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Целью данной статьи является теоретическое обоснование модели арт-

менеджмента проектной деятельности по организации студии «Дизайнерская 

мастерская» с обучающимися среднего школьного возраста. 

На сегодняшний день, общество требует от человека активную и развитую 

личность, способную ответственно и продуктивно взаимодействовать 

с социумом, успешно овладевать всеми видами деятельности. 

Обучение дизайну в рамках школьного образования – это особое качество 

и тип образованности, в результате которого происходит воспитание проектно-

мыслящего человека. Целесообразно полагать, что реализация программы по 

обучению дизайну в школе возможна во время занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых осуществляется решение задач 

их воспитания и социализации. 

Социализация – это процесс и результат усвоения активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, знаний, норм поведения, 

ценностей, отношений, принятых в обществе. Это происходит в процессе 
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общения и деятельности, когда человек постепенно адаптируется 

к требованиям общества, усваивает многочисленные социальные роли, которые 

каждый выполняет в течении жизни [1, с. 24]. 

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности может максимально развить и сформировать 

познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 

воспитание свободной личности [2, с. 50]. Организация и управление творческой 

внеурочной деятельности реализуется посредством арт-менеджмента. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально 

наполненная среда увлеченных детей и педагогов. Это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, увлечений. 

Проблема организации и руководства коллективами внеурочной 

деятельности как средства создания условий по реализации творческих 

способностей обучающихся среднего школьного возраста является актуальной 

на сегодняшний день. В данном направлении необходимо отметить, 

что проектная деятельность в сфере дизайна является одним из самых 

доступных видов искусства. Благодаря проектной деятельности, происходит 

раскрытие творческого и личностного потенциала, усвоение многочисленных 

социальных ролей. Поэтому, спрос на этот вид организации досуга постоянно 

растет. Вместе с этим, имеется противоречие, заключающееся в том, 

что при организации коллективов по работе над дизайном основной упор 

делается на развитие изобразительных умений и навыков. Сегодня этого 

недостаточно. Необходимо осуществлять продуктивную деятельность 

дизайнерских коллективов с помощью современной квалифицированной 

организации реализации дизайнерских проектов и его сопровождения от начала 

до конца. Владеть технологией менеджмента дизайнерского коллектива, 

знакомить его с особенностями работы дизайнера, все это доступно в процессе 

организации досуга обучающихся. 
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В филиале МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Локосовской СШ- детском саду 

им. З.Т. Скутина» уделяется значительное внимание внедрению проектной 

деятельности в образовательный процесс. В течении учебного года учащиеся 

и учителя разрабатывают различные творческие и социальные проекты. 

Этот метод предполагает, что проектирование выполняется не под опекой 

педагога, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике 

сотрудничества, а точнее, педагогике сотрудничества. 

Свою работу учителя школы и учащиеся в большинстве своем строят 

по алгоритму, который включает в себя следующие этапы работы: 

подготовительный или вводный, поисково-исследовательский, трансляционно-

оформительский, заключительный или демонстрационный. Наибольшее 

распространение в нашем учреждении, среди учащихся внеурочной деятельности 

художественного направления, получил такой вид проектной деятельности, как 

творческий проект. Творческий проект – это самостоятельная творческая работа 

учащихся по проектированию и изготовлению изделий. Так, к примеру, учащиеся 

студии «Дизайнерская мастерская», под руководством Желтовой А.Р., разра-

батывают различные творческие проекты в области дизайн рекреации школы 

(Рис.1, 2). 

 

 

Рисунок 1. Творческий проект «Обь православная» 



 

9 

 

Рисунок 2. Творческий проект «Обь православная» 

 

Выполнение проекта одна из сторон воспитания и социализации 

учащегося. Ребенок ощущает личную значимость, у него формируется 

способность испытывать радость от процесса и результата труда, 

тех творческих, интеллектуальных, волевых и физических сил, которые им 

были затрачены, и несомненно, накапливается опыт [3, с. 35]. 

Таким образом, в современном образовании существует потребность 

в организации и внедрении проектной деятельности, как одного из условий 

социализации личности. Образовательная практика нуждается в научно-

методическом обеспечении процесса развития креативного мышления 

школьников средствами дизайна. Для решения этой проблемы необходимо 

осуществлять продуктивную деятельность дизайнерских коллективов 

с помощью современной квалифицированной организации реализации 

дизайнерских проектов, а так же в полную меру комплексно использовать 

потенциал занятий дизайн-проектированием во внеурочной деятельности школы. 
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Современные исследования семьи в социологии массовой коммуникации 

далеко не редкость. Образ семьи исследуется как с позиций поиска 

ее национальных самобытных черт, отражаемых в масс-медиа [1], со стороны 

противоречия институционального представления семьи и ее имиджа в СМИ [2], 

так и с позиции поиска новых коннотаций семьи и замещающих ее форм 

в массовой коммуникации [3]. 

В своем исследовании мы исходим из того, что мультипликационные 

фильмы, наряду с другими средствами социализации могут влиять 

на формирование личности ребенка. И от того, каким образом показана семья 

в мультипликационных фильмах, зависит представление ребенка о том, какой 

она может или должна быть. Можно предположить, что в соответствии с этим 

представлением он будет строить и свою собственную семью. Собственно 

поэтому изучение образа семьи, формируемого в массовом сознании посредством 

мультипликационных фильмов, является обоснованным и актуальным. 
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В ходе проведенного нами исследования изучались исключительно 

полнометражные мультипликационные фильмы, предназначенные для детей 

разных возрастных категорий (0+, 6+,12+). Выборка была сплошной и форми-

ровалась на основе рейтинга «Топ-100» сайта «КиноПоиск» на 12.10.18 г [4]. 

В исследовании использовался рейтинг лучших анимационных фильмов, 

собранный на основании оценок пользователей «КиноПоиска» по десятибалльной 

системе. Данная система лишена объективности, исходя из того, что возможность 

дать оценку фильму имеет любой зарегистрированный пользователь сайта, 

а сами оценки лишены ряда оснований: не используется порог голосов, 

необходимый для участия в рейтинге, не рассматривается среднее значение 

рейтинга всех фильмов. Таким образом, накрутка рейтинга фильма 

недобросовестными пользователями все-таки может происходить, но и включение 

в рейтинг новых мультипликационных фильмов становится возможным еще 

до их широкой оценки. 

В качестве рабочей гипотезы выступило утверждение, что популярные 

ценности западного и американского образа жизни могут влиять на сознание 

российских детей через мультипликационные фильмы. И тем самым это 

способствует проникновению стереотипов западной культуры в сложившиеся 

в России представления о семье. 

Цель работы: получить представление о формах отношений, заменяющих 

семейные в современных мультфильмах рейтинга «Топ-100» сайта «КиноПоиск». 

Объект исследования: мультипликационные фильмы, входящие в рейтинг 

«Топ-100» сайта «КиноПоиск». 

Предмет исследования: тексты диалогов мультипликационных фильмов, 

описывающие отношения, которые заменяют семейные. 

Ключевой исследовательский вопрос: Чем заменяются семейные отношения 

в случае их утраты? 

Задачи исследования: 

1. Выделить мультипликационные фильмы рейтинга «Топ-100» сайта 

«КиноПоиск», в которых отсутствует образ семьи; 
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2. Выделить признаки для группировки мультипликационных фильмов, 

в которых отсутствует семья; 

3. На основании выделенных признаков обнаружить группы героев 

мультипликационных фильмов и тексты, в которых отражен ответ на ключевой 

исследовательский вопрос; 

4. Определить, чем заменены семейные отношения. 

Рабочая гипотеза нашего исследования заключалась в предположении, 

что при утрате семейных отношений происходит их замена на дружбу 

или одиночество. 

Метод исследования: контент-анализ. 

Будем понимать медиатекст как произведение информационного или худо-

жественного характера, созданное для трансляции средствами массовой 

коммуникации с целью воздействия на массовое сознание. Семья будет 

пониматься как основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью [5]. 

В исследовании семьи и влияния на формирование ее образов в СМИ, 

мы предполагаем, что данное влияние носит системный характер и не зависит 

от страны, в которой происходит просмотр мультипликационного фильма. 

Для исследования процессов влияния СМИ на формирование образов 

семьи в современных мультфильмах, обращенных к детям дошкольного 

и младшего школьного возраста, мы изучили 100 медиатекстов, основываясь 

на рейтинге «Топ-100» сайта «КиноПоиск», зафиксированном на 02.10.18. 

Было обнаружено, что в значительной части мультфильмов семья 

фактически не рассматривается. Наша гипотеза о том, что в современных 

популярных мультфильмах основными формами замены семейных отношений 

выступает дружба и одиночество, подтвердилась. Семейные отношения  

в 41 % мультипликационных фильмах заменены дружбой, в 35 % одиночеством. 
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Феномен «бесполезности семьи», который выражен в сознательном 

одиночестве героя, встречается в 10 % мультфильмов рейтинга «Топ-100» сайта 

«КиноПоиск». 

В силу жанра в мультфильмах нередко используются в качестве главных 

героев не люди, а изображаются отношения между животными или 

вымышленными персонажами. И если в мультфильмах, где героями выступают 

люди, семейные отношения присутствуют, то в фильмах о животных и других 

существах семья просто перестает быть актуальной. Таким образом, чувства, 

отношения и формы союзов при переносе с людей на зооморфных или 

антропоморфных персонажей приобретают новые интерпретации при 

рассмотрении семьи. 

Для ребенка, видимо, они должны играть роль заменяющих знакомые 

формы отношений, в том числе семейных. Остается вопрос, почему 

из рассмотрения постепенно выпадает сам человек и его социальные 

отношения. Причем нельзя однозначно определить, это медиа исключает 

человека из рассмотрения для воздействия на их сознание, либо образ человека 

становится не востребованным самими людьми, а медиа просто вынуждено 

следовать этой потребности. Как отмечает Кулагина И.В., «событие 

медиареальности теряет свое конкретное значение, превращаясь в элемент 

цепи» [6]. И в этой цепи не ясно, что вызывает изменение – социум или медиа. 

Обратившись к мультипликационным фильмам, где героями выступают 

животные или вымышленные персонажи, мы выделили признак для 

их группировки – утрата героями семейных или родственных отношений, 

прямо упоминаемая в медиатексте мультфильма. Результаты отбора фильмов, 

где семья отсутствует, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сводная таблица мультипликационных фильмов, 

не содержащих образ семьи 

 

Анализируя состояния, которыми семейные отношения заменялись в фильме, 

мы выделили основные варианты замен: 

 дружба; 

 любовь; 

 одиночество; 

 хозяйско-рабские отношения. 
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Рисунок 2. Варианты замены семейных отношений  

в исследуемых мультфильмах 

 

На рисунке 2 отражена частота использования в анализируемых мульт-

фильмах различных форм замен семейным или родственным отношениям. 

Можно увидеть, что замена семейных отношений дружескими является домини-

рующей стратегией. Так же популярно и обращение к одинокому персонажу, 

который лишен как друзей, так и иных близких отношений. 

При изучении рейтинга мультфильмов «Топ-100» сайта «КиноПоиск» 

было выявлено, что только 14 из 100 мультипликационных фильмов были 

произведены в СССР и России. Это говорит о том, что мы должны учитывать 

воздействие популярных мультипликационных фильмов других стран на детей 

в России. Трансляция ценностей других культур происходит в большом объеме 

и через рейтинговые мультфильмы. 
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Таким образом можно предположить, что медиа формируют определенные 

принципы отношения к семье у несовершеннолетней аудитории. Игнорируя 

образ человека в мультипликации, медиа передает в массовое сознание новые 

образы отношений, заменяющие человеческие. И эти образы утрачивают 

семью, как фундаментальную сферу человеческой самореализации, снижает 

интерес ребенка к ее особенностям, замещает установки на создание семьи 

реализацией своих личностных потребностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются культурно-национальные 

особенности цветовосприятия на примере пяти традиционных корейских 

цветов обансэк (오방색). 

 

Ключевые слова: обансэк, традиционный цвет, семантика цвета, группы 

цветов, система цвета. 

 

В природе не существует элементов, не имеющих цвета. Цвет пронизывает 

все сферы человеческой жизни. Опираясь на полученные знания об условиях 

формирования того или иного общества можно проследить национальную 

палитру цвета или национальные предпочтения, которые выражаются в цвете. 

Колористические традиции – это группы цветов и способы их гармонизации, 

которые стали символами культурных явлений для определенной территории 

или национального сообщества. 

В большинстве случаев традиции и обычаи, которые передаются 

из поколения в поколение, реже всего претерпевают какие-либо изменения. 

Из этого можно сделать вывод о том, что национальные предпочтения 

в цветовой палитре носят преемственный характер. 

Но стоит учесть, что даже целостная модель цвета в национальной 

культуре не может быть статичной. Цвет как компонент культуры сочетает 

в себе сложную и разнообразную систему смыслов и толкований, одновременно 

становится воплощением ценностей культуры.  
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Многие отечественные и зарубежные исследователи такие как: 

Л.К. Абрамов, О.Н. Глухарева, Г.Н. Ким, А.Н. Ланьков, Ли Ходжик, И Джэман 

занимались вопросами изучения древней цветовой символики Кореи. Благодаря 

сохранившимся и дошедшим до наших дней памятникам культуры, мы имеем 

возможность представить и изучить то, как использовалась и какую символику 

несла традиционная корейская система цвета обансэк. 

Трепетное отношение к цвету складывается на Востоке испокон веков. 

Все цвета в Корее берут свое начало из теории противоположностей, которая 

носит название инь и ян [4, с. 1]. 

Понятие обансэк (오방색) – это символические цвета пяти основных 

направлений сторон света. На формирование этого понятия повлияла теория 

пяти первоэлементов [5, с. 1]. 

Традиционно в цветовую систему обансэк входит пять основных цветов: 

синий – символизирующий восток, белый – запад, красный – юг, черный – 

север, желтый или золотой – центр. Помимо направлений данные цвета 

выражают пять качеств человека. Синий цвет сочетает в себе благосклонность, 

белый цвет указывает на справедливость, черный означает мудрость, красный 

говорит о почтении, а желтый символизирует гармонию. 

У многих народов семантика черного цвета негативна. Это связанно 

со сложившейся картиной мира. Например: черное небо, темнота, болотная грязь, 

ущелья – это все вызывает у человека страх и отвращение на инстинктивном 

уровне. Древние люди избегали черного цвета так, как черный цвет ассоцииро-

вался с опасностью, риском. В то же время у разных народов черный цвет 

обладал защитной функцией. 

В Корее с давних времен сформировалось свое восприятие и иные 

ассоциации, связанные с черным цветом. В теории пяти стихий черный хыгсэк 

(흑색) обозначает северное направление и соответствует стихии воды. Люди 

проводили параллели с реками, которые движутся в определенном 

направлении, поглощая друг друга, вливаются в моря. Способность впитывать 
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то, что несли другие течения, ассоциировалась со способностью впитывать 

чужие знания и идеи. В ином понятии черный цвет символизирует глубокие 

познания, мудрость [3, c. 1]. 

Черный цвет в Корее образует начальное и конечное состояние явлений, 

процессов и вещей. В мифологии женское начало ассоциируют с черным 

цветом так, как это цвет Праматери Земли, которая и убивала и порождала. 

Именно женщинам в большей мере приписывалась колдовская сила, 

отсюда следует цепочка: черный – женщина – любовь – тайна. 

Помимо вышесказанного, черный цвет несет в себе значение бесконечности 

и творческих начал, по этой причине головные уборы для мужчин были 

черного цвета. 

С глубокой древности каллиграфия – строгая дисциплина, которая 

обозначает «красивое письмо». Каллиграфы при написании иероглифов всегда 

использовали черный цвет чернил. По этой причине черный цвет стал цветом 

документов и книг. На сегодняшний момент черный цвет остается основным 

цветом письма. 

Противоположностью черного цвета является белый пэгсэк (백색). 

Белый цвет на Западе чаще всего ассоциировался с чистотой, миром, счастьем, 

невинностью и безмятежностью. С древних времен белый цвет символизировал 

союз и сильную волю. Белый цвет – символ непорочности, поэтому невесты 

носили свадебные платья белого цвета. 

В Корее белому цвету всегда отводилось особое внимание, так как 

у корейцев было множество символических значений, связанных с белым 

цветом. Как только рождался ребенок, на него сразу надевали белую одежду. 

В понимании корейцев белый цвет не нарушает природу и, являясь перво-

начальным цветом, прекрасно ассимилируется в ней. Белый – это цвет, который 

корейский народ знает с глубокой древности. Существует понятие, которое 

объясняет данное высказывание. Три вещи, которые жизненно необходимы для 

корейского народа, имеют белый окрас. К тройке этих вещей относят: белый 

вареный рис, белую редьку и чистую кипяченую воду [2, с. 21]. 
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Корейскую нацию называли пэгиминджок (백의민족), что дословно 

переводилось как «нация в белых одеждах». Существует несколько версий, 

по которым корейцы получили такое название. Одна из них связанна с тем, 

что в глубокой древности корейцы почитали солнце и поклонялись ему, 

а белый цвет был символом солнца. По другой версии доказательную базу, 

которой находят в письменных источниках во второй половине XVI века, 

поочередно скончались несколько царственных особ, поэтому людям пришлось 

носить траурные одежды белого цвета несколько лет. 

Некоторые источники утверждают, что данная традиция берет свои корни 

от влияния монголов, которые носили белую одежду. В XIII веке после 

завоевания Кореи монголами все высшие слои общества были вынуждены 

изменить яркий цвет одежды на белый. Еще одна версия, по которой корейцы 

носили белые одежды, гласит о том, что производство цветной ткани было 

дорогостоящим и времязатратным, а цветная одежда существовала лишь для 

того, чтобы возбудить интерес у противоположного пола. Из-за существования 

конфуцианских норм любовные чувства были под запретом. В качестве исклю-

чения только куртизанки кисэн (기생) могли позволить себе носить цветную 

одежду [1, с. 18]. 

Если рассмотреть белый цвет с точки зрения пяти корейских 

традиционных цветов обансэк, то данный цвет символизирует запад, означает 

траур и гибель всего живого, но вместе с тем сочетает в себе миролюбие, 

спокойствие, переход в просветление. Такая контрастность символических 

значений объясняется тем, что в корейской религии смерть не является концом, 

это переход в более просветленное начало. 

Западные психологи утверждают, что желтый цвет благоприятно влияет 

на ментальное состояние человека, производит стимулирующий 

и вдохновляющий эффект. Общим представлением является то, что люди 

ассоциируют желтый цвет с солнцем. 
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Желтый цвет хвансэк (황색) в Корее обозначает центральное направление, 

стихия – земля. В предании «Храм Царя-дракона», записанном в «Самгук юса» 

(хроники трех королевств, записанные в 1279 гг.) часто встречается 

словосочетание «желтый дракон». 

