P. рассматривают Educational 

technology, как учебную и этическую практику, которая способствует 

усовершенствованию учебного процесса, что достигается с помощью создания, 

использования и регулирования технологических процессов и возможностей. 

В 2015 году Michael Spector рассматривает Educational technology, как 

дисциплинированное применение знаний с целью улучшения организации 

учебного процесса. 

Одно из определений понятия Educational technology – систематический 

процесс разработки программ, нововведений, стратегий и разумное их 

применение для усовершенствования процесса обучения. 

Robert A. Reiser Donald P. Ely трактуют понятие Educational technology, как 

общее определение, которое включает такие понятия, как Instructional 

technology, Educational media, Learning technology. Robert A. Reiser Donald P. 

Ely отмечают, что не смотря на то, что между терминами Educational technology 

и Instructional technology есть различия, они часто взаимозаменяют друг друга, 

и в большинстве случаев считаются синонимами [7]. 

Многие иностранные исследователи относят Educational technology к 

различным технологиям, которые могут быть использованы на занятиях для 

улучшения учебного процесса. Эта технология часто включает компьютерное, 

программное обеспечение. 

Одним из важнейших аспектов образовательной технологии является то, 

что она постоянно меняется и продвигается по мере достижения прогресса 

в области технологий в целом. Ряд преподавателей уделяют много времени 

и усилий поиску способов эффективного использования новых технологий 

в классе и вне его. Целые курсы предлагаются студентам в интернете, 

предоставляя новые образовательные возможности для студентов по всему 

миру. Используя различные программы, приложения, онлайн-классы позволяют 

студентам просматривать видео с лекциями, которые даются в классе, 

расширять объем знаний и закреплять их. Студенты также могут использовать 

эту технологию для общения друг с другом в интернете, используя форумы 
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для дискуссий и ресурсов для создания групповых проектов через 

телекоммуникации. 

Образовательная технология также может включать в себя оборудование 

класса, такое как интерактивные доски. Эта образовательная технология 

позволяет учителям создавать более уникальные и экспериментальные формы 

обучения для студентов. 

Существует ряд специалистов по разработке программного обеспечения, 

которые рассматривают видеоигры как одну из форм образовательной 

технологии. Специалисты нашли способы разработать обучающие игры 

и обеспечить обучение через развлечения. Такие игры часто побуждают 

игроков развивать более сильные языковые навыки, изучая слова и их написание. 

Эти игры часто оказывают положительное влияние на этапе начального 

обучения, которые учатся ассоциировать достижения с использованием 

навыков критического мышления и решения проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие иностранные 

исследователи трактуют Educationla technology, как использование ИКТ в 

обучении. Для обозначения технологий в нашем понимании они используют 

понятие Instructional technology. 
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В мире существует около 3 тысяч языков. Все языки различны. Две тысячи 

лет назад, латынь была наиболее важным международным языком в мире. 

«Латынью 20 века» считают английский язык. Английский язык, как и любой 

другой, обязательно контактировал со многими другими языками, заимствовал 

слова этих языков или «одалживал» свои слова, происходило как бы смешивание 

языков. Слова, возникшие первоначально в одном языке затем, из него 

заимствовали в большинство других языков мира для обозначения понятий, 

называются интернационализмами. Слово считаются интернациональным, 

если оно присутствует хотя бы в трех языках мира. 

Цель нашей научной работы – исследовать процесс взаимопроникновения 

слов в английский язык при его взаимодействии с другими языками; выявить 

источники, мотивацию, сферу заимствования, расширить кругозор и профес-

сиональный словарный запас строителя и архитектора. Для достижения цели 

мы поставили следующие задачи: выявить, откуда и почему пришло 

заимствованное слово в английский язык; выявить интернациональные слова 

в строительной и архитектурной лексике в английском языке. Актуальность 

темы нашего исследования очевидна. Многие считают, что для достижения 

студентами практического владения английским языком достаточно заучивание 

множества слов и грамматических конструкций. Но это однобокий подход. 

Студентам СПО и ВПО необходимо читать техническую литературу по 

специальности для извлечения из нее необходимой научно-технической 
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информации, переводить и реферировать ее, а также принимать участие 

в устном обучении на английском языке. В процессе работы с научным или 

техническим текстом, студенты сталкиваются с большим количеством 

терминов, возникших первоначально в латинском и греческом языках. Словарь 

иностранных слов строителя прошел долгий путь. Его можно разделить на три 

основных этапа. 

Строительная и архитектурная лексика формировалась на заре 

цивилизации. Так, в 43 г. до н.э. в период попытки завоевать новые территории 

император Клавдий со своим войском оказался вблизи англоязычных стран. 

Слова из их повседневной речи перекочевали местным жителям. Римляне 

обустраивали свои поселения на новой местности. Они строили дороги, 

крепости и города и привычные им названия обогащали английский язык 

новыми словами. Среди них оказались хорошо известные нам слова, к примеру: 

villa (villa) дом, ферма; circus(circus) амфитеатр, арена; wall(vallum) защитная 

стена; street (strata) мощеная дорога; tower (turris) башня, цитадель; port (portus) 

порт, гавань; temple (templum) языческий храм; bath (thermae) бани с центральным 

отоплением и подогревом пола. 

Постройки, сделанные из древесины (дуба) которым были богаты 

Британские острова, не сохранились до наших дней. Наверняка, многие 

слышали об огромном оборонительном укреплении протяженностью 117 км 

между Шотландией и Англией известное как Вал или Стена Адрианы; 

англ. Hadrian’s wall, лат. Vallum Hadrian, построенная римлянами в Адриане 

в 122-126 годы. Римлянам были известны такие конструкции как двойные 

стены, хорошо защищающие не только от сырости, но и от чрезмерных 

перепадов температуры. В качестве примера можно привести виллу Адриана 

и различные постройки, примыкающие к земляным насыпям и склонам холмов. 

В Древнем Риме использовался бетон в качестве строительного материала 

около 4 века до н. э. Древние римляне называли его латинским словом «rudus». 

Именно под таким названием и стал известен «римский бетон». С тех пор 

прошли столетия, однако сооружения, построенные из римского бетона, 
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сохранились до наших дней. Некоторые из них, например, римский Пантеон, 

перенесший несколько довольно крупных землетрясений. Фундаментные работы 

в Древнем Риме значительно облегчало то обстоятельство, что вулканическая 

почва в его окрестностях довольно долго оставалась плотной, что позволяло 

применять для строительства фундаментов самую обычную дощатую опалубку. 

При обозначении таких понятий, как раствор для устройства фундаментов и 

стен употреблялось латинское словосочетание «opus caementum». Один из 

латинизмов привлек наше внимание. Это слово, существовавшее в латыни в 

форме castra – крепость, преобразованное в chester. В Британии наиболее 

древними следами латинского являются названия городов с составной частью – 

chester, caster – или castle от латинского castra – военный лагерь и castellum – 

укрепление, -foss от fossa – ров, col(n)om colonia – поселение. Ср: Manchester, 

Lancaster, Newcastle, Fossway, Fossbrook, Lincoln, Colchester. 

Наибольшее влияние латинского языка на древнеанглийский связано 

со стартом активного распространения христианства в Британии в 597 году. 

Это второй период формирования строительной и архитектурной лексики 

в английском языке. Приход христианства привел к возведению религиозных 

сооружений: гробницы, храмы, монастыри. Римское зодчество 1 века до н. э. – 

первое в мировой архитектуре, оставившие образцы различных гражданских 

зданий и комплексов, включающих всевозможные инженерные сооружения. 

Возводилось большое количество общественных зданий – бань, цирков, 

театров. Например, Колизей. Римская империя достигла своего могущества 

во 2-3 веках н. э. В этот период были захоронения типа римских катакомб, 

гробниц, гротов, которые имелись во многих крупных населенных пунктах. 

Эти термины иностранного происхождения, например, катакомбы от латинского 

«catacumbae» (естественные или искусственные подземелья, состоящие из узких 

галерей, коридоров и небольших помещений); гробница от итальянского «tomba» 

(архитектурное сооружение или саркофаг, вмещающее тело умершего и 

увековечивающее его память); грот от французского «grotte» (поверхностная 

форма рельефа, неглубокая горизонтальная пещера со сводчатым потолком 
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и широким входом). Римские катакомбы тянутся бесконечными подземными 

выработками под городом и его окрестностями. Это захоронения, в которых 

насчитывается более 6 миллионов могил. Например, катакомбы Каллиста в Риме. 

Они представляют собой систему выработок в 1-1,5 метра шириной и 4 метра 

высотой. Вместе с тем появляются и монументально культовые захоронения, 

например, мавзолей Августа. 

Строительство выходит из-под влияния монастырей в эпоху Возрождения 

в 15-16вв. Это начало третьего этапа формирования строительной и 

архитектурной лексики в английском языке. Гуманисты Ренессанса боролись 

с церковью и с аскетизмом в средневековье. Образцы, близкие к идеалам, они 

видели в античности. Поэтому античные формы использовались при создании 

новых сооружений. В связи с проникновением гуманизма в строительство 

и архитектуру в Англии вырабатывается новый тип архитектора – ученого и 

художника с энциклопедическим образованием; примером может служить 

крупнейший английский архитектор Иниго Джонс (1573-1652), сын небогатого 

лондонского суконщика. Ему удалось совершить две длительные поездки 

по Италии, где он стал горячим поклонником искусства Палладио – самого 

влиятельного архитектора в истории. Крупнейшая архитектурная работа Иниго 

Джонса – дворец Уайтхолл в Лондоне – не была осуществлена. Даже небольшой 

фрагмент его творчества, известный как Банкеттинг-хауз, вполне характеризует 

творчество Иниго Джонса. Еще более лаконичен, но не менее выразителен 

архитектурный язык другого произведения – Куинс-хауз. Свою творческую 

индивидуальность, композиционную изобретательность и виртуозное мастерство 

он отразил и в своей третьей работе – небольшой лондонской церкви святого 

Павла в Ковентгардене. 

Вместе со строительством новых архитектурных сооружений в английский 

язык проникли новые иностранные слова, такие как: колонна происходит 

от латинского «columna» столб, колонна, из «columen» вершина, верх; «пилон» 

от греческого ворота, вход архитектурное сооружение, башни или колонны, 

обрам-ляющие вход куда-либо; пилястры происходит от итальянского «pilastro» 
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пилястр, колонна, далее из ср. лат «pilastrum», далее излат. «pila» столб, свая; 

архитрав происходит от французского «architrave» из латинского archi – от 

древнегреческого сверх, над, латинский «trabem» от латинского «trabs» бревно, 

брус, балка, архивольт происходит от итальянского «archivolto», латинского 

«arcus volutus» обрамляющая дуга, арка от латинского «arcus» дуга, люнет 

от французского «lunette» арочный проем в своде или куполе, над дверью или 

над окном. Они являются основными элементами, которые Ренессанс свободно 

использует, создавая их различные комбинации. Основные геометрические 

фигуры и тела в Ренессанской архитектуре: квадрат, прямоугольник, куб и шар. 

Практически Ренесанс – период наступления штукатурки в архитектуре. 

Раствор используется не только в кладке, но и в виде сграффито от итальянского 

«sgraffito» (вид отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более 

покрывочных различных по цвету слоев с последующим частичным 

поцарапыванием по заданному рисунку) и в виде рустовки от латинского 

«rusticus» ( облицовка внешних стен здания или некоторых пространств на них 

четырехугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один 

к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотёсанной или 

отёсана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой) 

для создания некоторых других архитектурных элементов. Ренессанс 

характерен чередованием материалов и цвета. Широко используются цветные 

материалы: терракота от итальянского «terra» земля, глина и «cotta» 

(обожженная - керамические неглазурованные изделия из цветной глины 

с пористым строением) майолика от итальянского «maiolica» (разновидность 

керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной 

глазури) и глазурованный кирпич. 

Таким образом, обогащение словарной терминологии в строительстве 

и архитектуре продолжалось в течение всего периода эпохи Возрождения. 

Подытоживая сказанное, развитие процесса строительства и архитектуры, 

развитие научно – технического прогресса и расширение культурных контактов 

способствуют дальнейшему проникновению иноязычных слов в английский 
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язык. С одной стороны, использование интернационализмов упрощает общение 

между представителями разных языковых культур. Шанский Н. М. утверждал, 

что на земле нет такого языка, который был бы совершенно свободен от 

иноязычных влияний, так как ни один народ не живет совершенно обособлен-

ной жизнью. С другой стороны, теряется уникальность и самобытность языка 

и происходит уподобление другим языкам. 
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В настоящее время, когда человечество живёт в эпоху развитых 

информационных технологий, Интернет можно считать одним из основных 

источников информации для современного человека. Особенно активно 

использует Интернет-ресурсы молодежь, а именно школьники и студенты. 

Как утверждает Ю.В. Шишковская, «задачей современных педагогов 

становится организация определенного информационно-учебного интернет-

пространства, в которое возможно включить множество веб-приложений, 

необходимых для эффективности образовательного процесса» [5]. Примером 

такого пространства, на наш взгляд, является учительский блог. 

В целом, «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» [1]. Существуют различные категории блогов, одной 

из которых являются учебные блоги. Разновидностью учебных блогов, в свою 

очередь, выступает блог учителя. 
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Блог учителя – блог, который создается и применяется педагогом, в нашем 

случае – учителем английского языка. 

С.В. Титова подчеркивает, что эффективное использование блога учителя 

обеспечивается за счет выполнения преподавателем 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» [4]. 

В рамках нашей научно-исследовательской работы по изучению 

эффективности использования блога учителя как средства контроля усвоения 

грамматических навыков обучающихся вуза нами был создан и применен на 

практике блог учителя. Эксперимент был проведен в Казанском федеральном 

университете и представлял собой организацию контроля знаний студентов 

первого курса в рамках дисциплины «Практическая грамматика английского 

языка». В эксперименте приняло участие 40 человек. На основе изученных 

студентами тем по грамматике нами было разработано два варианта 

проверочных работ для осуществления итогового контроля грамматических 

навыков обучающихся. Главной целью проведения данного эксперимента 

являлось определение того, насколько результаты проведенных с использованием 

блога учителя проверочных работ по грамматике английского языка являются 

достоверными, и насколько точно они отображают реальный уровень прове-

ряемых грамматических навыков отдельного обучающегося. В связи с этим, 

проверочная работа была проведена в двух форматах: стандартном (бумажном) 

и инновационном (т. е. выполнялась студентами на нашем блоге). Проверочная 

работа включала в себя семь заданий разного типа (задания на множественный 

выбор (Multiple Choice), перевод с русского языка на английский язык, задания 

на нахождение ошибок в предложениях, задания на сопоставление элементов 

и др. Структура и содержание проверочных работ в обеих формах являлись 
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практически одинаковыми (за исключением двух видоизмененных заданий 

на блоге, где были задействованы видео- и аудио-ресурсы). 

После выполнения студентами проверочных работ в обеих формах были 

подсчитаны баллы, полученные каждым студентом по обеим работам. Далее, 

используя полученные данные, мы рассчитали эффективность использования 

блога для контроля усвоения грамматических навыков (по критерию досто-

верности результатов проверочной работы, выполненной на блоге, наравне 

с результатами проверочной работы, выполненной в стандартной форме), 

используя критерий Стьюдента для зависимых выборок. Нами были 

сформулированы две гипотезы: гипотеза Но (между результатами проверочных 

работ, выполненных в стандартной (бумажной) форме и работ, выполненных 

на учительском блоге, нет существенной разницы) и гипотеза Н1 (результаты 

проверочных работ, выполненных в стандартной (бумажной) форме и работ, 

выполненных на учительском блоге, значительно различаются). Далее были 

произведены следующие вычисления: 

Среднее значение разности: d = 
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 = 28/40 = 0,7 

Стандартное отклонение для разностей по формуле: 

 

σd = √
∑ 𝑑𝑖

2−(∑ 𝑑𝑖)2/ 𝑛

𝑛−1
 

 

σd = √[294 −
282

40
] /(40 − 1) = √

294−19,6

39
 = √7, 04  2,65 

Величина tэ: t = 
𝑑

𝜎𝑑/√𝑛
 = 

0,7

2,65/√40
 = 

0,7

0,42
  1,67 

Определение степени свободы k = n-1 = 39 и табличных значений критерия: 

 

tk = {
2,02 при 𝑝 =  0,05
2.71 при 𝑝 =  0,01
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Полученное значение (tэ = 1,67) не превышает табличные значения для 

всех уровней значимости – следовательно, подтвердилась гипотеза Н0, которая 

позволила нам сделать вывод об эффективности применения блога учителя 

для контроля усвоения грамматических навыков с точки зрения достоверности 

результатов. 

Кроме того, для оценки эффективности применения блога учителя для 

контроля усвоения грамматических навыков с точки зрения удобства работы с 

блогом для обучающихся нами был проведен социологический опрос студентов 

Казанского федерального университета – участников вышеописанной части 

нашего эксперимента – этапа контроля грамматических навыков. Анализ 

полученных в результате проведения данного опроса данных позволил 

установить, что использование блога для контроля грамматических навыков 

оправданно с точки зрения отношения обучающихся к данному формату 

проведения контроля знаний. Большая часть учащихся-респондентов 

заинтересована в применении учителем данной информационной технологии. 

При этом обучающиеся особо заинтересованы в использовании учителем 

заданий для контроля, содержащие видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации 

и т. п. 

Таким образом, на основе проведенного эксперимента по изучению 

эффективности использования блога учителя для контроля усвоения 

грамматических навыков при обучении английскому языку в вузе, мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Блог учителя является надежным, в плане достоверности получаемых 

результатов контрольных заданий, средством контроля знаний; получаемые на 

основе его применения результаты достаточно точно и объективно отображают 

реальный уровень проверяемых знаний/навыков отдельного обучающегося. 

2. Учительский блог как средство контроля усвоения грамматических 

навыков обладает целым рядом преимуществ: 

 возможность применения заданий и материалов разнообразных видов 

(аудио, видео, изображения, и т. п.), что позволяет учителю делать задания 
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более разнообразными и привлекательными для учащихся, а также проверять 

языковые навыки учащихся, связанные и с рецептивными, и с продуктивными 

видами речевой деятельности. 

 удобство проверки результатов работ учащихся для учителя (отсутствие 

необходимости разбираться в почерке учащихся, возможность использования 

функции автоматического подсчета правильных / неправильных ответов). 

 экономия финансовых средств учителя в ходе подготовки к проведению 

контроля знаний учащихся. 

 высокий интерес учащихся к блог-технологии как к современной 

информационной технологии (что позволяет учителю повышать уровень их 

учебной мотивации). 

Конечно, существуют и некоторые недостатки использования блога 

учителя как средства контроля, среди которых: определенные требования к 

уровню компьютерной грамотности (как учителя, так и обучающихся), большие 

временные затраты для учителя на создание блога и регулярную работу с ним, 

наличие в образовательном учреждении доступа к компьютерам в достаточном 

количестве для учащихся, а также доступа к сети Интернет и др. Однако, 

в целом, на наш взгляд, данные минусы не являются решающими, и, в общем, 

мы считаем справедливым утверждать, что преимущества использования блога 

как средства контроля перевешивают его недостатки. 

В целом, выявленные в ходе настоящего исследования преимущества 

использования учительского блога как средства контроля позволяют сделать 

вывод о возможности эффективного использования блог-технологии для контроля 

усвоения грамматических навыков обучающихся, демонстрируя широкие 

возможности применения учительского блога в практике преподавания 

английского языка с целью оптимизации качества контроля знаний. 
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Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – роли 

домашнего чтения при формировании языковой и речевой компетенций при 

обучении английскому языку учащихся 11 класса общеобразовательной школы. 

Изменения в государственной образовательной политике в области обучения 

иностранным языкам в России выдвинули задачу повышения требований 

к качеству подготовки выпускников средних общеобразовательных школ, 

в том числе к овладению таким видом чтения как домашнее чтение на 

английском языке. Научить школьников читать одна из важнейших задач 

обучения иностранному языку, ценное практическое умение, которое потребуется 

большинству выпускников общеобразовательных школ. 

Школьная программа по чтению требует от современных старшеклассников 

умения «читать с полным пониманием несложные тексты из научно-популярной, 

общественно-политической и художественной литературы». Особое внимание 

на старшем этапе, а именно в 11 классе, уделяется чтению аутентичных текстов. 

На старшем этапе обучения уровень коммуникативной компетенции учащихся 

выше, шире выбор аутентичных текстов, возможных для использования в 

учебных целях [2]. Целью обучения должно быть формирование прочных основ 

коммуникативного умения читать на иностранном языке. 

Под домашним чтением понимается обязательное для всех учащихся 

дополнительное чтение с целью извлечения содержательной информации [5]. 

mailto:rita.brodinskaja@yandex.ru
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Тексты должны быть адаптированными из художественной литературы. 

Домашнее чтение позволяет расширить лексический запас, совершенствовать 

грамматические навыки, развивать речевые умения чтения и устной речи 

учащихся. 

Говоря о таком виде деятельности как домашнее чтение, необходимо 

принять во внимание этапы понимания иноязычного текста [3]: 

1 этап – это понимание общего содержания текста без подробностей, 

понимание которых не может быть достигнуто при первичном ознакомлении. 

На данном этапе используется прочитывание с целью общего охвата смысла 

текста; 

2 этап понимания иноязычного текста – его аналитическое понимание, 

понимание отдельных слов, грамматических и лексических форм и конструкций, 

что обеспечивает довольно точное понимание читаемого. На этом этапе 

используется повторное чтение с целью осуществления подробного анализа 

текста, что приводит в результате к полному пониманию его содержания; 

3 этап – синтетическое понимание. В данном случае производится синтез, 

который основывается на точном понимании значения всех используемых 

лексико-грамматических конструкций; 

4 этапом является беспереводное чтение, то есть беспереводное понимание 

читаемого материала. 

Вслед за Н.Л. Кучеренко мы считаем, что тексты, которые используются 

в учебном процессе, должны соответствовать коммуникативно-познавательным 

интересам и потребностям учеников, а также степени сложности их языкового 

и речевого опыта в родном и иностранном языках, содержать интересную 

информацию для обучающихся отдельной возрастной группы [3]. Такой текст 

должен восприниматься обучающимся как носитель содержательной 

информации. 

Домашнее чтение предполагает чтение рассказа (или серии рассказов) 

с полным пониманием сюжетных линий. Обычно тексты для домашнего чтения 

связаны с уже изученной или изучаемой грамматикой. Необходимо отметить, 
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что около 30 % лексических единиц в текстах для 11 классов являются для 

школьников неизвестными, что способствует развитию языковой и речевой 

догадки. Каждый текст сопровождается активными лексическими единицами 

(Active Vocabulary), предтекстовыми, текстовыми и послетекстовыми 

упражнениями. 

В сентябре-октябре 2018 года во время педагогической практики в ходе 

опытного обучения нами были проведены занятия по домашнему чтению 

в 11 классе средней школы № 36 г. Владимира. Группа английского языка 

насчитывала 12 учащихся. 

Им было предложено прочитать дома и понять текст “Too well” (after 

O’Henry), а также выполнить целевые задания к тексту, а именно: 

1) Find unknown words in the text and translate them (Найди и переведи 

незнакомые слова из текста); 

2) Define the main idea of the text (Определи главную основную мысль 

текста); 

3) Name the main characters of the story (Назови главных героев рассказа). 

Текст является адаптированной версией рассказа. Работе над текстом для 

домашнего чтения был отведен целый урок (40 минут). Перед чтением текста 

была активизирована активная лексика (Active Vocabulary), которой учащиеся 

должны овладеть после работы над произведением. Затем учащимся необходимо 

было определить главную мысль и идею текста. Только 6 учащихся (50 %) 

учащихся смогли справиться с этим заданием. Затем ученикам предлагались 

предтекстовые упражнения, а именно: 

1) Guess what this text is about according to the title (Догадайтесь 

по заголовку, о чем пойдет речь в произведении); 

2) Read the title and ask questions according to it (Прочитайте заголовок 

и поставьте вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте будут даны 

ответы). 

7 учащихся группы (58 %) смогли ответить на поставленные вопросы. 
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На следующем этапе учащимся были предложены текстовые упражнения: 

1) Find the English equivalents for the words and word combinations (Найдите 

эквиваленты русским словам и словосочетаниям); 

2) Fill in the gaps (Заполните пропуски словами из прочитанного текста); 

3) Choose the right answer (Выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов); 

4) Name the sentences that are true and false according to the text (Укажите, какие 

из предложений соответствуют содержанию прочитанного текста, а какие нет); 

5) Put the sentences in the right logical order (Восстановите логическую 

последовательность предложений из текста); 

6) Translate the sentences from Russian into English (Переведите предложения 

с русского языка на английский в соответствии с содержанием текста). 

9 учеников группы (75 %) справились с выполнением предложенных 

заданий. Однако для трех учеников данные упражнения представили трудность. 

Особое внимание было уделено последнему заданию – Translation, так как 

учащимся было довольно сложно сформулировать высказывание на основе 

прочитанного текста, используя активные лексические единицы. 

Следующим этапом были послетекстовые упражнения, направленные 

на развитие речевых умений говорения: 

1) Answer the questions (Ответьте на вопросы по тексту); 

2) Express your opinion – what can a person do well? (Скажите, что можно 

сделать «слишком хорошо» (“too well”)); 

3) What can you personally do well? (Что вы, учащиеся, можете делать 

хорошо?). 

Выполнение их предусматривало развитие умения высказать личную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. Послетекстовые задания были успешно 

выполнены большинством учащихся (83,3 6 %). 

Для закрепления пройденных активных лексических единиц учащимся 

было дано творческое задание к следующему уроку – написать эссе по теме 

“What can I do well?” с использованием активной лексики и подготовить устное 
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высказывание по этой теме. В ходе работы на уроке над текстом, прочитанным 

дома, у учащихся развивались коммуникативные умения чтения и устной речи, 

монологического и диалогического высказываний, лексические и грамматические 

навыки, навык техники чтения. 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений домашнего чтения 

способствует формированию языковой и речевой компетенций при обучении 

английскому языку. Домашнее чтение является связующим звеном в цепочке 

других уроков, позволяет закрепить уже имеющиеся знания, развивать и 

совершенствовать сформировавшиеся умения и навыки, повысить уровень 

владения английским языком [1]. Домашнее чтение представляет большие 

возможности для развития коммуникативных умений, интеллекта, соответствует 

психологическим особенностям старшеклассников и должно стать 

неотъемлемым компонентом учебного процесса обучения иностранному языку 

на старшем этапе средней школы. 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, связанным 

с развитием у учащихся устной речи на иностранном языке, в том числе 

и к учебно-речевым ситуациям как средству ее развития. 

В данной статье мы попытаемся уточнить понятие учебно-речевой ситуации, 

рассмотреть различные виды речевых ситуаций, а также продемонстрировать 

их практическое применение в обучении говорению в 8 классе. 

Под ситуацией (в широком смысле) обычно понимают обстановку, 

совокупность обстоятельств (явлений, предметов) действительности [2, с. 25]. 

вместе с тем, не каждая ситуация является речевой. Речевой ситуацией 

называют такую ситуацию действительности, которая вызывает ту или иную 

речевую реакцию [2, с. 25]. 

В современной методической литературе выделяются различные типы 

учебно-речевых ситуаций. 

1. По отношению к реальной действительности выделяют: 

а) естественные (реальные); 

б) искусственные (воображаемые) УРС. 

Во время обучения учащиеся не могут побывать во всех возможных, 

реально существующих ситуациях общения, именно поэтому очень важно 

включать в процесс обучения говорению искусственные ситуации, модели-

рующие и имитирующие реальное речевое общение. 
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2. По способу создания можно выделить: 

а) экстралингвистические (внеязыковые); 

б) вербальные (языковые) УРС. 

Для создания экстралингвистических ситуаций можно использовать 

иллюстрации, фильмы, макеты. Что касается вербальных, то они создаются при 

помощи словесного описания. 

3.  По объему высказывания выделяют: 

а) микроситуации; 

б) макроситуации; 

Соловова Е.Н. выделяет еще проблемные УРС. Благодаря проблемной 

ситуации активизируется мыслительная и речемыслительная деятельность 

учеников на занятиях и создается учебно-познавательная мотивация для 

реализации этого общения. Когда учащиеся принимают участие в решении 

проблемной задачи, у них формируются способности получать знания, а также 

делиться ими с другими. Для создания проблемной ситуации необходимо 

задать проблемный вопрос, который заведомо предполагает возможность 

различных ответов и столкновение мнений [3, с. 46]. 

Для определения роли учебно-речевых ситуаций в обучении иноязычному 

говорению нами было реализовано опытно-практическое исследование в 

средней общеобразовательной школе № 2 г. Владимира в сентябре – октябре 

2018 года, в 8 «а» классе. Группа изучающая английский язык, насчитывала 

16 человек. 

Практическая часть исследования основывалась на: 

 программе основного общего образования по иностранному языку; 

 учебно-методическом комплексе «Rainbow English» для 8 класса 

под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и К.М. Барановой, состоящем 

из следующих компонентов: учебника (Students book); книги для учителя 

(Teachers book); рабочей тетради (Activity book); звукового пособия (CD-диск). 

Во всех компонентах УМК содержится материал, из которого можно 

осуществить выбор, исходя из интересов, способностей и уровня обученности 
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учащихся. Данный подход делает возможным реализацию принципа 

индивидуализации обучения, позволяя более способным ученикам усваивать 

материал, выходящий за рамки базового курса. 

УМК содержит ряд упражнений-ситуаций для обучения устной речи. 

Однако потенциал УМК, на наш взгляд, используется недостаточно. Поэтому 

были разработаны упражнения для обучения говорению с использованием 

учебно-речевых ситуаций. 

Опытное обучение состояло из 3 этапов: 

 Первый этап включал наблюдение и беседу, которые были направлены 

на изучение исходного уровня сформированности умений говорения в данном 

классе. 

 Второй этап работы был направлен на разработку и реализацию 

упражнений с использованием УРС непосредственно в самом образовательном 

процессе. 

 Третий этап работы был направлен на анализ опытно-практической 

работы и определение эффективности разработанных упражнений. 

В начале, мы провели в рамках первого этапа наблюдение за учебным 

процессом и беседу с педагогом, ведущим уроки английского языка в 8 «а» 

классе, чтобы выяснить, какое место на уроках английского языка занимает 

устная речь. 

В результате наблюдения выяснилось, что устной речи отводится 

небольшое количество времени на уроке - (10-15 минут). В учебнике зачастую 

отсутствуют упражнения, направленные на обучение диалогической или 

монологической речи. Имеющихся упражнений, явно недостаточно для обучения 

говорению. На наш взгляд, их необходимо усовершенствовать и составить 

новые. 

Для того чтобы понять исходный уровень сформированности умений 

говорения, ученикам предлагалось поработать в парах, прочитать диалог и на 

его основе составить свой собственный про любимый вид спорта. 
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Work in pairs. Read the dialogue, and then make up similar dialogues about 

your favourite sport. 

A: Do you like sport, Bob? 

B: I think I do. I watch all important football matches on TV and sometimes 

I go to the stadium with my parents or my friends. 

A: I see. But do you do any sport yourself? 

B: I do but not regularly. In summer I swim a lot, but I can’t say it is my favourite 

sport. I like skiing more, but that is a winter sport. I play hockey and go skiing too. 

And what about you? 

Нами были проанализированы диалоги 12 учащихся. По результатам 

анализа составленных диалогов мы определили уровень сформированности 

умений диалогической речи: лишь у двух учеников коммуникативная задача 

была решена относительно полно. Диалогическое высказывание соответствовало 

предложенной ситуации. Были затруднения в выражении своего отношения 

к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые 

средства в основном соответствовали, но их разнообразие ограничено. 

Количество реплик соответствовало программным требованиям, а именно 7-9. 

В случае затруднений в общении использовались компенсаторные умения. 

Вместе с тем были допущены отдельные фонетические, лексические и 

грамматические ошибки. У семи учеников уровень сформированности умений 

был намного ниже программных требований. Коммуникативная задача была 

решена лишь частично. Учащиеся характеризовались медленной реакцией 

и испытывали значительные затруднения в поддержании беседы. Используемые 

в репликах языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации, 

они были недостаточно разнообразны. Количество реплик составило 4-5. 

Был допущен ряд фонетических, лексических ошибок и значительное количество 

грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию. У троих учеников 

наблюдалось отсутствие реакции на реплики собеседника. Коммуникативная 

задача была не решена. Допущено значительное количество ошибок, 

препятствующих коммуникации. Практически у всех учеников замечена одна 
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и та же проблема: они не выражают своего отношения к обсуждаемой теме, 

а также не используют речевые клише для оформления реплик. 

Беседа с учителем подтвердила результаты наблюдения и диагностики. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что уровень сформированности 

умений диалогической речи в 8«а» классе достаточно низкий. 

Второй этап опытного обучения представлял собой разработку и реализацию 

упражнений, направленных на обучение говорению посредством учебно-речевых 

ситуаций. Нами были разработаны упражнения, обучающие устной речи 

с помощью УРС, и проверены в опытном обучении говорению. В конце мы 

проанализировали результаты работы учащихся. 

Приведем фрагменты уроков, в которых представлены упражнения, 

направленные на обучение говорению при помощи УРС. Уроки проводились 

в 8 «А» классе по теме « Sport and outdoor activities». 

Фрагмент урока 1. 

Класс: 8 «а» 

Тема: «Sport and outdoor activities» 

Практическая цель: развитие умений диалогической и монологической 

речи с помощью УРС, формирование лексических навыков. 

Учащиеся на уроке читали текст о спорте в Великобритании, обсуждали 

традиционные виды спорта в России. В конце урока учащимся предлагалось 

обобщить знания о традиционных видах спорта в России и Великобритании 

посредством диалога. Ученикам была дана следующая УРС: 

«Imagine that one of you is a tourist from Great Britain who wants to know 

more about traditional Russian kinds of sport. Don’t forget to ask questions about 

sport in Britain.» 

Учащиеся составили диалог в парах, учитель подходил к каждой паре 

и проверял правильность выполнения данного задания. Затем были прослушаны 

3 диалога. Учащиеся были в замешательстве некоторое время, так как они еще 

не выполняли подобного рода задания, но в результате проведенных упражнений 

во время урока, задание было успешно выполнено. 
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Фрагмент урока 2. 

Тема: «Modern Olympics» 

Практическая цель: формирование умений монологической речи с помощью 

УРС, формирование лексических навыков. 

Учащимся необходимо составить монологическое высказывание. Ранее 

они прочитали текст про историю современных олимпийских игр. Детям был 

предложен план высказывания. 

Get ready to give a talk about the Modern Olympic Games. Say some words 

about the latest Summer or Winter Olympic Games. 

 in what city they took place 

 when they took place 

 which of the countries won the most medals 

 how good was the Russian team 

 did you watch them 

 what competition you remember best and why 

Учащиеся дома подготовили рассказ. Было замечено, что ученики 

не проявили оригинальности, а четко следовали данному плану, не смогли 

выразить свое мнение. 

Нами были составлены дополнительно еще упражнения с использованием 

УРС, которые можно применять для обучения говорению пот теме «Спорт». 

1. You have met your friend, whom you have not seen for a long time. You know, 

that he visited several Olympic competitions in Sochi 2014, ask him about his 

impression about the Olympic Games in Sochi 2014. 

2. Look at the picture. Imagine that you were there and watched this race. 

Tell us about the competition, about the place where it took place, about the results 

and about your impression. 

3.  Make up a dialogue. You are a journalist and a famous sportsman. The 

journalist wants to find out everything about sportsman’s sport career, his results 

and plans. 
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4. Imagine that four of you are famous sportsmen from different countries, who 

have just returned from the Olympic Games. Others are journalists. Make up a press 

conference. 

5. You are a big fan of computer games. Convince us, that such kind of sport 

should be included in the program of the Olympic Games. 

6. Listen to the text about professional sport and say what you think about it. 

What advantages and disadvantages can you mention? Why are some people against 

of professional sport? 

Проведенное опытное обучение устной речи с использованием учебно-

речевых ситуаций позволило сделать следующие выводы. Было выявлено, 

что исходный уровень обученности устной речи низкий и нуждается в 

корректировании. Анализ учебно-методического комплекта показал, что 

потенциал УМК используется недостаточно. 

Низкий уровень сформированности умений говорения не соответствует 

потребностям общества и общеобразовательной программы. Следовательно, 

необходимо больше уделять внимания развитию умений устной речи. 

Так как осуществление обучения диалогической речи возможно при 

приближении ее к реальному общению, мы использовали в ходе исследования 

учебно-речевые ситуации. УРС способны максимально приблизить общение 

к реальному, они позволяют ученикам погрузиться в атмосферу общения 

в рамках урока, заставляя их выражать свое мнение на иностранном языке, 

позволяет активизировать разговорные формулы, определенную лексику, 

грамматические структуры, не заостряя внимания на них. 

Анализ результатов опытного обучения показал эффективность исполь-

зования выбранного подхода к обучению говорению на уроках английского 

языка. Проведя вторую диагностику, мы установили, что наблюдается 

положительная динамика в развитии умений говорения в диалогической и 

монологической форме. Таким образом, применение учебно-речевых ситуаций 

играет большую роль при обучении иноязычному говорению. Их использование 

в значительной мере позволяет учащимся овладеть в значительно мере 

коммуникативными умениями и осуществлять общение на иностранном языке. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей изучения 

поэтических произведений детьми дошкольного возраста. В работе представлены 

основные этапы изучения и методы заучивания поэтических произведений 

детьми дошкольного возраста. Особое внимание авторы статьи уделяют 

описанию методических рекомендаций, ориентированных на оптимизацию 

процесса организации и проведения занятий по изучению поэтических 

произведений в ДОО. 
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В наше время чтение все чаще и чаще вытесняется просмотром 

телевизионных передач, вследствие чего усиливается влияние на детей 

наигранных телеобразов. Это впоследствии приводит к ряду проблем в процессе 

обучения в школе. 
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Процесс восприятия литературы детьми старшего дошкольного возраста 

можно рассматривать как психическую деятельность, суть ее заключается в 

воссоздании художественных образов, которые были задуманы автором. Одним 

из главных достоинств изучения поэзии детьми является то, что она пробуждает 

в них эмоционально-творческое настроение и эстетические чувства. Литература 

способна воспитать человека, а, чтобы полностью реализовать ее воспитательные 

возможности, необходимо знать психологические особенности восприятия 

и понимания этого вида искусства дошкольниками. 

Фундаментом для развития мышления, речи, памяти, внимания, воображения 

и наблюдательности становится восприятие ребенком поступающей к нему 

информации. Поэтические произведения в жизни дошкольников любой 

возрастной категории имеют важное значение [1, 6]. Они помогают ребенку 

развивать в себе творческую личность, видеть красоту окружающего мира 

со всеми ее красками и личность, которая будет стремиться участвовать 

в творческом преобразовании действительности. В дошкольном возрасте 

считается необходимым вести работу, которая будет направлена на воспитание 

у детей любви к поэзии и на развитие умений воспринимать и выразительно 

воспроизводить стихотворения [6]. Заучивание поэтических произведений 

является одним их средств умственного, нравственного, а также эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Считается необходимым 

способствовать изучению произведения ребенком, для того чтобы у него 

формировался свой художественный вкус. 

Каждая возрастная категория детей детского сада, начиная с младшей и 

заканчивая подготовительной группой, воспринимает поэтические произведения 

по-разному. В данном исследовании мы остановимся на изучении восприятия 

поэтических произведений детьми старшей дошкольной группы. 

Эта группа детского сада обычно состоит из детей, возраст которых 

колеблется в пределах 5-6 лет. Обычно в этом возрасте дошкольники способны 

утрачивать ярко выраженную эмоциональность, и у них больше возникает 

интерес к самому содержанию произведения. Чаще всего они способны даже 
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понять те события, которые пока не происходили в их жизни [2, 5]. В связи 

с этим появляется возможность знакомить детей с познавательными произве-

дениями. У воспитанников старшей группы обычно появляется сознательное 

отношение к слову автора. Воспринимая поэтические произведения в единстве 

содержания и формы, ребенок способен осознать словесный образ и отнестись 

к нему как к авторскому приему. Дети все так же продолжают воспринимать, 

главным образом действия и поступки, но уже постепенно начинают видеть 

и некоторые наиболее просто, но при этом ярко выраженные переживания героев, 

например, страх, гнев, радость [1, 4]. Способность сопереживать ему позволяет 

ребёнку осознавать более сложные мотивы поступков. Постепенно дети 

старшей дошкольной группы все меньше оценивают героя с эмоциональной 

точки зрения, и все больше обращают внимание на поступки и поведение героя, 

что способствует адекватному восприятию авторского замысла. При изучении 

стихотворного произведения нужно помочь ребенку почувствовать красоту 

и ритм стихотворения, глубже осознать его содержание [1]. Существует довольно 

много видов поэзии. Она может быть как повествовательной, так и лирической 

или драматической. 

В повествовательном стихотворении обычно рассказывается какая-то 

история. Лирическое стихотворение способно передавать мысли и чувства поэта. 

Драматическая поэма, как правило, всегда больше похожа на театральную 

пьесу [5]. 

В детском саду поэтические произведения обычно читают детям для 

восприятия на слух, проводят лирические занятия, учат стихи наизусть, 

драматизируют, инсценируют, устраивают игры по сюжетам литературных 

произведений. В каждом из этих видов главное место занимает восприятие 

поэтического произведения [1, 6]. Ученые и психологи выделяют три стадии 

восприятия поэтического произведения: 

Первая стадия – непосредственное восприятие произведения и переживание 

за его героев. На этой стадии ведущую роль играет воображение. 
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Вторая стадия – это понимание самого содержания произведения. Ведущим 

здесь уже становится мышление, и поскольку оно оперирует тем, что было 

эмоционально пережито, не отражает эмоциональности восприятия произведения, 

а углубляет его. 

Третья стадия – влияние художественной литературы на личность ребенка 

как конечный результат восприятия художественных произведений. 

В любом случае, влияние на личность ребенка должно быть положительным. 

Поэтому логично, что к произведениям художественной литературы, с которыми 

знакомят детей, должны быть определенные требования. К этим требования 

относятся: простота и четкость ритма, краткость самого стиха и отдельных 

его строк, простота и ясность знакомых детям образов, при отборе стихов для 

заучивания учитывается их объем (для детей старших групп это обычно 

несколько строк). 

Особую роль в изучении поэтических произведений играют лирические 

занятия. На таких занятиях воспитателю следует особое внимание уделять 

лирической атмосфере, для ее создания можно использовать музыку, 

подключать живопись. Однако не стоит забывать, что центральным звеном 

этого сочетания является само слово, поэтому необходимо, чтобы поэтические 

образы изучаемого стихотворного текста нашли свое отражение в репродукциях 

знаменитых картин, музыкальных произведениях, и даже детских рисунках. 

Целью этих занятий является воспитание художественно-эстетического 

восприятия образов, мелодичности, ритма, красоты слова, ощущение ясности 

языковых средств. На этих занятиях целесообразно правильно организовывать 

речевую работу: проводить художественный анализ образного строения 

стихотворного текста, т. е. задавать конкретные вопросы, выявляющие степень 

осознания значения выразительных языковых средств; подбирать яркие, 

красочные, запоминающиеся сравнения, уточнения; строить синонимические 

ряды; проводить поиск антонимических пар. 

Для того, чтобы ребенок глубже почувствовал идею и характер 

стихотворения, а также для того, чтобы привлечь внимание детей, необходимо 
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выполнять творческие задания. Например, разыгрывание эмоциональных, 

но коротких постановок, подбор иллюстраций по теме, рисование и сочинение 

творческого рассказа. Все это необходимо учитывать при написании плана 

проведения занятия. 

Стихи-шутки являются еще одним вариантом, который можно 

использовать при проведении поэтических уроков. Благодаря шутливой 

ситуации дети воспринимают их охотно и весело. Такие стихотворения 

помогают развить не только выразительность, но и точность речи, а также 

воспитывают интерес к красоте художественного слова. Эти стихотворения 

можно вставлять как отдельные фрагменты при переходе с изучения одного 

стихотворения на другое. Они также прекрасно дополняют разнообразные 

коллективные занятия, оживляют бытовые моменты, поднимают настроение. 

Для использования этих стихов необходима доброжелательная, приятная 

атмосфера в группе, воспитателю следует поддерживать хорошее настроение 

детей, демонстрируя им богатые возможности культурного проявления 

веселого настроения. 

Следует отметить, что к наиболее эффективным методам заучивания 

относятся: 

1) визуальный – воспитателю необходимо составить не просто 

иллюстрации к произведению, а картинный план, который будет появляться 

на глазах у ребенка одновременно с чтением стихотворения. После почтения 

необходимо, чтобы ребенок попытался воспроизвести произведение, опираясь 

на картинки, после нескольких раз, они убираются. Это хорошо подходит 

тем детям, у которых лучше всего развита зрительная память. 

2) двигательный – действенен в отношении обучения ребенка-

кинестетика, которому важно не только смотреть, но и ощущать, трогать, 

необходимо дать опору для запоминания, т. е. подкрепить запоминание 

двигательным актом. Можно предложить ему сматывать клубок ниток или 

перекладывать бусинки из одной чашки в другую. 
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3) слуховой – наиболее востребованный и распространённый. Психологи 

утверждают, что для запоминания стихотворения ребенку необходимо от 8 до 

10 повторения и желательно, чтобы они были не на одном занятии. Используя 

этот метод, необходимо делать опору на рифму. Сначала идет заучивание 

каждого, к примеру, четверостишья, а потом читается все стихотворение 

полностью. Этот метод является оптимальным для детей с одноименным 

ведущим типом памяти. 

4) логический – некоторые дошкольники имеют хорошо развитую 

логическую память. Для таких детей вы читаете первые строки произведения, 

а потом останавливаетесь и предлагаете ребенку своими словами рассказать, 

как он запомнил. С того места, на котором он остановился, снова читаете 

строку произведения, а потом снова предлагаете рассказать. Таким образом, 

вы вынуждаете ребенка опираться на смысловые связи. Во второй раз после 

вашего считывания пусть ребенок вспомнит, как точно автор говорит об этом 

явлении или событии. 

5) разыгрывание спектакля – с детьми старшей группы необходимо 

проводить 1-2 раза в год вечера поэзии, на которых дети могли бы читать, 

разыгрывать и драматизировать знакомые и полюбившиеся им стихи. Для начала 

воспитателю необходимо тщательно отнестись к подбору художественного 

произведения. Оно должно иметь яркий запоминающийся сюжет, богатые 

диалоги, интересные персонажи. Дошкольникам необходимо дословно запомнить 

текст, осознать ход событий, образы героев и изобразить их именно такими, 

какие они в произведении. 

Таким образом, методика изучения поэтических произведений очень важна 

для детей старшей группы дошкольного возраста. Поэтические - это, прежде 

всего, важный источник развития поэтического слуха, эстетических и 

нравственных понятий у детей старшего дошкольного возраста. Изучение 

дошкольниками художественной поэзии помогает решить ряд задач, в число 

которых входит: расширение кругозора, развитие памяти, формирование 

культурного уровня, обогащение словарного запаса и развитие техники речи. 
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В заключении необходимо отметить, что работу по изучению и 

заучиванию поэтических произведений целесообразно проводить с детьми 

старшей возрастной группы детского сада для их общего развития, используя 

методы визуализации, динамичности, логического построения, разыгрывания 

спектаклей. Немаловажным является использования стихов-шуток и проведение 

лирических занятий. Использование в обучающей программе, нацеленной 

на запоминание и понимание поэтических произведений, различных методов, 

позволяет ребенку лучше запоминать и усваивать данную информацию. 
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Одной из основных целей обучения иностранному языку в школе является 

обучение говорению, то есть умению выражать свои мысли в устной форме на 

иностранном языке. Посредством говорения осуществляется устное вербальное 

общение. Согласно И.А. Зимней, общение – это «форма взаимодействия людей 

в процессе реализации их общественно-коммуникативной деятельности». При 

этом общение по своей природе диалогично. Несмотря на то, что диалогическая 

речь сложнее монологической, в обучении устной речи все же предпочтение 

отдается диалогической речи. Ведь именно через диалог отрабатываются 

и запоминаются отдельные речевые образцы, целые структуры, которые исполь-

зуются затем в монологической речи. Цель учителя в школе – сформировать 

у учащихся умение пользоваться изучаемым языком как средством общения. 

Проблему формирования умения говорения в общеобразовательной школе 

исследовали отечественные методисты, психологи и педагоги: Г.В. Рогова, 

И.Л. Бим, С.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов, И.А. Зимняя, А.Н. Шамов, 

И.Н. Верещагина, Д.И. Изаренков, и других ученые. В их работах сформули-

рованы основные понятия и раскрыты условия, технологии, формы и средства 

обучения диалогической речи. 

Согласно И.Л. Бим, «диалогическая речь – непосредственное общение, 

которое характеризуется поочередно сменяющими друг друга и порождающими 
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одна другую репликами двух и более лиц» [1; с. 176]. Особенность диалогической 

речи состоит в двунаправленности внимания партнеров общения: как на 

восприятие и понимание речи собеседника, так и на планирование и порождение 

своей ответной реплики. Диалогическое общение всегда протекает в рамках той 

или иной речевой ситуации, т. е. диалог базируется на ней. Обучение диалогу 

должно быть построено на ситуациях общения, которые могут произойти 

в реальной жизни. 