В корейском языке существует несколько цветонаименований обозначающих 

желтый цвет, в данном случае используется слово хвансэк (황색). Первый 

иероглиф читается как «желтый» и «император». Если рассмотреть этимологию 

желтого цвета, то можно увидеть, что желтый, является символом 

императорской власти. Из пяти первоэлементов желтый цвет символизирует 

землю, которая в свою очередь обладает свойствами плодородия, также 

означает стабильность, опору и удачу. 

Вместе с этим желтый цвет символизирует достоинство и святость. Этот 

факт означает то, что в прошлом использование желтого цвета было 

под запретом, только знать могла носить одеяния желтого цвета. Желтый цвет 

подчеркивал благородное происхождение высших сословий. В некоторых 

трактатах желтый цвет именовался как «золотой» и имел значение 

«счастливый, благоприятный» [1, с. 78]. 

В европейской культуре красный цвет ассоциировался с кровью и огнем. 

Значения красного цвета очень многообразны и противоречивы. Красный 

обозначает красоту, любовь и полноту жизни и в то же время – вражду, месть, 

кровопролитие. 

В восточной традиции красный цвет чогсэк (적색) ассоциируется с радостью, 

буйством жизни, соответствует стихии огня и обозначает южное направление. 

Анималистическим символом красного цвета является красный феникс. 

Стоить отметить, что в наиболее важные моменты жизненного цикла, 

корейская нация надевала традиционные костюмы с элементами красного 

цвета. Например, на церемонии бракосочетания невеста надевала корейский 

традиционный костюм ханбок (한복), юбка которого была красного цвета. 



 

23 

В ранних религиозных течениях красный цвет отпугивал злых духов 

и оберегал от невзгод, поэтому на праздничных столах можно было увидеть 

рисовые хлебцы с начинкой из красной фасоли. 

Несмотря на всю положительную символику красного цвета, существует 

суеверие, связанное с ним. В Корее нельзя писать имя человека чернилами 

красного цвета, данная примета предвещает беду. 

Синий цвет на Западе считают символом стабильности, умиротворенности, 

глубоких мыслей и раздумий. На востоке синий цвет чхонсэк (청색) представляет 

весну и рождение новой жизни. В теории пяти стихий первоэлементом синего 

цвета является дерево, а анималистическим символом – синий дракон. Дракон 

обладает мудростью, защищает от нечистой силы, но в то же время заключает 

в себе разрушительную силу, поэтому может приносить несчастья. 

Данный цвет является полной противоположность красному, символизирует 

темное женское пассивное начало. Также является характерным цветом 

традиционного костюма, который надевали на обряд бракосочетания. 

Синий цвет – символ благосклонности, но из пяти основных цветов 

является самым непостоянным. Считается, что синий цвет мог изменяться, 

и поэтому изображался в диапазоне от светло-зелёного цвета селадона 

до фиолетового. 

Исходя из вышесказанного, следует обратить внимание на то, что пять 

основных традиционных цветов играют важную роль в культуре Кореи, 

накладывая отпечаток на культурно-национальное восприятие и формирование 

картины мира. Все цвета национальной палитры несут определенное симво-

лическое значение, которое в корне отличается от западных представлений. 
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Изучение употребления метафор может многое сказать о культурных 

особенностях народа, говорящего на том или ином языке. В этом случае крайне 

важно знать о таком аспекте, как перевод метафор и их адаптация, ведь 

неправильная подача в письменном тексте или устной речи той или иной 

метафоры может затруднить коммуникативный акт между людьми. 

Метафора, хотя и часто встречается в публицистических и иных текстах, 

больше всего употребляется в художественной речи. Именно поэтому данная 

статья посвящается выявлению особенностей в переводе метафор на испанский 

язык, взятых из романа «Мастер и Маргарита». Теоретическая значимость 

работы состоит в том, что она позволяет расширить базу исследований 

в области перевода метафор, а также указывает на возможность проведения 

подобных исследований, используя иные группы языков. 

Прежде чем исследовать метафоры, необходимо понять, что представляет 

собой данный лингвистический феномен. Так, согласно словарю лингвистических 

терминов, метафора – это троп, состоящий в употреблении слов и выражений 

в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т. д. [1, с. 224]. 
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Тем не менее, на сегодняшний день существует множество подходов к изучению 

метафор. А это значит, что в каждом подходе предлагается свое видение данной 

фигуры речи. 

Перевод метафоры представляет собой многоуровневый процесс. 

Переводчику необходимо не просто найти равнозначные элементы на языке 

перевода, но и перенести эмоциональное содержание метафоры. В то же время 

нельзя забывать и об индивидуальном стиле автора. 

Наше исследование включало в себя поиск и лингвистический анализ 

метафорических переносов русского и испанского языков из романа «Мастер 

и Маргарита». Всего в романе было исследовано 73 метафорических переноса. 

Метафоры в данном произведении в большей степени выполняют 

описательную и эстетическую функции. При анализе перевода метафор перед 

нами встала проблема выбора концепции, описывающей способы перевода 

метафорических переносов. Тем не менее, было принято решение использовать в 

работе такую классификацию, которая состоит из наиболее часто встречающихся 

переводческих приемов. 

Исследовав приемы перевода, описанные в теоретической части нашей 

работы, можно выделить три группы переводческих трансформаций: 

 Лексические трансформации, к которым относятся такие приемы 

как калькирование, конкретизация, генерализация, модуляция. 

 Грамматические трансформации, включающие в себя замены форм 

слова, частей речи, опущение и добавление членов предложения. 

 Лексико-грамматические трансформации, включают в себя описательный 

перевод, антонимический перевод и перевод с комментарием. 

Из всех вышеназванных групп метафор наименьшее использование 

получили лексико-грамматические трансформации (3 %). Всего из 73 метафор 

встретилось 2 случая применения описательного перевода: 

- Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен - Las 

manchas de luz que filtraban los tilos y las acacias dibujaban figuras complicadas. 
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- Вода сплошною пеленой валила за окном - Detrás de la ventana había una 

pared de agua. 

В обоих случаях переводчик пытается описать образ с помощью слов, 

которые являются более близкими для восприятия носителей испанского языка. 

Важно отметить, что использование такого небольшого количества лексико-

грамматических трансформаций говорит о высоком профессионализме 

переводчика, а также о том, что оба языка имеют схожие концепты 

для описания различных реалий. 

Проведенные подсчеты позволяют прийти к выводу, что переводчик 

в своей работе в большей мере использовал грамматические трансформации – 

61 % из всех использованных трансформаций. Данный показатель говорит 

о том, что построение русского и испанского языков заметно отличается 

с грамматической точки зрения. 

Например, в данном предложении: Все обманы исчезли, свалились 

в болота - Todos los engaños desaparecieron, cayendo a los pantanos переводчик 

заменил глагол «свалились» на герундий (gerundio) «cayendo». Такой выбор 

перевода объясняется тем, что в испанской художественной традиции действия, 

несущие дополнительные коннотации и происходящие одновременно 

с другими действиями, принято описывать с помощью герундия. 

В то же время нельзя не отметить, что наличие артиклей в испанском 

языке также влияет на перевод метафор: Во всех окнах играло пламя 

светильников - En las ventanas bailaba el fuego de los candiles. Как мы видим, 

переводчик использует в своей работе определенные артикли «las», «el», «los», 

которые принято использовать в испаноязычной традиции. Эти же артикли 

используются для передачи падежных отношений внутри предложения: 

На поэта неудержимо наваливался день - Al poeta se le echaba el día encima. 

Лексические трансформации занимают 36 % от всех переводческих 

трансформаций. Говоря о трансформациях данного типа, необходимо отметить 

некоторые приемы перевода. Конкретизация – Глыба мрамора с золотою 

драконовой чешуею вместо крыши - un montón de mármol, imposible de describir, 

cubierto de escamas doradas de dragón en lugar de tejado. 
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Также переводчик нередко прибегает к такому приему как компенсация 

(39 % от всех лексических преобразований). Например, в метафорическом 

переносе С пальмами на чудовищных слоновых ногах переводчик использовал 

замену некоторых членов предложения, а также дополнил метафору новыми 

словами. Получилось следующее: Entre las palmeras - monstruosas patas 

de elefante. Семантическая наполненность данной метафоры отличается 

от оригинальной, ведь если дословно перевести метафору переводчика «среди 

пальм – чудовищных слоновьих ног» можно заметить, что данный 

метафорический перенос отклоняется в сторону обычного сравнения, теряется 

авторский стиль. 

Важной особенностью романа М.А. Булгакова являются гиперболи-

зированные образы, созданные с помощью метафор, наложенных одна 

на другую. Такой прием позволяет не просто сделать речь более живой, 

но и зачастую позволяет передать отношение автора к происходящему, а также 

вносит дополнительные коннотации в тот или иной описываемый образ. 

Длинная искра пронеслась у него перед глазами, затем сменилась какой-то 

траурной змеей, погасившей на мгновенье майский день - Ante sus ojos se cruzó 

una chispa prolongada, sustituida luego por una fúnebre serpiente, que por 

un instante ensombreció el alegre día de mayo. 

В данном случае мы можем наблюдать сразу три метафорических переноса 

в одном предложении. Такие развернутые метафоры составляют 23 % от общего 

числа всех выявленных нами метафор. Это в свою очередь говорит о том, 

что такого рода метафоры выполняют стилеобразующую функцию в тексте. 

Анализируя все переведенные метафорические переносы, можно прийти 

к выводу, что переводчику удалось сохранить семантическую наполненность 

большинства метафор, а также избежать таких приемов как опущение, 

антонимический перевод. В переводе превалируют грамматические 

трансформации, что указывает на различие в строе языков. Метафоры 

переведенного произведения очень приближены к оригиналу, а это значит, 

что в произведении сохраняется метафорика М.А. Булгакова. 
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Вопросы, касающиеся перевода фразеологизмов, очень существенны 

как для практики, так и для теории перевода, поскольку при переводе 

фразеологических единиц зачастую возникают практические трудности, такие 

как различия смысловых и стилистических функций, выполняемых в разных 

языках словами одинакового вещественного значения, и различия сочетаний, 

в которые вступают такие слова в разных языках. Этим и обуславливается 

актуальность нашего исследования, поскольку в рамках межкультурной 

коммуникации происходит взаимообмен информацией, в связи с чем переводится 

огромное количество литературных произведений, где задачей переводчика 

становится воссоздание мысли оригинала. 

Целью данной работы является изучение способов передачи фразео-

логических единиц при переводе с русского на испанский язык на материале 

произведений А.П. Чехова. 

Творчество А.П. Чехова (1860–1904) даже в современном мире представляет 

огромный интерес для изучения. «Важнейшие качественные особенности 

стиля гениального писателя и драматурга давно стали объектом филологии, 

и современное Чеховедение – это не разрозненные исследования, а целые 

научные парадигмы» [1, с. 508]. 

На сегодняшний день рассказы и пьесы Чехова переведены более чем 

на 92 языка, а некоторые из них переводились неоднократно. Однако до сих пор 

при переводе произведений А.П. Чехов переводчик сталкивается с большим 
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количеством сложностей. Согласно мнению исследователей, «краткость 

чеховских рассказов, экономность художественных средств требуют особого 

внимания переводчика… При переводе к художественному тексту следует 

подходить как к целому, и здесь необходимы прежде всего анализ 

и интерпретация, которые и позволяют сделать максимально адекватный текст 

перевода» [2, с. 124]. Именно по этой причине многие переводчики произведений 

А.П. Чехова до сих пор спорят по поводу адекватности уже существующих 

переводов, а также подчеркивают необходимость создания новых. 

Фразеологическая картина мира автора преимущественно состоит 

из оборотов, которые отражают обиходно-эмпирический опыт русского народа, 

его материальную, бытовую культуру. Например, автор использует для описания 

своих героев такие фразеологические единицы, как мыльный пузырь – 

человек, производивший положительное впечатление, но оказавшийся на самом 

деле ничтожным, ничего не значащим, старый воробей – бывалый, опытный 

человек, и т.д. [4]. Таким образом, с помощью используемых автором фразео-

логических единиц раскрывается характер персонажей, а также создается 

характеристика их образов. 

В ранних же рассказах А.П. Чехов очень часто использует лексическое 

преобразование фразеологизмов с помощью изменения их лексико-

грамматического состава для подчеркивания индивидуальных особенностей 

речи персонажей, а также добавления дополнительных оттенков в семантике 

оборота. Например, в пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехов видоизменяет 

следующие фразеологические единицы: в двух-трех словах (в двух словах) – 

очень кратко, сжато, без подробностей (говорить, писать и т. п.); тем самым 

это подчеркивает краткость совершаемого действия; снять с груди и с плеч 

моих тяжелый камень (камень свалится с плеч) – кто-либо испытывает или 

испытал чувство душевного облегчения, избавления от чего-либо гнетущего, 

тягостного, неприятного [4]; данное видоизменение подчеркивает состояние 

героя и усиливает его эмоциональное восприятие. 
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Чтобы установить, каким именно способом был передан тот или иной 

фразеологизм, мы руководствовались следующим принципом: те фразеологизмы 

ИЯ, которые были переведены фразеологическими единицами ПЯ, мы отнесли 

к фразеологическому способу перевода; те, которые были зафиксированы 

в толковых словарях и не переводились фразеологическими единицами ПЯ, 

мы отнесли к нефразеологическому способу перевода. 

Согласно нашему исследованию, при переводе фразеологических единиц, 

отобранных методом сплошной выборки из произведений А.П. Чехова, 

преобладает нефразеологический способ перевода, поскольку из рассмотренных 

80 фразеологических единиц, 44 (55 % от общей выборки) были переведены 

нефразеологическим способом перевода, а 27 (34 % от общей выборки) – 

фразеологическим способом перевода. 

При фразеологическом способе перевода были выявлены следующие 

приемы: фразеологический эквивалент встретился 9 раз (11 % от общей 

выборки), фразеологический аналог – 12 раз (15 % от общей выборки), 

индивидуальный эквивалент – 6 раз (8 % от общей выборки). 

1. Фразеологический эквивалент: это фразеологизм на ПЯ, который 

по всем параметрам является равноценным переводимой единице [3, с. 69]. 

Как правило, он должен обладать теми же денотативными и коннотативными 

значениями. Например: 

 

Войницкий. … Мыльный пузырь! 

И я обманут... вижу — глупо 

обманут... 

VOINITZKII. … ¡Como una pompa de 

jabón!... ¡Estoy engañado! ¡Lo veo! 

¡Tontamente engañado! 

Соня. … Смотри: дядя Ваня ничего 

не делает и только ходит за тобою, 

как тень, я оставила свои дела и 

прибежала к тебе, чтобы поговорить. 

SONIA. Mira, tampoco el tío Vania hace 

más que seguirte como una sombra, y, en 

cuanto a mí..., abandono mis asuntos y corro 

aquí a charlar contigo. 
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2. Фразеологический аналог: это фразеологизм на ПЯ с таким же 

значением, но с иной словесно-образной основой. Например: 

 

Варя. Это к добру. VARIA. Eso es de buen agüero. 

Войницкий. … Дайте себе волю хоть 

раз в жизни, влюбитесь поскорее в 

какого-нибудь водяного по самые 

уши — и бултых с головой в омут, 

чтобы герр профессор и все мы 

только руками развели! 

VOINITZKII. … ¡Enamórese hasta el cuello 

de algún Neptuno y tírese de cabeza al 

remolino para poder dejarnos al «Herr» 

profesor y a todos nosotros con la boca 

abierta! 

 

3. Индивидуальный эквивалент: при отсутствии в ПЯ полного 

соответствия, переводчик иногда вынужден прибегать к данному приему, 

создавая в духе переводимой единицы новый фразеологизм, максимально 

напоминающий «естественный» [3, с. 70]. Например: 

 

Астров. … Хищница милая, не 

смотрите на меня так, я старый 

воробей... 

ASTROV. … ¡Rapiñadora querida..., no me 

mire de ese modo! ¡Soy gorrión viejo! 

Войницкий. … Живет эта вобла в 

именье своей первой жены, живет 

поневоле, потому что жить в городе 

ему не по карману. 

VOINITZKII. … Este pescado seco reside, 

a pesar suyo, en la hacienda de su primera 

mujer -porque su bolsillo no le permite 

vivir en la ciudad. 

 

Таким образом, из этого следует, что наиболее частым приемом 

фразеологического перевода является фразеологический аналог, что говорит 

о том, что существует большое количество фразеологических единиц на ИЯ и ПЯ, 

которые совпадают по значению, но имеют разные метафорические образы.  

При нефразеологическом способе перевода были выявлены следующие 

приемы: лексический перевод встретился 5 раз (6 % от общей выборки), 

калькирование – 15 раз (19 % от общей выборки), описательный перевод – 

24 раза (30 % от общей выборки). 
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1. Лексический перевод: лексический перевод применяется, как правило, 

когда понятие представлено в одном языке фразеологизмом, а в другом – 

в качестве слова. Например: 

 

Лопахин. … Я-то хорош, какого дурака 

свалял! 

LOPAKHIN. … Después de todo,  

soy un imbécil. 

Остров. … Шут гороховый. ASTROV. … Un bufón.  

 

2. Калькирование: данный прием используется тогда, когда нельзя 

передать семантическое и экспрессивно-эмоциональное значение ФЕ, а по тем 

или иным причинам необходимо сохранить его образную основу. Например: 

 

Елена Андреевна. … Давайте выпьем 

брудершафт. 

ELENA ANDREEVNA. … conque vamos 

a beber a nuestra «brüderschaft». 

Войницкий. … Все твои работы, 

которые я любил, не стоят гроша 

медного! 

VOINITZKII. … ¡Todos tus trabajos,  

que tan amados me eran, no valen ni un 

«grosch»! 

 

3. Описательный перевод: при данном приеме осуществляется перевод не 

самого фразеологизма, а его толкования по причине отсутствия эквивалентов в 

ПЯ. Например: 

 

Варя. … Третий час, пора и честь 

знать. 

VARIA. … Hay que tener un poco de 

conciencia. Hora es de dejar descansar a 

los viajeros. 

Этот Вьюн необыкновенно 

почтителен и ласков, одинаково 

умильно смотрит как на своих, 

так и на чужих, но кредитом 

не пользуется. 

Este último se merecía su nombre: era largo 

de cuerpo y muy astuto, y siempre parecía 

ocultar malas intenciones; aunque miraba a 

todo el mundo con ojos acariciadores,  

no le inspiraba a nadie confianza. 
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Из полученных данных следует, что наиболее частым приемом перевода 

является описательный перевод, что говорит о том, что зачастую фразео-

логические единицы русского языка представляют сложность для перевода на 

испанский язык, поскольку трудно найти эквивалентный или аналогичный 

фразеологизм на ПЯ. 

Таким образом, полученные данные позволяют нам проанализировать 

основные способы перевода фразеологических единиц, использованные 

при переводе произведений А.П. Чехова на испанский язык, а также сделать 

следующие выводы: 

1. Зачастую фразеологические единицы русского языка представляют 

сложность при переводе, что обусловлено отсутствием равнозначных 

фразеологических единиц в ПЯ и сложностью их понимания из-за различий, 

существующих во фразеологических картинах мира разных языков.  