Следует отметить, что в условиях общеобразовательной школы из-за 

отсутствия языковой среды и недостаточного количества учебных часов, 

возможности овладения иностранным языком, формирования умений устной 

речи ограничены. Как показал анализ литературных источников и практика 

преподавания иностранных языков, использование коммуникативно-

ориентированного подхода при обучении диалогической речи создаёт на уроке 

условия не только для развития умения понимать иноязычную речь на слух 

и адекватно реагировать в естественных реальных (или условных) ситуациях 

общения, но и для поддержания интереса и повышения мотивация учащихся. 

Данное преимущество описываемого подхода особенно важно, так как в 

исследуемой проблематике центральным становится вопрос мотивации. 

Как подчеркивает Г.В. Рогова, от решения проблемы мотивации зависит успех 

в овладении изучаемым языком [3]. 

По Е.И. Пассову, «сущность коммуникативно-ориентированного обучения – 

подготовить учащегося к участию в процессе иноязычного общения в условиях 

иноязычного общения, созданных в классе» [2]. Комплексность описываемого 

подхода к обучению диалогической речи следует понимать как взаимосвязан-

ность, взаимообусловленность и взаимодействие индуктивного и дедуктивного 

подходов к обучению диалогической речи с учетом ситуации общения. 

Дедуктивный метод, состоящий в предъявлении диалога-образца и дальнейшей 

работы с ним по вычленению элементов речи и составлению по аналогии 

своего собственного диалога, необходим, в основном, как образец для 

подражания, так как механическое заучивание таких диалогов не приводит 
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к овладению умением взаимодействия с партнерами при общении. Индуктивный 

метод предполагает знакомство с элементами диалога, а также формирование 

умения его ведения и взаимодействия во время общения. В отношении 

обучения диалогической речи, коммуникативно-ориентированный подход 

проявляется в таких формах уроков, как урок-интервью (деловое или интервью 

мнений), урок-экскурсия, урок-дискуссия. 

Всё сказанное находит своё отражение в практике обучения иноязычному 

общению. На уроках английского языка в 10 классе во время педагогической 

практики нами был применен метод обучения диалогической речи, реализующий 

комплексный коммуникативно-ориентированный подход, а именно урок-

интервью. При работе с учащимися над темой «In harmony with yourself» был 

проведен урок-интервью, который способствовал формированию умения 

иноязычной диалогической речи, так как эта форма организации урока 

приближает процесс обучения к условиям реального общения. 

Следует отметить, что на протяжении всех уроков, предшествующих 

уроку-интервью, проводилась подготовительная работа в виде использования 

системы условно-речевых упражнений, направленных на развитие речевых 

умений учащихся и подготовку к ведению беседы. Данные упражнения строились 

на той особенности диалога, что во время общения участники поочередно 

произносят стимулирующие и реагирующие реплики [2, с. 84]. 

1. Имитативные упражнения (учащиеся в реплике-реакции используют 

языковые формы, которые они нашли в реплике учителя), например, 

«Подтвердите, если это так». Учитель: Счастье для каждого человека своё, 

не так ли? Ученик: Да, счастье у каждого своё. 

2. Подстановочные упражнения (подстановка лексических единиц в данную 

грамматическую структуру), например, «Возразите мне, если я не прав». 

Учитель: Вредные привычки не влияют на продолжительность жизни. Ученик: 

Что вы! Они значительно сокращают жизнь человека. 

3. Трансформационные упражнения (трансформация реплики учителя – 

изменение порядка слов, лица и времени глагола), например, «Передайте 
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соседу то, что я скажу». Учитель: Я не люблю кататься на лыжах. Ученик: 

Дарья Алексеевна сказала, что она не любит кататься на лыжах. 

4. Репродуктивные упражнения (воспроизведение в репликах учащихся тех 

форм, которые были усвоены на предыдущих занятиях), например, «Угадайте». 

Учитель: Когда я вошёл в комнату, я кое-что увидел. Ученик: Вы увидели камин? 

Учитель: Нет. Ученик: Старую мебель? Учитель: Да [2, с. 84-85]. 

Эти виды упражнений дают возможность автоматизировать практически 

любые речевые единицы, а также сформировать умения диалогической речи, 

в частности, умение реагировать на реплику-стимул. 

На подготовительном этапе с учащимися была оговорена тема интервью 

«Ключ к счастью кроется в гармонии» как заключительная в изучаемой теме. 

Нами был составлен тематический текст в дополнение к УМК, построенный, 

в основном, на знакомой лексике и содержащий материал для последующего 

обсуждения. С учащимися проводилась работа не только над содержательной, 

но и над лексической и грамматической сторонами читаемого текста. Так как 

нам предстояло провести интервью-обмен мнениями, было решено распределить 

роли: трое учеников взяли роль экспертов/психологов, один ученик – роль 

ведущего, а остальным учащимся предстояло изобразить интервьюеров, 

которые задают вопросы специалистам. На подготовительной стадии учащиеся 

получили также список речевых клише, необходимых для ведения дискуссии 

на английском языке. Данные фразы учащиеся должны были использовать 

во время интервью в различных ситуациях: чтобы задать вопрос, ответить, 

выразить свои эмоции/согласие/несогласие/своё мнение, перебить или 

переспросить отвечающего. Вот примеры этих клише: 

1) As for… 2) We need to discuss/talk about… 3) If I'm not mistaken… 

4) To say the truth… 5) In addition…/ I would like to add that… 6) Wait a moment / 

just a moment /minute… 7) Could you repeat/say it again, please? 8) Are you surе? 

Really? 9) May I ask you… 10) I doubt it…  11) In my opinion… 12) The conclusion 

is . . . 
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В качестве домашнего задания к следующему уроку будущие эксперты 

психологии должны были еще раз тщательно поработать с текстом, выделить 

главные мысли, понятия, чтобы быть готовыми к обсуждению проблем, 

затронутых в тексте. Остальные учащиеся готовили свои вопросы на базе 

текста и в рамках обсуждаемой темы, которые они хотели бы задать экспертам. 

Вот примеры некоторых заданных учащимися вопросов: 

1. What do you think about harmony? What does it mean to be in harmony with 

oneself? 

2. What is more important to attain harmony? 

3. What is harmony for you? Why do some people take perfection for harmony? 

4. What can lead to internal disharmony? 

5. What can you advice to be in harmony with yourself? 

Урок начался с чтения диалога-образца, который также был составлен 

нами в качестве примера построения общения при проведении интервью. 

Учащиеся отмечали в диалоге реплики ведущего, интервьюеров и отвечающего, 

а также выделяли встречающиеся клише. Затем ведущий представил участников-

экспертов и тему, стоящую на повестке дня. Далее интервьюеры задавали свои 

вопросы, которые затем они все вместе активно обсуждали. На протяжении 

урока царила дружественная, общительная атмосфера. Активному участию всех 

учащихся в дискуссии способствовали два основных фактора: 

1. Контроль со стороны учителя. Работа каждого учащегося на уроке-

интервью оценивалась: эксперты получали отметки за полноту своих ответов, 

за высказывание личного мнения, употребление речевых клише, ответные 

реакции, вопросы интервьюерам; интервьюеры получали отметки за количество 

заданных вопросов (с соблюдением грамматических правил), использование 

речевых клише в общении, попытки самостоятельно ответить на вопросы, 

умение адекватно реагировать на ответы и высказывания как «специалистов», 

так и других участников интервью. 

2. Нацеленность на личности учащихся. Все высказывания, вопросы, 

ответы содержали собственные мысли, идеи и чувства учащихся. Как известно, 
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ученикам интересно обсуждать проблемы и вопросы, близкие и имеющие 

отношение к ним самим. Именно поэтому они проявляли интерес к беседе. 

Было видно, что учащимся приносит удовольствие высказывать своё 

собственное мнение. 

Анализ высказываний учащихся показал прирост лексики: учащиеся 

активно использовали лексику из предложенных текстов в своих высказываниях. 

Задавая вопросы и отвечая на них, учащиеся тренировали и запоминали 

структуру предложений и временные формы, таким образом, происходило 

закрепление лексического и грамматического навыков. Проведенный после 

занятия тест показал повышение мотивации учащихся к изучению английского 

языка. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что решены две 

проблемы и достигнуты две цели – повышение мотивации при обучении 

диалогической речи в школе (как одному из наиболее трудных видов речевой 

деятельности) и обучение взаимодействию при иноязычном общении (в ходе 

урока-интервью). 
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В образовательных стандартах общего образования путем повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности учеников в школе является 

их включение в исследовательскую и проектную деятельность. В методике 

обучения химии имеется большой опыт в проведении внеурочной научно-

исследовательской деятельности учеников, например, олимпиады, химические 

конкурсы и турниры. В данной статье рассказывается о методе проектов и 

исследовательской работе, актуальности данной темы, задачах и практической 

значимости данной темы. 

В современном информационном обществе актуальным является метод 

проектов, разработанный в XX веке. Именно данный вид деятельности позволяет 

ученику раскрыть свой творческий потенциал, уметь грамотно выражать свои 

знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность, 

креативность, умение стратегически планировать свою деятельность и добиваться 

ожидаемых результатов, а также умение работать в коллективе. 

Как педагогическая технология, метод проектов – это технология, в которой 

предполагается совокупность поисковых, исследовательских, творческих, 

проблемных методов [3]. В основе метода проектов лежит развитие и формиро-

вание познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, 

умения самостоятельно конструировать свои знания [2]. 

Метод проектов возник в 1920-е годы в США. Сутью проектной дея-

тельности является стимулирование интереса детей к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 
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показать практическое применение полученных знаний. Если же говорить 

о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология включает 

в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. 

При переходе к новым образовательным стандартам общего образования 

остается актуальной задача об организации проектной деятельности учащихся. 

У учителей появляются вопросы о стандартах второго поколения их сущности 

и отличительных особенностях, о видах универсальных учебных действий 

и способах формирования их средствами, как на уроках, так и во внеурочной 

работе. Школьный учитель должен формировать у учащихся системные знания, 

учить применять полученные знания и умения, как в практической деятельности, 

так и в повседневной жизни. 

В педагогической литературе рассматриваются многие аспекты организации 

проектно - исследовательской деятельности школьников. Различные подходы 

к этой теме можно проследить в трудах отечественных и зарубежных педагогов-

классиков, а также современных педагогов-ученых. История метода проектов 

связана с именами Д. Дьюи, В. Килпатрика, Э. Коллингса, а в отечественной 

педагогике- с именами С.Т. Шацкого, И.Ф. Свадковского. 

Обоснование современного метода проектов базируется на научных идеях 

В.В. Гузеева, М. Кноль, М.А. Петухова, Г.К. Селевко, И.С. Якиманской и др. 

Теоретические положения педагогического проектирования разрабатывали 

Е.С. Заир-Бек, И.А. Зимняя, Т.М. Кауда, Н.В. Матяш. Возможности проектной 

деятельности в образовательном процессе современной школы изучали 

С.И. Горлицкая, И.А. Зимняя, А.П. Зольников. 

Наряду с позитивными моментами и указанием на богатые возможности 

проектно-исследовательской деятельности проблематизируются следующие 

аспекты в ее организации (В.Н. Банников, В.В. Гузеев, Н.А. Краля, Н.Б. Крылова, 

И.Ю. Малкова): формализм в организации проектно-исследовательской дея-

тельности; невыделенность этапов и содержания проектно-исследовательской 

деятельности; недостаточный уровень теоретической и практической подготовки 

педагогов. 
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Внеурочная деятельность учащихся - это деятельностная организация 

на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) 

плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения. Занятия по направлениям внеурочной деятельности 

учащихся, позволяют в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования [1]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно коротко сформулировать основные 

тезисы, отражающие актуальность рассматриваемой темы: необходимость 

не столько передавать ученикам знания, сколько научить приобретать эти знания 

самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 

новых познавательных и практических задач; актуальность приобретения 

коммуникативных навыков и умений, т. е. умений работать в разнообразных 

группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника, 

пр.); актуальность контактов, знакомства с разными культурами, разными 

точками зрения на одну проблему; умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, факты; уметь их анализировать 

с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически проверить 

влияние проектно-исследовательской деятельности на творческую и учебную 

деятельность школьника. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс. 

Предмет исследования – проектно-исследовательская деятельность 

школьников. 

Задачи исследования: проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме исследования; изучить педагогический опыт учителей 

по организации проектно-исследовательской деятельности; разработать исследо-

вательские и проектные работы для школьников и методические рекомендации 

по их использованию; провести педагогический эксперимент и проанализировать 

его результаты. 
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Для реализации поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ научной литературы, обобщение опыта 

учителей, опытно-экспериментальная работа по теме исследования. 

Практическая значимость исследования: разработаны, и апробированы 

исследовательские и проектные работы для школьников, сформулированы 

методические рекомендации по их использованию. Апробация результатов 

исследования осуществлялась на базе МБОУ «Гимназия № 3» 

Данные проекты будут интересны учителям и педагогам, учащимся при 

написании исследований и проектов, родителям, студентам в период 

прохождения практики и при организации внеурочной деятельности. 

Результаты и основные положения исследования обсуждались в рамках 

научно-практических конференций: VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы науки, произ-

водства и химического образования», XII Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых 

материалов: исследования, инновации и технологи», международной научно-

практической конференции «Синтез науки и общества в решении глобальных 

проблем современности», международной научно-практической конференции 

«Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы», 

II научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы химии и образования». 

Материалы исследования использовались в практической работе 

МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей № 2», дополнительной образовательной 

программе «Летняя химическая школа». 

Структура и объем работы: магистерское исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Проектно-исследовательская деятельность развивает метапредметные 

умения и способствует достижению метапредметных результатов. Проектная и 

исследовательская работа положительно влияет на формирование и повышение 

учебной мотивации. Использование проектно-исследовательской деятельности 



 

115 

во внеурочное время способствует повышению уровней сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся. 
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Главной задачей современной, модернизированной школы является 

воспитание не просто ученика, а отдельно взятой личности со своими 

индивидуальными особенностями, возможностями и стремлениями. Школа 

призвана формировать целостную систему универсальных знаний, умений 

и навыков, то есть основные компетенции, которые являются основопола-

гающими факторами современного образования. На уроках английского языка 

основные компетенции должны способствовать формированию личности, 

готовой к общению на иностранном языке. Основополагающая компетенция, 

которая формируется на уроке английского языка, это коммуникативная 

компетенция в совокупности ее составляющих. Данная компетенция 

представлена в четырех видах речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. Но зачастую, изучение материала только в рамках отдельно 

взятого УМК, не приводит к желаемым результатам. Коммуникативная 

компетенция не реализуется, дети не умеют разговаривать на английском 

языке, а значит, основная цель не достигнута [1, с. 11]. 

Для того чтобы повысить эффективность изучения иностранного языка, 

следует оптимизировать и усовершенствовать педагогический процесс, в том 

числе и формы контроля различных видов заданий. Такая оптимизация 
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предполагает использование наиболее выгодных средств, в данной конкретной 

ситуации. В задачу учителя также входит подобрать именно такие задания, 

которые бы соответствовали языковому уровню учащихся и привели их 

к наилучшему результату. 

Одним из важнейших элементов процесса обучения является контроль 

уровня овладения учащимися языковыми навыками и речевыми умениями. 

знаний. Зачастую именно от правильно подобранных форм контроля зависит 

эффективность и результативность обучения. Правильно подобранные формы 

контроля позволяют учителю организовывать педагогический процесс корректно. 

Контроль навыков и умений при обучении иностранному языку бывает 

нескольких видов: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. В данной 

статье рассматривается текущий контроль, который представляет собой 

проверку усвоения знаний, умений и навыков на каждом уроке, по результатам 

которого учитель определяет, можно ли начинать изучение следующего 

материала или нет. Объектом контроля являются языковые навыки и речевые 

умения, а именно степень того, как тот или иной ученик, владеет видами 

речевой деятельности. Так, для говорения это умения диалогической и 

монологической речи, для аудирования это точность восприятия монолога или 

диалога в записи или при живом общении, для чтения это способность 

извлекать необходимую информацию из текста, а для письма это умение 

грамотно выражать свои мысли в письменной форме и грамотное владение 

орфографией английского языка [3]. 

Главная задача уроков английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, поэтому главным объектом контроля является 

речевая деятельность. Но речь невозможна без владения языковым материалом 

(лексикой, фонетикой, грамматикой) поэтому он тоже является объектом 

контроля. 

Анализ методической литературы позволил нам выдвинуть основные 

требования к приемам контроля умений и навыков при обучении иностранному 

языку: 
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 Целенаправленность контроля 

 Объективность контроля 

 Соответствие приема контроля условиям обучения 

 Обучающий характер контроля 

 Действенность контроля 

 Надежность приема контроля 

 Легкость оценки результатов контроля 

 Экономность приема контроля [4, с. 226]. 

Для исследования проблемы оптимизации контроля нами было проведено 

опытное обучение английскому языку в период педагогической практики 

в 9 «Б» классе средней школы №36 г. Владимира. Группа учащихся состояла 

из 14 человек. В данном классе использовался УМК «Rainbow English» под 

редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Барановой К.М. Формат статьи 

не позволяет привести в полном объеме содержание контрольно-обучающих 

приемов, которые были использованы на уроках английского языка. В начале 

опытного обучения был проведен диагностический контроль по всем видам 

речевой деятельности. Целью его было выявить степень владения английским 

языком учащимися, их индивидуальные особенности и исходный уровень 

их языковых навыков и речевых умений. Учащимся было предложено на 

протяжении нескольких уроков выполнить различные виды заданий. Для 

проверки владения лексикой и чтением был выбран клоуз-тест, в котором 

учащимся сначала было необходимо заполнить пропуски в тексте, а затем 

ответить на вопросы на понимание данного текста. Владение говорением 

и аудированием было проверено в таких заданиях как высказывание своего 

личного мнения по проблеме, поднятой в тексте для аудирования, а также 

составление диалога на заданную тему. Для определения уровня владения 

грамматическим материалом учащиеся писали контрольную работу. 

Было выявлено, что наилучшие показатели учащиеся имеют во владении 

лексикой по представленной теме, а также чтением, поскольку с данным видом 

заданий справились все ученики. Наиболее трудными оказались грамматические 
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задания, задания на аудирование и составление диалога. Именно на грамматику 

и устную речь (аудирование и говорение), и был сделан упор при подготовке 

заданий для текущего контроля. Задания, предусмотренные для данного 

вида контроля, помогают учителю выявить трудности уже в ходе урока 

и скорректировать ход обучения. 

После проведения диагностического контроля и анализа уровня владения 

учащимися английским языком, был составлен комплекс заданий, направленных 

на усовершенствование качества обучения. 

Учащиеся с трудом составляли диалоги и монологи, поскольку они подчас 

даже не знали, что сказать на своем родном языке, не говоря уже об английском. 

Поэтому им были предложены шаблоны-опоры диалогов (для каждой пары 

учащихся свой шаблон), а также фразы-клише для диалогических и 

монологических высказываний. В диалоге учащимся нужно было только 

расширить предложенный шаблон, а для составления монолога им был 

предложен список вопросов, который представлял собой план монологического 

высказывания. С каждым новым уроком количество фраз в предложенных 

шаблонах и список вопросов сокращались. Кроме того, на уроке предлагалось 

большое количество речевых ситуаций, в которых учащиеся могли выразить 

свое личное мнение. 

Для контроля аудирования учащимся каждый раз давались задания с 

учетом нарастания трудностей, то есть каждое из них было несколько сложнее 

предыдущего. Так, вначале учащиеся должны были вставить попущенное слово 

в предложение из прослушанного текста, при этом им предлагалось три 

варианта ответа. Далее выполнить более сложные задания, например, 

TRUE/FALSE, и только потом нужно было ответить на вопросы, где нужно 

было объяснить, охарактеризовать и т. д., то есть самим сформулировать 

высказывания. После выполнения заданий на аудирование учащимся была 

показана картинка, связанная с изучаемой темой устной речи, опираясь на 

прослушанное, им нужно было рассказать, что происходит на картинке. 

Каждый раз повышался уровень сложности заданий, а вопросы способствовали 

развитию речи. При этом контроль носил обучающий характер. 
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В процессе контроля понимания прочитанного была использована техника 

критического мышления INSERT, где учащиеся не просто читали текст и 

отвечали на вопросы к его содержанию, а сами задавали вопросы, размышляли, 

думали, анализировали. Такой вид задания соответствовал уровню владения 

английским языком учащимися данного класса, и помог им мыслить творчески. 

Преимущество такого задания состоит в том, что обсуждение прочитанного 

никогда не ограничено какими-либо рамками, то есть, обсуждая текст, 

учащиеся быстро выходят за пределы темы, а значит, владение языком выходит 

на ситуативно-вариативную стадию. Учащимся были предложены также 

задания в формате ОГЭ и ЕГЭ на понимание прочитанного. 

Контроль усвоения лексики редко проводился отдельно, зачастую знание 

и понимание лексических единиц, проверялось в других видах заданий, а именно 

при контроле чтения, говорения и аудирования. На каждом уроке проводился 

лексический опрос, учащиеся переводили предложения с выученными словами, 

составляли свои высказывания. Одним из видов заданий, было задание в 

формате ОГЭ (вставить в текст лексические единицы в нужной форме). 

Результаты показали, что тестирование является наиболее оптимальным 

вариантом проверки уровня владения грамматическим и лексическим 

материалом, то есть задания в форме ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся выполняли задания 

на выбор нужной формы глагола, на заполнение пропусков в тексте с 

грамматическими явлениями, а также составляли предложения с тем или иным 

грамматическим явлением на русском языке, затем обменивались предложениями 

в классе и переводили их на английский язык. 

В ходе анализа УМК для 9 класса, было выявлено, что количество заданий 

на контроль языковых навыков и речевых умений в учебнике и рабочей тетради 

недостаточно. В них практически отсутствуют задания стандартизированной 

формы в формате ОГЭ и ЕГЭ. Не всегда задания подобраны адекватно 

формируемым компетенциям. Поэтому нами было разработано методическое 

пособие, включающее комплекс заданий, направленных на формирование и 

контроль языковой и речевой компетенции учащихся. Оно поможет учителю 
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оптимизировать процесс контроля умений и навыков и сделать уроки 

английского языка более эффективными. 

Исследование использования различных приемов контроля показало, что 

уровень владения английским языком учащимися стал выше. С помощью 

комплекса заданий «от легкого к сложному» даже «слабые» ученики смогли 

проявить себя и повысить уровень владения устной речью. Учащиеся научились 

логично строить монологические и диалогические высказывания, применять 

большой объем изученной лексики в различных ситуациях общения и наиболее 

эффективно обсуждать содержание прочитанного текста. 
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На сегодняшний день дети с недостатками речи составляют достаточно 

многочисленную группу детей с нарушениями в развитии [6]. 

В отечественной логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом понимаются 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне [3]. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Р.Е. Левиной была предпринята попытка сведения многообразия речевого 

недоразвития к трем уровням. Каждый уровень характеризуется определенным 

соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих 

формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому 

характеризуется появлением новых речевых возможностей [5]. 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти 

полным отсутствием словесных средств общения в том возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. Дети имеют 

скудный активный словарь, состоящий из звукоподражаний и звуковых 

комплексов, сопровождаемые невербальными средствами общения (мимикой 

и жестами) и непонятны для окружающих. 

Фразовой речью дети на этом уровне практически не владеют, однако, 

наряду с лепетными словами и жестами дети могут пользоваться и отдельными 
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общеупотребительными словами, но они еще недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу. Пассивный словарь детей, находящихся 

на первом уровне речевого развития, значительно шире активного, дети многое 

понимают, но сами сказать ничего не могут. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется не только 

с помощью жестом, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и простыми 

по конструкции или искажёнными в фонетическом и грамматическом отношении, 

фразами. Дети владеют обиходным словарным запасом, в нем ясно различаются 

слова, обозначающие предметы, действия, а иногда и качества. На этом уровне 

дети уже пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и союзами 

в элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью 

педагога беседовать по картинке, рассказать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе. Хотя смысл рассказанного понять можно, недоразвитие речи 

выступает еще очень отчетливо или даже резко: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизмы. 

Понимание речи на этой стадии речевого развития улучшается, появляется 

различение некоторых грамматических форм, но это различение еще очень 

неустойчиво. 

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная речь 

детей оказывается более или менее развернутой, грубых лексикограмматических 

и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы 

в развитии фонетики, лексики и грамматического строя. У большинства детей 

на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

В устной речи детей, находящихся на третьем уровне речевого развития, 

обнаруживаются отдельные аграмматичные фразы, неправильное или неточное 

употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны, 

чем у детей, находящихся на первом и втором уровнях развития речи. На этой 
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стадии речевого развития у детей еще очень ограниченный речевой запас, 

поэтому в измененной ситуации происходит неточный отбор слов. В речи 

используются преимущественно простые предложения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и 

ограничено знакомыми ситуациями. Вне специального внимания к их речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, не общаются 

со сверстниками, не обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуни-

кативную направленность их речи [10]. 

Еще одна категория детей, у которых признаки речевого недоразвития 

оказываются стертыми и не всегда правильно диагностируются как системное 

и стойкое недоразвитие речи была выявлена Т.Б. Филичевой [9]. 

Четвёртый уровень речевого развития характеризуется остаточными 

явлениями недоразвития в формировании всех компонентов языковой системы. 

У детей отмечается низкий уровень дифференцированного восприятия фонем, 

неявно выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, 

некоторых грамматических конструкций. В связной речи у детей выявляются 

затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета. 

Проблема общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста и его 

влияния на психическое и психосоциальное развитие ребёнка изучалась 

многими исследователями (Т.Д. Барменкова, Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, 

Т.В. Волосовец, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 

и др.). 

У дошкольников с общим недоразвитием речи имеются нарушения 

общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно - потребностной сферы. 

Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений. 

Формы общения детей со взрослыми, выделенные М.И. Лисиной, выступают 

в качестве возрастных нормативов сформированности общения у ребенка, 
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имеющего ОНР [8]. Дошкольники с общим недоразвитием речи не достигают 

возрастных форм общения со взрослыми: преобладающая форма общения детей 

старшего дошкольного возраста ситуативно-деловая, что характерно для 

нормально развивающихся детей двух – четырехлетнего возраста. 

Познавательные мотивы общения у детей дошкольного возраста с ОНР, 

находятся на низком уровне, у них отсутствует стремление в познании 

окружающего мира. Ведущее положение в общении со взрослым занимают 

деловые мотивы - взрослый выступает как образец для подражания, помощник, 

организатор совместной деятельности, а не как источник знаний. 

А предпочитаемым видом коммуникации для детей с общим недоразвитием 

речи является общение со взрослым на фоне игровой деятельности. 

Однако небольшая часть детей имеют внеситуативно - познавательную 

форму общения. Они с интересом откликаются на предложение взрослого 

почитать книги, внимательно слушают несложные занимательные тексты, но 

по содержанию прочитанного дети не задают вопросов, и по окончанию чтения 

не могут сами пересказать услышанное в силу несформированности монологи-

ческой речи. Познавательный интерес у ребёнка кратковременен даже при 

наличии интереса к общению со взрослым [4]. 

При недостаточном общении темп развития речи и других психических 

процессов замедляется. Но существует и обратная зависимость, недоразвитие 

речевых средств снижает уровень общения считают Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова. Они отмечают у детей аффективные реакции: 

ребёнок осознаёт свой дефект, вследствие чего у него появляется негативное 

отношение к речевому общению. Дети не проявляют инициативы в общении, 

так как не всегда понимают речевые инструкции, и не могут высказать своё 

пожелание. 

В старшем дошкольном возрасте существенно преобразуется характер 

взаимодействия со сверстником и, соответственно, процесс познания ровесника: 

ровесник, как таковой, как определенная индивидуальность становится объектом 

внимания ребенка. Своеобразная переориентация стимулирует развитие 
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периферических и ядерных структур образа ровесника. У ребенка расширяется 

представление об умениях и знаниях партнера, появляется интерес к таким 

сторонам его личности, которые прежде не замечались. Все это способствует 

выделению устойчивых характеристик сверстника, формированию более 

целостного его образа. 

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

во взаимодействиях со сверстниками малоактивны, инициативы в общении 

обычно не проявляют. 

По мнению О.А. Слинько, на формирование личности ребенка с ОНР 

влияет степень выраженности речевого дефекта, и что речевая недостаточность 

может быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников 

в силу несформированности средств общения. 

У детей с ОНР слабо развита потребность в построении дружеских 

отношений, в доброжелательном внимании сверстников, в построении игрового 

сотрудничества, в стремлении в общности мнений и взглядов [7]. 

Несформированность связной речи негативно влияет на успешный процесс 

общения детей со сверстниками, налаживания отношений и на достижение 

общего результата [2]. 

У детей с ОНР, по данным О.Е. Грибовой, О.Л. Лехановой, в силу 

специфики речевого нарушения, процесс общения со сверстниками полноценно 

не осуществляется, что негативно сказывается на социальном развитии детей. 

Л.Г. Соловьёва считает, что взаимообусловленность речевых и 

коммуникативных умений у данной категории детей приводит к тому, что такие 

особенности речевого развития, как ограниченность словарного запаса, недоста-

точная сформированность словообразовательной деятельности, специфическое 

своеобразие связной речи, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении; 

несформированность форм коммуникации; особенности поведения [8]. 

Исследовательские работы Г.В. Чиркиной дополняют представления о 

взаимообусловленности речевых и коммуникативных умений. У детей с ОНР, 
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по мнению автора, особенности речевого развития (трудности морфологического, 

логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с 

нарушениями коммуникативной функции, что выражается в отсутствии 

инициативы во взаимодействии с другими и сказывается на поведении детей. 

Большинство исследователей указывают на трудности социальной адаптации 

у детей с ОНР, которая обусловлена трудностями поведения. Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова обращают внимание на нестабильность волевой сферы у детей 

с ОНР, её незрелость, слабую регуляцию произвольной деятельности. У детей 

отмечаются недостатки развития общей и мелкой моторики (нескоордини-

рованность движений, их замедленность или, наоборот, расторможенность, 

неточность). Характерен низкий уровень распределения и концентрации 

внимания, его истощаемость и неустойчивость, нередко низкий уровень 

произвольности и работоспособности. Самостоятельность и самоконтроль 

формируются у детей только в процессе коррекционной деятельности [4]. 

Л.А. Зайцева отмечала в своих исследованиях, что у детей с ОНР затруднено 

взаимодействие с социальной средой, т. е. у них снижена способность 

адекватного реагирования на происходящие изменения, усложняющиеся 

требования. Дети испытывают трудности в достижении своих целей в рамках 

существующих норм, что в дальнейшем может привести к дисбалансу 

в поведении [1]. 

Взаимовлияние коммуникативных и речевых умений у детей с ОНР 

сказывается на особенностях поведения детей. Дети легко переключаются 

с одного переживания на другое, проявляют несамостоятельность в деятельности 

и легкую внушаемость, в поведении и играх следуют за другими детьми. 

В отличие от детей с нормальным речевым развитием у детей с ОНР 

наблюдается повышенная обидчивость, ранимость, пассивность, зависимость 

от окружающих и склонность к спонтанному поведению [8]. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 
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негативизму, замкнутости, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются на развитии детей и их обучении [11]. 

Ж.И. Шиф считает, что изменения в развитии личности ребенка с 

недоразвитием речи в целом являются одними из общих закономерностей 

аномального развития. Особенностями такой личности являются: пониженный 

фон настроения, астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция 

к ограничению социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость 

возникновения страхов. 

Ребенку с речевой патологией присуши: обидчивость, нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, трудности общения с окружающими 

и налаживание контакта с ними. Представления ребёнка о себе, своей 

деятельности расплывчаты, самооценка не адекватна. 

Многие авторы (Р.Е. Левина, А.В. Ястребова и др.) отмечали, что 

формирование личности детей с тяжелыми нарушениями речи связано с 

характером их дефекта. Задержка проявления речевого общения, бедный 

словарный запас, и другие нарушения отражаются на формировании 

самосознания и самооценки ребенка. Доказано, что отклонения в развитии 

личности ребенка с нарушениями речи в известной мере усугубляют речевой 

дефект. Личностные особенности детей сказываются на характере их отношений 

к окружающим, на понимании своего положения в обществе и выполнении 

своих обязанностей в нем. 

Таким образом, психосоциальное развитие детей с общим недоразвитием 

речи III уровня определяется такими особенностями как: нестабильностью 

эмоционально-волевой сферы, её незрелость, слабой регуляцией произвольной 

деятельности; не заинтересованностью в общении; неумении определить 

и удержать сложные, конкретные цели; трудностями в выполнении 

последовательных действий; низким эмоциональным отношением к 

нравственным нормам, нарушениями волевой регуляции поведения. 
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Данная статья посвящена проблеме дифференцированного подхода 

к обучению лексике на базе ее методической типологии на младшем этапе 

обучения. Следует подчеркнуть, что успешное развитие умения читать, 

говорить или понимать со слуха невозможно без прочных лексических знаний 

и навыков, ибо с помощью лексики происходит прием и передача информации. 

Поскольку целью обучения является развитие устных и письменных форм 

общения, то владение лексикой иностранного языка в плане семантической 

точности, синонимического богатства, адекватности и уместности ее 

использования является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. 

Для повышения эффективности обучения лексике необходим дифференци-

рованный подход к словам. Такой подход осуществляется на базе методической 

типологии лексики. Методическая типология лексического материала – это 

распределение языковых единиц по типам или группам с учетом градации 

трудностей их усвоения. 

Во время педагогической практики в сентябре-октябре 2018 года, 

проходившей в лингвистической гимназии № 23 города Владимира, нами было 

проведено опытное обучение лексике немецкого языка в 6 классе (второй год 

изучения иностранного языка). Стоит отметить, что немецкий язык в данной 

школе изучается как второй иностранный. 

mailto:foxylady89815@gmail.com
mailto:foxylady89815@gmail.com
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Методисты выделяют следующие этапы работы над новой лексикой: 

 презентация; 

 организация усвоения лексики; 

 организация повторения усвоенной лексики; 

 контроль за качеством усвоения. 

На первом уроке было введено 5 существительных, обозначающих овощи 

и фрукты, 3 прилагательных, 4 глагола. В процессе ознакомления учащихся 

с существительными мы в целях семантизации соотносили их звуковой образ 

с соответствующими предметами. Наглядные средства семантизации ценны тем, 

что они, по мнению И.Л. Бим, улучшают условия запоминания слов, оживляют 

учебный процесс [2]. Глаголы и прилагательные вводились переводным способом. 

Следующий этап обучения лексике – организация целенаправленной 

тренировки в ее употреблении. Организация усвоения новой лексики 

рассматривается как методический процесс, содержанием которого становится 

формирование у учащихся прочных навыков пользования словом в зависимости 

от потребностей обучения. В качестве средства формирования этих навыков 

используются различные типы упражнений. 

Работа на данном этапе, как правило, сводилась к выполнению учащимися 

следующих действий: 

а) по выбору слова; 

б) его употреблению в речи в искусственных условиях, когда само слово 

является актуально осознаваемым, и трудности включаются градуировано, 

чтобы не было их одновременного скопления [2]. 

На данном этапе нами была проведена игра "Wo versteckt sich Gemüse?", 

суть которой заключалась в том, чтобы ученики нашли овощи и фрукты, 

лежащие в разных местах класса, и дали полный ответ, например: Der Apfel 

liegt auf dem Tisch. 

Известно, что наибольшее забывание наступает в первые сутки, поэтому 

одним из основных правил эффективного усвоения слов является 

выполнение первых лексических упражнений сразу же после их введения, 
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на том же уроке. В противном случае все новые для учащихся слова будут так 

прочно забыты, что на следующем занятии придется их изучать вновь. 

Второе важное правило эффективного усвоения слов сводится к тому, 

что первые лексические упражнения должны выполняться устно. Это 

положение связано с тем, что язык имеет звуковую природу. Поэтому усвоение 

языкового материала связано с образованием звукомоторных образов слов или 

конструкций, а последние формируются в процессе прослушивания и 

произнесения языкового материала, т. е. в процессе выполнения устных 

упражнений. 

Нами была выработана следующая последовательность в отношении 

использования устных и письменных лексических упражнений: на том же 

занятии, на котором введена новая лексика, были выполнены устные упражнения: 

1. Прослушайте слова и повторите их вслед за диктором; 

2. Покажите называемые предметы; 

3. Назовите слова в алфавитном порядке; 

4. Замените подлежащее приведенными словами. 

В качестве домашнего задания были предложены как устные, так и 

письменные упражнения: 

1. Напишите слова, соответствующие картинкам; 

2. Соберите перемешанные буквы в слова; 

3. Составьте из слов словосочетания. 

Повторение лексики – важный этап обучения иностранному языку. 

Совершенно очевидно, что без систематического повторения лексики она 

забывается, а, следовательно, не может использоваться в целях приема или 

передачи информации. 

Не вызывает сомнения, что повторение лексики должно проводиться 

в процессе выполнения упражнений. Эти упражнения можно разделить на 

две группы. Первую составляют упражнения, обеспечивающие, прежде всего, 

запоминание слов и поддерживающие их «мобилизационную готовность» 

к использованию: 
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1. Заполните пропуски в подписях к рисункам словами из списка; 

2. Произнесите слова на иностранном языке, опираясь на список русских 

слов; 

3. Прочтите предложение, заполняя пропуски соответствующими 

иноязычными словами; 

4. Вставьте в слова недостающие буквы; 

5. Вставьте в предложения нужные артикли. 

Вторую группу упражнений составляют речеподготовительные и речевые 

упражнения, поскольку они поддерживают и совершенствуют умение 

пользоваться словом в целях порождения или понимания высказывания. 

1. Используя список слов и речевой образец, обозначьте в назывных 

предложениях изображенные предметы; 

2. Расширьте следующие предложения по указанному образцу, употребляя 

новые слова; 

3. Прослушайте диалог, составьте аналогичный на эту же тему; 

4. Опишите картинку, используя ключевые слова. 

Заключительным этапом методического процесса выступает контроль 

за качеством усвоения лексики, который означает "проверку, систематический 

учет, а также наблюдение, осуществляемые с целью проверки" [3]. 

Контроль лексики организуется в двух направлениях: контроль процесса 

усвоения лексики и контроль результатов усвоения. 

Объектом проверки могут быть: 

 наличие слова в памяти 

 сочетание ключевого слова с другими лексическими единицами 

 включение слова в более широкий контекст 

 решение предложенной коммуникативной задачи 

Целесообразным способом контроля явился учетный опрос по только что 

введенному на уроке лексическому материалу [5]. Такой способ помогает 

максимально мобилизовать внимание учащихся, чтобы обеспечить четкость 

и правильность первичного усвоения. Перед тем как ввести новую лексику, 
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учащиеся были поставлены в известность, что вслед за объяснением на том же 

уроке последует опрос на оценку. 

Одним из способов контроля, использованных нами в ходе исследования, 

стал фронтальный опрос, который экономит время и при этом позволяет 

опросить как можно больше учащихся. 

Второй способ, который держит класс в «боевой готовности» - это 

систематическое проведение (не менее раза в неделю) коротких 

письменных контрольных работ, которые занимают не более 12-15 минут. 

Учащимся предлагались задания следующего типа: 

1. Разгадайте кроссворд, для этого употребите приведенные слова 

во множественном числе; 

2. Скажите, что изображено на предложенных вам картинках, используя 

для этого предложения из приведенного списка; 

3. Соотнесите слова с изображениями пищевых продуктов на картинке; 

4. Поменяйте слова под картинками таким образом, чтобы они 

соответствовали изображению. 

Основная цель работы над лексикой в соответствии с современной 

программой обучения иностранным языкам в школе состоит в обучении 

учащихся устной речи. Ведущая роль в достижении этой цели принадлежит 

лексике, по выражению академика Л.В. Щербы, «лексическим правилам», 

образующим в сочетании с грамматическими правилами тот языковой материал, 

«языковой архив», без которого немыслимо говорение на иностранном 

языке [5]. 

Группа, в которой проводилось опытное обучение, состояла из двенадцати 

человек. До начала проведения опытного обучения четверо учеников показывали 

хорошие результаты в усвоении лексического материала, у остальной части 

группы уровень усвоения лексики был неудовлетворительным. В результате 

проведенной работы над новыми лексическими единицами по теме "Еда" 

овладение ими было успешным. Шестеро учеников по итогам промежуточного 

теста получили оценку "отлично", двое – оценку "хорошо" и еще двое учеников – 

"удовлетворительно". 
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Отсроченный контроль изученной лексики показал, что 66 % учащихся 

группы усвоили все двенадцать лексических единиц, 17 % усвоили 

8 лексических единиц и 16 % - 7. 

Таким образом, разработанный комплекс лексических упражнений помог 

учащимся усвоить материал без затруднений, и итоговая проверка не вызвала 

у учеников никаких сложностей. 

 

Список литературы 

1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: 

проблемы и перспективы / И.Л. Бим. – М.: Просвещение, 2008. – 255 с. 

2. Сорокин Н.А. Дидактика / Н.А. Сорокин. М.: Просвещение, 2011. – 222 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден Приказом Минобра РФ от 06.10.2009 № 373 – 

URL – http://минобрнауки.рф, Дата обращения 25.11.17. 

4. Якушина Л.З. Работа над лексикой в 8 классе средней школы (на материале 

немецкого языка) / Л.З. Якушина // Иностранные языки в школе. – 2011. - 

№ 4. – с. 38 – 46. 

  



 

136 

ПОЗИТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

В КОЛЛЕКТИВЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Колесова Арина Игоревна 

студент,  
Лингвистический институт АлтГПУ,  

РФ, г. Барнаул 
E-mail: pshenitsarisha@gmail.com 

 

Обучение в школе –значимый период и довольно продолжительная часть 

жизни каждого человека. Любой школьник оказывается вовлеченным 

во множество межличностных отношений, связанных с его школьной жизнью. 

Особую роль здесь играют межличностные отношения со сверстниками 

в коллективе класса. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемая связь между 

людьми [с энциклопедии]. Межличностные отношения субъективны потому, 

что переживаются каждым человеком в разной степени в зависимости от 

эмоционального состояния каждого из взаимодействующих людей и их 

психологических особенностей. Межличностные отношения школьников 

формируются и развиваются в процессе общения и совместной деятельности. 

На формирование межличностных отношений в классном коллективе влияют 

многие факторы, такие как содержание выполняемой деятельности, условия, 

при которых она осуществляется, способы организации общения и взаимо-

действия людей, их индивидуальные особенности и многое другое [4]. 

Межличностные отношения динамичны – они могут ослабляться, 

усиливаться, рушиться. Их развитие проходит в несколько этапов: знакомство, 

приятельские, товарищеские и дружеские отношения. Процесс знакомства 

зависит от социокультурных норм общества, к которому принадлежат будущие 

партнеры по общению. Приятельские отношения формируют готовность людей 

к дальнейшему развитию отношений. На этапе товарищеский отношений 

происходит закрепление межличностного контакта, т. е. сближение взглядов и 

оказание поддержки друг другу. Дружеские отношения имеют общее 

предметное содержание – например, общность интересов, целей, 
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деятельности [3, с. 255]. Процесс ослабления межличностных отношений 

проходит в обратном порядке и завершается стадией распада, на которой 

происходит разрыв отношений. Однако на любой стадии может произойти 

восстановление отношений. 

В каждом коллективе в начале его формирования образуются свои нормы 

и правила межличностных взаимоотношений, которые в основном 

заимствуются из отношений со взрослыми. Они проявляются в форме согласий 

или разногласий участников по различным вопросам. Единодушие в понимании 

норм и следование им достигается путем преодоления у школьников 

имеющихся разногласий. Необходимым условием единства является выработка 

способов эффективного разрешения возникающих конфликтов и недоразумений 

Мы полагаем, что эффективным способом урегулирования межличностных 

отношений в среде школьников выступает использование одной из ситуативных 

технологий позитивной педагогики – технология позитивного разрешения 

межличностных конфликтов [2]. Стоит отметить, что большинство конфликтов 

между детьми возникает из-за их раздражительности, неспособности 

противостоять психологической нагрузке, неумения справиться со своим 

эмоциональным состоянием. Такие конфликты называются пустыми. Чаще всего 

они случаются в ситуациях, когда дети дразнят друг друга, берут чужие вещи, 

толкаются, надоедают друг другу или сознательно причиняют боль. 

Содержательные конфликты имеют более глубокие и более частные 

основы, их нельзя обобщить определенными действиями детей. Агрессивная 

реакция на действия одного ребёнка, провоцирует ответ в форме вербальной 

или физической агрессии у другого. Детей достаточно трудно включить 

в анализ ситуации, поэтому многое зависит от доверительных отношений с 

учителем, который может (а иногда и должен) помочь разрешить конфликтную 

ситуацию. Агрессивное поведение учителя или его выжидательная позиция 

в конфликтной ситуации может провоцировать развитие конфликта в классе 

или наоборот, замедлить его протекание. И то, другое часто является проявлением 

бессилия педагога. Однако наиболее важной чертой использования данной 
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технологии является – обучение детей умению самостоятельно решать 

конфликты позитивно. Педагог при этом выступает в роли посредника (либо 

третейского судьи). Дети будут оценивать действия педагога как пример 

разрешения конфликтов. 

Технология обучения детей умению самостоятельно находить позитивное 

решение конфликтов предполагает определенную последовательность действий 

педагога. Определение цели решения конфликта – то, к чему нужно стремиться. 

Педагог определяет успешность беседы, и должен определить для себя как 

посредника какого результата хочет добиться от учеников после ее проведения 

(например – недопустимости поведения, компромисса, готовности противо-

борствующих сторон выслушать друг друга). Важно решить, кто принимает 

участие в разрешении конфликта – только конфликтующие стороны и 

посредник, или еще свидетели, или целый класс, родители. Соотношение сил 

должно быть сбалансированным. Кто именно должен присутствовать при 

обсуждении конфликта зависит от серьезности и содержания конфликта. В чем 

заключается роль посредника – принимает ли учитель чью-нибудь сторону 

или соблюдает нейтралитет по отношению к сложившейся ситуации. Наиболее 

оптимальный выход для учителя – соблюдение нейтралитета, если это 

невозможно, следует пригласить кого-то, кто мог бы посмотреть на ситуацию 

с нейтральной стороны. Обстановка в которой происходит обсуждения 

конфликта должна быть спокойной, дружеской, комфортной для всех 

участников. По возможности, следует не включать непричастные лица в беседу, 

поэтому если «разборки» происходят на месте конфликта нужно попросить 

других детей отойти в сторону, либо отложить непосредственное решение до 

момента, когда будет возможность предоставить необходимую обстановку. 

Самое важное условие технологии – процесс грамотного ведения беседы. 

Педагогу важно следить за направлением беседы, структурировать ее, 

но не доминировать в ней и не решать за детей, иначе дети не научаться 

решать проблемы самостоятельно. Необходимо выслушать обе стороны. 
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Лучше предложить конфликтующим не перебивать друг друга, не оскорблять, 

говорить правду в процессе решения проблемы. Если дети могут вести 

обсуждение сами, педагогу необходимо следить за корректностью высказываний 

детей, направлять разговор в конструктивное русло, например, помочь сделать 

выбор между несколькими возможными решениями, которые предложили дети. 

Однако, скорее всего, педагогу придется быть посредником и структурировать 

разговор в соответствии с планом обсуждения, состоящим из четырёх этапов: 

1) что произошло? – сформулировать суть конфликта; 2) что привело 

к конфликту? Почему это случилось? – выяснение причин; 3) какие чувства 

вызвал конфликт у участников? – определить, назвать чувства; 4) как быть 

в этой ситуации? – найти решение. Какому пункту плана уделить большее 

внимание, зависит от характера и содержания конфликта. И наконец, выясняют 

с какими предложениями согласны обе стороны, к какому заключению готовы 

прийти. Роль посредника (учителя) на этом этапе – следить чтобы соглашение 

было сбалансированным и реалистичным. 

Важно, что на каждом этапе обсуждения условий и хода конкретной 

конфликтной ситуации от педагога и от школьников потребуется проявление 

позитивного мышления. Умение видеть положительную сторону отношений, 

искать позитивные способы урегулирования межличностных проблем, ценить 

достойные качества друг друга. Такие умения станут важны и в других 

жизненных ситуациях, будут помогать детям строить свою жизнь в позитивном 

ключе [1]. 

Подводя итог сказанному отметим, что невозможно сформулировать 

конкретный алгоритм действий учителя в каждом из множества реально 

возникающих межличностных конфликтов. В этом заключается сложность их 

решения. Однако использование технологии позитивного решения межлич-

ностных конфликтов дает возможность детям приобрести свой позитивный 

опыт в разрешении конфликтов и научиться их решать самостоятельно. 
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Основной целью обучения иностранному языку в средней школе 

на современном этапе является формирование коммуникативной компетенции. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, по мнению отечественных 

исследователей (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, 

Е.Н. Соловова и др.), — способность и готовность к иноязычному общению с 

носителями языка в четырех основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Аудирование — один из наиболее важных 

аспектов коммуникации. В реальном общении люди вынуждены очень много 

слушать и понимать партнёров, поэтому необходимо осознавать, что точность 

понимания услышанного, определяет дальнейшие действия. Учителю 

иностранного языка необходимо научить школьников понимать речь говорящего 

и вычленять из неё главное. 