2. Наиболее частым способом перевода фразеологических единиц является 

описательный перевод, поскольку при поиске эквивалентных и аналогичных 

ФЕ на ПЯ переводчик зачастую сталкивается с трудностями и прибегает 

к нефразеологическому переводу. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям речевого акта совет 

в англоязычном дискурсе. Определены стратегии и языковые средства, 

используемые в англоязычной коммуникации для выражения совета. На примере 

текстовых фрагментов, содержащих совет, показана роль побудительных 

и сложноподчиненных предложений при воплощении данного речевого жанра. 

Abstract. The article describes the peculiarities of the speech act of advice 

in English discourse. Defined strategies and language tools used in English 

communication to express advice. By the example of text fragments containing 

advice, shows the role of motivational and complex sentences in the realization 

of this speech genre. 

 

Ключевые слова: речевой акт совет, специализированные формы выра-

жения совета, коммуникативное воздействие, иллокутивная сила высказывания. 

Keywords: speech act of advice, specific forms of expressing advice, 

communicative manipulation, illocutionary force of utterance. 

 

Совет – это директивный речевой жанр, который побуждает, 

но не обязывает адресата к совершению действия. Иллокутивная цель речевого 

акта совет заключается в побуждении к действию. Авторитетная позиция в совете 

принадлежит говорящему, который в силу субъективной компетентности 

считает себя в праве каузировать действие адресата, но не обязывает его. 
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Поэтому совет – это персональное мнение говорящего о том, что является для 

адресата наилучшим и полезным. В качестве совета могут использоваться 

не только размышления говорящего, отражающие его личный опыт или миро-

воззрение, с целью изменить образ действий или мышление адресата, но также 

предупреждения или предостережения адресата, рекомендации, инструкции, 

профессиональные консультации [11]. 

Речевой акт с прагматическим значением совета принадлежит к некатего-

ричным директивным речевым актам, с помощью которых говорящий 

побуждает собеседника к выполнению действия. Говорящий выбирает 

грамматическую форму высказывания в зависимости от того, какую речевую 

стратегию он преследует. Для того, чтобы повлиять на адресата, говорящий 

может менять силу выражения коммуникативной интенции, тем самым усиливая 

либо ослабляя модификацию прагматического значения категоричности 

волеизъявления [5]. 

Когнитивными признаками совета, которые отражают существенные 

аспекты суггестивной побудительной̆ ситуации, являются некатегоричное 

побуждение и необязательное выполнения действия адресатом, приоритетность 

статуса говорящего, бенефактивность действия для слушающего. Советы, 

как и все суггестивы, относятся к наименее конфликтным директивным речевым 

актам, поскольку их функционирование связано с предоставлением свободы 

выбора для адресата. В разных эпизодах общения совет может использоваться 

как реактивный, так и инициативный речевой акт. 

Способам выражения совета в английском языке посвящено немало работ. 

Т.Н. Шелингер считает, что в ядре поля речевого акта совета в английском 

языке находятся эксплицитные перформативные высказывания I advise you... 

и высказывания с использованием объективной модальности: If I were you, 

I should и you'd better [12]. Это подчеркивает положительную оценку говорящим 

будущего действия. Высказывания с модальными глаголами ought, must 

с отрицанием располагаются на периферии этого поля и выражают положи-

тельный настрой говорящего к адресату. 
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В англоязычном дискурсе речевой акт совет выражает личное мнение 

говорящего. Например: If I were you, I would cut him some slack. С помощью 

таких глаголов как advise, caution, counsel, recommend, suggest, urge, warn 

формируется совет. Также распространена форма выражения совета с помощью 

императива Do / Don’t. 

Для выражения совета используются: 

1) императив (Take this pill and lie down); 

2) эксплицитные перформативы и их субстантивные эквиваленты 

(I advise you...; I suggest that...; My advice is...; I warn... и т. д.); 

3) моно-и полиинтенциональные косвенные речевые акты (If I were 

you I would ...; You’d better ... и Why don’t you ...?; Why not do ...?); 

4) ассертивы- намеки (It is very windy today);  

5) ассертивы с модальным глаголом should (you should...); 

6) интерогативы-намеки (Do you know how dangerous it can be?) 

Носители английского языка стремятся к минимизации прямого комму-

никативного воздействия на адресата, предоставляя адресату право выбора: 

Why don't you do your homework? «Почему бы тебе не сделать домашнюю 

работу?»; Perhaps you could find a new job first. «Возможно, ты мог бы сначала 

найти новую работу»; In your place I would start right now. «На твоем месте я бы 

начал прямо сейчас». 

К английским перформативным глаголам со значением «советовать» 

относят такие глаголы как suggest, counsel, tell, recommend, guide, caution, 

commend, forewarn, instruct, warn. Чаще всего в англоязычном дискурсе совет 

выражается имплицитно, что может быть объяснено тем, он является 

«рискованным» речевым актом для англоязычной коммуникации, потому 

что может быть расценен как угроза независимости собеседника. Особенно 

это относится к «непрошенным» советам. Для англоязычного менталитета 

характерен принцип невмешательства [1, c. 8]. 

Принцип лингвистической̆ вежливости в английском языке оказывает 

огромное влияние на воплощение иллокутивной цели говорящего. Говорящий 



 

39 

должен придерживаться такой стратегии, с помощью которой он сможет 

«замаскировать» нелюбезные намерения языковыми средствами с эксплицитными 

и имплицитными значениями. К таким средствам относят модальные 

конструкции, извинение за то, что говорящий осмелился поставить себя выше 

и дал совет, просодические средства. 

Определенная комбинация факторов экстралингвистического характера 

обуславливается ситуативной вариативностью форм выражения совета: 

ролевыми отношениями при ситуативной, позиционной либо статусной 

приоритетней позиции говорящего, социально-психологической дистанцией 

(близкой, нейтральной, далекой), характером каузированного действия 

(маркированность по признаку деликатности, жизненной важности для адресата), 

обстановкой общения, а также фактором возраста адресата. 

Совет, который выражается вопросительной конструкцией с why, исполь-

зуется, когда говорящий хочет ненавязчиво натолкнуть адресата на определенную 

мысль. Для того, чтобы помочь говорящему избежать категоричности в 

суждениях, и тем самым подчеркнуть свою субъективную, личную точку 

зрения, необходимо учитывать потребности адресата и его желание реализовать 

это действие [3]. 

В ситуациях, где встречается статусное неравенство, англичане в основном 

придерживаются стратегии отдаления и отдают предпочтение косвенным 

высказываниям, в которых содержится семантическая опция: You can try to do it 

yourself, but I will be here if you need me «Ты можешь попробовать сделать сам, 

но я буду рядом, если тебе понадобится моя помощь» – совет родителя ребенку. 

Частота употребления комплиментов в высказываниях - особенность 

коммуникативного поведения англичан: Why don't you buy this dress? It looks 

amazing on you! «Почему бы тебе не купить это платье? Оно великолепно на тебе 

выглядит!». 

В речевом акте совета действие принципа вежливости детерминируется 

фактором пропозиционального содержания, социально-психологической 

дистанции и возраста адресата. Степень тактичности при выражении совета 
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определяется мерой вмешательства в сферу жизненного пространства адресата 

и характером межличностных отношений. Совет оставляет адресату свободу 

в принятии решения об исполнении каузируемого действия. Пресуппозиция 

необлигаторности действия предполагает проявление уважительного отношения 

к адресату. В противном случае факт внереализованного совета не обретет 

иллокутивной силы, достаточной, чтобы убедить адресата в целесообразности, 

бенефактивности, необходимости для него каузируемого действия. Кроме того, 

вторгаясь в сферу существования адресата, говорящий рискует потерять лицо 

в силу того, что его приоритетность и компетентность не всегда очевидны [4]. 

Немалое влияние на способ оформления речевого акта совет оказывают 

характеристики коммуникантов. Говорящий, определившись с содержанием 

сообщения и его иллокутивной силой, адресует его собеседнику. Правильно 

подобранная тактика при реализации совета вызовет положительную реакцию 

от адресата [7]. Необходимо также учитывать, что речевой акт совет 

в англоязычной лингвокультуре является ключевым фактором в понимании 

особенностей коммуникативного поведения носителей английского языка 

и является неотъемлемым компонентом межкультурной коммуникативной 

компетенции. 
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В данной статье главной задачей является рассмотрение проблемы перевода 

медицинской терминологии с испанского языка на русский язык. Исследование 

проводилось на материале словаря Королевской Академии медицинских наук 

Испании и Большого медицинского энциклопедического словаря. 

Тексты медицинской сферы являются самостоятельным элементом в системе 

научно-технического перевода и, как и все другие специализированные переводы, 

имеют ряд отличительных черт. Медицинские тексты характеризуются 

большим количеством терминов, аббревиатур и специальных слов. Более того, 

данный тип статей содержит в себе большое количество специализированной 

терминологии, требующей точного и однозначного перевода. 

Традиционно лингвистика рассматривает термин как «слово или словосоче-

тание специальной области знания или деятельности» и делает акцент на том, 

что «термины входят в общую лексическую систему языка через посредство 

конкретной терминологической системы (терминологии)», что было отображено 

в Лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС) [3, с. 331]. 

Как уже было сказано выше, отличительной чертой текстов медицинской 

сферы является наличие большого количества терминов, у которых может 

насчитываться множество синонимов, что составляет серьезную проблему 

при переводе. Рассмотрим на конкретных примерах проблему синонимии 

медицинской терминологии: 
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Terapia intravenosa на русский язык переводится как внутривенное 

вливание. На испанском языке процедура введения жидкостей, лекарственных 

средств или препаратов крови в венозный сосуд, также имеет сокращение 

terapia I.V. В русском языке также существует синоним данного термина – 

внутривенная инфузия, второе слово которого заимствовано из латинского языка 

(infusio) и означает вливание, впрыскивание. Аббревиатура I.V. (intravenosa) 

переводится на русский язык наречием внутривенно, не имеющим сокращения. 

Впрочем, хотя аналогичного сокращения нет, существует список медицинских 

сокращений, в котором в/в означает внутривенно. Можно предположить, что 

для повседневного использования в медицинской сфере данное сокращение 

является слишком неоднозначным и его вполне можно спутать с каким-либо 

другим термином. 

Следующий термин отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

переводится на испанский язык как unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Данный термин имеет синонимы в русском языке – иногда этот блок в больницах 

также называют отделением реанимации или реанимацией, а в испанском языке, 

помимо понятия unidad de cuidados intensivos (UCI), которое используют 

в Испании в настоящее время, также существует ряд синонимов: unidad de 

vigilancia intensiva (UVI), unidad de cuidados críticos (UCC), centro de tratamiento 

intensivo (CTI), unidad de medicina intensiva (UMI) и unidad de terapia intensiva 

(UTI). Ввиду существования такого большого количества синонимов данного 

термина в испанском языке, возникает логический вопрос: существуют ли 

какие-либо различия между ними или все они равнозначны и взаимозаменяемы? 

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Университетской 

больницы Энареса в Мадриде (Hospital Universitario del Henares) названия 

отделений интенсивной терапии в Испании могут варьироваться в зависимости 

от больницы. Таким образом, все вышеперечисленные синонимы термина 

отделение реанимации и интенсивной терапии в испанском языке практически 

не отличаются друг от друга или имеют незначительные различия, не влияющие 

на принцип работы самого отделения и предоставляемой пациентам помощи. 
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Понятие опухоли также обладает рядом синонимов в обоих языках и, если 

до этого мы рассматривали термины-словосочетания, состоящие из нескольких 

слов, то в данном случае мы приводим в качестве примера односложные или 

простые термины. В русском языке термин опухоль, «патологическое разрастание 

тканей, состоящих из качественно изменившихся клеток» [1], имеет несколько 

синонимов: бластома, неоплазма, новообразование, нарост. В испанском же 

языке термину tumor синонимичны слова quiste, tumoración, hinchazón, nódulo 

или masa. Таким образом, например, термины masa, quiste и nódulo могут 

использоваться в качестве синонимов к слову tumor, однако, в то же самое 

время, являются терминами, означающими новообразования, отличающиеся 

по размерам и природе происхождения. 

Стоит отметить, что синонимы довольно часто встречаются в анатомической 

терминологии, где одинаковые структуры обозначаются словами испанского 

и греко-латинского языка, например, живот – abdomen (лат.), vientre (исп.); 

туловище – tronco (лат.), torso (исп.) и т. д. Есть также термины, у которых нет 

эквивалентов в испанском языке как, например, в следующих словах: duodeno 

(лат.) – двенадцатиперстная кишка, pulmón (лат.) – легкое, diafragma (лат.) – 

диафрагма, bronquio (греч.) – бронхи и т. д. Необходимо также подчеркнуть, 

что как в испанском, так и в русском языке производящей основой для названий 

разделов медицины, названий некоторых болезней и обозначения различных 

патологий предпочтение отдается словам латинского и греческого 

происхождения: neumología (греч.) – пульмонология (лат.), cardiología (греч.) – 

кардиология (греч.), hepático (греч.) – печеночный (лат.) и др. 

Следующей немаловажной проблемой, которая может возникнуть 

при переводе медицинских текстов или статей, является полисемия. Примером 

полисемии в терминологии в медицинской сфере может стать понятие ganglio – 

ганглий, нервный узел, смысл которого варьируется зависимости от контекста 

и может означать лимфатические узлы (ganglios linfáticos) или нервные узлы 

(ganglios nerviosos). Наряду с этим примером можно упомянуть и некоторые 

другие термины: medicina означает 1) медицину, 2) терапию, 3) лекарство; 
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tratamiento переводится как 1) обращение, 2) обработка, 3) лечение, 4) уход, 

5) обогащение; coma означает 1) запятую, 2) кому (коматозное состояние) и т. д. 

Иногда экстраполяция технических терминов на бытовой язык (или 

наоборот) усложняет дело. Например, слово celulitis или целлюлит, которое 

означает «острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой 

клетчатки» [1], не стоит путать с другим термином, в повседневной жизни, 

означающим «структурные изменения в подкожном слое, ведущие к нарушению 

микроциркуляции и лимфатического оттока» [1], который иногда также называют 

«апельсиновой коркой». 

Проблема полисемии является отнюдь не единственной в медицинской 

терминологии и довольно тесно рассматривается наряду с омонимией, которая 

представляет собой совпадение слов или их форм в звуковом отношении 

при полном различии значений [3]. Так, примерами омонимии в медицинской 

терминологии могут служить следующие слова: enyesar, который на русский язык 

может переводиться как 1) покрывать гипсом, 2) штукатурить/заштукатуривать, 

3) накладывать гипс, а существительное escayola означает 1) гипс, 2) слепок, 

3) штукатурка, 4) гипсовая повязка, 5) алебастр; cura, которое может означать 

1) приходского священника и 2) курс лечения/лечение; cólera может переводиться 

как 1) холера (название острой кишечной инфекции), а также означает 2) гнев, 

раздражение, ярость; понятие tibia, который с испанского языка можно перевести 

как 1) теплый, но, ко всему прочему, также означает 2) большую берцовую 

кость и т. д. 

Стоит также обратить внимание на такое явление как полисемия 

и омонимия аббревиатур. Неправильное толкование и использование меди-

цинских аббревиатур в испанском языке может послужить источником серьезных 

проблем, к которым относится неверная постановка диагноза и назначение 

ложного медицинского препарата. Так, например, CT означает следующее: 

calcitonina – кальцитонин (гормон, вырабатываемый парафолли- кулярными 

клетками щитовидной железы), colesterol total – общий холестерин (ОХ) или 

colon transverso – поперечная ободочная кишка (отдел толстой кишки); 
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аббревиатура cc также имеет несколько значений: cabeza y cuello – голова 

и шея, centìmetro cúbico – кубический сантиметр и т. д. 

Подводя итог, отметим, что для получения адекватного и качественного 

перевода текстов, содержащих медицинскую терминологию, переводчику 

необходимо уметь хорошо ориентироваться в терминах данной сферы. Также 

важным фактором является наличие знаний о медицине, различиях между 

заболеваниями и методами лечения, представляющими собой важную деталь при 

осмыслении прочитанной информации. Одной из основных трудностей является 

синонимия медицинской терминологии, некоторые элементы которой часто 

бывают многозначными и требуют глубоких знаний в соответствующей области. 
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Экспрессивность является категорией активно исследуемой в рамках 

современной лингвистики, литературоведения, искусствоведения, стилистики. 

Она имеет прагматическую функцию в тексте, выражая речевую стратегию 

автора, а также становится одним из средств речевого воздействия на реципиента. 

В языкознании выделяют два толкования экспрессивности – узкое 

и широкое. «В широком значении категории экспрессивности принято включать 

в это понятие и такие категории, как эмоциональность, эмоциональная оценка, 

категория эстетического, – в узком значении под экспрессией понимают особую 

выразительную силу, создаваемую такими категориями, как образность, 

художественность, интенсивность (выражаемого признака, действия), новизна 

и др.» [2, с. 54]. В данной работе категория экспрессивности рассматривается 

в широком смысле. 

Традиционно, говоря о понятии экспрессивности, выделяют несколько 

уровней ее выражения. В нашей работе мы опираемся на классификацию, 

выдвинутую Ю.В Палий. Она имеет схожесть с классификацией известного 

лингвиста Б. Тошовича, однако в отличие от последней применима именно 

к испанскому языку, посему ее использование в данном исследовании 

представляется более целесообразным. Итак, автор выделает фоно-графический 

уровень экспрессивности, морфологический, синтаксический и лексический [3]. 
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Для данной работы были проанализированы такие развлекательные 

программы, как «¡Boom!», «El Hormiguero 3.0», «Famalias reales» на канале 

Antena 3. Речь участников таких программ живая, разговорная, что представляет 

особый интерес для исследования. 

Начать хотелось бы с рассмотрения экспрессивных средств на лексическом 

уровне, т. к. при просмотре телепередач становится очевидным его домини-

рование по сравнению с остальными. Испанская устная речь изобилует 

междометиями, впрочем, как и устная речь любого другого языка. Так, по 

численности преобладают междометия, выражающие удивление, радость, 

восторг, разочарование и другие сильные эмоции: ¡Ay! ¡Qué buena vida era 

aquel tiempo! Yo la recuerdo perfectamente; ¡Cómo! ¡No puede ser! 

Часто используемыми также становятся этикетные междометия, 

что становится логичным в рамках указанных программ: Muy buenos tardes 

y bienvenidos a “¡Boom!”. 

В диалогическом дискурсе междометия выполняют метакоммуникативную 

функцию, выступая в качестве маркеров дискурса и средств организации 

обратной связи. Они не несут никакой смысловой нагрузки, но выполняют 

прагматическую функцию: служат для заполнения пауз или привлечения 

внимания собеседника. Так, особо часто используются служащие для вступления 

слова pues (Pues, es que es muy feo, es grande, arrugado y a veces así como rugoso. 