Необходимо отметить, что понимание речи на слух тесно связано с 

говорением. Аудирование и говорение являются двумя взаимосвязанными 

сторонами устной речи. Аудирование является не просто приемом информации, 

но и подготовкой во внутренней речи ответной реакции на услышанное. Таким 

образом, аудирование подготавливает говорение. Находясь во взаимосвязи, 

говорение и аудирование способствуют развитию друг друга. 
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Методисты выделяют учебное и коммуникативное аудирование. Учебное 

аудирование, по мнению Щукина А.Н., допускает многократное прослушивание 

текста и анализ его содержания, в то время как коммуникативное аудирование 

ориентирует слушателя на восприятие устной речи, а также её понимание 

без повторения услышанного два и более раз [1, с. 135]. 

Как уже было сказано ранее, аудирование является одним из основных 

компонентов формирования коммуникативной компетенции в школе. На уроках 

иностранного языка учителю необходимо научить школьников извлекать 

нужную информацию из услышанного. 

Аудирование связано с трудностями восприятия устной речи, поскольку 

оно состоит как из слушания (процесса, когда человек воспринимает 

передаваемую информацию), так и из слышания, или осмысления услышанного. 

Аудирование (слушание и понимание) используется в рекламных 

объявлениях, в телепередачах, в театральных постановках, в разговоре с 

собеседником и т. п. Всё, что мы слушаем и слышим на уроках иностранного 

языка, также является аудированием. В данной статье мы рассмотрим обучение 

аудированию как виду речевой деятельности. 

Известно, что аудирование может являться как средством обучения,  

так и его целью. В первом случае оно формирует знания, умения и навыки, 

а во втором способствует восприятию и пониманию различных иноязычных 

текстов на слух. Таким образом, аудирование является одним из важных видов 

речевой деятельности при обучении иностранному языку. 

Во время прохождения педагогической практики в IX классе средней 

школы № 39 города Владимира в сентябре-октябре 2018 года мы акцентировали 

внимание на обучении аудированию. Мы использовали учебник английского 

языка “Rainbow English” под редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, 

а также аудиоприложение к нему. Исходя из программных требований к данному 

виду речевой деятельности, учащиеся развивают свои способности к восприятию 

на слух и осмыслению информации в аутентичных текстах разной степени 

сложности. Согласно программным требованиям для IX класса средней школы, 
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учащиеся должны овладеть умениями воспринимать на слух простые и 

короткие тексты с различной глубиной проникновения в их содержание. 

Девятиклассники должны также научиться вычленять из услышанного главное, 

понимать тему текста и выделять отдельные факты, необходимые для 

выполнения заданий [4, с. 15].  

По мнению Н.В. Елухиной, текстовый материал, используемый при 

обучении аудированию, должен быть: аутентичным, доступным, информативным, 

фабульным. При выборе текста стоит также принимать во внимание его 

воспитывающее воздействие и языковую форму, а именно доступность, а также 

его содержание [3, с. 29]. Текстовый и аудиоматериал в УМК «Rainbow English» 

под редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой соответствует данным 

требованиям. Учащимся предлагаются фабульные тексты, подобранные в 

соответствии с интересами и возможностями учащихся, все задания имеют 

доступную и понятную форму изложения. Каждый урок в учебно-методическом 

комплексе начинается с монологического текста или текста-диалога, в рабочей 

тетради к данному пособию также содержатся задания на развитие умений 

аудирования. 

Нами также была проанализирована книга для учителя к учебнику 

“Rainbow English” под редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой. 

На основе данного анализа были сделаны следующие выводы: 

 в учебнике используются разные аудиотексты (диалоги, монологи, 

песни, стихотворения); 

 развиваются различные умения аудирования: прогнозирование 

содержания устного текста по началу сообщения, выделение основной мысли, 

отбор главных фактов без учета второстепенных, выборочное понимание 

информации в текстах с опорой на языковую догадку. 

Вместе с тем, мы считаем, что имеющихся в учебно-методическом 

комплексе текстов и заданий к ним недостаточно для достижения программных 

требований к аудированию. Нами были разработаны дополнительные учебные 

материалы: тексты и упражнения к ним с целью формирования умений 

аудирования. 
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Необходимо отметить, что во время проведения уроков в IX классе мы 

столкнулись с некоторыми трудностями при обучении аудированию, 

препятствующими пониманию аудиотекстов. Все эти трудности связаны, 

в первую очередь, как с психологическими особенностями учащихся, так и 

с особенностями самого процесса восприятия информации на слух. 

Одна из наиболее существенных трудностей — отсутствие у учащегося 

возможности регулировать эту деятельность. При прослушивании информации 

ученик, в отличие от говорящего, не в состоянии как-либо облегчить 

выполняемую деятельность или приспособить её под свои возможности. 

Трудностью также является невозможность подстроить звучащую речь 

под себя. Кроме того, девятиклассники столкнулись при прослушивании текста 

с такой трудностью как отсутствие говорящего. Учащимся было гораздо 

труднее воспринимать тексты из аудиопроигрывателя, нежели слушать 

говорящего, мимику и жесты которого они могли видеть. 

Согласно Солововой Е.Н., существует различные приёмы снятия и 

преодоления трудностей [2, с. 50]. Однако стоит иметь в виду, что полное 

снятие трудностей не готовит к восприятию речи как она есть, поэтому мы 

предпочли предварительное преодоления трудностей при прослушивании 

текста. Ниже приведён текст, на основе которого показана методика работы 

с аудиотекстами, направленная на преодоление трудностей и формирование 

умений аудирования. 

Данный текст был выбран в соответствии с требованиями к аудиотекстам: 

он является фабульным, проблемным и информативным. Он ориентирован 

на учащихся IX класса средней школы. В нём отсутствует незнакомый 

грамматический материал и содержится не более 5 % незнакомого лексического 

материала. Выбранный нами текст также отвечает интересам девятиклассников, 

поскольку содержание текста посвящено теме «Образование», выполнению 

домашних заданий, а эта тема остра и важна для учащихся. 

Pupils have too much homework at schools nowadays and Russia is not an 

exception. Parents think that their children have too much stress because of the 
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avalanche of homework and tests. Some famous writers who were at first school-

teachers also think so. Some of them write they want to change the way how children 

are taught at schools. Boys and girls are given too many tests and it is awful. Children 

have no time to read books with pleasure or to learn something they actually want 

to know. They just have tests and stop thinking. They take exams and this process 

is very stressful for kids. Some children even leave school because they do not want 

to take exams and to have stress. Those who do not leave schools should do a lot of 

homework and tests in order to take exams. They stop doing what they like, they stop 

attending swimming pools, dancing lessons or light athletics. They just live in their 

notebooks and textbooks. Scientists say that when children are given many tests they 

stop working hard. Luckily, many schools try to make children’s life less stressful. 

There are special tools that are used during the classes such as listening to classical 

music or having rest in special rest rooms. 

In conclusion it must be said that teachers and parents should help the children 

to overcome all the difficulties they have during the process of schooling. 

Текст был прочитан два раза, поскольку предполагал его дальнейшее 

обсуждение. Время воспроизведения текста – 1,5 минуты. Работа с аудиотекстом 

содержала три этапа: 

1. преддекстовый 2. текстовый 3. послетекстовый 

На предтекстовом этапе работы (до прослушивания аудиотекста) был 

задан вопрос «What is the main idea of the text?” (рус. Какова главная мысль 

текста?), на который учащиеся должны были ответить после первого 

прослушивания. На данном этапе учащимся были даны следующие 

составленные нами задания, в которых после первого прослушивания текста 

необходимо было выбрать правильный ответ. Для ознакомления с заданием 

была дана 1 минута: 

1. Parents think their children have 

 Too much homework; 

 Too many bad marks; 

 Too many problems at schools. 
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2. Many famous writers say it is important 

 Not to give children homework; 

 Not to complain about school life; 

 To change the methods of teaching. 

3. The writers think that children  

 Have stopped learning what they want; 

 Are too lazy nowadays; 

 Have to do more tests. 

4. Children leave schools because 

 They do not like to study; 

 They have found a job; 

 They do not want to take exams because of stress. 

5. Those who stay at school 

 Do not have hobbies anymore; 

 Stop doing their homework; 

 Take exams with pleasure. 

6. Scientists say 

 Children stop thinking because of the tests; 

 Children stop working hard; 

 Children must be given more tests. 

После ознакомления с заданиями был проведён лексико-грамматический 

комментарий. Поскольку в заданиях содержится небольшой процент незнакомой 

лексики и нет незнакомого грамматического материала, то эти слова были 

выписаны на доску, прочитаны и переведены учащимися также до 

прослушивания текста. Таким образом, были сняты лексические трудности. 

Было организовано повторение знакомых грамматических структур, 

используемых в тексте: passive voice, gerund etc. 

На следующем (текстовом) этапе работы текст был прослушан в первый 

раз. Учащиеся восприняли информацию и вычленили главную мысль текста. 
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Текст был прочитан учителем, что предотвратило появление трудностей, 

связанных с отсутствием источника информации. Темп речи был близок 

к естественному. После прослушивания учащиеся выполнили предложенные 

задания, затем текст был прочитан учителем во второй раз с целью более 

полного понимания содержания и последующего его обсуждения. 

На послетекстовом этапе была проведена проверка понимания 

прослушанного текста и обсуждение содержащихся в нём основных проблем. 

Учащиеся выполнили языковые упражнения, например: Make sentences with 

the word combination “to complain about”, “to do something with pleasure”, 

“because of stress”. 

Затем учащимся были предложены задания на внимательность: им были 

даны предложения из аудиотекста с пропущенными словами, которые 

необходимо было вставить вместо пропусков: 

Пример: Parents think their children have too much ______. 

_______ say children stop working hard. 

______ as rest rooms were ____ at schools. 

Следующим заданием было обсуждение проблемы, содержащейся в тексте. 

Учащимся предлагалось ответить на вопрос «What is your attention towards tests 

at school? Are they stressful?” (рус. Каково ваше отношение к тестам в школе? 

Вызывают ли они стресс?). 

В конце урока девятиклассники пересказали текст, что не вызвало у них 

трудностей, поскольку предварительно было выполнено большое количество 

упражнений и организовано обсуждение проблем, содержащихся в аудиотексте. 

Данный вид работы проводился на каждом уроке в качестве одно из его 

аспектов. Нами использовались тексты как диалогического, так и монологи-

ческого характера, а также стихотворения. Комплекс заданий к ним был 

направлен на преодоление трудностей, а также на обучение девятиклассников 

умению аудирования текстов различного содержания и характера. 

Следует отметить, что на уроках английского языка развитию умений 

аудирования уделялось достаточное внимание. После прослушивания 
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соответствующих текстов и выполнения подобного рода заданий к ним 

девятиклассники научились выделять главную мысль текста, вычленять факты, 

необходимые для детального понимания, стали быстрее ориентироваться 

в заданиях на послетекстовом этапе и активнее включаться в обсуждение 

услышанного, что, на наш взгляд, связано с регулярным выполнением заданий 

на развитие умений аудирования. 

На основе опытного обучения мы пришли к выводу, что необходимо 

обучать аудированию целенаправленно и уделять данному виду речевой 

деятельности особое внимание на уроках иностранного языка. Лишь при таком 

подходе у учащихся сформируются умения аудирования иноязычных текстов. 
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Формирование правильной устной и письменной речи у учащихся первой 

ступени обучения является не только одним из требования ФГОС к результатам 

освоения курса русского языка, но и показателем грамотной речи учащихся 

начальной школы. 

Проблема формирования грамотной устной и письменной речи младших 

школьников обсуждается педагогическим сообществом на протяжении многих 

десятилетий. К сожалению, в наше время педагоги и родители все больше 

сталкиваются с такой проблемой, как дисграфия. Практика показывает, 

что младшие школьники, зная правила орфографии, допускают ошибки - 

пропускают буквы, путают схожие по написанию, не могут правильно 

обозначить границы предложений, слитно пишут слова и т. д. 

Конечно, при исследовании данной проблемы важно разобраться в 

механизме формировании письма. Особую значимость в процессе овладения 

письмом имеет речевая готовность первоклассников. Усваивая родной язык, 

дети овладевают основной формой речевого общения - устной речью. Важность 

развития правильной устной речи для становления письма обозначают многие 

выдающиеся педагоги и психологи (Р.Е. Левина, А.Н. Гвоздев, А.Ф. Спирова, 

Л.Н. Ефименкова и др.) 

Проблема дисграфии подразумевает правильно выстроенную профилакти-

ческую работу по устранению нарушений, отрицательно влияющих на 

овладение грамотой. Наше исследование направлено на изучение особенностей 

первоклассников общеобразовательной школы в начале обучения письму. 
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В этой работе мы постарались выяснить, каковы могут быть предпосылки 

дисграфии у учащихся начальной школы. Но сама предпосылка - это уже 

нарушение, показатель несформированности каких-либо психических функций, 

которые должны быть сформированы в норме к младшему школьному 

возрасту. 

Очевидно, что полное овладение навыком письма при несформированности 

каких-либо психических функций невозможно, что также приводит к 

невозможности полноценно усвоить школьную программу. Таким образом, 

наличие предпосылки - это уже нарушение в скрытой форме. 

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к выявлению 

возможной дисграфии. 

Исследователи Л.Н. Корнев, С.Б. Яковлев, Р.И. Лалаева, О.Б. Иншакова, 

И.Н. Садовникова и др. считают, что предрасположенность к дисграфии основы-

вается на нарушении психических функций: зрительно-пространственного 

представления, зрительного анализа, синтеза, оптико-моторной координации, 

нарушении интеллекта и т. д. 

Сторонники другой точки зрения - Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, 

О.А. Токарева, А.В. Ястребова считают, что нарушения письма неразрывно 

связаны с нарушениями устной речи и имеюют одни и те же причины. 

По мнению Н.В. Новотворцевой дисграфия - это одно из проявлений 

системного недоразвития речи и ряда неречевых функций, затрудняющих 

освоение письма, языковых знаний и умений не только в начальной школе, но и 

на последующих этапах обучения русскому языку – при изучении морфологии 

и синтаксиса [5]. 

Наиболее значимыми предпосылками нарушения письма являются 

нарушения фонетико-фонематической стороны речи, что отмечает в своих 

работах Р.Е. Левина. Исследователь считает, что нарушение фонетико-

фонематических компонентов речи способствует неполноценному речевому 

развитию, что приводит к отсутствию речевой готовности овладения письмом. 
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Немаловажным для грамотного письма является сформированность 

зрительно-пространственных функций. Их нарушение часто приводит 

к оптической дисграфии даже у детей с хорошо развитой устной речью. 

В русском алфавите больше половины всех букв вызывают затруднения 

у младших школьников из-за зеркальности. Также сложностью является 

и комбинировании одних и тех же элементов при написании как печатных, 

так и рукописных букв. Из-за одинаковости элементов в нашем алфавите 

складывается несколько групп оптически сходных букв, что тоже затрудняет 

процесс освоения письма. Учитывая все эти особенности алфавита, можно сделать 

вывод, что детям с нарушениями зрительно-пространственных представлений, 

будет сложно выделить различие букв и воспроизвести их при письме. 

М.М. Кольцова в своих исследованиях доказывает, что отсутствие 

готовности руки ребенка к письму является одной из причин трудностей 

освоения процесса письма. Овладение письмом требует достаточно внимания, 

сосредоточенности, а также воспроизведения рукой достаточно мелких 

движений. Отсутствие готовности руки к письму вызывает большие трудности 

у ребенка, даже при достаточной сформированности психических функций. 

Теоретический анализ позволяет сделать следующий вывод: для успешного 

овладения процессом письма у первоклассника общеобразовательной школы 

должны быть сформированы необходимые предпосылки письма: фонетико-

фонематическая сторона речи; зрительно-пространственные представления; 

графические умения и навыки; мелкая моторика рук. 

Наше исследование выявления трудной письма проводилось на базе 

МАОУ Лицей № 7 им. Героя Советского Союза Б.К. Чернышева г. Красноярска 

на первом классе в первом полугодии в период обучении грамоты (начало 

букварного периода). 

Нами была разработана методика, в основе которой положены 

существующие диагностики О.Б. Иншаковой, Т.В. Ахутиной, И.Н. Садовниковой. 

Задания были направлены на написание всех известных букв, запись букв, 

слов под диктовку, списывание отдельных слов и предложений, вставить 

пропущенные буквы в слова, справить ошибки. 
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Диагностика была направлена на изучение: 

 фонетико-фонематического восприятия; 

 зрительно-пространственные функции (зеркальность букв, неудержание 

рабочей строки и т. д.); 

 ошибки в оформлении предложений (нет различия заглавных и строчных 

букв, слитное написание слов и т. д.); 

 неудержание заданной программы (переход с печатных на прописные 

буквы) 

 макро- и микрография 

 гипер- и гипотонус 

Результаты диагностики представлены в гистограмме. 

 

 

Рисунок 1. Количество детей, имеющие трудности, % 
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Данные исследования доказывают, что учащиеся первого класса обще-

образовательной школы имеют трудности, которые являются предпосылками 

к появлению дисграфии при дальнейшем обучении. Проблема является 

актуальной и требует разработки методов профилактики, которые учитель мог 

бы применять на уроках обучения грамоте в начале овладения первоклассниками 

процессом письма. 
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На рубеже XIX-XX веков крупнейшие мировые государства подверглись 

ряду существенных экономических и политический изменений. Вместе с тем 

Россия не входила в число передовых стран, а модернизация ее экономики 

была той проблемой, без решения которой невозможно было говорить о 

продвижении вперед. Однако экономическая модернизация не свершилась 

без политической. Российская империя оказалась в социально-политическом 

и духовном тупике, что заставило политиков и либералов искать из него выход. 

Постепенный рост экономики, тем не менее, позволил увеличить затраты 

государства на культуру и просвещение. Повсеместно строились школы 

и детские учебные заведения как на средства государства, так и вложений 

местных властей, общественные и частные пожертвования. Развивалась и 

отечественная наука [2]. Начало XX века стало эпохой важнейших научных 

открытий в областях физики, математики, геологии, биологии, химии. 

Образование встало на путь количественных и качественных 

преобразований. Это время ознаменовалось возникновением просветительского 

общества, множества народных библиотек, новых педагогических журналов: 
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«Вестник воспитания», «Русская школа» и другие. Была поднята тема перехода 

от обучения, дающего знания, навыки и умения, к школе труда, способную 

подготовить самостоятельную, инициативную, исполнительную личность. 

Среди деятелей педагогической науки этого времени выделялись работы 

В.П. Вахтерова, К.В. Ельницкого, В.М. Бехтерева, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева 

и других ученых.  

Так, B.M. Бехтерев (1857-1927 гг.), основываясь на комплексном подходе 

к изучению мозга методами анатомии, физиологии и объективной психологии, 

исследуя рефлекторную деятельность ребенка и рефлексы в процессе 

общественного воспитания пытался создать некую общую науку о человеке 

и обществе (рефлексологию). 

Нельзя не отметить и А.П. Нечаева (1875—1943), который придерживался 

близких к позиции В.М. Бехтерева взглядов, полагая, что фундаментом 

личности является некая совокупность психических процессов, объяснить 

которую возможно с помощью специализированных психологических экспери-

ментов, чем он, в том числе, и занимался. Однако был вынужден признать, 

что качество обучения зависит не только от метода и приемов обучения,  

но и от индивидуальных свойств самого педагога, которые, в свою очередь, 

трудно изучить в каждом конкретном случае с позиций экспериментальной 

психологии [1]. 

Широко экспериментировал в естественных условиях, пользовавшийся 

большой популярностью в педагогической среде, ученый - методист 

начального обучения Василий Порфирьевич Вахтеров (1853-1924 гг.). По его 

мнению, педагогика должна развиваться как наука, учитывающая законы 

физиологии и психологии. Своей практической деятельностью в частной школе 

он подтвердил возможность эмпирико-экспериментального решения различных 

проблем обучения и воспитания. 

Нельзя не учитывать тот факт, что развитие педагогики, как и науки в целом, 

сопровождалось все большим нарастанием внутреннего социального напряжения. 
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Это не могло не отразиться на педагогической науке и образовательной 

системе [3]. 

Важной вехой преобразования философско-педагогической мысли во второй 

половине XIX – начала XX выступила область военной педагогики. 

Статус учебных заведений военно-профессиональной ориентации получают 

военные гимназии и прогимназии, получившие, в отличие от кадетских 

корпусов, общегуманитарную направленность. С целью распространения 

и внедрения передовых идей военной педагогики и педагогической мысли, 

в 1863 году был создан Военно-педагогический музей [5]. Для упорядочения 

управления военно-учебными заведениями было организовано Главное 

управление военно-учебных заведений. В военных училищах был введен курс 

по обучению солдат письму, чтению и счету, а непосредственно в войсках 

создаются полковые школы (к примеру, за 1875 год количество грамотных 

солдат возросло с 10 до 36 %) [1]. 

В этот период появляется множество трудов, посвященных проблеме 

обучения и воспитания защитников отечества. Крупнейший военный теоретик 

М.И. Драгомиров, являющийся создателем военной педагогики как науки, 

внес свой значительный вклад по разработке решения данной проблемы. 

Он сформулировал основные подходы к военному воспитанию и обучению. 

Важнейшее место в системе Драгомирова занимал принцип сознательности, 

вдумчивого отношения к воинскому обучению со стороны и обучаемых, и 

обучающих. По мнению Драгомирова, необходимо задействовать инициативу 

обучающихся, а также их желание усвоить данное дело. Суворовское бережное 

отношение к воину было возрождено М.И. Драгомировым. Победы его дивизии 

во время русско-турецкой войны свидетельствуют о действенности такого 

отношения. 

Прогрессивные идеи в сфере военной подготовки стремились внедрять 

М.Д. Скобелев, Г.А. Леер, И.В. Гурко. Нельзя не отметить и роль в развитии 

теории военного обучения и воспитания ученого и адмирала С.О. Макарова, 

именно им был введен термин "военно-морская педагогика". Кроме того, 

особый интерес представляют сегодня труды Н.Д. Бутовского [4]. 
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После Октябрьской революции 1917 года, вслед за изменившимся 

политическим курсом России, появилась необходимость в совершенно иной 

военно-педагогической концепции, другом видении воспитания и обучения 

военнослужащих. Так была создана советская военная педагогика, исполь-

зовавшая, впрочем, ранние достижения военных педагогов, как теоретиков, 

так и практиков. 

Таким образом, развитие отечественной философско-педагогической 

мысли конца XIX - начала XX века выразилось в противоречиях между 

официальной установкой и воспитанием в духе «самодержавия, православия, 

народности» и гуманистической направленностью, демократизмом, ориенти-

рованностью на личность педагогики того времени, что явилось отличительной 

чертой последней. Педагогическая мысль обратилась к вопросам человеческого 

духа, уважительному отношению к личности, ее интересам и потребностям, 

а на практике – к созданию условий для гармоничного развития обучающихся. 

Войны, революции и социальные катаклизмы, которые потрясли, казалось 

бы, проникшую во все слои общества образовательную систему, проверили на 

прочность военную педагогическую науку, в то же время заложили дальнейшие 

пути развития педагогической мысли. 
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В современных условиях преподавания иностранного языка большое 

внимание уделяется такому компоненту коммуникативной компетенции, как 

социокультурная компетенция. Социокультурная компетенция – это сложное 

образование, которое объединяет знания о повседневной жизни жителей страны 

изучаемого языка и родной страны, о различных достижениях наций в 

общественной жизни, традициях и обычаях; географические и исторические, 

а также фонетические, лексические, грамматические знания, обеспечивающие 

способность учащихся общаться с носителями языка, кроме того, навыки 

и способности понимать и адекватно использовать в речи социокультурную 

лексику [3, с. 35]. 

Важнейшим компонентом социокультурной компетенции является 

лингвострановедческий компонент, то есть знание лексических единиц с 

национально-культурной спецификой; умение распознавать и применять такие 

языковые единицы; знание обычаев, традиций страны изучаемого языка [1, с. 52]. 

В рамках нашего исследования средством реализации лингвострано-

ведческого компонента при формировании социокультурной компетенции 

является аутентичный текст, который не был изначально предназначен для 

учебных целей, а был создан носителями языка для носителей языка [3, с. 36]. 
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Во время прохождения преддипломной педагогической практики в СОШ 

№ 2 г. Владимира мы провели анализ действующего УМК «Enjoy English» 

для 11 класса под редакцией М.З. Биболетовой. В результате анализа было 

выявлено, что в учебнике не в полной мере были представлены задания, 

реализующие лингвострановедческий компонент социокультурной компетенции. 

В связи с этим нами были отобраны дополнительно к УМК различные 

аутентичные тексты, соответствующие обсуждаемой теме, а также составлены 

задания к ним. С целью выявления исходного уровня мотивации учащихся к 

изучению иностранного языка в начале опытного обучения был проведен тест, 

результат которого показал, что уровень мотивации учащихся достаточно 

высок. Результаты теста представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1. 

Результаты диагностирующего теста на определение уровня мотивации к изучению английского языка 
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Асташина Н. + - + + + +  +   +     

Блинова А. + + + + + +  +     +   

Евдокимова А. + - - - - - +        + 

Евстратова Ю. - + + - + +  +     +   

Куланхина В. + + + + + +  +     +   

Кундухов З. + + - - + +  +   +     

Мельникова А. - + + - + +  +   +     

Савицкая Н. + + + - + +  +     +   

Салманов Р. + + - + - +  +    +    

Хафизов Р. - - - + + +  +   +     

Юрина А. + + + + + +   +      + 

Всего: чел/% 8 (72%) 8 (72%) 7 (63%) 6 (54%) 9 (81%) 10 (90%) 1 (9%) 9 (81%) 1 (9%) 0 (0%) 4 (36%) 1 (9%) 4 (36%) 0 (0%) 2 (18%) 

 



 

161 

Один раздел учебника М.З. Биболетовой «What do young people face in 

society today?» подразделен на секции. Мы внедряли аутентичные тексты, 

которые соответствовали теме каждой из секций. Текст №1 был связан с темой 

начала учебного года в разных странах мира. Данная тема была актуальна, так 

как урок проходил в сентябре, и учащимся было интересно, совпадает ли данный 

период в большинстве стран мира. 

Текст № 2 был связан с темой глобализации. Работа над текстом по данной 

теме позволила нам обсудить с учащимися положительные и отрицательные 

стороны глобализации. Ученики активно выражали свое отношение к различным 

глобальным процессам, а также прогнозировали будущее цивилизации. 

Текст № 3 касался темы прав человека, темы всегда актуальной для 

молодого поколения. Учащимся было любопытно узнать о правовых документах, 

являющихся гарантами прав человека во всем мире. Данный текст также 

способствовал обсуждению вопроса, какими правами ученики уже обладают, 

а какие хотели бы получить дополнительно. 

Текст № 4 затрагивал тему охраны окружающей среды, чрезвычайно 

важную тему в современном обществе. Учащиеся узнали из текста больше 

информации о том, какое огромное значение имеет для нас окружающая среда, 

а также о том, какими способами мы могли бы помочь ее сохранению. Эта тема 

не оставила никого из учащихся равнодушным. Каждый выразил свое отношение 

к данной проблеме и рассказал, что лично он старается делать во благо 

окружающей среды. 

Во всех аутентичных текстах была выделена активная лексика, которую 

учащиеся усваивали в процессе выполнения заданий к тексту. По итогам 

работы над данным видом текстов учащиеся написали контрольную работу, 

результаты которой показали прирост активной лексики. Контрольная работа 

была успешно выполнена учащимися, 73 % учеников написали ее на оценку 

«отлично», 27 % на оценку «хорошо». Результаты контрольной работы 

показали, что активная лексика была усвоена учащимися достаточно хорошо, 

что подтверждает эффективность работы с данными текстами. Ниже 

представлено содержание, проведенной контрольной работы. 
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1. Match the word with its translation. 

inherent 

comprehensive 

detention 

torture 

Covenant 

refrain 

aspire 

trial 

Charter 

subscribe 

arbitrary 

death penalty 

encompass 

хартия, грамота 

задержание, арест 

подписываться, соглашаться 

соглашение, договор 

произвольный, самовольный 

пытка, муки 

охватывать, содержать 

удерживаться, воздерживаться 

стремиться, добиваться 

судебное разбирательство 

присущий, свойственный 

всеобъемлющий, полный 

смертная казнь 

2. Fill in the appropriate words from the table. 

Customer, unemployment, profit, satellite TV, oxygen, carbon dioxide, shelter, rinse, impact 

 

1. People breathe in                             and breathe out                                          . 

2. This terrible economic situation has caused such a problem as                         . 

3. This                                  is popular with our                                       . 

4. Salesmen always try to                           , otherwise they won’t get enough money 

from customers. 

5. Her                    on him makes me nervous. 

6. When at last he found a                         he immediately                   his wounds. 

По окончании опытного обучения мы провели еще один тест на выявление 

уровня мотивации учащихся к изучению иностранного языка с целью опреде-

ления ее динамики. Результат данного теста показал, что работа с аутентичными 

текстами способствовала повышению мотивации учащихся. Данные тексты 

были интересны учащимся, так как несли личностно-значимую информацию. 

Результаты теста представлены в таблице № 2. 
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Таблица 2. 

Результаты теста на определение уровня мотивации к изучению английского языка  

по итогам опытного обучения 
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Асташина Н. + + + + + + +  +   +     

Блинова А. + + + + + + +  +     +   

Евдокимова А. - - - - + + - +        + 

Евстратова Ю. + + - + + + +  +     +   

Куланхина В. + + + + + + +  +     +   

Кундухов З. + + - - + + -  +   +     

Мельникова А. - + - + + + +  +   +     

Савицкая Н. + + - + + + +  +     +   

Салманов Р. - + + - + - +  +    +    

Хафизов Р. + - + - + - -  +   +     

Юрина А.  + + + + + + +   +      + 

Всего: чел/% 8 (72%) 9 (81%) 6 (54%) 7 (63%) 11 (100%) 9 (81%) 8 (72%) 1 (9%) 9 (81%) 1 (9%) 0 (0%) 4 (36%) 1 (9%) 4 (36%) 0 (0%) 2 (18%) 
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Таким образом, работа с аутентичными текстами положительно повлияла 

на учащихся, повысив уровень их мотивации к изучению иностранного языка. 

Материалы аутентичных текстов создавали оптимальную базу для обучения 

культуре страны изучаемого языка, стимулировали учащихся к оценке событий, 

сравнению и сопоставлению культуры родной страны и страны изучаемого 

языка, анализу и обобщению фактов, формулированию собственной позиции при 

формировании социокультурной компетенции учащихся на уроках английского 

языка. 
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В настоящее время в России изучение иностранного языка представляется 

важной задачей, так как он является средством межкультурного общения, в связи 

с чем, проблема содержания обучения иностранным языкам является одной 

из важнейших в методике. Данной проблемой занимались такие ученые как 

И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, А.В. Хуторской, 

Л.О. Филатова и др. [2]. 

Как известно, нахождение в стране изучаемого языка является эффективным 

средством развития социокультурной компетенции, но не все школьники 

имеют возможность находиться за рубежом, поэтому важно найти такой способ 

обучения, который будет эффективен вне языковой среды. Современные 

школы имеют достаточно возможностей и оснащения для использования 

видеоматериалов на уроках иностранного языка. Аутентичные видеоматериалы 

дают учащимся возможность увидеть социокультурные особенности и получить 

достаточное количество информации о стране изучаемого языка. 

И.Л. Бим одна из первых среди российских ученых определила 

компонентный состав иноязычной коммуникативной компетенции. По её 

мнению, коммуникативная компетенция - это способность и готовность 

к межкультурному и межъязыковому общению с носителями языка [1]. 

mailto:2200alina@rambler.ru
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Социокультурная компетенция входит в состав ключевых компетенций, 

выделяемых отечественными и зарубежными методистами. 

В нашем исследовании под социокультурной компетенцией мы понимаем 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка, а также 

способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя 

нормам поведения носителей языка. 

Основные составляющие социокультурной компетенции: умение выделить 

общее и различное в культурах родной страны и страны изучаемого языка, 

готовность представлять культуру родной страны, учитывая её восприятие 

иностранным собеседником; готовность отстаивать собственные позиции 

конструктивно, не унижая собеседника и не попадая в зависимость от чужих 

приоритетов [4]. 

В современной школе при обучении иностранным языкам развитие 

социокультурной компетенции осуществляется на основе разных средств, 

среди которых особое место занимают аудиотексты, включающие в себя речь 

носителей языка в реальных ситуациях, а также видеоматериалов, виртуального 

пространства сети Интернет и других компьютерных технологий [3]. 

Задачей учителя является создание атмосферы и модели реального 

общения таким образом, чтобы у обучаемых возникло желание и осознание 

необходимости взаимодействия с собеседником, поиска выхода из ситуации, 

мышления на языке носителя. Дать учащимся наглядное представление о 

языковых реалиях и традициях страны изучаемого языка могут англоязычные 

видеофильмы. Их использование на уроке иностранного языка создаёт условия, 

приближенные к реальному межкультурному общению с носителем языка, 

а владение знаниями социокультурного характера способствует формированию 

более высокого уровня иноязычной коммуникативной компетенции [5]. 

С целью повышения уровня социокультурной компетенции школьников, 

нами была разработана и апробирована методика работы с видеоматериалами 

для учащихся 10-х классов Воронежской МБОУ СОШ № 74. Была проведена 
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опытно-экспериментальная работа, которая состояла из констатирующего 

и формирующего этапов. 

Для аналитической обработки результатов исследования и получения 

количественных показателей нами были выделены три уровня сформированности 

социокультурной компетенции - низкий, средний, высокий. На низком уровне 

учащийся: не владеет достаточным количеством лексических единиц с 

социальнокультурной семантикой и не умеет применять их в межкультурном 

общении в зависимости от ситуации; не владеет фоновыми и предметными 

знаниями, реалиями страны изучаемого языка; не знает традиций, обычаев 

народа стран изучаемого языка. На среднем уровне учащийся в основном 

владеет данными знаниями и умениями, а на высоком уровне - демонстрирует 

полное владение вышеуказанными умениями. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы анализ данных, 

полученных путём проведения среза в контрольном 10 «А» и экспериментальном 

10 «Б» классах показал, что у школьников недостаточно хорошо сформированы 

знания социокультурного характера о стране изучаемого языка. Так, высокий 

уровень сформированности социокультурной компетенции имели в 10 «А» - 42 %, 

в 10 «Б» - 21 % учащихся, средний – 33 % и 50 %, низкий уровень – 25 % 

и 29 % учащихся соответственно. Это указывало на необходимость специально 

организованной работы. 

На формирующем этапе эксперимента была проведена серия занятий, 

которые включали в себя работу с аутентичными видеофрагментами социо-

культурного характера. Были рассмотрены социокультурные аспекты жизни 

Великобритании: система здравоохранения, средства массовой информации, 

национальные праздники, достопримечательности. Материалом для анализа, 

обсуждения и выявления социокультурного компонента послужили аутентичные 

познавательные передачи, интервью и видео-путеводитель. 

Видео были использованы только в экспериментальном классе, в то время 

как в контрольном обучение проводилось в обычном режиме. После этого был 

проведён повторный срез, который показал повышение уровня социокультурной 

компетенции у учащихся экспериментального класса на 14 %. 
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Проведенный эксперимент позволил прийти к следующим выводам: 

1. Усвоение новых социокультурных знаний способствует активному 

вовлечению учащихся в творческую деятельность. 

2. Использование видео на уроках способствует повышению качества 

произношения, лучшему пониманию иностранной речи. 

3. Использование материалов социокультурного характера повышает 

мотивацию к обучению, что является важным фактором в обучении 

английскому языку. 

Таким образом, полученные в ходе исследования статистические данные 

показывают, что видеоматериалы могут выступать эффективным средством 

развития социокультурной компетенции старшеклассников. Дальнейшее 

исследование проблемы развития социокультурной компетенции учащихся мы 

связываем с апробацией других дидактических средств, например, включение в 

образовательный процесс аутентичных аудиоматериалов, таких дидактических 

средств, как программ-тренажёров, подкастов и т. д. 
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Аннотация. Образование, ориентированное только на получение знаний, 

означает в настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире 

система образования формирует такие новые качества выпускника начальных 

классов как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм 

и конструктивность. Образовательная работа с обучающимися направляется 

на создание условий, открывающих возможность самостоятельных действий 

по освоению окружающего мира. Именно поэтому в современном обучении 

необходима организация групповой формы работы, которая не только 

активизирует познавательную деятельность обучающихся, но и способствует 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий (далее — 

УУД). 

Существует противоречие между потребностью поиска эффективных 

способов формирования коммуникативных УУД и недостаточным вниманием 

в практической работе начальной школы по формированию коммуникативных 

УУД младших школьников посредством групповой формы работы. 

В статье рассматривается сущность коммуникативных УУД и групповой 

формы работы. 
 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД); коммуни-

кативные УУД; групповая форма работы: Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС); системно-деятельностный подход; “умение 

учиться”; социальная компетентность. 
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит 

системно-деятельностный подход. Основная идея системно-деятельностного 

подхода заключается в том, что всё, что изучается, должно быть включено 

в процесс употребления. Все теоретические знания должны стать средством 

решения практических задач. Задача образования – не увеличивать 

информированность учащихся, а помочь им самостоятельно решать проблемы 

в незнакомых ситуациях. 

Результатом реализации системно-деятельностного подхода является 

формирование УУД у обучающихся начальной школы. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает “умение учиться”, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (психологическом) значении этот термин можно 

определить, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных 

с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Выделяют различные виды УУД [1, с. 28]: 

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Рассмотрим подробнее коммуникативные УУД. 

Коммуникативные УУД — знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми, событиями; навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация; 

 проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Психолог И.Н. Зотова выделяет несколько аспектов коммуникативных УУД: 

 коммуникативная способность — природная одарённость человека 

к общению, с одной стороны, и коммуникативная производительность — 

с другой. 

 коммуникативное знание — это знание о том, что такое общение, каковы 

его виды, закономерности; 

 коммуникативные умения, которые позволяют эффективно взаимодей-

ствовать с другими людьми при различных видах деятельности [3, с. 226]. 

Коммуникативные УУД, согласно психолого-педагогическим исследо-

ваниям, включают следующие компоненты: 

 эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 

чувствительность к другому, способность к сопереживанию и состраданию, 

внимание к действиям партнеров); 
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 когнитивный (связан с познанием другого человека, включает способность 

предвидеть поведение другого человека, эффективно решать различные 

проблемы, возникающие между людьми); 

 поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, 

совместной деятельности, инициативность, адекватность в общении, 

организаторские способности и т. п.). 

Коммуникативные действия можно разделить на три группы в соответствии 

с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией 

как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией 

как условием интериоризации [1, с. 119]. 

Первая группа (коммуникация как взаимодействие — интеракция) — 

коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

Вторую большую группу коммуникативных УУД образуют действия, 

направленные на сотрудничество (коммуникация как кооперация). Содержа-

тельным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование 

усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация 

на партнера по деятельности [1, с. 121]. 

Третью большую группу коммуникативных УУД образуют коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям 

и становления рефлексии (коммуникация как условие интериоризации). 

Наиболее эффективным средством по формированию коммуникативных 

УУД является организация групповой формы работы. 

Групповая форма работы — это форма самостоятельной работы 

обучающихся в малых группах при непосредственном взаимодействии их между 

собой и опосредованном руководстве учителя. 

Основная цель групповой работы: активное включение каждого ученика 

в процесс усвоения учебного материала. 
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В результате реализации цели решаются разные задачи, в том числе: 

 активизация познавательной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение 

предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

Педагог В.К. Дьяченко обозначил признаки групповой работы следующим 

образом [2, с. 34]: 

 наличие единой цели у всех участников группы; 

 разделение обязанностей труда, его функций и привлечение обучающихся 

к учету, контролю, управлению; 

 организованное сотрудничество, доверие и взаимопомощь внутри 

коллектива; 

 поощрение внимания и заботы всех о каждом и наоборот; 

 создание равных благоприятных условий для успешной деятельности 

каждого учащегося. 

Анализируя и сравнивая признаки групповой работы с содержанием 

коммуникативных УУД можно сказать, что: 

 во время групповой работы, обучающиеся учитывают позицию 

собеседника, используют вербальные и невербальные средства общения, 

обосновывают и доказывают свою точку зрения, развивают умение слушать 

собеседника и позитивно относиться к процессу общения — это первая группа 

коммуникативных действий (коммуникация как взаимодействие или интеракция); 

 обучающиеся согласовывают усилия по достижению общей цели, 

осуществляют совместную деятельность, взаимоконтроль и взаимопомощь, 

закрепляют навыки конструктивного общения и взаимопонимания, учатся 

дружить, уступать, убеждать, планировать общие способы работы — это вторая 

группа коммуникативных действий (коммуникация как кооперация); 

 обучающиеся в процессе общения строят понятные для собеседника 

высказывания, получают необходимые сведения от партнёра по деятельности 
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с помощью вопросов, осуществляют рефлексию своих действий — третья 

группа коммуникативных действий (коммуникация как интериоризация). 

Таким образом, групповая работа развивает все коммуникативные действия, 

то есть формирует коммуникативные УУД. 

Г.К. Селевко, один из специалистов в области образовательных технологий, 

выделяет следующие этапы технологического процесса групповой работы, 

которые представлены в таблице 1 [4, с. 41]. 

Таблица 1. 

Этапы групповой работы 

Этапы Действие 

Первый этап Подготовка к выполнению группового задания. 

1. Постановка познавательной задачи/проблемы. 

2. Инструктаж о последовательности работы. 

3. Деление на группы. 

4. Раздача дидактического материала по группам. 

Второй этап Групповая работа. 

1. Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

2. Распределение заданий внутри группы. 

3. Индивидуальное выполнение задания. 

4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

5. Обсуждение общего задания группой (замечания, дополнения, уточнения  

и обобщения). 

Третий этап Заключительная часть. 

1. Сообщение о результатах работы в группах. 

2. Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

3. Общий вывод преподавателя о групповой работе и достижении  

каждой группы. 

 

Анализ литературных источников позволяет выделить преимущества 

групповой работы: 

 грамотно организованная работа в группе, работает на сохранение 

психического и физического здоровья обучающегося; 

 формирует навыки общения, сотрудничества, взаимопомощи; 

 в результате общения достигается взаимопонимание, столь необходимое 

для развития личности; 
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 учит участвовать и контролировать свое участие в работе группы, уважать 

ценности и правила, принятые группой, обосновывать свое мнение и отстаивать 

собственную позицию; 

 у каждого обучающегося есть возможность выдвинуть и реализовать идею 

(по мнению психологов, люди, как правило, поддерживают то, что создают сами); 

 для решения большинства задач необходима работа всей группы; 

 улучшает творческое мышление, учит самооценке и самоуважению; 

 не дает возможности спрятаться, задействованы все; 

 вклад и участие каждого члена повышает производительность в целом; 

 совместная работа в небольших группах — ключ к успеху коллектива. 

Недостатки групповой работы: 

 организация такой работы трудоёмка; 

 у обучающихся бывает «столкновение мнений». 

В начальной школе важно предложить детям простые правила совместной 

работы, с помощью которых учащиеся смогут контролировать себя и провести 

рефлексию. В 3-4 классах такие правила (или критерии оценки работы) 

обучающиеся могут вырабатывать сами. Примерные правила работы в группе 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Примерные правила работы в группе 

Правила работы в группе 

1) работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не отвлекаться на 

посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь, выполнять указания 

старшего; 

2) работать по алгоритму (плану); 

3) своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить начатое дело до конца; 

4) качественно выполнять работу (аккуратно, без ошибок), соблюдать технику безопасности, 

экономить материалы; 

5) каждый из группы должен уметь защищать общее дело и свое, в частности. 

 

Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы: 

 Содержание работы должно быть интересно детям. 
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 Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

 Задания должны быть проблемными, создавать определенное познава-

тельное затруднение, предоставлять возможность для активного использования 

имеющихся знаний. 

Советы учителю по организации групповой работы: 

 Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе 

работать; 

 Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II классах, 

не более 20-30 минут — в III – IV классах; 

 Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 

обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. 

Пусть в классе существует условный сигнал, говорящий о превышении 

допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик); 

 Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 

работе. 

Систематическое и методически правильное применение работы в группах 

в начальной школе развивает способности ученика самостоятельно добывать 

знания в процессе обучения (задавать вопросы и самому на них отвечать, 

формулировать проблемы и искать пути их решения, приводить убедительные 

доводы, опираясь на конкретные факты), совершенствует процессы восприятия, 

осмысления, понимания информации, тренирует способности к само- и 

взаимооценке. Ведь истина не рождается в голове отдельного человека, она 

рождается между людьми, совместно ищущими, в процессе их диалогического 

общения. 
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Современное общество устроено так, что существует необходимость участия 

психологов в самых различных областях жизнедеятельности. И в настоящее 

время увеличилось внимание к вопросу влияния средств массовой коммуникации 

(а это прежде всего телевидение) на подростков и детей! 

Различные психологические исследования и работы говорят, что 

телевидение, помимо того, что является средством получения информации 

и одним из видов развлечения, оказывает огромное влияние на поведение 

и психику, как подрастающего поколения, так и населения в целом. Особое 

значение имеют кинофильмы и телевизионные картины, демонстрирующие 

насилие, устрашающее поведение, вызывающие страх, тревогу, а так же 

создающие атмосферу ужаса. Множество талантливых писателей, художников, 

кинематографистов настоящего и прошлого посвятили свои произведения 

человеческим страхам. В этих произведениях исповедуется в определенной 

мере религия деструктивных чувств, рассматривается переживание человеком 

ужаса, страха как уникальная возможность для расширения спектра эмоций, 

обогащения воображения, испытания силы духа на прочность и даже закалки 

характера человека. 
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В кинокартинах ужасов, представляющих собой отдельный жанр 

киноискусства со собственными законами, чаще всего действия происходят 

в выдуманном "символическом" мире, который есть лишь только на телеви-

зионном экране. Персонажи этих кинокартин не повстречаются в реальной 

жизни. Они обитатели иного, потустороннего, альтернативного мира или же 

измерения. Подобная вселенная чаще всего подчиняется иным законам 

и считается непознанным, загадочным, а в соответствии с этим небезопасным 

и угрожающим. Персонажи сего мира возбуждают, "щекочут нервы", манят, 

вызывают невообразимо трудную смесь психических чувств, и напоминают 

нам о том, что в данный момент, где то рядом вблизи находится Смерть. 

От сюжетов и персонажей кинокартин ужасов веет могилой. Это и есть 

ключевая индивидуальность данного жанра синематографа, и его отличие 

от других жанров кино. Демонстация монстров, чудовищ, гуманоидоподобных 

животных, мертвецов непосредственно воздействует на человеческую фантазию, 

возбуждает ассоциации, которые присутствуют в глубинах людского сознания, 

и вызывает смешанные чувства панического и странного внутреннего 

беспокойства, чувства волнения [2]. 

Каждый имеет индивидуальное мнение по отношению к фильмам 

различного жанра, так и по отношению к фильмам ужасов мнения расходится! 

Вопрос стоит не столько в том хорошо или плохо, а в том, стоит или же 

не стоит давать детям смотреть фильмы, которые могут повлечь за собой ужас, 

испуг и страх. По этому вопросу российский религиозный и политический 

философ, представитель экзистенциализмa Николай Бердяев говорил, что 

"истинный, высший страх, или же экзистенциальный испуг, люди готовы 

почувствовать не перед настоящими угрозами будничной жизни, а только перед 

нескончаемой тайной бытия. Страх перед смертью считается одним из более 

нескончаемых и массовых боязней человека. По мнению германского философа 

Мартина Хайдеггера, не осмыслив и не испытав данный страх человек не имеет 

возможность состояться как высоко развитая личность. Само понимание 

погибели как грани существования выделяет людям вероятность превращать 



 

180 

энергию экзистенциальной боязни во влечение к самореализации и 

самоопределению с собственным назначением в обществе". 

Из этого можно сделать вывод, что информация, содержащая элементы 

ужасов, не случайно практически всегда на бессознательном уровне или 

невольно используется родителями в процессе воспитания детей. Такие элементы 

можно увидеть даже в детских колыбельных песенках (к примеру, про серого 

волчка), которые мамы напевают своим грудным детям. Немного позднее 

подобного рода элементы ужасов проскальзывают в детских сказках и стишках, 

которые родители читают детям дошкольного возраста. Страшные истории 

и сказки воплощены и в детском фольклоре, к примеру, в "страшилках", 

передаваемых на протяжении столетий из поколения в поколение в устной форме. 

Данная информация по факту выполняет очень важную роль в формировании 

внутреннего самосознания у ребенка, а еще в ней содержится важный 

воспитательно-педагогический момент. Психологи приводят немало свидетельств 

того, что любимые детские фантазии достаточно часто действуют в долгосрочном 

плане, такие фантазии уже в детском возрасте способны запрограммировать 

будущее поведение взрослого человека в обществе. 

Однако, более разумным будет ссылаться на результаты исследований 

и работ по данному вопросу, изучить последствия систематического и частого 

просмотра детьми подобных кинолент и фильмов [2, 5]. 