Este tomato es feo pero muy rico) и bueno (Bueno, voy a decir básicamente,  

ves el campo de fútbol y hay que meterla [la pelota] aquí). 

В некоторых случаях несколько междометий могут следовать 

непосредственно друг за другом: Pues, bueno, yo estaba calentando con el equipo 

y de repente vinó a mí esta chica. 

Для привлечения внимания собеседника к чему-либо или провоцируя 

ответную реплику, испанцы используют междометия a ver (A ver, he leído 

un poco de esto. Ahora que dices ya lo entiendo perfectamente), mira (Mira, cuando 

digo que tengo dos madres todos me miran como si fuera un alienígena) в начале 

предложения и ¿no? (Ellos son o eran o siguen siendo los ganadores, ¿quién sabe, 
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no?), ¿sabes? (Probablemente, esto era mi miedo más grande de la infancia, 

¿sabes?) в конце предложения. 

Частым становится употребление слов-интенсификаторов, с помощью 

которых говорящий усиливает эмоциональность высказывания: Es una etapa 

muy linda; - Mi intención al decir esto era solamente recordarlo a la audiencia. 

También tenía un objetivo muy claro para ponerte nervioso. - Sí, sí, yo estoy, 

bastante. 

Наконец, на лексическом уровне, конечно же, необходимо выделить 

эмоционально-окрашенные слова, усиливающие экспрессивность высказывания: 

Ahora tengo una esposa maravillosa que me apoya en todo y mi vida parece ser 

perfecta.  

Согласно выбранной нами классификации Ю.В. Палий, словообразователь-

ные процессы в данной работе рассматриваются лишь как формообразовательные. 

В качестве обоснования автор приводит слова ученого Л.В. Щербы: 

«Суффиксами вносится тот или иной специфический оттенок значения 

существительного, а не создается новое существительное» [1, с. 117]. 

Так, зачастую фигурируют слова с суффиксом превосходной степени -

ísimo: Para mí son las personas importantísimas. 

Особо привлекает внимание широкое употребление испанцами наречия 

un poco с уменьшительно-ласкательным суффиксом -ito, смягчающим значение 

слова: Cada día vamos un poquito más allá. 

В некоторых случаях такой суффикс выглядит даже иронично: Ahora 

mismo mi madre necesita más cuidado, porque ya es un poquito mayor, tiene casi 

90 años. 

Наряду с остальными всевозможными суффиксами наиболее используемым 

выступает увеличительный суффикс –azo. В приведенном примере он не придает 

большего размера предмету, но важность и значение событию: ¡Qué momentazo, 

no te lo pierdas! 

Синтаксический уровень хоть и встречается реже в сравнении с другими 

уровнями выражения экспрессивности, о полном его отсутствии в разговорной 
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речи говорить не приходится: Saludamos los concursantes que son los que 

ganaron el último programa. 

Рассматривая все вышеупомянутые примеры, можно заметить, что каждый 

уровень экспрессивности не проявляется обособленно. В одном высказывании 

могут гармонично сочетаться языковые средства выражения категории 

экспрессивности сразу на нескольких уровнях, дабы максимально отобразить 

имеющиеся эмоции: Es la que, como la gente dice, tu media naranja, la mujer que 

habías buscado durante mucho tiempo y pensabas que no existía, ¿no? Pues, 

cuando estabas perdiendo la fé, resultó que existía. 

В данном примере говорящий использует фразеологизм media naranja, 

выражая тем самым нежные чувства по отношению к жене. Слово-

интенсификатор mucho в словосочетании mucho tiempo указывает на большую 

продолжительность времени, в течение которого мужчина искал свою будущую 

жену. Дискурсивные маркеры ¿no?, pues несут уже известные функции 

ожидания ответной реакции и заполнения паузы. Все это является проявлением 

экспрессии на лексическом уровне. Конструкция es la que относится 

к синтаксическому уровню, и с помощью нее говорящий выделяет, что он ждал 

именно эту женщину. 

Так или иначе, в результате проведенного нами анализа и выделенных 

55 примеров выражения экспрессии выяснилось, что количественный состав 

данных уровней не одинаков. 30 лексических единиц относятся к лексическому 

уровню выражения экспрессии, 17 ЛЕ – к морфологическому уровню, 8 ЛЕ – 

к синтаксическому уровню, а выделить ЛЕ на фоно-графическом уровне 

не удалось. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что в испанском языке 

преобладает лексический уровень выражения экспрессии, поскольку 

в большинстве случаев именно слово изначально содержит в себе качественную 

оценку или коннотацию. Так, с помощью данных средств говорящему удается 

выразить не только главную информацию, но также чувства и эмоции и оказать 

на реципиента необходимый коммуникативный эффект. 
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Аннотация. Метафора является фундаментальным элементом в построении 

политического дискурса. Американский политический дискурс разнообразен 

на использование метафор во время политических дебатов, иннаугурационных 

речей, теле и радио—интервью. Метафора представляет собой слово или 

словосочетание в переносном смысле, в основе которого лежит скрытое 

сравнение какого-либо предмета или явления на основе их общего признака. 

С помощью метафор политический деятель способен ярко и броско выразить 

свое мнение о происходящем событии или явлении в политической жизни 

государства и вдохновить электорат на новые свершения, которые улучшат 

жизнь страны. 

 

Ключевые слова: метафора, американский политический дискурс, 

языковое явление, концептуальная метафора, живая и мертвая метафоры, 

центральная метафора. 

 

Американский политический дискурс неразрывно связан с таким 

феноменом как метафора. Метафора представляет слово или словосочетание, 

которое употребляется в переносном значении. Главная задача метафоры—

это сравнение неназванного явления или предмета с другим на основе 

их общего признака. Политический дискурс невозможен без яркой, меткой 

и запоминающейся метафоры, которая способна точно передать мнение 

политического деятеля о происходящем на политической арене событии. 

Историческое становление и развитие метафоры было фундаментальным 

и динамичным. Первым феномен понятия метафора изучал Аристотель. 
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Он рассматривал метафору как фигуру речи, при этом не считая 

ее стилистическим явлением. Метафора рассматривалась как то, каким именно 

то или иное явление могло бы быть, а не каким являлось. Аристотель считал, 

что умение соединять в метафоре несколько схожих понятий для логической 

картины мира является показательной таланта и гениальности. 

Взгляды Аристотеля в дальнейшем были использованы лингвистами 

для изучения и переосмысления метафоры. Так, в 20 веке метафора была 

отнесена к языковому явлению, способному дать обозначение характеристики 

нескольким предметом, проведя при этом параллель их отличительных друг 

от друга свойств. Со времени развития риторики и культуры речевого общения 

повседневная речь создала метафоры для некоторых понятий, где не нужны 

дополнительные пояснения. Метафора становится буквальным значением 

явления, ввиду отсутствия в языке соответствующего обозначающего слова. 

Человек начинает мыслить метафорами, выражать мысли с помощью метафор 

и тем самым создавать новый мир, в котором жизнь без метафор невозможна. 

Со временем метафора переходит в литературу, филологию и лингвистику, 

что добавляет тексту целостности, яркости и возможность объединить 

разноплановые понятия в единое целое. Текст с метафорой рассматривается 

с художественно-эстетической точки зрения, каждый элемент, каждая деталь 

в метафоре становится важна. Теперь метафора становится самостоятельным 

языковым явлением. Так, метафора-это вид тропа, который употребляется 

в переносном значении, создавая художественный образ и достигая большей 

экспрессии, яркости и выразительности [1, с. 162]. 

С середины 20 века лингвистика активно изучает вопросы метафоры, 

ее характеристики, функции метафоры и ее виды. Особенно тщательно было 

рассмотрено понятие концептуальной метафоры как средства изучения 

и объяснения различных явлений. Первые сведения о концептуальной метафоре 

были рассмотрены лингвистами Марком Джонсоном и Джорджем Лакоффмом 

в научных трудах под названием «Метафоры, которыми мы живем». 

Они описали концептуальную метафору как языковое явление, в котором 
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отражается закономерности происходящие в окружающей действительности. 

Происходит преобладание человеческого мышления, разума и его способа 

анализировать информацию [2, с. 57]. 

Американская политическая система не смогла обойти использование 

метафор в политическом дискурсе. Речь политика с использованием метафор 

становится запоминающейся, броской и более живой. Американский 

политический дискурс становится более структурированным, эмоционально-

наполненным и вносит новое значение в происходящую действительность. 

Особенно часто использование метафор встречается в политических дебатах, 

теле и радио—конференциях, инаугурационных речах избранных президентов, 

где президент может эффектно и с долей философии подвести итоги 

политической деятельности, вдохновить к новым свершениям и указать на новый 

политический курс для страны. Так, рассмотрим примеры политического 

дискурса президента США Б. Обамы во время одного из митингов в Чикаго: 

«The road ahead will be long. Our climb will be steep. There will be setbacks 

and false starts» [3]. 

Б. Обама говорит о будущем своей страны как о подъеме на гору. Конечно, 

данный путь непростым и долгим, но справившись со всеми трудностями США 

воплотит все намеченные планы и станет великой страной со светлым будущим. 

Интересно заметить, что Б. Обама часто использует концептуальные метафоры 

движения, говоря о важности «двигаться вперед, к лучшему». Здесь мы 

наблюдаем спиритуальную функцию метафоры. 

Помимо этого, лингвисты выделяют живые и мертвые метафоры. К мертвым 

метафорам относятся те, что используются в повседневной жизни и о их значении 

мы уже просто не задумываемся и принимаем их за литературный прием. 

Так, рассмотрим пример из «Твиттера» Д. Трампа: 

«Just arrived in Scotland. Place is going wild over the vote. They took their 

country back, just like we will take America back. No games!» [4]. 
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В данном сообщении Д. Трамп говорит о возвращении Шотландцами 

своей страны. Мы понимаем, что «вернуть страну нельзя», однако данная 

метафора очень часто употребляется в нашей повседневной жизни. 

К живым метафорам относятся те, которые оказывают сильное воздействие 

на наше сознание. Они являются фундаментом для создания политического 

дискурса. Рассмотрим пример одной из своих речей Д. Трамп сообщил: 

«It’s time to shake the rust off America’s foreign policy. It’s time to invite new 

voices and new visions into the fold, something we have to do» [5]. 

Отметим, что высказывание «стряхнуть пыль» долгое время обсуждалась 

СМИ во всем мире. Сложно точно сказать, что же именно Д. Трамп имел ввиду 

говоря об этом. Возможно, он считает, что в стране нужно провести серьезные 

перемены. 

Встречалась в речах американского президента и использование живой 

и мертвой метафоры: 

«We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're 

doing. We're going to turn it around. And we have the cards, don't forget it. We're 

like the piggy bank that's being robbed. We have the cards. We have a lot of power 

with China» [6]. 

Здесь мы сперва наблюдаем дерзкое высказывание Д. Трампа о Китае, 

а затем видим штампованную мертвую метафору «иметь на руках секретные 

козыри», что обычно мы говорим во время игры в карты. 

Важно упомянуть и о центральной метафоре в политическом дискурсе. 

Центральная метафора включает в себя логически продуманные аргументы 

и доводы политического значения. Рассмотрим пример американского 

президента Ф. Рузвельта во время победной речи в период Великой Депрессии: 

«I assume unhesitatingly the leadership of this great army of our people 

dedicated to a disciplined attack upon our common problems» [7]. 

Сильный эффект после этой речи можно объяснить тем, что Ф. Рузвельт 

смог точно передать параллели уверенного и сильного духа американского 

народа и силу американской армии. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что метафора играет ключевую 

в роль в построении политического дискурса. Она помогает ярко, броско 

и эффектно вести политический дискурс. Метафора представляет собой слово 

или словосочетание в переносном значении, которое проводит сравнительную 

параллель событий на политической арене. Американский политический 

дискурс невозможен без использования метафор в политических дебатах, теле 

и радио—конференциях и инаугурационных речах избранных президентов, 

где политик подводит итоги работы правительственной системы и предлагает 

возможные варианты улучшения функционирования политической сферы. 

Само же изучение метафоры относится к эпохе Аристотеля и считается 

языковым явлением, способным охарактеризовать предмет или явление путем 

их сравнения. Со временем метафора становится частью литературы, филологии 

и лингвистики и представляет понятие троп, употребляемый в переносном 

значении создавая художественный образ. Концептуальная, живая, мертвая 

и центральная метафоры представляют большой интерес среди лингвистов. 
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В последнее время ученые сопоставляют языку зеркало, а именно то, 

что в нем отражается окружающий нас мир, ведь за каждым словом стоит 

та или иная реалия нашего мира. Язык находится в непрерывном движении, 

изменении, и самым мобильным уровнем является лексика [1, с. 2]. 

Какие-то слова перестают употребляться, исчезают, а другие, наоборот, 

появляются и начинают использоваться в ежедневной лексике. На лексические 

новообразования в словарном составе любого языка влияет множество факторов, 

такие как социально-политические и культурно-исторические условия жизни 

населения, развитие технологий, прогресс в обществе и т. д. Такие ново-

образования принято называть «неологизмами» [5, с. 1]. 

По мнению лингвиста О.С. Ахмановой, «неологизм» − это слово 

или выражение, возникшее для выражения прежде неизвестного предмета 

или для обозначения нового понятия [4]. 

Новая лексика возникает ежедневно, и источники появления неологизмов 

меняются вслед за поколениями. Характерной особенностью современных 

неологизмов является появление большого числа слов, образованных 

не в соответствии с общепринятыми правилами словообразования. Зачастую 
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слова появляются по звуковому сходству с существующим явлением или 

с иноязычным словом. Однако, словосложение остается основным способом 

морфологического образования [3, с. 1]. 

С огромным шагом вперед в науке, технологиях и других сферах общества, 

языковые процессы также ускоряются; языковые изменения накладываются друг 

на друга, не успевая адаптироваться, из-за чего чувствуется своего рода 

беспорядок в языке. Следовательно, язык изменяется в след за обществом, вслед 

за трендом и просто не успевает приспосабливаться к изменениям [6, с. 1]. 

Корея является одной из передовых стран по развитиям технологий в мире 

в разных науках, а также в сфере развлечения. В связи с этим, не менее важным 

остается вопрос об источниках возникновения неологизмов. Если раньше 

одним из источников пополнения языка были художественная литература 

и публицистические издания, то с развитием технологий на смену им приходят: 

интернет-блоги; музыкальная индустрия, а именно К-РОР; телевидение; онлайн 

игры; социальные отношения. 

Корейское общество одно из самых динамично развивающихся социумов 

в мире, и все тенденции, происходящие в нем, связанные с внешностью 

и поведением человека, отношениями полов, непременно отражаются в языке. 

Эти отношения основаны на взаимодействии между людьми благодаря разным 

видам общения и отношений. Причем новая лексика отражают совершенно 

различные социальные, межличностные отношения, а именно внутренние 

переживания как индивидуума, так и всего общества. Многие из неологизмов, 

также описывают и внешние стандарты красоты, ведь в Корее внешность занимает 

одну из самых важных ступеней в социальных отношениях [2, c. 1; 5, c. 1]. Также, 

во втором десятилетии XXI века большую популярность стало набирать течение 

феминизма, то есть выступление женщин за уравнение прав с мужчинами, что, 

в свою очередь не обошло стороной Южную Корею и отразилось в языке. лексика, 

относящаяся к феминизму, в основном обозначает направление, деятельность 

людей, входящих в данную партию [6, c. 1]. (Таблица 1) 
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Таблица 1. 

Примеры неологизмов отражающие социальные отношения 

Слово на 

корейском 

языке 

Словосложение 
Транскрипция 

слова 

Транскрипция 

словосложения 
Перевод 

모쏠 모태 + 솔로 Моссоль мотхэ + солло Одинок с рождения 

엄친아/엄친딸 − 
омчхина/ 

омчхинтталь 
− 

Сын/дочь маминой 

подруги 

썸타다 − ссомтхада − 
«Свободные» 

отношения 

베이글녀 베이비+글래머+녀 бэйгылнё 
бэйби+ гыллэмо + 

нё 

Гламурная девушка 

с детским личиком 

뇌섹남 뇌+섹시+남자 нвэсэкнам 
нвэ + секси + 

намчжа 

Красивый и умный 

юноша 

매갈/메갈 메갈리아 мэгаль/мегаль мегаллиа 

Название сайта 

феминисток; движение 

феминизма 

 

Телевидение и музыкальная индустрия становятся важным источником 

появления новых слов среди поклонников К-РОР. The Korea Foundation заявила, 

что по данным на декабрь 2018 года по всему миру насчитывается более 

89 миллионов фанатов корейской развлекательной индустрии, что выросло 

на 22 % по сравнению с 2017 годом [8, c. 1]. Через телевидение и музыкальную 

индустрию, а именно из популярных сериалов, развлекательных передач и, 

конечно же, К-РОР индустрию, в повседневную речь поступают неологизмы, 

которые были специально или же случайно придуманы звездами. Многие 

актеры или певцы, читая сценарий или же увидев лирику к своей будущей песни, 

сталкиваются с непонятными на первый взгляд словами, и вынуждены также, 

как и их фанаты вначале понять их значение, чтобы потом донести до своей 

аудитории более корректно. Такая лексика не обошла стороной и фанатов, 

которые для обоготворения своих идолов, описания их внешности, их навыков, 

также создают сочетания слов, которые непонятны обществу, если не быть частью 

данной аудитории [5, c. 1; 8, c. 1] (Таблица 2). 
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Таблица 2. 

Примеры неологизмов из развлекательной индустрии 

Слово на 

корейском 

языке 

Словосложение 
Транскрипция 

слова 

Транскрипция 

словосложения 
Перевод 

진렌정 

김진우 (Winner) 

+렌 (Nuest) +정한 

(Seventeen) 

джинренджон 
Ким Джин У + 

Рен + Джонхан 

Красивый юноша схожий с 

греческим божеством 

Афродиты 

칸간무 − кхальканму − 

Группа певцов или 

танцоров которые танцуют 

идеально синхронно 

언플 언론플레이 онпхыль оллонпхыллеи Манипуляция СМИ 

이생만 이번 생은 망했다 исэнман 
Ибон сэнын 

манхэтта 
Эта жизнь разрушена  

패완얼 
패션의 완성은 

얼굴이다 
пхэваноль 

Пхэсёный 

вансонын 

ольгурида 

Идеальное лицо для моды 

셀럽 − сэллоп − Знаменитость 

 

В свою очередь одним из основных источников образования неологизмов 

является on-line игры. По результатам исследования WePC на 2018 год Корея 

занимает 2 место по производству on-line игр, и число людей, играющих в on-line 

игры, растет в среднем на 2,4 % по сравнению с предыдущим годом. Таким 

образом, on-line индустрия становится важнейшим источником появления 

новых слов, отличающихся краткостью, информативностью и насыщенной 

эмоциональной экспрессией. Зачастую слова появившееся в on-line пространстве 

начинают использовать в повседневной речи для характеристики людей. 

Зачастую слова появившееся в on-line пространстве начинают использовать 

в повседневной речи для характеристики людей [7, c. 1] (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Примеры неологизмов из on-line игр 

Слово на 

корейском 

языке 

Словосложение 
Транскрипция 

слова 

Транскрипция 

словосложения 
Перевод 

노라이퍼 − нораипхо − 

Человек, который увлекшись 

игрой не обращает внимание 

на реальную жизнь 

몹 몬스터 моп монсытхо Монстер  

트롤 − тхырол − 
Новичок в игре League 

of Legends 

만렙 만 레벨 манреп ман ребел 
Мастер какой-либо игры; 

мастер в чем-либо  

쪼렙 쪼그만한 레벨 ччореп 
ччогыманхан 

ребел 

Новичок в игре; новичок 

в чем-либо 

 

Следовательно, можно сказать, что основным источником появления 

неологизмов являются интернет – ресурсы. Благодаря им язык обогащается 

новыми словами, становится легче общаться между собой, но возникает 

проблема понимания между поколениями. Но не стоит забывать и такие 

источники пополнения, как телевидение, музыкальная индустрия, on-line игры 

и, конечно же, новые, современные общественные течения. Молодежь пытается 

устремится за трендами и поглощают приток новой информации ежедневно 

в огромных количествах, но взрослое поколение выросло в другом веке, 

поэтому большинство из них просто не может усвоить ту или иную 

информацию, которая кажется молодым весьма легкой для запоминания. 

Использование неологизмов намного упрощает ежедневную речь, 

помогает сэкономить время или же наоборот, подчеркнуть ту или иную 

ситуативность определенного обстоятельства. Но хотелось бы заметить, 

что такая лексика не должна использоваться в официальной речи, 

так как большинство из них связаны с развлекательной индустрией. 
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Аннотация. Статья посвящена структурно семантическим особенностям 

неполных предложений императивной семантики. В статье предложены 

определение термина "эллипсис", классификация неполных предложений 

и особенности использования неполных предложений императивной семантики 
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Проводится большое количество научных исследований в области общего 

синтаксиса языка, по итогам которых публикуются научные работы, учебники, 

трактаты, методические пособия и справочники. И все же мы вынуждены 

согласиться с тем, что определенным синтаксическим конструкциям не уделяется 

внимания в достаточной степени. В результате чего некоторые грамматические 

конструкции так и остаются не конкретизированными. Это связано, в первую 
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очередь с тем, что в полной мере не определен аспект, в котором необходимо 

рассматривать синтаксис. Во многих научных трудах, существующих на 

сегодняшний день, синтаксические конструкции, встречающиеся в системе 

предложения, трактуются в классическом ключе, относительно определенных 

конструкций в процессе речи, которые трудно подвести под общую теорию 

предложения. Приводятся неоднозначные точки зрения, появляющиеся в 

результате классического анализа синтаксиса, которые вызывают необходимость 

уточнения аспектов изучения синтаксиса. 

Эллипсис занимает особое положение в синтаксической системе языков. 

На сегодняшний момент, эллипсис является достаточно ярким и противоречивым 

предметом обсуждения. В свое время на данный синтаксический "феномен" 

обратили внимание и предприняли попытку определить его лингвистическую 

природу такие блестящие ученые, как А.А. Шахматов, A.М. Пешковский, 

В.В. Виноградов и многие другие. Такой интерес к исследованию эллипсиса 

обусловлен тем, что данная стилистическая фигура широко распространена в 

устной и письменной речи, а также является эффективным средством передачи 

информации. При этом одно из главных мест занимают стороны, отражающие 

суть, роль и функции эллипсиса в языке. 

По многим вопросам эллипсиса лингвисты не пришли к единогласной 

точке зрения, так как само понятие "эллипсис" очень неоднозначно. Данный 

термин имеет разные варианты трактовки в лингвистической литературе. 

Некоторые ученые языковеды понимают термин "эллипсис" как вид неполного 

предложения. Другие считают, что данная стилистическая фигура занимает 

промежуточное положение между полными и неполными предложениями. 

В первом случае, в эллиптических предложениях, как и в неполных предло-

жениях, отсутствуют какое-либо грамматическое звено. Они характеризуются 

раздробленностью, незавершенностью, но при этом сохраняют понятность, 

ясность и точный смысл. Однако проблема отсутствия достаточной 

структурной полноты остается неразрешенной до сих пор. В лингвистике 

высказывают разного рода противоположные мнения касательно этого. 
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Лингвисты Н.И. Ванникова, Ю.М. Скребнев и другие полагают, что недостающее 

в эллиптических предложениях сказуемое проясняется при их повторном 

построении. В этом случае эллипсис становится похож на неполные 

предложения. Противоположного мнения придерживаются такие ученые как 

Е.В Реунова, О.С. Ахманова, Л.Н. Меньшиков. Они, напротив, замечают, 

что основой эллипсиса является существительное в именительном падеже, 

и что оно ни в какой форме не обязано сказуемому. Также существует и третья 

точка зрения, которой придерживаются такие учены как, М.Б. Кетенчиев, 

Е.С. Скобликова. Они убеждены, что эллипсис совсем не вид неполного 

предложения, а экспрессивное явление, имеющий сходство с парцелляцией, 

сегментацией, апозиопезисом. 

Основываясь на труды вышеперечисленных ученых, нами были разделены 

неполные предложения на классификационные группы неполных предложений: 

а) Структурно полные, но семантически неполные предложения. 

б) Структурно и семантически неполные. 

в) Семантически полные, но структурно неполные. 

Следует отметить, что господствующее положение среди них занимают 

структурно и семантически неполные предложения, которые по характеру 

устной и письменной речи подразделяются на ситуативные и контекстуальные. 

В ситуативных неполных предложениях пропущенные члены предложения 

угадываются ситуацией. Например, эллиптическое предложение типа «Here!» 

пополняется другими словами, в данном случае подлежащим, в соответствии 

с положением речи: «Here is the book!» или «John! Don't do that!» 

При изучении устной речи существенную роль играет ситуация. 

В контекстуальных эллиптических предложениях пропущенные члены 

подсказываются контекстом (есть в контексте). 

Довольно часто под понятием "контекст" понимают не только общий 

смысл текста, но и ситуацию, в которой оказываются собеседники. Поэтому 

разделение эллиптических предложений на ситуативные и контекстуальные 
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относительно. Более того, в письменной речи ситуативные эллиптические 

предложения обретают определенные признаки контекстуальных предложений, 

так как условие речи описывается и получает словесное отражение. 

В соответствии с типом речи, неполные предложения могут быть 

диалогическими и монологическими. Диалогические и монологические 

неполные предложения могут использоваться как в устной, так и в письменной 

речи. В монологической речи можно выделить неполные предложения с учетом 

уровневых отличий синтаксических элементов: а) неполные предложения, 

в которых не повторяется часть сложной формы слова или часть цельного 

словосочетания, составляющего один член предложения. Например: Today 

I will cook dinner, Sam - buy some food and you - bring it to me. 

Не имеют конкретной техники так называемые эллиптические предложения, 

которые отличаются семантической полнотой при «нулевом сказуемом». 

Такого рода предложения семантически полные и вне ситуации, и вне контекста. 

Для данного вида предложений семантически и структурно необходимы 

сказуемостные второстепенные члены: дополнения и обстоятельства, хотя само 

сказуемое отсутствует. 

Проблема неполных предложений императивной семантики актуальны для 

современной лингвистики, но в то же время данная проблема не является 

полностью исследованной и достаточно разработанной учеными. Согласно 

И.А. Поповой, неполные предложения императивной семантики бывают 

повелительными и приветственными. И.А. Попова отмечает, что неполным 

побудительным предложениям характерен повелительный тон и восклицательная 

интонация, которые заменяют отсутствующие формы глагольного сказуемого 

и являются одним из выразителей определенных значений. 

Анализ материала произведения с точки зрения семантики, реализуемой 

рассматриваемыми в рамках данного исследования неполными предложениями 

императивной семантики, показал, что в романе Стивена Кинга "11/22/63" 

данные предложения используются для выражения следующих значений: 
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1) Значение приказания. Предложения, реализующие данную семантику, 

не подразумевают отказа со стороны адресата данного высказывания. 

"Come in, he said, I've got to talk about. and I think you're the only one who 

might listen. Will you listen?" 

"Listen to me."  

"Come on in here." 

Take a good close look at my face. Start with my hair and work your way down." 

"Think of it as a dying man's last request, he said, go on buddy. If you really are 

my buddy, that is. Open the door." 

2) Значение просьбы. Побудительные предложения, вводимые will 

(would) / can (could) you, используются для выражения нейтральных просьб: 

"It was my pleasure. And call me Jake. It's a little perk I accord to students who 

are old enough to be my father." 

"I got up, thumbed the button, and said: Still Gloria. For my sins. Can I help 

you?"(=Help me). 

Принято считать, что при добавлении слова please в структуру 

императивного предложения, модально не окрашенное высказывание получает 

вежливый оттенок: 

"Please, he said, Follow me." 

В корпусе материала произведения нами был также зафиксирован пример 

императивного предложения, которое имеет значение гнева, раздражения за счет 

вынесения местоимения you в начало предложения: 

"You keep it, he said angrily." 

Таким образом, анализ произведения с точки зрения реализуемой 

неполными побудительными предложениями семантики свидетельствует о том, 

что данные высказывания реализуют в романе два основных значения, 

приказания и просьбы. Кроме того, за счет порядка слов неполные предложения 

императивной семантики могут выражать раздражения и недовольства, что 

достигается за счет порядка слов. 
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Античные мотивы и реминисценции присущи роману Достоевского «Идиот» 

на самых разных уровнях его поэтики, начиная с имён и фамилий героев и 

заканчивая жанровыми особенностями произведения. Писатель блестяще знал 

древнегреческий и латинский языки, читал античную литературу в оригинале. 

Многие из его произведений содержат скрытые, либо непосредственные 

заимствования из греческой и римской литератур. Так, исследовательница 

античной литературы Т.Г. Мальчукова пишет о том, что «реминисценции Гомера 

у Достоевского превосходят всех других античных авторов и многих новых…» 

[3, с. 4]. Присутствуют в текстах писателя также отсылки к идеям античных 

философов (Аристотель, Платон, Сократ, Гиппократ) и историков древности 

(Плиний Старший, Анк Марций). 

Обращает на себя внимание тот факт, что название романа «Идиот» 

восходит к понятию древнегреческого происхождения. Оно образовано 

от греческого ίδιώτηϛ— буквально: особенный, отдельный, частный человек. 

В V в. до н.э. слово «идиот» закрепилось за людьми, чурающимися общества, 

поручений и должностей. При всеобщем увлечении общественными проблемами, 

участием в государственных делах и политической жизни общества, это была 
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крайне мизерная прослойка населения, представители которой были не такие 

как все, т. е. особенные люди. Словом «идиот» в древней Греции также 

называли некоторых участников на Олимпийских, Дельфийских, Пифийских 

и прочих играх при этом никакого намёка на их интеллектуальные способности 

не было. Именно с последним сравнительно суженным толкованием этого 

слова схож известный термин медицинской психиатрии. 

Общее название романа, как нам представляется, соотносится с образом 

главного героя Льва Николаевича Мышкина, человека, страдающего психическим 

заболеванием – «падучей болезнью», о котором он сам говорит: «Я знаю, что я... 

обижен природой. Я был двадцать четыре года болен, до двадцатичетырехлетнего 

возраста от рождения…» [2, с. 342]. Однако данный медицинский диагноз 

не препятствует, на наш взгляд, автору романа связать своего героя с созидающим 

началом. Эту связь подтверждает завуалированно присутствующий в его фамилии 

эпитет Аполлона Сминфея, т. е. «мышиного», к тому же князю Мышкину 

присуща способность предсказывать будущее. В тексте ни раз говорится 

о проницательности героя: он с первой встречи угадывает характеры сестёр 

Епанчиных, генеральши, предчувствует гибель Настасьи Филипповны. 

Как известно, в греческой мифологии Аполлон связан с культом искусства, 

юности, в его окружении находятся музы и хариты. В окружении князя также 

присутствуют три молодые незамужние девушки – Александра, Аделаида, Аглая. 

Достоевский не случайно изображает сестёр Епанчиных как трёх граций: 

«Все три девицы были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными 

плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и конечно 

вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать…» 

[2, с. 38] Младшая из девушек носит имя хариты Аглаи (от др.-греч. Ἀγλαΐα – 

«блеск, краса, высокомерие»). Важно отметить, что её портрет не описывается 

автором романа. В диалогах произведения передаются восторженные слова 

о её красоте, но конкретного описания внешности девушки нет. Её образ 

связан с началом новой жизни, нередко князь сравнивает её с чем-то светлым: 

«Я вспомнил тогда о вас, как о каком-то свете...» [2, с. 433]. 
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Созидающему началу Апполлона противостоит разрушающая сущность 

Диониса. В тексте романа его воплощением выступает Парфён Рогожин. 

Подобно греческому богу виноделия герой романа Достоевского «курчавый 

и почти черноволосый». Зачастую Рогожин появляется в состоянии алкогольного 

опьянения в окружении толпы охмелевших от вина людей низкого проис-

хождения, что можно сопоставить с шествием бога Диониса и его вечными 

спутниками сатирами. В соответствии с одним их характерных эпитетов 

античного божества – Эвий (от др.-греч. εὖα, т. е. «ликующий») появление 

Парфёна Рогожина сопровождается криками и шумом: 

«Вошла горничная Катя, совсем испуганная. 

- Там Бог знает что, Настасья Филипповна, человек десять ввалились, 

и все хмельные-с, сюда просятся, говорят, что Рогожин и что вы сами знаете. 

- Правда, Катя, впусти их всех тотчас же. 

- Неужто…всех-с, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразные. Страсть! 

- Всех, всех впусти. Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут. 

Вот уж как шумят, точно давеча…» [2, с. 161] 

Сама Настасья Филипповна - воплощение богини Венеры. Современный 

исследователь творчества Достоевского Р.Б. Щетинин видит в её фамилии связь 

с мифом о рождении Венеры из морской пены. В этой связи примечательно, 

что фамилия героини соотносится с барашками, т. е. «небольшими белыми 

пенистыми волнами, а также небольшими перисто-кучевыми облаками» [4, с. 18]. 

В квартире у Настасьи Филипповны находится скульптура Венеры, что также, 

как нам представляется, подтверждает мысль о связи героини романа и этого 

античного божества. О божественной внешности героини также неоднократно 

упоминается в ходе романа. Для князя Мышкина «ослепляющая красота» 

Настасьи Филипповны становится невыносимой. Античные традиции в образе 

Настасьи Филипповны можно проявляются и в её отношениях с Афанасием 

Ивановичем Тоцким. В юности героиня была совращена своим опекуном. За это 

повзрослевшая Настасья Филипповна презирает его, героиня не испытывает 
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к Тоцкому ничего кроме «глубочайшего презрения, презрения до тошноты...» 

[2, с. 44]. Она приезжает в Петербург, чтобы не позволить ему вступить в брак 

с одной из сестёр Епанчиных: «не позволить по злости, единственно потому, 

что ей так хочется...» [1, с. 44]. В образе Настасьи Филипповны, мстящей за 

нанесённое бесчестье, также угадывается Афродита, которая наказывает всех, 

кто пренебрегает чувством любви. В безрассудстве, издевательствах, а порой 

и открытой злобе героини романа проявляются такие эпитеты Афродиты, 

которые связаны прежде всего с её древними функциями этой богини: 

Меланида («Чёрная»), Скотия («Мрачная»), Андрофонос («Мужеубийца»), 

Эпитимбия («Погребальная»). 

Античность представляется в романе «Идиот» и на уровне структуры 

произведения. По мнению исследователя М.М. Бахтина многие романы 

Ф.М. Достоевского пронизаны элементами античной мениппеи и родственных 

ей жанров. Учёный пишет о том, что «мениппея, в сущности, задает тон всему 

творчеству Достоевского». Что касается романа «Идиот», этот исследователь 

приводит эпизод именин Настасьи Филипповны: Фердыщенко предлагает всем 

гостям рассказать свой самый дурной поступок, с помощью чего создаётся 

карнавально-площадная атмосфера, характерная для мениппей. О том, что для 

античных мениппей «характерны сцены скандалов, эксцентрического поведения 

неуместных речей и выступлений» говорит М.М. Бахтин. Это обстоятельство 

также представлено в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». 

Р.Б. Щетинин в указанной ранее работе указывает на влияние ещё одного 

античного источника – роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осёл». 

Подтверждая свою точку зрения, автор сравнивает вставные новеллы, которые 

напрямую связаны с сюжетами произведений в обоих романах. Исследователь 

обращает внимание на новеллу из античного романа о Харите, Тлеполеме 

и Тразилле. В этой новелле он усматривает сюжетные переклички с романом 

Ф.М. Достоевского, сопоставляя при этом героев: Рогожин (Тразилл), Мышкин 

(Тлеполем), Харита (Настасья Филипповна). Вывод, к которому приходит этот 

исследователь свидетельствует о том, что Достоевский использует некоторые 
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жанровые особенности античного романа, наполняя их при этом собственным 

идейным содержанием. 

Представленные нами примеры анализа романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот» ещё раз подтверждают раннее высказанные теоретические, а теперь 

доказательно рассмотренные утверждения о том, что великий русский писатель 

не только был хорошо знаком с античной литературой, но умело, сознательно 

или на подсознательном уровне использовал её традиции в своём творчестве. 
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Современное общество ставит перед образованием задачу подготовки 

знающего, мыслящего, умеющего добывать и применять знания школьника. 

Одним из способов достижения поставленной задачи является реализация 

проектного метода, получившего в последнее десятилетие особую популярность, 

в том числе, в начальной школе. Несмотря на признание метода проектов 

в педагогическом сообществе, как отмечается в работе [2, с. 15] учащиеся 

начальных классов на достаточно низком уровне владеют исследовательскими 

навыками и способностью к самостоятельной работе, поэтому их необходимо 

готовить к осуществлению проектной деятельности на последующем этапе 

обучения. 

Проанализировав работы, посвященные внедрению проектного метода 

в образовательный процесс, таких авторов, как: А.А. Вендина, К.А. Киричек, 

Г.И. Вергелес, А.А. Денисова, И.В. Щекотинина и др., мы выделили следующую 

типологию проектов по возрастанию степени самостоятельности учащихся 

при его выполнении: 

 проектные задачи, 
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 мини-проекты, среди которых выделяют тематические (привязанные 

к текущим темам курса) и итоговые, требующие интегрированных предметных 

знаний и определенных навыков ведения проектной деятельности, 

 учебные проекты. 

Прообразом проектной деятельности в основной школе для младших 

школьников являются проектные задачи, выполнение которых готовит 

младших школьников к решению мини-проектов и учебных проектов [6]. 

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленная 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

[2, с. 16]. Отличие проектной задачи от учебного проекта заключается в том, 

что для ее решения школьникам предлагаются все необходимые средства 

и материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения 

данных [3, с. 4]. 