Результатом же двух исследований: 

1. Экранные истории: устойчивые реакции на страх от развлекательных 

ужасов.  

2. Исследование профинансированное Национальным американским 

институтом умственного здоровья стал четкий вывод эффектов к которым 

может привести просмотр фильмов ужасов. И они следующие: 

Перманентное беспокойство 

Беспокойство либо тревога - чувственное положение, появляющееся равно 

как ответ на тот или иной фактор в находящейся вокруг сфере, или в самом 
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индивидууме; неразумная боязнь, обусловленная преобразованиями в обществе, 

либо перемещением удаленных неосознанных сил индивидуума. 

Исследования выявили непосредственные подтверждения того что у детей 

в возрасте 5-ти лет и меньше, в особенности у тех, кто только лишь стал ходить, 

кинофильмы ужасов зачастую рождают устойчивое и резкое положение 

непрерывного беспокойства. Признаки аналогичных ситуаций содержат в себе 

расстройства сна, враждебность и состояние, когда дети дошкольного возраста 

представляет угрозу для себя самого. 

Избегание 

Избегание - образ общественного поведения человека, для которого 

свойственно преимущественное избегание каких либо деловых отношений с 

другими людьми, как в проекте кооперации, так и в проекте отстаивания 

собственных интересов. Это защитное устройство психики, заключающееся 

в контроле информации о источнике негативного влияния. 

Реакция избегания или же избегающее поведение это совокупность 

оборонительных реакций, вырабатывающихся в ответ на сигнал-предвестник 

чувственного раздражения, или же это есть действия, нацеленные на 

предотвращение такого раздражения. Различают активные и пассивные реакции 

избегания. 

Оба иследования говорят, что малыши, которые время от времени 

просматривают фильмы ужасов, начинают игнорировать и избегать обстановки 

в реальной жизни, выдуманные аналоги которых они наблюдали на экране. 

Объекты изучения показывали ужас перед потребностью встретиться с похожими 

обстановками. К примеру, забежать в пустынный коридор школы, остаться 

дома одним или же свернуть в мрачный переулок. Некоторые дети помимо того, 

что старались не попадать в такие ситуации, но ещё и постарались не смотреть 

другие кинофильмы по телевизору (любой направленности), в которых героям 

доводилось иметь дело с подобными жизненными обстоятельствами, по капле 

«влившими» в малыша его испуг [3, 13]. 
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Навязчивое состояние и одержимость 

Навязчивое состояние - это всевозможные мысли, воздействия, боязни, 

которые неподвластны воле человека. Человек, подверженный таким страхам, 

имеет возможность абсолютно точно понимать свою проблему, но не имеет 

возможности автономно и самостоятельно решить её: боязнь оказываются 

сильнее. 

Заостренность и фиксация сознания на некой вещи или же человеке так же 

относится к данному эффекту. Такое состояние имеет место быть в любой 

сфере и проявляться в самой разной степени. 

Навязчивость является следствием того, что человек долгое время давал 

собственным страхам, которые зачастую могут являться плодом его воображения, 

управлять над собой. 

Ночные кошмары 

Кошмар - пугающий, беспокойный, страшный сон. 

Ночные кошмары являются нефизиологическим расстройством сна и 

проявляются во время быстрого сна, продолжительность которого варьируется 

между несколькими минутами и получасом. Ужас завершается как правило 

резким просыпанием в испуге, впоследствии чего как правило незамедлительно 

приходит понимание пробуждения ото сна, связанное с возвращением чувства 

места и времени. Основаниями кошмаров числятся неосмысленные, 

непереработанные явления действительности, стрессы, усталость в моральном 

и физическом плане. 

Ночные кошмары, наверное, самый известный эффект, оказываемый 

кинокартинами ужасов на ребят. Почти все малыши, точно так же, как и 

взрослые, имеют особенность бояться ночных кошмаров вследствие просмотра 

фильмов демонстрирующих агрессию и страх, тем более после просмотра 

тех из них, которые могут потревожить некие личные установки и вызвать 

сильные впечатления. 

В том случае, если мы будем ссылаться на профессиональную литературу, 

то мы найдем большое количество работ по изучению воздействия информации 
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со сценами насилия и злости на психику ребят и детей, но особые 

исследования, приуроченные к исследованию воздействия кинокартин ужасов 

на буквально отсутствуют. И поэтому, в данный момент уверенно говорить 

можно лишь о том, что каждая информация имеющая составляющие ужасов 

и насилия вызовет у человека, а тем более у небольшого малыша, своеобразные 

чувства, способные поменять его эмоциональное положение и на долгое время 

забыть конкретный отпечаток в формировании психологического восприятия 

обыденной жизни человека. Но даже не обращая внимания на этот факт, 

на практике нельзя предоставить конкретный ответ по вопросу индивидуальности 

данных перемен, а так же по вопросу конструктивности или же деструктивности 

их воздействия на психику. 

И так, на основании проделанной работы, на основании данных 

вышеисчисленных исследований а так же ссылаясь на собственный разум 

можно прийти в выводу и в полной мере для себя установить, что все таки, 

фильмы ужасов принесут больше вреда чем пользы, что нужно четко соблюдать 

возрастные ограничения в просмотре фильмов данного типа и беречь детей 

от страхов и переживаний, которые могут надолго оставить след в детском 

воображении. И конечно, те элементы фольклорных сказок, слова из песенок 

и стишков, которые и мы с вами слышали в детстве, рисовались в нашем 

воображении не в столь устрашающих картинках, которые дети могут увидеть 

на экранах и мониторах. 
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В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников 

с задержкой психического развития уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Так согласно статистическим данным 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) о результатах 

профилактических осмотров детей в возрасте от 0-14 лет при осмотре в 

2005 году 4217 человек с дефектами речи, а уже в 2015 году 2756 человек [5]. 

Уменьшение количества детей с проблемами в развития связано с ранней 

диагностикой, выявлением и коррекцией недостатков развития, тем не менее, 

данные программы остаются недостаточно разработанными. Причины таких 

отклонений довольно разные и связаны не только с неблагоприятными 

условиями среды, но и с социальными факторами. 

Понятие задержка психического развития (ЗПР) рассматривается как 

несоблюдение темпа всего психологического формирования при присутствии 

существенных потенциальных способностей. Замедление психологического 

формирования – временное несоблюдение формирования, которое 

корригируется тем раньше, чем благоприятнее условия формирования детей. 

Психолого-педагогические исследования, выявляя особенность эмоциональной 

структуры этого вида дизонтогенеза, подтверждают о разбросе характеристик 

уровня выраженности психологических расстройств, о многообразии 

отличительных черт личных проявлений психологической деятельности, 

о разной возрастной динамике психологического формирования [3, c. 1]. 
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Для большинства детей процесс обучения дается очень сложно, однако 

у некоторых эта проблема приобретает особенный, наиболее выраженный 

характер. Психологические исследования, нацеленные на изучение элементов 

трудностей учения этих детей, демонстрируют, что для многих из их 

свойственно частичное, т. е. неполное, отставание в формировании высших 

психологических функций. 

Способы нейропсихологического анализа дают возможность дать оценку 

состоянию данных функций. Согласно нейропсихологии чтение, письмо, 

решение математических задач, так же, как и устная речь и ее представление, 

предполагает собою высшие психологические функции, т. е. непростые 

многофункциональные концепции, состоящие из множества частей, каждая 

из которых основывается на работу определенного участка мозга и записывает 

собственный своеобразный взгляд в деятельность целой концепции. Один и тот 

же элемент способен вступать в различные многофункциональные концепции. 

Таким образом, фонематический слух (возможность отличать звуки речи) 

нужен с целью восприятия произносимой речи, письма, чтения, но его значимость 

в решении вопросов минимальная. Зрительный анализ, распознавание и усвоение 

визуальных образов букв и текстов нужны в главную очередь для чтения. 

Сравнивая исполнение различных задач, в том числе специализированных 

тестов, обладающих различный набор компонентов, нейропсихолог выявляет 

мощные и слабые звенья высших психологических функций ребенка и тем 

самым определяет механизмы его трудностей. 

Проведенный психологом - Александром Романовичем Лурия анализ 

структуры высших психологических функций (ВПФ) и их мозговой 

локализации предоставил ему возможность обнаружить, что реализация любой 

ВПФ, к примеру, чтения либо письма, требует участия таких частей, как 

программирование действия, переработка данных и сохранение рабочего 

состояния мозга. При этом сохранение бодрствующего состояния гарантируется 

глубокими и центральными отделами мозга, переработка данных – задними 

отделами коры, и программирование, и контроль - передними (фронтальными) 

отделами коры. 
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Формирование психологических функций у детей – долгий процесс; одни 

функции создаются первоначально, другие – позднее. В это общее для 

абсолютно всех людей «расписание» любой дошкольник вносит собственные 

«поправки», определяющиеся персональной генетической программой и сферой. 

Из-за данных вариантов психологические функции у любого ребенка 

формируются неравномерно: у одного лучше по сравнению с другим ребенком 

(и другими его функциями) развит слух, у второго – визуальное восприятие 

либо ориентация в пространстве. 

В том случае, когда эта неравномерность развития проявлена сильно, когда 

дошкольник не способен за счет собственных сильных звеньев скомпенсировать 

слабые, он начинает не соответствовать социальным требованиям, что мы 

замечаем по его трудностям в учении. 

Каждый внимательный педагог обращал внимание среди собственных 

учеников таких, которым сложно сохранять оптимальный уровень активности. 

Они не мгновенно вступают в рабочее состояние, а поработав, моментально 

устают – их трудоспособность колеблется и быстро ослабевает. В том числе 

и долгое время быть за партой этим ребятам сложно. В первой половине урока 

они ещё стараются наблюдать за объяснениями педагога, во второй – зачастую 

«отключаются» и порой опускаются на парту. Их письменные задания зачастую 

оказываются, не завершены, а ошибки к концу выполнения задачи становятся 

наиболее частыми и грубыми. 

Детям с ЗПР необходимо повышение мотивации, эмоциональный 

«разогрев» и дозировка заданий. Им кроме того может быть полезна замена 

типов деятельности. Пролонгированная память у них может быть лучше 

непосредственной, причем это затрагивает и визуальную, и слуховую, и 

моторную память. Это означает, что если задать вопрос ученику, сразу после 

объяснения, то, скорее всего он не точно ответит на вопрос, а через некоторое 

время, когда новая информация «уляжется», он будет более компетентен 

[2, с. 47- 48]. 
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В Республике Саха утверждена программа «Харысхал». Данная программа 

рассчитана на усовершенствование реабилитационных услуг для детей 

с инвалидностью, кроме того, на введение и формирование служб 

преждевременной поддержки детей с нарушениями и детей с инвалидностью 

в Республике Саха. Был сделан уклон на поддержку новейших технологий 

по работе с детьми с инвалидностью и, непосредственно, формирование 

благоприятных условий к оздоровлению и отдыху семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья [4, с. 3]. 

На примере МКОУ «Черская средняя общеобразовательная школа» МР 

«Нижнеколымский район» можно ознакомиться с адаптированной образователь-

ной программой, которая направлена на организацию учебно-воспитательного 

процесса, для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы. Для детей с задержкой психического развития 

дирекция образовательного учреждения создала условия, которые соответствуют 

их особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, 

индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение 

планирования учебного материала, адаптацию требований к контрольным 

работам и т. д. [1, с. 13]. 

Таким образом, в образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, учителя используют специальные педагогические технологии. 

Педагоги с детьми с ЗПР используют технологии активных форм и методов, 

различных виды уроков, это и уроки – путешествия, уроки-сказки и игры по 

станциям. Важной часть адаптированной образовательной программы является 

использование здоровье сберегающие технологии для обеспечения двигательной 

активности и здоровье сбережения. 
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Подростковый возраст является основой для формирования психического 

развития личности, формирования психологической зрелости как сознательной 

регуляции собственного поведения. Однако в этом возрасте для подростков 

характерно проявление различных форм девиантного поведения, которое 

представляет собой одно из нарушений социальной адаптации личности. 

Попадание под асоциальное влияние и совершение противоправных действий 

по разным причинам (проблемы в семье и отсутствие должного социального 

контроля, конфликтные ситуации со сверстниками, пристрастие к отравляющим 

веществам, отсутствие досуга и внеучебных занятий и т. д.) влечет за собой 

постановку подростков на учет в правоохранительные органы или же помещение 

их в исправительные учреждения. 

Проблема изучения личности правонарушителей является ключевой при 

изучении преступности несовершеннолетних. От глубины и всесторонности 

изучения личности подростков, вовлеченных в преступную деятельность, зависит 

успех профилактических и коррекционных мероприятий. 

Н.П. Фетискин дает следующую классификацию групп подростков, 

совершающих правонарушения и преступления, раскрывающую природу 

совершения противоправных действий: ситуативный нарушитель (противо-

законные деяния спровоцированы ситуацией); субкультурный нарушитель 

(правонарушения обусловлены подверженности групповым антисоциальным 

ценностям); невротический нарушитель (антиобщественные действия являются 

следствием внутриличностных конфликтов и тревоги); «органический» 
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нарушитель (асоциальные действия совершаются по причине повреждений 

мозговых структур с выраженным проявлением импульсивности, 

интеллектуальной недостаточности и аффективности);психотический нарушитель 

(девиантное поведение обусловлено наличием тяжелых психических 

расстройств); антисоциальная личность (противоправные действия связаны 

с проявлением комплекса личностных черт, таких как враждебность, 

агрессивность, неспособность к близким доверительным отношениям) [13]. 

Психологическая структура личности несовершеннолетнего правонаруши-

теля включает свойства потребностно-мотивационной сферы (потребности, 

интересы, устойчивые мотивы и др.); свойства ценностно- нормативной сферы 

(взгляды, убеждения, ценностные ориентации, установки, позиции личности 

и др.); интеллектуальные свойства (уровень умственного развития, особенности 

мышления и др.); свойства, представляющие опыт, значимый в преступном 

поведении (знания, умения, навыки, способности); эмоциональные, волевые 

свойства, темперамент [3]. 

При изучении личности подростков правонарушителей исследователями 

выделяются факторы микросреды, оказывающие влияние на их индивидуальные 

особенности. Подростки легко поддаются чужому влиянию. Особое воздействие 

на их поведение оказывают окружающие их люди, как правило, ранее судимые, 

склонные к алкогольной зависимости, наркомании и социальным болезням. 

Отрицательное воздействие на личность подростков оказывают социально 

неблагополучные семьи, которые характеризуются отсутствием воспитательного 

воздействия на детей, тем самым создавая предпосылки для девиантного 

поведения подрастающего поколения [1, 2, 8, 11, 14]. 

Для несовершеннолетних правонарушителей характерны негативные 

нравственные и духовные ориентации. У подростков наблюдается выраженная 

эгоцентричность с чувством правомерности и оправдания своих 

противоправных действия, при этом наблюдаются обвинения других людей. 
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Для данной группы характерно отсутствие чувства стыда и нежелание 

признавать свои ошибки [1, 5, 9, 11, 14]. 

Для подростков, склонных к девиантным формам поведения, характерно 

отрицательное отношение к учебе, отсутствие мотивации к достижению 

успехов в учебной деятельности. Обучение, являющееся основополагающим 

институтом социализации подростков, не занимают центрального положения 

в системе жизненных ценностей несовершеннолетних правонарушителей 

[1, 2, 8, 11]. 

Особенностями эмоционально-волевой сферы подростков с девиантными 

формами поведения, являются неразвитое чувство эмпатии и раздражительность 

по отношению к окружающим, отсутствие способности к сочувствию, 

несдержанность, грубость, лживость, эмоциональная неуравновешенность, 

тщеславие, упрямство, агрессивность, импульсивность, низкий уровень 

волевого контроля, склонность к рисковому поведению [4, 9, 10, 14]. 

Совершению противоправных действий способствует неуравновешенность 

характера, быстрые смены настроения и форм поведения, грубость, дерзость, 

противоречивость, неуверенность в себе, неспособность к принятию 

аргументированных решений, внушаемость, склонность к подражанию, стрем-

ление самоутвердиться любой ценой, присущие подростковому возрасту [4, 14]. 

Подростки склонны к ошибочному оцениванию поведения окружающих 

по внешним проявлениям без учета их подлинных мотивов и обостренному 

отношению к окружающему, у них наблюдается незавершенность формирования 

социальных установок, отсутствие жизненного опыта [14]. 

Подросткам с девиантным поведением свойственны эмоциональная 

лабильность, категоричность, неадекватность оценки собственных возможностей, 

беспринципность, небрежность, подозрительность, несамостоятельность, 

индифферентность. Такие подростки нацелены на удовлетворение собственных 

потребностей с возможным проявлением агрессии при достижении статуса, они 

склонны к соперничеству и властности [7]. У них наблюдается деформация 
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ценностно-нормативной системы, а именно преобладание материальных 

ценностей, над духовными и эстетическими [10]. 

Для подростков, склонных к проявлению девиантных форм поведения, 

характерны ситуативная и личностная тревожность, фрустрированность 

(как форма проявления подверженности психологическому стрессу), 

ригидность (относительная неспособность к переосмыслению поведения и его 

перестройке) [8], раздражительность, внутреннее напряжение, выраженная 

наклонность к жестокости [14]. 

Нарушениями эмоциональной сферы у подростков правонарушителей 

являются тревожность и депрессия, которые могут иметь скрытый характер и 

проявиться в течение всей жизни. Депрессивные состояния могут проявляться в 

сочетании истинных депрессивных симптомов и субъектной защитной реакции, 

определить которые в подростком возрасте довольно сложно [12]. 

Среди особенностей саморегуляции подростков можно выделить 

неспособность управлять своим поведением, неадекватная самооценка, 

эмоциональная неустойчивость, несоответствие уровня притязаний реальным 

возможностям, низкая самокритичность, зависимость от мнения окружающих. 

Для несовершеннолетних правонарушителей свойственно наличие заостренных 

черт характера и проявление таких поведенческих реакций, как агрессивность, 

враждебность, злость, страх [2, 10]. 

Мотивационно-потребностную сферу личности несовершеннолетних 

правонарушителей составляют распространенность примитивных ситуативных 

и импульсивных мотивов, ориентация на немедленное удовлетворение 

актуальных потребностей и их гипертрофированность. Наибольшую значимость 

имеют мотивы внушения и подражания [6, 10]. 

Личность несовершеннолетних правонарушителей характеризуется низким 

уровнем правосознания, обусловленным общей правовой неграмотностью 

несовершеннолетних и их негативным социальным опытом. Искажения 

правового сознания несовершеннолетних правонарушителей влекут за собой 

отсутствие желания соблюдать законы и предписанные им нормы, что 

одобряется преступной средой [1, 9, 11]. 
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А.А. Ескендиров отмечает, что для подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, характерны демонстративное 

поведение относительно норм общественного поведения (сквернословие, 

употребление алкогольной продукции, мелкое хулиганство); бродяжничество, 

самовольные уходы из дома и учебных заведений; ранние половые связи, 

распущенность, аборты, заражение венерическими заболеваниями; склонность 

к проявлению злобности, мстительности, грубости, актов насильственного 

поведения [9]. Предпосылками такого поведения у подростков может быть 

акселерация - неравномерный темп развития организма, дисгармония в 

физической и психической перестройке организма. 

При изучении личностных особенностей несовершеннолетних 

правонарушителей особого внимания требуют факты наличия у них нервно-

психических расстройств. Психические патологии, в большинстве случаев 

приобретенные в результате отсутствия должных условий жизни и воспитания, 

являются одним из факторов неадекватности реакций подростков на 

конфликтные ситуации [2, 4, 9, 11]. Среди психических аномалий наблюдаются 

патохарактерологическое развитие и психопатии, остаточные явления ранних 

органических поражений головного мозга, коррелирующие с ними задержки 

психического развития и олигофрения [5]. Причинами психических отклонений 

являются неблагополучные условия семейного воспитания, противоправный 

и аморальный образ жизни [11]. 

Указанные личностные особенности являются одним из основополагающих 

факторов, детерминирующих возникновение делинквентного поведения. Это 

приводит к увеличению фактов совершения преступлений несовершеннолетними 

и, как следствие, постановку подростков на учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних по причине недостижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. Проанализированные личностные особенности 

подростков являются подтверждением нехватки у них субъектных качеств, 

что влечет за собой необходимость создания комплексных мер по развитию 

субъекности у данной категории детей. Эта необходимость обусловлена тем, 

что учащиеся подросткового возраста, поставленные на учет в подразделения по 
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делам несовершеннолетних, являются потенциальными клиентами специальных 

учебно-воспитательных и исправительных учреждений. 
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Особенностью современного этапа развития общества является постоянное 

качественное преобразование всех сторон жизни, что в частности диктует 

повышенные требования к уровню физической подготовки студентов и 

молодых специалистов, которая необходима для успешной трудовой 

деятельности. Однако вместе с этим наблюдается постепенное снижение 

уровня здоровья студентов. Так, по некоторым прогнозам число студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, может 

достигнуть 50 % от общего количества. Одной из причин этого является низкий 

уровень физической активности, вызванный снижением мотивации к занятиям 

физической культуры [4, с. 379]. 
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По мнению Н.С. Кончица основной причиной низкой двигательной 

активности студентов является несформированность устойчивых привычек, 

а также отсутствие оптимального жизненного стереотипа. В работах 

Белякова Н.И. и Малоземова О.Ю. также анализируются побудительные 

мотивы к занятиям физической культурой, авторы приходят к выводу о том, 

что основой мотивации являются неустойчивые побуждения, такие как 

удовлетворение моральных и материальных потребностей, установка на сдачу 

контрольных нормативов, зачетов и т. д. Кроме того, отмечается тенденция 

к снижению мотивации к занятиям физической культурой от курса к курсу. 

Это может быть следствием слабой эффективности методики преподавания 

физической культуры в вузе, которая не учитывает мотивы и потребности 

студентов, что в свою очередь чревато потерей связи с физической культурой 

как средством оптимизации жизненных процессов. 

Цель исследования – определение уровня мотивации к занятиям 

физической культурой у студентов. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 Анализ литературы по данной тематике 

 Проведение анкетирования среди студентов 

 Обработка полученных результатов 

 Формулирование выводов 

Материалы и методы исследования: было проведено анкетирование 

150 студентов 2-4 курсов лечебного факультета, статистическая обработка 

результатов анкетирования. 

Результаты исследования и их обсуждение: Одним из главных условий 

любой учебной деятельности – создание у человека осознанных устойчивых 

мотивов. Основополагающим мотивом в физкультурной деятельности является 

принцип сознательности, вырабатываемый в период активного развития 

интеллекта. Можно привести следующую классификацию побуждающих мотивов 

к занятиям физкультурной деятельностью: 
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 внутренние мотивы, основанные на удовлетворении непосредственно 

от процесса деятельности (эмоциональность, новизна, динамичность, любимые 

упражнения и т. д.); 

 внешние положительные мотивы, связанные с получением результата от 

деятельности (приобретение знаний, умений, навыков, активный отдых и т. д.); 

 мотивы, связанные с перспективой (укрепление здоровья, развитие 

физических качеств, коррекция фигуры и т. д.); 

 внешние отрицательные мотивы (страх перед насмешками из-за 

неумения выполнять какое-либо движение, получить низкую отметку и т. д.). 

По результатам анкетирования можно проследить динамику количества 

студентов, занимающихся физической культурой, со 2 по 4 курс. Респондентам 

было предложено выбрать ответ на вопрос «занимаетесь ли вы в свободное 

от учебы время какой-либо физкультурно-оздоровительной деятельностью?» 

из трех вариантов: 1 – не занимаются, 2 – занимаются эпизодически, 3 – 

занимаются систематически 2-3 раза в неделю. Результаты опроса представлены 

на диаграмме (рис. 1.) Прослеживается тенденция к увеличению числа студентов, 

не занимающихся физической культурой или занимающихся эпизодически, 

а также снижение количества судентов, систематически занимающихся 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение занятий  

физкультурно-оздоровительной деятельностью в свободное от учебы время 
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Исходя из ответов студентов на предыдущий вопрос, респонденты были 

разделен на группы, среди которых проводилось исследование положительной 

и отрицательной мотивации к занятиям физической культурой. 

Студентам, систематически занимающимся физической культурой, было 

предложено сформулировать свою мотивацию к регулярным тренировкам. 

Основными причинами были мотивы, связанные с перспективой, в большинстве 

случаев для коррекции фигуры (75,2 %). Также распространены внешние 

положительные мтивы, связанные с приобретением новых навыков (18,5 %), 

менее всего затронуты внутренние мотивы, связанные с удовлетворением 

процессом деятельности (6,3 %). Студентам, не занимающимся физической 

культурой, было предложено сформулировать причины, по которым они этого 

не делают. Результаты распределились следующим образом: отсутсвие времени 

на занятия физической культурой (53,4 %), страх перед насмешками из-за 

неумения выполнять какое-либо движение (19,6 %), отсутствие желания 

заниматься физической нагрузкой (27 %) (рис. 2.) 