Как утверждается в работе [5, с. 5], проектная задача  такой вид задач, 

который направлен на применение обучающимися освоенных универсальных 

учебных действий не в стандартной (учебной) ситуации, а в ситуациях, по форме 

и содержанию приближенных к «реальным». Так, при решении проектных 

задач у младших школьников развиваются следующие метапредметные умения: 

 рефлексивные: умения видеть проблему, ставить и удерживать цели 

деятельности, составлять план действий; умения анализировать сделанное, 

а именно – соотносить поставленные цели и задачи с полученным результатом; 

выявление трудностей и ошибок в деятельности; 

 познавательные: моделирование (представление способа действий в 

виде памятки, схемы, модели, алгоритма), выявление существенных данных 

и несущественных; 

 коммуникативные: взаимодействие при решении задачи, умение 

отстаивать свою позицию, уважая при этом точку зрения собеседника; 

 личностные: установление учащимися значения результатов своей 

деятельности. 
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Кроме того, решение проектных заданий способствует развитию навыков 

критического мышления, основанного на осознанном умении работать 

с информацией, представленной в различных формах [1], а именно: анализ, 

синтез, поиск недостающей информации, выявление значимой и незначимой 

для решения задачи информации. 

Решение проектных задач в урочной и во внеурочной деятельности также 

помогает решить задачу формирования самостоятельной личности, способной 

к самообразованию и саморазвитию, что особенно актуально в условиях 

выполнения требований ФГОС НОО в области реализации системно-деятель-

ностного подхода в обучении. От учителя требуется формировать умения 

у школьников самостоятельного поиска и решения учебных задач. 

Таким образом, метод проектов – одна из личностно-ориентированных 

технологий, которая интегрирует проблемный подход, исследовательские 

и поисковые методы обучения и в тоже время способствует всестороннему 

развитию ребенка. Именно поэтому проектным технологиям уделяется 

повышенное внимание. 

Для того чтобы реализация проектного метода в начальной школе была 

эффективной и успешной, учителю при разработке проектной задачи необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) определить вид (монопредметная, в рамках одного предмета, 

или межпредметная) и место проектной задачи (в урочной и/или во внеурочной 

деятельности); 

2) определить сроки выполнения проекта; 

3) сформулировать дидактические цели проектной задачи; 

4) сформулировать проблему и условие задачи. В проблему желательно 

включать ситуации, значимые для школьника, имеющие практико-

ориентированный характер; 

5) обозначить роли участников выполнения проекта. Данный пункт 

необязателен, однако отметим, что проектная работа – это групповая работа; 

при отсутствии ролей ученики могут самостоятельно распределять между 

собой ответственность и обязанности; 
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6) составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий для каждой роли; 

7) продумать форму готового продукта (презентация, буклет, сочинение, 

доклад, реферат и др.); 

8) продумать критерии оценки, которые необходимо сообщить участникам 

проекта до его выполнения. 

Приведем пример проектной задачи по математике «Изучение погодных 

условий». 

Тип проекта: межпредметный («Математика», «Окружающий мир»), 

долгосрочный (3 – 4 месяца). 

Задание 1 [4, с. 45]. Наблюдайте за погодой в течение трех зимних месяцев 

и регистрируйте наблюдения в журнале (табл. 1) с помощью обозначений: 

  ясная погода,   переменная облачность;   пасмурно. 

Таблица 1. 

Журнал наблюдений 

Дата Погода Дата Погода Дата Погода 

… … … … … … 

 

Задание 2. Используя журнал наблюдений, составьте таблицу 2, в которой 

посчитайте, сколько было ясных, пасмурных дней и дней с переменной 

облачностью. 

Таблица 2. 

Сгруппированные данные 

 Ясно Переменная облачность Пасмурно 

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Итого:    

 

Задание 3. Используя таблицу 2, ответьте на вопросы: 

1) В каком месяце было больше всего пасмурных дней? 

2) В каком месяце было меньше всего пасмурных дней? 
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3) Сколько всего пасмурных дней было зимой? 

4) Сколько ясных дней было в январе? 

5) Какая погода преобладала в каждом месяце? 

Можно ли на основании полученных данных сделать вывод: какой месяц 

был самый холодный? Самый теплый? Поясните точку зрения. 

В заключение отметим, что включение в учебный процесс проектных задач 

позволяет учителю в ходе учебного года проводить мониторинг сформиро-

ванности метапредметных умений у школьников. Следует также отметить, что 

регулярное использование учителем проектных задач в рамках обучения 

математике способствует повышению познавательного интереса учащихся 

и мотивации к изучению математики. 
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Одним из требований Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы по обществознанию и естествознанию 

(окружающий мир) является «освоение основ экологической грамотности» [6]. 

Таким образом, возникает необходимость формирования представлений 

об обращении с бытовыми отходами, начиная уже в начальной школе. 

В ходе анализа образовательных программ по предмету «Окружающий 

мир» мы пришли к выводу: в содержании данного курса не так много тем, 

освещающих проблемы загрязнения окружающий среды. В основном, 

при изучении данного вопроса в содержании учебника делается акцент на том, 

что окружающая среда загрязнятся промышленными отходами, а не бытовыми 

отходами. В содержании некоторых тем используются такие понятия, 

как «мусор» и «бытовой мусор». Данную терминологию предлагают авторы 

УМК «Школа России» А.А. и УМК «Планета знаний» Г.Г. Ивченковой [4, 5]. 

Как мы видим, содержание некоторых образовательных программ 

по предмету «Окружающий мир», как и в повседневной жизни, говоря 

о бытовых отходах, используют понятное детям понятие «мусор». Согласно 

«ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и опре-

деления, «мусор» – это мелкие неоднородные сухие или влажные отходы [2]. 

Но бытовые отходы, не всегда бывают мелкого размера. Согласно Федеральному 

закону «Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ ред. 

от 27.09.2018, бытовые отходы, или твердые бытовые отходы – это предметы 

или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов, 
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потребления [7]. Понятие отходы, в частности бытовые, является шире понятия 

«мусор». На наш взгляд, в связи с действующим Федеральным законом 

«Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ ред. от 

27.09.2018, наряду с использованием в образовательной деятельности младших 

школьников таких понятий, как «бытовой мусор», «мусор» целесообразно 

использовать понятие «бытовые отходы». Таким образом, возникает необхо-

димость формирования представлений об обращении с бытовыми отходами, 

начиная уже в начальной школе. 

Лежащий в основе ФГОС НОО деятельностный метод, предполагает 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также разно-

образие организационных форм образовательного процесса, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [6]. 

Данным требованиям, на наш взгляд, отвечает метод проектов. В.В. Гузеева 

определяет проект, как специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием твор-

ческого продукта [3]. Учитывая возрастные особенности младших школьников, 

З.А. Клепинина и Г. Н. Аквилева предложили такие этапы работы над 

проектом [1]: 

1. Объяснение, что такое проект, виды проектов и способы их создания. 

Этот этап имеет место при применении метода с данной группой впервые. 

2. Определение темы проекта, целей и задач его разработки, составление 

плана деятельности, создание групп, предварительное распределение обязан-

ностей между членами группы. 

3. Поиск и сбор информации, который состоит из изучения данного 

объекта в настоящее время, работы с литературными источниками, беседы 

с взрослыми и подбора необходимых материалов. 

4. Принятие решения, идеальное преобразование объекта. Обсуждение 

предложений отдельных учеников группы по форме, структуре проекта, 
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необходимых материалов, выбор оптимального варианта проекта, корректировка 

плана деятельности группы в целом и отдельных ее членов. 

5. Создание проекта. Практическая работа учащихся. 

6. Апробация проекта в действии, оценка и самооценка творческого 

решения, при необходимости доработка. 

7. Подготовка к защите проекта, которая включает предварительную 

внутригрупповую оценку созданного проекта, подготовку текста (плана) доклада. 

8. Презентация проекта и его публичная защита. От каждой группы 

выступает ответственный с докладом. 

9. Коллективная оценка проекта. Оценка дается в виде характеристики 

положительных и отрицательных сторон проекта. Такой подход ставит 

все группы в равные условия, отвечает требованиям гуманизма в обучении. 

Опираясь на работы авторов, исследовавших метод проектов, мы можем 

сделать вывод о том, что метод проектов способствует формированию 

универсальных учебных действий, а также способствует разностороннему 

развитию личности ребенка, его исследовательских умений, навыков работы 

в коллективе, повышение мотивации к обучению. 

Проанализировав образовательные программы по предмету «Окружающий 

мир», нами было выявлено, что в 3 классе не предполагается выполнение 

учащимися проектов по теме обращения с бытовыми отходами. В связи с этим 

была выбрана тема нашего исследования, актуальность которого связна 

с недостаточностью изученности проблемы формирования представлений 

у третьеклассников об обращении с бытовыми отходами в процессе проектной 

деятельности. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить следующие педагогические условия формирования у третьеклассников 

представлений об обращении с бытовыми отходами в процессе проектной 

деятельности: реализация детских проектов будет осуществляться в соответствии 

с этапами работы над проектом, разработанных для младших школьников 

З.А. Клепининой и Г.Н. Аквилевой; критерии осуществления проектов: по срокам 
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реализации будут предложены краткосрочные и среднесрочные проекты; 

содержание проектов доступно школьникам 9-10 лет; продукт проекта носит 

общественно значимый характер; 

Теоретические основы: изучение сущности понятия и его формирования – 

Е.Ф. Козина, Е.Н. Степанян; изучение организации проектной деятельности 

в образовательном процессе – Г.Н. Аквилева, П.П. Блонский, В. В. Гузеев, 

Б. В. Игнатьев, Н.Н. Иорданский, П.Ф. Каптерев, З.А. Клепининой, Н. В. Матящ, 

М.А. Петухов, П.Р. Поляков, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, В. Н. Шульгин; 

изучение проблемы загрязнения окружающей среды бытовыми отходами – 

Т.А. Акимова, И.Н. Горзиб, Т.И. Кукуева, В.Г. Некрасов и др. 

Перейдем непосредственно к описанию опытно-экспериментальной 

деятельности формирования представлений об обращении с бытовыми отходами. 

Экспериментальная работа по формированию представлений у третьеклас-

сников об обращении с бытовых отходов в процессе проектной деятельности 

проводилась на базе МКОУ СОШ с. Бобино Слободского района Кировской 

области. В эксперименте приняли участие учащиеся 3 классов в количестве 

38 человек (контрольный класс – 21 человек, экспериментальный класс – 

17 человек). 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего 

и контрольного. 

Для выявления уровня сформированности представлений об обращении 

с бытовыми отходами у третьеклассников, и получения наиболее объективных 

результатов были разработаны тесты под названиями «Бытовые отходы», 

«Что такое бытовые отходы?». Содержание первого теста представлено 

программным материалом с добавлением дополнительного. А содержание 

второго теста представлено, в большей степени, дополнительным материалом. 

По результатам обоих тестов были получены следующие результаты: 

в контрольном и экспериментальном классах преобладал низкий уровень 

сформированности представлений об обращении с бытовыми отходами, 

а высокий уровень не был представлен вообще. 
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С целью проверки педагогических условий формирования представлений 

об обращении с бытовыми отходами в процессе проектной деятельности нами 

были разработаны и апробированы во внеурочной деятельности три проекта: 

исследовательский проект «Откуда берутся бытовые отходы?», ознакомительно-

ориентировочный «Чем опасны бытовые отходы?», практико-ориентировочный 

«Куда девать бытовые отходы?». Данные проекты выполнялись детьми 

в соответствии с этапами работы над созданием проекта Г.Н. Аквилевой, 

З.А. Клепининой, которые разработаны для младшего школьного возраста [1]. 

Первым для реализации учащимся был предложен исследовательский 

проект «Откуда берутся бытовые отходы?». Цель проекта – изучить количест-

венный и видовой состав бытовых отходов, производимых семьей за неделю. 

Проект «Откуда берутся бытовые отходы?» предполагал индивидуальную работу 

третьеклассников. Им было необходимо на протяжении недели проводить 

исследование бытовых отходов, получаемых в семье, и заносить результаты 

о количестве в карточку с таблицей «Отчет об отходах». По результатам 

исследования учащиеся делали вывод о том, какого вида бытового мусора 

оказалось больше всего, и сколько всего накопилось бытовых отходов за неделю. 

Продуктом проекта стала рейтинг видов бытовых отходов, которые накапливают 

люди в большем количестве за неделю. 

Вторым для учащихся экспериментального класса был предложен 

ознакомительно-ориентировочный проект «Чем опасны бытовые отходы?», 

целью которого было узнать о вреде каждого вида отходов (бумага, пластик 

и полиэтилен, стекло, батарейки и энергосберегающие лампы, текстиле, 

пищевые отходы, строительный мусор). Данный проект предполагал парную 

работу. Тему проекта пары определяли при помощи карточек с названием вида 

бытового отхода. Продуктом проекта стала внутриклассная конференция 

с докладами о вреде различных видов бытовых отходов. 

Третьим, заключительным проектом был групповой практико-

ориентированный проект под названием «Куда девать бытовые отходы?». 
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В рамках данного проекта был организован сбор батареек на протяжении трех 

недель, а также учащиеся находили в различных источниках информации 

способы повторного использования таких бытовых отходов, как бумага, текстиль, 

полиэтилен, пластик. Работа над проектом была организована в групповой 

форме, ученики были разделены на 5 групп по 3-4 человека в соответствии 

с видом бытового отхода. Продуктами проекта стали собранные батарейки, 

которые были сданы в пункт приема, оформленный стенд с информацией о вреде 

батареек для окружающей среды и стенд с информацией о способах повторного 

использования различных видов бытовых отходов. 

Процедура проведения оценки уровня сформированности представлений 

об обращении с бытовыми отходами у третьеклассников в контрольном 

и экспериментальном классах на контрольном этапе эксперимента была та же, 

как и на констатирующем. 

По результатам двух тестов была проведена сравнительная характеристика 

динамики уровня сформированности представлений об обращении с бытовыми 

отходами в контрольном и экспериментальном классах. В контрольном классе 

существенной динамики было не обнаружено: высокий уровень не появился, 

средний уровень увеличился на 16 %, а низкий – снизился на 16 %. 

В экспериментальном классе мы можем проследить существенную динамику 

изменения уровня сформированности представлений об обращении с бытовыми 

отходами: появился высокий уровень (26 %), средний уровень повысился 

на 41 %, а низкий – снизился на 67 % [См. Рис. 1]. 

 



 

85 

 

Рисунок 1. Средние показатели динамики уровней сформированности 

представлений третьеклассников об обращении с бытовыми отходами 

в контрольном и экспериментальном классах на констатирующем 

и контрольном эксперименте по результатам обоих тестов 

 

Таким образом, мы можем говорить о положительной динамике уровня 

сфрмированности представлений об обращении с бытовыми отходами у 

учащихся экспериментального класса. Результаты педагогического эксперимента 

по формированию представлений у третьеклассников об обращении с бытовыми 

отходами показали результативность проведенной работы с учетом выделенных 

нами педагогических условий. 
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Аннотация. В данной статье приводится анализ формирования учебной 

мотивации у младших школьников, приводятся приемы и методы, 

способствующие формированию положительной мотивации учащихся. Также 

представлены рекомендации для педагога по формированию положительной 

учебной мотивации младших школьников, приводящие к удовлетворению 

потребностей детей в начальной школе и возникновению желания учиться, 

что непосредственно сказывается на успешности учебной деятельности в целом. 

 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, положительная 

мотивация младшего школьника, мотивы, формирование мотивации, учебная 

деятельность, методы, приемы, работа с детьми, внеурочная деятельность. 

 

В настоящее время развития информационных технологий огромную роль 

играет значение мотивации в поведенческих установках младших школьников. 

Современное состояние развития общества требует более глубокого 

понимания закономерностей поведения человека, особенно в отношении 

побуждений личности к различным видам деятельности (в частности 

к образовательной), поэтому остро стоит необходимость раскрытия связей 

внутренних мотивационных тенденций действий человека с социальной 

детерминации его психики. 

Понятие «учебная мотивация» можно рассматривать как один 

из важнейших критериев эффективности педагогического процесса и результат 
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деятельности образовательного учреждения в целом. Поэтому формирование 

учебной мотивации у младших школьников можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы. 

Формирование мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, 

является важнейшим аспектом современного обучения. 

В последнее время мы чаще слышим о том, что у школьников нет 

мотивации к обучению, нет интереса в получении знаний и умений. 

Нам известно, что учебная мотивация – это та мотивированная активность 

учащихся, проявляемая при достижении целей учения. Для учащихся наиболее 

значимыми являются следующие мотивы: 

 познавательные, 

 коммуникативные, 

 саморазвития, 

 позиция школьника, 

 эмоциональные, 

 достижения, 

 внешние (такие как поощрение и наказания). 

Своеобразие учебной мотивации заключается в том, что ученик, усваивая 

знания, формируется как личность в процессе деятельности по ее осуществлению. 

Поэтому перед педагогами, а особенно учителями начальных классов, 

стоит задача сформировать у младших школьников положительную учебную 

мотивацию. 

Для всех не секрет, что в современном обучении учитель – это партнер, 

помощник, который лишь помогает, ориентирует обучающихся в овладении 

планируемых результатов. Как раз именно с помощью современного обучения, 

именно при использовании методов и приемов можно поддерживать учебную 

мотивацию детей на любом этапе урока. 

Наибольший активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых 

учащиеся должны: 

1. отстаивать свое мнение; 
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2. принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

3. ставить вопросы своим товарищам и учителям; 

4. рецензировать ответы товарищей; 

5. оценивать ответы и письменные работы одноклассников; 

6. заниматься обучением отстающих; 

7. объяснять более слабым ученикам непонятные места; 

8. самостоятельно выбирать посильное задание; 

9. находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи (проблемы); 

10. создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных 

и практический действий; 

11. решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решений.  

В настоящее время проблема повышения мотивации заключается в поиске 

таких методов и приемов, которые бы способствовали формированию положи-

тельной мотивации к учебной деятельности. 

В своих работах Л.М. Фридман отмечал, что формирование мотивов – 

это важнейшая задача начального обучения, от того, насколько в начальных 

классах будут сформированы подобные мотивы, в значительной степени 

зависит успешность последующего обучения [4, с. 251]. 

Основными мотивами учебной деятельности младшего школьника 

являются: стремление поощрения, интерес, страх наказания за неуспехи и др. 

Наряду с этим главную роль в учебной деятельности представляет учебно-

познавательный интерес. Именно он, в отличие от иных очевидных мотивов, 

способен гарантировать протекание полной учебной деятельности, так как 

он направляет младшего школьника непосредственно на процесс решения 

содержательных учебных вопросов. 

Мотивация воздействует не только на познавательную активность и 

стремление учиться, но и на результативность, эффективность и учебной 

деятельности. 
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Рассмотрим основные пути формирования мотивации: 

1) «сверху вниз» - заключается в том, что привитии школьникам идеалов, 

образцов того, какими должны быть мотивы учения. Недостаток этого пути 

состоит в том, что есть опасность чисто формального усвоения требуемых 

побуждений; 

2) «снизу вверх» - заключается в том, что младший школьник включается 

взрослыми в реальные различные виды деятельности и так приобретает практи-

ческий опыт. Недостаток данного пути - учитель не всегда уверен, что сложатся 

именно те побуждения, которые необходимы [1, с. 11-15]. 

Формирование учебной мотивации - процесс длительный, кропотливый 

и целенаправленный. В процессе формирования мотивации должны быть 

использованы общее позитивное отношение ребенка к школе, широта его 

интересов, любопытство, а также непосредственность, доверчивость младших 

школьников, их вера в авторитет учителя и готовность выполнить любую, 

поставленную им задачу. 

Однако необходимо учитывать, что интересы младших школьников 

нестабильны, сами по себе они не поддерживают образовательную деятельность 

в течение длительного времени, они быстро удовлетворяются и без поддержки 

учителей эти интересы могут исчезнуть [2, с. 349]. 

Учебно-познавательную мотивацию учеников необходимо поддерживать 

на каждом этапе урока, начиная с определения темы и формулирования цели 

урока и заканчивая рефлексивной оценкой деятельности младших школьников 

на уроке. Для этого следует использовать приемы формирования мотивации 

младшего школьника к учебной деятельности через содержание учебного 

материала. 

Приведем несколько методов и приемов, которые можно использовать 

на уроках для формирования учебной мотивации у обучающихся младшего 

школьного возраста. 

1. Через ученический интерес к новому – эффект любопытства; 

2. Эффект загадки – учащиеся охотно разгадывают ребусы, кроссворды, 

викторины. К поиску объяснений подталкивают противоречия. 
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3. Проведение нестандартных уроков, (урок-путешествие, урок-игра, урок- 

викторина, урок-экскурсия, уроков-встреч, уроков защиты творческих проектов); 

4. Привлечение сказочных персонажей (Степашка, Дюймовочка, Кот 

Матроскин и т. д.); 

Предлагаются следующие приемы для достижения положительной 

мотивации: 

 Приём «Чёрный ящик». После определения темы и цели урока, вниманию 

детей представляется «Черный ящик». Школьникам сообщается, что в «Черном 

ящике» лежит предмет, который связан с темой урока. Дети высказывают свои 

предположения о содержимом. В конце урока одному из учеников предлагается 

достать предмет. Тому, кто угадал предмет, и вручается подарок. Данный 

прием очень хорошо привлекает внимания и стимулирует работу ума. 

 Приём «Удиви». Очень часто удивительные факты (о природе, 

животных, растениях и т. д.) привлекают внимание детей, удерживают интерес 

к обучению на длительное время. 

 Приём «Отсроченная отгадка». Загадка (удивительный факт) препод-

носится на конечном этапе урока, чтобы начать с неё следующее занятие. 

Например, «На следующем уроке мы познакомимся с органом, который первым 

принимает удар на себя». 

 Прием «Прогнозирование». Он используется на начальном этапе работы. 

«Сейчас вы услышите названия нескольких произведений. Ваша задача – 

определить жанр, с которым мы сегодня будем работать. Обоснуйте свой ответ: 

«Как рубашка в поле выросла», «Лентяйка», «Дюймовочка». Чтобы организовать 

интересно отдых школьников на уроке, можно использовать игру «Да-нет». 

«Я задумала геометрическую фигуру, которая похожа на треугольник. Что это?», 

«Я задумала персонажа сказки, который не любил мыть посуду. Кто это?» 

и т. д. Школьники должны найти ответ на вопрос, задавая встречные вопросы, 

на которые педагог отвечает либо «да», либо «нет». 

У детей младшего школьного возраста еще преобладает игровая 

деятельность. Поэтому, для формирования положительной мотивации к учебной 
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деятельности необходимо использовать игры, и другие элементы занима-

тельности. Так, на любом уроке, можно вовлекать детей в дидактические игры. 

Такой прием является самым действующим приемом формирования мотивации 

к учебной деятельности. Когда школьники включаются в ситуацию дидакти-

ческой игры, интерес к заданию у детей значительно увеличивается, повышается 

работоспособность. 

Положительная мотивация к учебной деятельности сохраняется 

и развивается, если школьник реализует свой потенциал, получает реальные 

результаты собственного труда. С этой целью можно использовать творческие 

задания: составление загадок, ребусов (рис.1), кроссвордов, шарад, сочинение 

сказок, издание книжек, создание мультфильмов. 

 

 

Рисунок 1. Ребусы 

 

Третьеклассники с огромным удовольствием выполняют творческие 

домашние задания. Одновременно, помогают учителю в разработке дидакти-

ческого материала. Такая работа может быть индивидуальной и групповой 

[3, с. 210]. 

Наиболее ярким примером формирования мотивации к учебной 

деятельности можно выделить - внеурочную деятельность, в частности работа 
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с детьми в рамках проектной деятельности. Рекомендации для педагога 

по формированию положительной учебной мотивации младших школьников 

к учебной деятельности: 

 Осмысленная деятельность. Учебный процесс будет гораздо 

продуктивней, если учитель будет преподносить информацию не в готовом 

виде, а таким образом, чтобы активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, стимулировать осмысленность обучения, чтобы ребенок смог 

представить для себя значимость материала. Данное условие относится 

и к учителю, и к ученикам. 

 Развитие внутренней мотивации. Очень часто родители и учителя 

«стимулируют» ребенка такими средствами, как чрезмерная похвала, 

наказание, жесткая критика, необоснованно завышенная или заниженная 

оценка на уроке. Такие методы, только губят ребенка, приводят к «регрессу» 

мотивов учения. Поэтому, для полноценного включения школьника в работу 

необходимо, чтобы задачи, поставленные перед ним в процессе учебной 

деятельности, были понятны и приняты ребенком. Только в таком случае эти 

задачи приобретут для ученика значимость, найдут эмоциональный отклик 

в его сознании. 

 «Положительная мотивация». В школах очень много детей, которые 

испытывают трудности в обучении в целом, либо в решении конкретных задач. 

Чтобы не случалось подобных ситуаций, достаточно просто понять, что именно 

в их действиях не срабатывает и, какого типа мотивационный стиль работал 

бы эффективнее. Если подготовленный, грамотный учитель будет направлять 

действия ученика в «нужное русло», то школьник справится с проблемной 

ситуацией. 

 Мотивация достижения. Каждый человек, обладает способностью 

радоваться достижением успеха и огорчаться по поводу неудач. Несмотря 

на это, у человека преобладает или мотив достижения, или мотив избегания 

неудач. Чаще всего, когда человек настроен на успех, он выбирает средние 
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по трудности или немного завышенные цели. Люди, настроенные на неудачу 

склонны к крайне сложному выбору (запредельно завышенные или заниженные 

цели). Дети, мотивированные на неудачу в случае простых и неплохо заученных 

навыков (табличные случаи умножения на 2, 3) выполняют задания быстрее 

и точнее, чем те, которые настроены на успех. 

 Выученная беспомощность. У любого человека, в жизни которого 

постоянно происходят поражения, снижается самооценка, уровень притязания, 

он перестает верить в себя, впадает в состояние беспомощности. Подобная 

ситуация приобрела название - «выученная беспомощность». Как в такой 

ситуации педагог может вывести школьника из этого состояния? 

В результате исследования выяснилось, что обычно выделяются 

4 причины неудачи: отсутствие способностей; трудность задания; невезение; 

недостаточность усилий. В таком случае самым оптимальным является 

объяснение педагогом ученику, что причина неуспеха в недостаточности 

израсходованных им (школьником) усилий. 

 Эмоциональность урока. Не стоит забывать, что продуктивность деятель-

ности (даже при условии, что ученик мотивирован на положительный исход 

дела) зависит от эмоциональной окраски, которая сопровождает эту деятельность. 

Школьник будет положительно реагировать на учебную нагрузку в том случае, 

если сложность задания оптимально сочетается с эмоциональностью урока. 

К примеру, на уроках математики чрезмерная эмоциональность не будет являться 

благоприятным фактором. На уроках русского языка, литературы, окружающего 

мира наоборот высокая эмоциональность - фактор благоприятный; конечно, 

если тема достаточно сложная, то нужно уменьшить эмоциональность. 

 Взаимоотношение учителя с классом и учебная мотивация. Любое 

развитие предполагает наличие благоприятных условия. В нашем случае можно 

сказать, что развитие положительной мотивации к учебной деятельности 

невозможно, если в коллективе (учитель, ученики) не складываются 

отношения. Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно: 
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1) установить гармоничное сочетания форм подачи материала возрастным 

особенностям и способностям учеников (недопустимо завышение и занижение 

уровня); 

2) создать благоприятные условия для успешного усвоения учебного 

материала (благоприятный психологический климат); 

3) установить характер взаимоотношений учителя с лидером класса, 

влияние взаимодействия «учитель - лидер» на общую атмосферу в классе. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что использование и своевременное 

чередование представленных выше методов и приемов для формирования 

положительной мотивации к учебной деятельности, а также выполнение 

предложенных рекомендаций приведет к удовлетворению потребностей детей 

в начальной школе, окажет влияние на их желание учиться, что в свою очередь 

сказывается на успешности в учебной деятельности. 
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Методика обучения решению задач на движение младших школьников 

на сегодняшний день остается одной из актуальных проблем и является одним 

из проблемных разделов изучения курса математики в начальной школе. 

Анализ научно-методической литературы по данной теме выявил схожесть 

взглядов авторов на определение самого понятия «задача». 

Так, А.В. Белошистая дает определение, согласно которому задача – 

это специальный текст, описывающий жизненную ситуацию, выраженную 

численными значениями [1]. 

Задача, по мнению Н.А. Корюковой – это жизненная ситуация 

с определенным сюжетом, числовыми значениями и связями между ними, 

в которой необходимо найти ответ и значение неизвестных величин [3, с. 143]. 

Можно сделать вывод, что математическая задача – это в первую очередь 

жизненная ситуация и умение решать задачи, позволит школьникам находить 

решения в ситуациях реальной жизни. 

Рассмотрим еще одно понятие, в основе которого также заложена жизненная 

ситуация. Проектная задача – это жизненная проблемная ситуация, которая 

требует от учащихся самостоятельной постановки целей, формулировки задач 

и построения плана действий для разрешения данной ситуации. 

В рамках изучения проблемы обучения младших школьников решению 

задач на движение возникла гипотеза, согласно которой использование 
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проектных задач в начальной школе может быть эффективным в вопросе 

обучения младших школьников решению задач на движение. 

Решение задач, в общем понимании – это процесс выполнения действий 

или мыслительных операций, направленный на достижение цели, заданной 

в проблемной ситуации. В отношении вопроса решения математических задач – 

это умственный процесс, направленный на нахождение искомой величины, 

используя данные и знания о взаимосвязях, прописанных в условиях задачи. 

Проблема обучения младших школьников решению задач на движение 

имеет несколько причин: 

Во-первых, большое количество видов задач на движение, особенностей 

их решения, которые могут вызывать сложности у учащихся. 

Во-вторых, процесс движения в данных задачах рассматривается в динамике 

его развития, а не в статичной ситуации. Это вызывает у учащихся трудности 

на этапе анализа, так как не все ученики могут последовательно связать 

предложенные в условиях задачи ситуации. 

Вышесказанное определяет значимость грамотной организации подготови-

тельного этапа к решению задач на движение. Он предусматривает: 

1. Уяснение учащимися самого понятия «движение». 

2. Знакомство с новой величиной «скорость». 

3. Раскрытие связей между величинами: скорость, время, расстояние. 

В рамках исследования разработаны рекомендации, предполагающие работу 

на выделенных этапах посредством решения проектных задач. 

Уяснение понятия «движение». 

Цель этапа: обобщить представления учащихся о процессе движения. 

Здесь педагог обозначает проблемную ситуацию, согласно которой класс 

должен завтра добраться до заданной точки (музея). Он просит обучающихся 

найти все возможные решения. Не следует путать решение проектной задачи 

и решение математической задачи на движение. Здесь школьники должны 

рассмотреть движение различных объектов в реальных жизненных ситуациях. 

Класс может быть разделен на группы, в каждой из которых будут: 

исследователи, аналитики, картографы. 
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Задача исследователей предложить максимальное количество видов 

транспорта, которые могли бы обеспечить движение класса из заданной точки 

(школы) к месту назначения (музей). Учащиеся должны сделать самостоятельные 

выводы о движении одного тела или двух тел относительно друг друга. 

Аналитики должны проанализировать эффективность использования 

каждого предложенного исследователями варианта. Здесь происходит 

знакомство с величиной «скорость». Учитель обращает внимание учащихся 

на то, что некоторые предметы могут двигаться быстрее или медленнее. 

Велосипедист может обогнать пешехода, а автомобилист велосипедиста, 

но самолет быстрее автомобиля. Кроме того, один и тот же объект может 

двигаться быстрее или медленнее, а может остановиться. Также 

рассматривается вариант, когда два объекта могут двигаться равномерно, 

то есть с одинаковой скоростью. Важно, чтобы учитель только направлял ход 

рассуждения учеников, а выводы они делали сами. В заключении учитель 

объясняет, как математически грамотно необходимо записывать скорость 

объекта. Например, если автобус с учениками доедет до музея (40 км) за час, 

то его скорость равна 40 км в час, а записывается 40 км/ч. 

Самая интересная работа предстоит картографам, их задача нарисовать 

карту-чертеж к предложенной жизненной ситуации. Педагог должен позволить 

учащимся поэкспериментировать и только после этого предложить алгоритм 

построения чертежа. Отрезком обозначают расстояние между объектами, 

на нем вертикальной чертой или флажком обозначают место отправления, 

встречи или прибытия, направление движения указывают стрелкой. В том 

случае, если ученик будет иметь возможность сравнить свой вариант 

построения чертежа и алгоритм, предложенный учителем, и увидит 

рациональность его применения, то вероятно легче усвоит его. 

После того как будет проделана вся вышеописанная работа, учитель может 

переходить к третьему пункту организации подготовительного этапа обучения 

решению задач на движение: раскрытие связей между величинами: скорость, 

время, расстояние. 
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Цель: раскрыть функциональную зависимость между величинами: время, 

скорость, расстояние. 

Результатом освоения данной взаимосвязи является сформированность 

умения находить искомую величину, используя данные, трансформируя формулу. 

То есть, если известны время (t) и скорость движения (v), то можно найти 

расстояние (s) по формуле: 𝑆 = 𝑣𝑡. Аналогично, если известны расстояние (s) 

и время (t) движения, то можно найти скорость (v) по формуле: 𝑣 =
𝑆

t
. 

Особого внимания заслуживают задачи на встречное движение и задачи 

на движение в противоположных направлениях. Это составные задачи, 

содержание которых отражает совместное движение двух тел. Здесь самое 

важное закрепить правильное понятие об одновременном движении двух тел, 

чтобы обучающиеся уяснили, что если два тела вышли одновременно навстречу 

друг другу, то до встречи они будут в пути одинаковое время и пройдут всё 

расстояние. При введении задач на движение в противоположных направлениях 

необходимо, чтобы школьники заметили, что при таком движении расстояние 

между движущимися телами увеличивается. 
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Каждый возрастной период в развитии человека определяется своими 

возможностями, предпосылками к общему развитию. Каждый период специ-

фичен и уникален для решения определенных задач обучения и развития. 

В решение этих задач необходимо обратить внимание на основные составляющие 

каждого периода психического развития, куда относятся ведущий вид 

деятельности, возрастной кризис, социальная ситуация развития и основные 

новообразования возраста. 

Особое значение в психическом развитии ребенка относят периоду раннего 

детства. Ранний возраст охватывает период жизни человека с 1 до 3-х лет и 

является одним из значительных периодов во всей возрастной периодизации. 

Именно в этом возрасте закладывается основа для дальнейшего развития всех 

способностей ребенка, особенно познавательных. Это обусловлено возрастными 

особенностями детей раннего возраста [3, с. 163]. 

Период раннего детства начинается с кризиса первого года жизни, который 

является переходным этапом. Он возникает на основе основных новообразований 

младенческого возраста, среди которых важное место занимает самостоя-

тельность и произвольность движений ребенка. Для ребенка расширяется 

окружающее его пространство, он начинает знакомиться с предметным 

составляющим окружающей его среды. Все это порождает изменение ведущего 

вида деятельности. Для ребенка раннего возраста основной является 

предметно-манипулятивная деятельность, в процессе которой ребенок 

взаимодействует и манипулирует с предметами [1, с. 31]. 
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Также меняется социальная ситуация развития ребенка, происходит 

перестройка взаимоотношений между ребенком и значимым взрослым. В этом 

возрасте взрослый становится лишь средством общения с внешним миром 

в процессе ознакомления с окружающей действительностью. Она выглядит так: 

«ребенок – предмет – взрослый», где предмет выступает главным составляющим 

данной триады, согласно ведущему виду деятельности [3, с. 162]. 

Основные новообразования предшествующего возрастного этапа, в числе 

которых прямохождение, овладение речью определяют сенситивность данного 

периода в развитии познавательных способностей. Прямохождение обеспечивает 

свободу движений, расширение круга интересующих предметов. Способность 

передвижения дает возможность самостоятельного общения с окружающим 

внешним миром. Чем больше двигается ребенок, тем больше впечатлений 

он получает. Еще одним новообразованием, предоставляющим возможность 

развития познавательных способностей, является речь. У ребенка до 1,5 лет 

развивается понимание обращенной к нему взрослой речи. В дальнейшем 

ребенок начинает самостоятельно произносить слова, появляется активная речь. 

Именно с ее помощью ребенок знакомится с интересующими его объектами 

и явлениями, путем задавания основного вопроса «Что это?». 

Многими отечественными и зарубежными педагогами было выявлено, 

что возраст от года до трех лет является периодом интенсивного формирования 

всех необходимых человеку психофизиологических процессов. В этом помогает 

своевременно осуществляемое и организованное воспитание детей для их 

полноценного развития. 

Ранний возраст определяется началом формирования и бурного развития 

всех познавательных способностей. Активность познавательной деятельности 

обеспечивается основными возрастными особенностями детей от года до трех лет. 

Исходя из этого, целесообразно начать развитие познавательных способностей, 

начиная с раннего возраста. 

Теоретический анализ многочисленных исследований позволил определить, 

что же представляют собой познавательные способности. На основе определения 
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Л.А. Венгера было выявлено, что познавательные способности представляют 

собой сочетание сенсорных, интеллектуальных и творческих способностей, 

и включают в себя все основные познавательные процессы [4, с. 136]. 

Познавательные процессы, составляющие группу сенсорных способностей, 

это ощущение и восприятие. Именно в процессе получения сенсорного опыта 

у ребенка развивается способность к элементарному способу опосредования, 

то есть использованию общепринятых образцов для внешних свойств предметов. 