 

 

Рисунок 2. Положительная и отрицательная мотивация 

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов 
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Выводы: 

1. Результаты проведенного анкетирования подтверждают данные, 

приведенные в литературе. Отмечается снижение мотивации студентов к 

занятиям физической культурой от курса к курсу. 

2. Основной причиной низкой двигательной активности является неумение 

правильно спланировать свое время, вследствие несформированности 

устойчивых привычек. 

3. В это же время основой мотивации для занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью являются мотивы удовлетворения внешних 

потребностей, не являющиеся устойчивыми. 

4. Главным приоритетом учебно-физкультурной деятельности должно 

быть развитие потребности в двигательной активности, что возможно только 

на основе систематических физических упражнений [1, с 181]. Это диктует 

необходимость учета мотивации студентов к занятиям физической культурой 

с целью корректирования неустойчивых мотивов, изменения направления 

мотивов с результата деятельности на саму деятельность [3, с. 40]. 

5. Одновременно с этим выявленные недостатки в развитии физической 

культуры личности студентов говорят о низком уровне знаний, овладение 

которыми способствует самостоятельному применению студентами средств 

физической культуры, адекватным самооценке и самоконтролю [2, с. 14]. 

6. Исходя из вышесказанного, одним из базисных аспектов процесса 

физического воспитания в высшем учебном заведении должно являться 

обеспечение необходимой теоретической и методико-практической подготовки. 
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В настоящее время, происходящие в нашей стране политические, 

экономические и социальные изменения значительно повысили требования 

к подготовке специалистов таможенного дела. Это говорит о том, что с каждым 

годом к сотрудникам таможенных органов повышаются требования к 

переквалификации и повышению уровня у них профессионально важных 

двигательных навыков и физических качеств. 

В связи с этим Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

ставит перед собой необходимость решения следующих задач [2, с. 125]. 

Во-первых, повысить степень квалификации и профессиональной 

подготовки таможенных служащих; 

Во-вторых, постоянно поддерживать необходимый уровень физической 

готовности сотрудников таможенных органов, а также студентов вузов; 

В-третьих, обеспечивать поиск новых форм для решения задач по 

психофизическому развитию будущих специалистов таможенного дела. 

Для эффективного решения этих задач среди студентов специальности 

таможенного дела необходимо применять методику профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП), основанной на требованиях, 

предъявляемых к сотрудникам таможенной службы. Данная методика 

наилучшим образом позволяет использовать средства, формы и методы 
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физического воспитания с целью достижения на основе общей физической 

подготовки оптимального развития физических и психических качеств 

(ловкость, быстрота, выносливость, решительность, смелость, переключение 

внимания, выдержка и т. д.), к которым уделяют особое внимание в процессе 

обучения и освоения будущей профессии [1, с. 23]. 

В свою очередь ППФП включает в себя различные силовые упражнения 

(штанга, гантели, тренажеры), упражнения связанные с ведением мяча, ловлей 

и бросков, круговые тренировки различной сложности, которые направлены на 

развитие психомоторных свойств и физических качеств, бег, спортивные игры 

и другое. Весь этот набор позволяет решить комплекс задач общей и 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

По мнению большинства ученных, психофизическая подготовка студентов 

создает предпосылки для достижения высокой работоспособности организма, 

полноценного отдыха и восстановления трудоспособности как в рабочее, так и 

свободное время. Помимо этого, она позволяет сократить сроки профес-

сиональной адаптации, лучшего освоения необходимо важных двигательных 

способностей и введения физической культуры и спорта в профессиональный 

коллектив. 

К основным задачам ППФП студентов, как будущих специалистов 

таможенного дела относятся [3, с. 225]: 

1) Воспитание волевых и других психических качеств; 

2) Развитие физических качеств ведущих для данной профессии; 

3) Содействие укреплению психики личности и формированию ее 

физической культуры; 

4) Повышение устойчивости организма человека к внешним проявлениям, 

а также функциональной устойчивости и приспособления его к неблагоприятным 

воздействиям условий труда; 

5) Совершенствование прикладных двигательных навыков. 

При ППФП формируются прикладные знания, которые студенты могут 

приобрести в процессе регулярных занятий физической культурой и спортом, 
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а также прикладные качества – сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

в большей степени необходимые для той или иной профессии. 

Способность организма противостоять различным воздействиям внешней 

среды (холодам, укачиванию при передвижении воздушным, морским, 

автомобильным видами транспорта) носит название прикладных специальных 

качеств, которые могут совершенствоваться физическими упражнениями, 

специальными, упражнениями на выносливость, закаливанием. 

Представленные выше задачи возможно решить только после разработки 

профессиограммы, в содержание которой входит описание условий труда, его 

функции, режим труда и отдыха, санитарно-гигиенические условия, вредное 

воздействие, а также дополнительные факторы: состояние здоровья, возраст, 

пол, географо-климатические условия и другое. 

Для решения своих служебных задач, специалист таможенного дела при 

использовании средств и методов физической культуры и спорта должен 

обладать: знаниями в области физической культуры и ППФП; привычками 

(регулярно выполнять физические упражнения); навыками – проводить в 

коллективе мероприятия по рентабельности и восстановлению работоспо-

собности, физкультурных мероприятий в рабочее время и после него. 

Помимо физических упражнений, основным средством, способствующим 

обеспечить необходимую подготовку будущего специалиста-таможенника, 

является занятие спортом. Именно он позволяет воспитать в человеке наиболее 

важные психические свойства и качества личности – коллективизм, 

уверенность в себе, воля, самодисциплина [4, с. 480]. 

В целом было доказано, что ППФП оказывает положительное влияние 

на студентов вузов таможенных органов России, а именно она направлена на 

развитие у учащихся психофизических свойств личности, которые 

способствуют качественному выполнению служебных задач. На основе этой 

методики было принято решение о ведении в образовательных системах ФТС РФ 

балльно-рейтинговой системы, призванной способствовать повышению у 

студентов мотивации к освоению новых образовательных программ высшего 
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профессионального образования путем более высокой дифференциации оценки 

их учебной работы. 

Таким образом, методика профессионально-прикладной физической 

подготовки будущих специалистов таможенного дела сосредоточена на 

повышении уровня профессиональной деятельности выпускников вузов и 

качества подготовки специалистов таможенного дела к выполнению служебных 

задач за счет развития у них физических качеств и двигательных навыков. 

 

Список литературы: 

1. Катков А.Е. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

вузов таможенных органов. - СПб., 2015. – 20-28 с. 

2. Сигов Н.Д., Ивахненко Г.А. Актуальные вопросы практической реализации 

физкультурного образования в вузе // Ученые записки Санкт-Петербургского 

филиала Российской таможенной академии. 2011. № 1(35).С. 124-139. 

3. Физическая культура студента. Учеб. пос. для студ. высш. учебн. заведений, 

2-е изд, перераб. / Под ред. В.Д. Дашинорбоева. – Улан-Удэ: Издательство 

ВСГТУ, 2013. — 220-228 с. 

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. 

пос. для студ. высш. учебн. заведение, 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 475-481 с. 

  



 

207 

СЕКЦИЯ 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Болотова Лариса Витальевна 

студент кафедры филологического образования и массовых коммуникаций  
Нижнетагильского государственного социально-педагогического института  

(филиала) федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
РФ, г. Нижний Тагил 

E-mail: Laris-bolotov@yandex.ru 

 

CULTURAL APPROACH IS THE BASIS OF THE CULTURE  

OF THE STUDENT 

Bolotov Larisa Vital'evna 

student of the Department of philological education and mass communications 
of Nizhny Tagil state socio-pedagogical Institute (branch) 

 of the Federal state Autonomous educational institution of higher education  
"Russian state vocational pedagogical University» 

Russia, Nizhny Tagil 
 

Аннотация. В статье рассказывается о необходимости преподавания 

русского языка в контексте русской культуры для приобщения обучающихся 

к традициям своего народа. 

Annotation. The article describes the need to teach the Russian language in the 

context of Russian culture to introduce students to the traditions of their people. 

 

Ключевые слова: культуроориентированный подход, культуроведческая 

компетенция, национально-культурный компонент. 

Keywords: culture-oriented approach, cultural competence, national-cultural 

component. 

 



 

208 

Система современного образования должна быть направлена на сохранение 

национальной культуры. Постигать русскую национальную культуру нужно 

через изучение культуры в школе. А для этого необходимо культуро-

ориентированное обучение русскому языку. 

Об изучении русского языка в рамках культуры говорили еще 

К. Д. Ушинский, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, Л. В. Щерба и др. 

Ф. И. Буслаев (русский филолог и языковед) считал русский язык средством 

приобщения обучающихся к настоящему и прошлому своего народа [1, с. 18]. 

К. Д. Ушинский (педагог, писатель, основоположник научной педагогики) 

также писал о необходимости воспитания у школьников любви к Родине через 

изучение родного языка, истории, литературы [6, с. 51]. 

По словам И. И. Срезневского (русского филолога-слависта, этнографа, 

палеографа), целью духовно-нравственное воспитание человека является 

«овладение им…для жизни внутренней, без которой и сама внутренняя 

жизнь…невозможна» [6, с. 83]. 

Ученые считают, что совместное изучение языка и культуры обеспечивает 

связь человека с его историей, приобщает к культуре. 

В методике преподавания русского языка проблема изучения русского 

языка через изучение культуры активно разрабатывается. Обучение русскому 

языку вместе с изучением культуры описан у Е.А. Быстровой (методист, автор 

учебников). Она считает, что национально-культурный компонент является 

важнейшим средством формирования национального самосознания языковой 

личности. 

Е.А. Быстрова говорит о том, что язык и культура неразрывно связаны. 

Язык приобщает человека к культуре своего народа и передает национальные 

традиций из поколения в поколение, т. к. язык фиксирует и сохраняет культурную 

и историческую информацию. То есть благодаря своей кумулятивной функции, 

язык приобщает учащихся к национальной культуре, к истории, обычаям 

и традициям народа [2, с. 131]. 
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Таким образом, культуроведческий подход к обучению русскому языку 

должен осуществляться в двух направлениях: 

1) в контексте русской культуры, отраженной в языке; 

2) познание культуры в диалоге культур, сопоставление уникальности 

русской культуры с другими культурами и языками [2, с. 135]. 

Таким образом, основная направленность культуроведческого аспекта 

изучения русского языка – осознание учащимися его феномена. 

Важность культуроведческого подхода к обучению русскому языку 

описано в докторской диссертации А.Д. Дейкиной (доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой методики преподавания русского языка 

Московского педагогического университета) «Формирование у обучающихся 

взгляда на родной язык как национальный феномен при обучении русскому 

языку в средней школе». Цель ее работы – «создание оптимальной методики 

формирования у учащихся взгляда на родной язык как на национальное 

достояние при обучении русскому языку в средней школе» [5, с. 14]. 

А. Д. Дейкина считает работу над фоновыми знаниями учащихся о родной 

культуре важнейшим методическим условием реализации культуроведческого 

подхода в методике преподавания русского языка. 

Основной целью школьного обучения является «передача накопленного 

социального опыта старшим поколением младшему, а ориентир для достижения 

целей обучения заключается в системе ценностей, обретаемой значительным 

большинством молодого поколения. 

При реализации культуроведческого подхода к преподаванию русского 

языка ключевым становится понятие «культуроведческая компетенция». 

Понятие «культуроведческая компенция» ввел один из основоположников 

лингвокультурологии В. В. Воробьев, определив данное понятие как «систему 

знаний о культуре, воплощенной в определенном национальном знаке» [3, с. 81]. 

Таким образом, культурологический подход к обучению русскому языку 

позволяет осознать взаимосвязь языка и культуры. А так как культурология 

включает несколько наук, которые в школе не изучаются, то в школе 

предпочтение отдается термину «культуроведческий» подход. 
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На уровне предмета знания о языке и культуре помогают учащимся 

понимать языковые факты в контексте культуры. 

На метапредметном – способствуют обучению различным видам речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), формированию 

комплекса универсальных учебных действий. 

На уровне личностном – сформировать полноценную языковую личность 

учащегося, его мировоззрение, систему ценностей. 

Важным элементом культуроведческого подхода является текстовая 

деятельность учащихся, позволяющая им осознавать культурный смысл 

различных текстов. 

Обучение культуре через язык и языку через культуру обеспечивает связь 

языка и национальной культуры. 

Таким образом, в рамках культуроведческого подхода к преподаванию 

русского языка ученые считают современное образование важнейшим 

компонентом культуры и основным каналом ее трансляции подрастающему 

поколению, предусматривают в нем достижение более высокой цели – 

становление личности обучающегося как носителя и творца культуры. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте сказано, что 

обучение русскому языку обеспечивает формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенций обучающихся, усиливает внимание 

к формированию этнокультуроведческой компетенции, которая включает 

в себя сведения о языке как о национально-культурном феномене, дает 

представление о связях языка с национальными традициями народа, помогает 

осознать красоты и выразительности родной речи [7, с. 7]. 

Следовательно, в методике обучения русскому языку рассматриваются 

различные аспекты проблемы совместного изучения языка и культуры. 

Культуроведческий подход рассматривает понятия «образование», «человек», 

«культура» как подсистемы культурно-образовательной системы, которая 

служит основой разработки культуроведческих подходов к обучению. Эта идея 

должна лежать в основе разработки культуроориентированного обучения 
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русскому языку, акцентируя внимание на национально-культурный компонент. 

Идея единства образования и культуры, трактовка образования как формы 

трансляции культуры и реализации ее потенциала – условие корректировки 

действующих образовательных программ, т. к. это необходимо для достижения 

цели, которой является формирование культуроведческой компетенции 

обучающегося. 

 

Список литературы: 

1. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: Учеб. Пособ. Для 

студентов пед. Институтов по спец. «Рус. Яз. И лит». Сост. И.Ф. Протченко, 

Л.А. Ходякова. – М.: Просвещение, 1992. – 512 с. 

2. Быстрова Е.А. Диалог культур на уроках русского языка: Пособие по 

развитию речи учащихся общеобразовательных учреждений. – СПб: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2002. – 144 с. 

3. Воробьев В.В. Лингвокультурологические принципы презентации учебного 

материала. – М., 1993. – 106 с. 

4. Дейкина А.Д. Русский язык как учебный предмет в общеобразовательном 

пространстве родной культуры / Лингвокультуроведческий подход: его 

реализация в школьном и вузовском курсах русского языка. Доклады и 

тезисы докладов участников Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика 

А.В. Текучева (11–12 марта 2003 г.) / Сост.: проф. А.Д. Дейкина, проф. 

Л.А. Ходякова. – М.: МПГУ, 2003. – С. 10-15. 

5. Дейкина А.Д. Формирование у школьников взгляда на родной язык как 

национальный феномен при обучении русскому языку в средней школе. – 

Дис. в виде науч. доклада. – М., 1994. – 76 с. 

6. Лапатухина М.С. Методика преподавания русского языка. Хрестоматия / 

под ред. М.С. Лапатухина. – М.: Учпедгиз, 1960. – 483 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. 

  



 

212 

ИМПЕРАТИВНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В.Р. ЦОЯ 

Каширская Анастасия Игоревна 

студент, кафедра филологии НГТУ, 
РФ, г. Новосибирск 

E-mail: nastacia.k.00@mail.ru 

Карпова Елена Валерьяновна 

научный руководитель, канд. фил. наук, доцент НГТУ, 
РФ, г. Новосибирск 

 

Императив – довольно распространенная в русском языке категория. 

Его изучением занималось большое количество ученых: В.В. Виноградов, 

Р.О. Якобсон, А.М. Пешковский, В.С. Храковский, А.П. Володин и др. 

Различаются подходы к пониманию императива, однако мнения исследователей 

схожи в том, что императив – форма довольна специфическая. В.С. Храковский 

и А.П. Володин считают, что «императив – единственная форма глагола, 

которая в своем прямом значении выполняет специфическую апеллятивную 

или, шире, призывную функцию, не свойственную остальным глагольным 

(и именным) формам, которые в своем прямом значении выполняют ком-

муникативную или экспликативную функцию» [Храковский, Володин 2001 : 11]. 

В.В. Виноградов не дает точного определения императиву, но отмечает, что 

повелительное наклонение находится на периферии глагольной системы. 

Императив, или повелительное наклонение глагола, в самом широком смысле 

понимается как просьба, требование, приказ. Помимо эксплицитного императива 

в косвенных речевых актах волеизъявление может выражаться имплицитно. 

В данной работе под императивной парадигмой мы понимаем все те 

эксплицитные и имплицитные формы, которые могут выражать волеизъявление. 

Вопрос о составе и строении императивной парадигмы в современном 

русском языке является дискуссионным. Ученые расходятся во мнении о том, 

какие из глагольных форм и конструкций можно считать императивом, а какие – 

являются лишь его синонимами. 

nastacia.k.00@mail.ru
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Бесспорным элементом императивной парадигмы всеми русистами 

признаются глагольные формы 2 лица единственного и множественного числа 

(спой, спойте). 

Ряд ученых включает в парадигму императива синтетические и аналити-

ческие формы «совместного действия», т. е. формы 1 лица множественного 

числа (споем/споемте, давай/те споем/те). Такого мнения придерживаются 

А.М. Пешковский, А.В. Исаченко, А.В. Немешайлова, Е.Н. Зарецкая, АГ-70, 

РГ-80 и др. В.В. Виноградов включает в парадигму синтетические формы, 

а аналитические – лишь содержательно. А.В. Бондарко считает, что 

содержательно эти глаголы императивны, но формально характеризуются 

неполной парадигматичностью. И.П. Мучник не признает формы «совместного 

действия» императивными ни содержательно, ни формально. 

Аналитические формы 3 лица единственного и множественного числа 

(пусть/пускай он/она споет) также включаются в императивную парадигму не 

всеми русистами. А.А. Шахматов, А.В. Немешайлова, Е.Н. Зарецкая и АГ-70 

включают данные глагольные формы в императивную парадигму по 

семантическому и формальному признакам. В.В. Виноградов и РГ-80 считают 

аналитические формы 3 лица единственного и множественного числа 

содержательно императивными, но не включают их в парадигму по фор-

мальным основаниям. И.П. Мучник, А.В. Исаченко и отчасти соглашающийся 

с ними А.В. Бондарко говорят о том, что данные формы содержательно 

побудительны, но не собственно императивны. Наконец, Р.В. Пазухин 

не рассматривает данные формы ни как императивные, ни как побудительные – 

ни по содержательным, ни по формальным основаниям. 

Синтетические и аналитические формы 1 лица единственного числа 

(спою/-ка, дай/те/-ка спою) – еще один дискуссионный элемент императивной 

парадигмы. В исследованиях И.П. Мучника, А.В. Бондарко, Л.Л. Буланина, 

Е.Н. Зарецкой и РГ-80 эти глагольные формы находятся за пределами описания. 

А.В. Немешайлова и АГ-70 специально подчеркивают отсутствие данной 

формы в императивной парадигме. Р.О. Якобсон относит данную форму не к 

императивной, а к побудительной парадигме (и содержательно, и формально). 
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Так же А.В. Исаченко называет эти глаголы побудительными, хотя отмечает, 

что как по форме, так и по содержанию они приближены к императивным. 

Ф.И. Буслаев включает в императивную парадигму только аналитические 

формы 1 лица единственного числа. По мнению В.В. Виноградова, данные 

формы не входят в императивную парадигму вовсе, так как императивны 

только содержательно. Н.С. Трубецкой включает данные формы в парадигму. 

Таким образом, в современной русистике существует 4 императивные 

парадигмы: 

1. «Узкая императивная парадигма», куда входят только формы 2 лица 

ед. и мн.ч. (Некрасов, Мучник, Муравицкая, отчасти Исаченко и Бондарко). 

2. Формы 2 лица ед. и мн.ч., а также формы совместного действия, или 

формы 1 лица мн.ч. (Аксаков, Давыдов, Пешковский, Виноградов, РГ-80, 

отчасти Исаченко). 

3. Формы 2 лица ед. и мн.ч., формы 1 лица мн.ч., а также формы 3 л. ед. и 

мн.ч. (Шахматов, Немешайлова, Зарецкая, АГ-70). 

4. Формы 2 лица ед. и мн.ч., формы 1 лица мн.ч., формы 3 л. ед. и мн.ч., 

а так-же формы 1 лица ед.ч. (Востоков, Буслаев, Трубецкой, Храковский, 

Володин). 

Императив активно используется во всех сферах человеческой жизни 

(например, в речевых жанрах просьбы, мольбы, совета, приказа). Важным 

является понятие среды, которая, по определению А.В. Бондарко, по отношению 

к отдельному высказыванию представляет собой «речевые элементы его 

окружения в целостном тексте и все элементы дискурса, которые 

взаимодействуют с исходной речевой (текстовой) системой и влияют на ее 

свойства» [Бондарко 2001]. Изучение императива в различных текстах 

соответствует специфике подхода в рамках функциональной грамматики, 

а именно, так называемому челночному движению между языком и текстом. 

В частности, интересным представляется творчество В.Р. Цоя, во многих 

текстах которого ярко выражено волеизъявление. 
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Виктор Робертович Цой – советский рок-музыкант, основатель и лидер 

группы «Кино», автор многих песен. Жизнь и творчество Цоя совпали 

с непростым этапом в истории нашей страны. «Общий уровень развития 

общества и усложнившиеся внешнеполитические задачи требовали реформ, 

время «кремлевских старцев» подошло к концу, к власти приходят сравнительно 

молодые силы» [Кутузов 2005]. В стоящем на пороге перемен обществе 

не могли не отобразиться настроения перестройки. Хотя сам В. Цой отрицал 

политический подтекст в своих песнях, общее настроение жажды перемен, 

на наш взгляд, нашло отражение и в его творчестве. Это подтверждается 

публикациями, посвященными Цою и его творчеству (Евгений Обухов-Петрик 

«О Викторе Цое, цоеведах, политике и киношниках», Ю.В. Доманский «Текст 

смерти Виктора Цоя»). 

Императив в творчестве Цоя проявляется не только в призывах к переменам, 

но также и в лирике, например: Стань птицей, живущей в моем небе, // Помни, 

что нет тюрьмы страшнее, чем в голове (В. Цой, Стань птицей). 

Наблюдения над функциональным потенциалом показывают, что в стихах 

Цоя императив является довольно частым явлением. Уже при первом 

приближении можно отметить наличие императива как в узком понимании 

(глаголы повелительного наклонения), так и в широком – различные слова, 

выражающие волеизъявление, причем не только эксплицитно, но и имплицитно, 

когда при отсутствии форм повелительного наклонения наблюдаются другие 

средства реализации его семантики. В сопоставлении с мотивами стихов Цоя 

и общим настроением эпохи мы видим, что основная семантика императива – 

побуждение к действию – лишь усиливает определенные смыслы, а, 

следовательно, требует детального рассмотрения. Все сказанное определяет 

актуальность настоящего исследования. 

В данной работе мы будем придерживаться четвертой императивной 

парадигмы, несколько выходя за ее рамки, так как предмет нашего 

исследования – функциональный потенциал средств императивности, 

понимаемой шире императива – это не только глагольные формы, но и другие 

способы выражения волеизъявления (например, междометные единицы). 
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В стихах В. Цоя наиболее частотны глаголы повелительного наклонения 

2 лица единственного и множественного числа (данная глагольная форма 

встречается в тридцати семи из девяноста четырех анализируемых текстов). 

Например, стань; помни; не думай; ложись; живи («Стань птицей»), 

расскажите; удивите; убейте; рассмешите; подай голос («Гость»), закрой; 

посмотри; прислушайся («Закрой за мной дверь, я ухожу») и др. 

Заметно реже встречаются формы совместного действия (в трех текстах): 

пойдем («Восьмиклассница»), пошли («Странная сказка»), полетим со мной 

(«Пой свои песни, пей свои вина, герой…»). 

Императив 3 лица единственного числа встречается в проанализированном 

материале дважды: пусть бегут («Прогулка романтика»), пускай ругают 

(«Без десяти»). 

Достаточно частотны в творчестве В. Цоя тексты, в которых нет явного 

императива, однако содержится семантика императивности. Это различные 

неядерные средства: модальность долженствования или описание ситуации, 

косвенно связанной с волеизъявлением: «нам говорят, что мы должны спокойно 

спать» («Верь мне»), «ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать: 

“Руки прочь, прочь от меня”» («Мама, мы все тяжело больны») и др. 

Таким образом, мы видим, что императив – актуальный и непростой 

предмет изучения, интересный на конкретном фактическом материале: 

творчеству В.Р. Цоя посвящено большое количество литературоведческих 

исследований, но его стихотворные тексты любопытны и с точки зрения 

функциональной грамматики. 
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