Развитие восприятия происходит путем манипулирования предметным состав-

ляющим, которое окружает ребенка. Ребенок постепенно начинает соотносить 

предметы при помощи внешних ориентировочных действий, сравнивает их по 

различным свойствам. Результатом развития восприятия является накопление 

необходимых представлений об основных свойствах, признаках предметов 

и явлений. Через развитие сенсорных способностей ребенок знакомится с 

системой сенсорных эталонов, куда входят цвет, форма, вкус, запах и величина. 

Данные процессы, составляющие группу сенсорных способностей, создают 

необходимую основу для формирования и развития более сложных 

познавательных способностей, в числе которых внимание, память, мышление 

и речь, которые составляют группу интеллектуальных способностей. 

В раннем возрасте процесс внимания тесно связан с процессом восприятия, 

он помогает ребенку избирательно направить внимание на необходимый 

объект. Возможность направить внимание на различные объекты и их признаки 

совершенствует такие свойства внимания, как распределение и переключение, 

но при этом уровень сосредоточения внимания остается на низком уровне. 

В раннем возрасте внимание непроизвольное, оно характеризуется подвижностью 

и неустойчивостью. 

Развитие памяти, в свою очередь, также напрямую зависит от полноты 

восприятия. Процесс памяти осуществляется в форме узнавания знакомых 

предметов. Особенность памяти детей раннего возраста характеризуется большой 

пластичностью, быстрым и легким запоминанием материала. Запечатление 

действительности происходит очень быстро, но часто беспорядочно. Память 
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также является непроизвольным, информация запоминается ребенком случайным 

образом [2, с. 916]. 

Постепенное развитие восприятия, внимания и памяти создает предпосылки 

для зарождения процесса мышления. У ребенка раннего возраста уже появляются 

некоторые действия, построенные на основе простых мыслительных операций. 

Мышление ребенка в этот период развития протекает не в отвлеченной форме, 

а в процессе манипулирования предметами. Чисто умственная деятельность 

еще не по силам ребенку, она осуществляется лишь путем практических 

действий. Это те действия, в ходе которых ребенок улавливает определенную 

связь между отдельными объектами или явлениями. Исходя из этого, 

мышление детей раннего возраста называют наглядно-действенным, то есть 

ребенок действует тем, что видит и воспринимает. 

Овладение речью является одним из основных новообразований периода 

раннего детства. Оно идет по двум направлениям: совершенствуется усвоение 

и понимание обращенного на него речи взрослого и формируется активная 

речь самого ребенка [2, с. 917]. 

Если рассмотреть третью группу творческих способностей, основными 

процессами, способствующими познавательному развитию, являются 

воображение и мелкая моторика. 

Воображение у детей раннего возраста выступает только как пассивный 

процесс. Первые проявления воображения можно увидеть, когда ребенок 

в возрасте от года до трех лет умеет представлять и эмоционально реагировать 

на события, которые описываются в сказках, стихотворениях, соответствующих 

его возрасту. Также ребенок начинает действовать в воображаемой ситуацией 

и с воображаемыми предметами [2, с. 918]. 

Важным составляющим в развитие познавательных способностей является 

мелкая моторика, так как ведущей деятельностью является предметно-

манипулятивная. Тактильно-двигательное восприятие, осуществляемое с 

помощью мелкой моторики рук, помогает ребенку получать всесторонние 

представления о своем предметном окружении. На основе чувственного 
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познания путем прощупываний ребенок получает первые впечатления о величине 

и форме исследуемых предметов, об их расположении в пространстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что период раннего детства 

располагает всеми возможностями для развития основных познавательных 

способностей, среди которых ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение и мелкая моторика. Очень важно не упустить 

эти возможности при осуществлении воспитания и обучения, так как от этого 

зависит успешность развития в целом. 
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Общение – важная неотъемлемая часть человеческой жизни. Благодаря 

коммуникации люди могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться 

информацией, что способствует развитию человека, его включенности 

в человеческое пространство, поэтому для успешной социализации важными 

умениями являются коммуникативные. 

По утверждению М.И. Лисиной, недостаточная сформированность у ребенка 

способность к общению в детстве, в дальнейшем может привести к возник-

новению межличностных и внутриличностных конфликтов, которые у взрослого 

человека очень сложно разрешить и произвести их коррекцию иногда даже 

невозможно [5]. 

Дошкольное детство – это сензитивный для всестороннего развития 

ребенка период, в который приобретается множество разнообразных умений, 

в т.ч. коммуникативные. 

Под коммуникативными умениями Г.А. Урунтаева понимает освоенный 

человеком способ установления взаимоотношений между людьми, включающий 

умение входить в контакт с незнакомым человеком, понимать его личностные 

качества и намерения, предвидеть результаты его поведения и в соответствии 

с этим строить свое [8]. В структуре коммуникативных умений, опираясь 

на классификацию Б.Ф. Ломова, выделяют 3 компонента: информационно-

коммуникативный, интерактивный, перцептивный [6]. 
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По утверждению педагогов и психологов игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника и определяет развитие всех сторон личности ребенка. 

Именно в игровой деятельности педагог может преподнести новую информацию 

в наиболее доступном для ребенка виде. В играх ребенок применяет 

полученные знания и умения. Но для принятия ребенком предлагаемых умений, 

игры должны быть интересны и желанны ребенку, от этого зависит развитие 

умений дошкольников. 

Игра-драматизация является одной из наиболее используемых видов игры 

в дошкольных учреждениях, имеющая высокий развивающий потенциал, 

а также большое разнообразие различных по содержанию целей, задач. В игре-

драматизации ребенок учится взаимодействовать с окружающими, сопереживать 

и сочувствовать, развивается эмоциональная отзывчивость. 

По мнению И. Зиминой, игра-драматизация представляет собой особый вид 

театрализованной сюжетно-ролевой, режиссерской игры, имеющий основные 

признаки сюжетно-ролевой игры: содержание, творческий замысел, роль, 

сюжет, ролевые и организационные действия и отношения [3]. Л.В. Артемова 

выделяет три вида игр-драматизаций: игры-драматизации с пальчиками, 

игры-драматизации с куклами бибабо, импровизация [1]. 

В игре-драматизации ребенок предстает как артист, самостоятельно 

разрабатывающий образ, используя для этого различные средства вырази-

тельности, а после выполняющий собственные, отражающие роль, действия. 

В играх-драматизациях дошкольники воспроизводят, сюжет с определенным, 

не четко ограниченный рамками, сценарием, что дает возможность 

импровизировать в ходе игровой деятельности. 

Большое разнообразие действий как в подготовке к игре-драматизации, 

так и в непосредственном проигрывании указывает на необходимость применения 

многих коммуникативных умений. Именно реализация коммуникативных 

умений в пространстве игры-драматизации способствует успешному 

и интересному для ребенка развитию игры, но в тоже время игра способствует 

активному развитию коммуникативных умений. 
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Многие педагоги заметили, что, участвуя в театральной постановке, дети 

быстрее эмоционально раскрепощаются, становятся более коммуникабельными, 

у них исчезает зажатость. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит 

ребенка перед необходимостью чётко, ясно и понятно изъясняться. 

Следовательно, у детей улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй, активно расширяется словарный запас. 

Элемент творчества обязательно присутствует в игре драматизации, 

что способствует развитию у детей эмпатии – умению распознавать 

эмоциональное состояние человека по жестам, мимике, интонации; умению 

ставить себя на место других в различных ситуациях, находить адекватные 

способы взаимодействия [2]. 

В ряде исследовательских работ отмечено, что игра-драматизация 

способствует развитию коммуникативных умений. Т. Захарова и Р. Саттарова 

отметили, что в процессе игр дети осваивают невербальные средства общения; 

их речь становится более связной, расширяется словарный запас, а также дети 

становятся более сдержанными эмоционально, учатся выражать свои чувства, 

понимать других, сопереживать им [7]. 

Игры-драматизации имеют особое значение для формирования 

коммуникативных умений за счет создания условий для естественного общения 

со взрослыми и сверстниками, для освоения выразительности речи, 

а коллективный характер игр создает благоприятные условия для развития 

чувства партнерства, для освоения способов позитивного взаимодействия [9]. 

Для организации игр-драматизаций в группе необходимо оборудование 

театральной зоны, содержащей ширму для кукольного театра, наборы кукол, 

маски, костюмы, а также разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

театр мягких игрушек, настольный и многое другое [2]. 

Приёмы педагогического руководства игрой-драматизацией включают: 

 совместный с детьми отбор произведения; 

 деление детей на подгруппы с последующим заданием для каждой 

подгруппы, внутри подгруппы дети сами договариваются, кто, что будет делать; 
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 совместное оформление игр-драматизаций, дети принимают участие 

в подборе декораций и костюмов. 

Возможно организовать совместную театрализованную деятельность, 

включающую разыгрывание сказок, сценок, а также ролевые диалоги 

на различные темы и ситуации, взятые из жизни (смешной случай, интересное 

событие) [4]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что возраст 5-6 лет наиболее 

благоприятный для развития коммуникативных умений дошкольников. Любое 

развитие ребенка должно происходить в игровой деятельности, в т. ч. в 

играх-драматизациях, способствующих всестороннему развитию детей. 

Игры-драматизации имеют большой потенциал в развитии коммуникативных 

умений детей, так как они имеют большое разнообразие действий как в 

подготовке к игре-драматизации, так и в непосредственном проигрывании, 

которые выполняются в условиях естественного общения детей с педагогом 

и сверстниками, потому что игра-драматизация – это совместная деятельность 

педагога и детей, в которой все участники процесса принимают участие на 

равных. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследования ценностных 
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Исследование ценностных ориентаций у детей младшего школьного 

возраста, в настоящее время является весьма актуальной проблемой. 

В психологии данное понятие обозначается как важный компонент 

мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий предпочтения 

и стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщенных 

человеческих ценностях. Ценностные ориентации довольно субъективны 

и необходимы для определения направленности личности, придания смысла 

деятельности. В дошкольном возрасте они формируются у детей под влиянием 

родителей. С поступлением в школу, ребенок получает новый социальный 

статус. В начальной школе система ценностных ориентаций продолжает 

формироваться под воздействием уже новой среды. Ценностные ориентации 

формируются в прямых контактах с одноклассниками и учителями, 

переживаются и принимаются на эмоциональном уровне, сопоставляются 

с общественными ценностями, закрепляются в сознание ребенка и в дальнейшем 

развиваются. Данный цикл, по мнению Н.А. Асташовой, является полным 

циклом формирования ценностных ориентаций учащихся. 

Психологическая и педагогическая проблема формирования ценностных 

ориентаций у детей младшего школьного возраста, проанализирована в работах 

многих отечественных и зарубежных психологов и ученых, среди которых: 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, З.И. Васильева, Г.Е. Залесский, А.В. Кирьякова, 

А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, В.И. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс и т. д. 

Данные работы раскрывают различные аспекты проблемы ценностных 

ориентаций, в них приводятся определения данного понятия, его структура 

и виды. Ключевая мысль этих работ заключается в том, что ценностная 

ориентация является одной из главных составляющих личности, которая 

характеризует ее развитие в целом [1, с. 125; 2, с. 87; 3, с. 159; 5, с. 189]. 

В своих работах Т.Н. Мальковская, исследует теоретические основы 

формирования ценностных ориентаций, в том числе и социальных. Она выделяет 

основные факторы, которые влияют на этот процесс, среди которых: социальные 

ценности общества, школы, семьи и ближайшего окружения ребенка [4, с. 95]. 
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В основе формирования ценностных ориентаций в младшем школьном 

возрасте лежат следующие составляющие: произвольность психических явлений, 

конкретный характер познавательных процессов, сознательная постановка цели 

достижения, обобщение переживаний, рефлексии, чувство компетентности, 

все это дает основание полагать, что младший школьный возраст является 

сензитивным периодом для присвоения ценностей. Об этом также свидетель-

ствуют работы Л.С. Выготского, Л.И. Божович и Э. Эриксона [2, с. 36]. 

С точки зрения С.Л. Рубиштейна развитие ценностных ориентаций, занимает 

главное место в формировании личности младшего школьника и составляет 

основу его поведения [3, с. 65]. 

Проанализировав работы авторов, мы выделили следующие особенности 

формирования ценностных ориентиров у младших школьников:  

1. Процесс формирования системы ценностных ориентиров у младших 

школьников стимулируется под воздействием общения, и в процессе 

столкновения с многообразием форм поведения и взглядов. 

2. Успешный процесс включения ценностных ориентаций в структуру 

значимых отношений младшего школьника, позволит поднять их формирование 

на высокий уровень. 

3. Актуализация ценностной ориентации должна проходить как осознанно, 

так и не осознаваемо в условиях конкретной внешней и внутренней 

необходимости, или под действием желаний. 

С целью практического исследования ценностных ориентаций детей 

младшего школьного возраста нами была проведена диагностика по Методике 

«Три желания». Выборка составила 16 детей в возрасте от 9 до 10 лет. 

Исследования проводилось в г. Ставрополе в МБОУ гимназии № 3 в марте 

2019 года. При этом подчеркнем, что у младших школьников уже полностью 

сформированы навыки свободного письма, поэтому методика проводилась 

индивидуально с каждым учащимся. 

Первый критерий данной методики позволяет определить направленность 

ответов детей на выполнение своих собственных желаний, или желаний, 
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ориентированных на благо других людей, в частности одноклассников, друзей, 

родителей, учителей, или желаний, относящихся к школе, а также 

«общечеловеческих» желаний. Результаты исследования по первому критерию 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Анализ результатов диагностики по методике «Три желания»  

(1 критерий: направленность ответов детей на выполнение своих 

собственных желаний, или желаний, ориентированных  

на благо других людей) 

Направленность желаний младших школьников Количество % 

Желание, направленные на удовлетворение свои собственных потребностей 75% 

Желания, связанные с близким окружением 20% 

Желание альтруистического плана 5% 

Всего: 100% 

 

Ориентированность на выполнение своих собственных желаний показали 

75 % человек, из них 50 % мальчиков и 50 % девочек. У 20 % детей - одно 

из трех желаний имеет направленность на блага других людей, в данном случае - 

родителей. У 5% - желания были общечеловеческой направленности.  

Исходя из полученных данных, можно сказать о том, что выделение 

желаний «для других», в том числе и «общечеловеческих», свидетельствуют 

о широте мотивации, наличии широких смыслообразующих мотивов и форми-

ровании потребности во благе для других людей. Однако неблагоприятными 

являются варианты, когда желания, направленные на собственные блага, 

полностью отсутствуют.  

Второй критерий позволяет определить качественные категории, которые 

характеризуют преобладающую сферу предпочтений. Результаты исследования 

по второму критерию представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Анализ результатов диагностики по методике «Три желания»  

(2-й критерий: качественные категории,  

характеризующие предпочтения учащихся) 

Качественная категория Количество % 

Материальные блага 33% 

Отправиться в путешествие  16,5%% 

Завести домашнее животное 16,5% 

Приобрести друзей 14% 

Улучшить успеваемость в школе 12% 

Приобрести новые качества или способности 8% 

 

Количественный анализ проведенного исследования показал, что часто 

встречаемыми ответами, являются те, которые говорят о желании иметь 

определенные материальные блага (так ответили 33%), новые качества или 

способности (8%), приобрести друзей (14% детей), улучшить успеваемость (12%), 

отправиться в путешествие (16,5%), приобрести домашнее животное (16,5%). 

Ответов, связанных с физической агрессией, так же, как и ответов направленных 

на желание мелких материальных благ не наблюдалось.  

Третий критерий позволяет определить степень протяженность желаний 

во времени. Не смогли назвать точное время 87,5% детей, 6,25% ответили – 

«ближайшие каникулы», и еще 6,25% ответили – «окончание школы». Результаты 

исследования по третьему критерию представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Анализ результатов диагностики по методике «Три желания»  

(3-й критерий: степень протяженности желаний) 

Степень протяженности желаний во времени Количество % 

Неопределенный промежуток времени 87,5% 

Ближайшие каникулы 6,25% 

Окончание школы 6,25% 
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Четвертый критерий позволяет диагностировать характер высказываний 

младших школьников. Результаты исследования по четвертому критерию 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Анализ результатов диагностики по методике «Три желания»  

(4-й критерий: Характер высказываний). 

Характер высказывания Количество % 

«Я хочу» 62,5% 

«Я хотела бы» 37,5% 

 

Характер высказывания «Я хочу» наблюдается у большинства детей 

62,5%, среди которых 50% мальчиков и 50% девочек, использование 

сослагательного наклонения, свидетельствующего о неуверенности ребенка 

в своем «праве на желание» является неблагоприятным симптомом, и наблюдется 

у 37,5% человек. 

Таким образом, данная методика позволяет выявить личностные пред-

почтения и значимые отношения для младших школьников. Все три желания, 

имеющие направленность на ориентацию своих собственных интересов 

(так ответили 75% детей), свидетельствуют о проявлении эгоизма. Желания, 

направленные на себя и других людей или животных (так ответили 20% ребенка), 

свидетельствуют о тенденции к эгоизму и альтруизму. Желания направленные 

на других, исключая себя (так ответили 5%), говорят об альтруистической 

направленности. 
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В формировании личности и приобретении своего архетипа огромную 

роль играет семья. 

Проблема становления человека как личности не может быть решена 

с научной точки зрения без четкого понимания взаимоотношений между 

человеком и обществом. Влияние одного человека на другого крайне 

ограничено, основной воспитательной силой является коллектив в целом. 

Первым коллективом, оказывающим влияние на личность, является семья. 

Семейная среда - первая культурная ниша для ребенка. В семье индивид 

отказывается от некоторых своих особенностей, чтобы стать ее членом. Жизнь 

в семье связана с разделением труда по полу и возрасту, ведением домашнего 

хозяйства, взаимопомощью в повседневной жизни, интимной жизнью мужчины 

и женщины, воспитанием детей, уходом за пожилыми родственниками, а также 

различными моральными, и психологическими особенностями взаимоотношений 

в этой конкретной семье. 

Семья является важнейшим инструментом развития личности. Именно 

здесь ребенок впервые вовлекается в социальную жизнь, впитывает в себя 

ее ценности и нормы поведения, ее образ мышления, язык и определенные 

ценностные ориентации. Именно эта первичная группа несет главную 

ответственность перед обществом. Через эту группу ребенок, по мере взросления, 

входит в общество. Отсюда и решающая роль группы. Здесь очень важны 
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психологические аспекты. Важно, чтобы человек чувствовал себя частью 

группы по собственному желанию, чтобы группа добровольно приняла его, 

уважала его личность. Весь интеллектуальный облик человека несет на себе 

четкий отпечаток жизни общества в целом. Вся его практическая деятельность 

является индивидуальным выражением исторически сложившейся социальной 

практики человечества. 

Таким образом, семья - это главный фактор развития ребенка как личности. 

Успех воспитания в семье может быть обеспечен только в том случае, когда 

созданы благоприятные условия для роста и всестороннего развития ребенка. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс 

физической и духовной жизни растущего в ней человека. 

Прототипы 

Юнг отметил, что в коллективном бессознательном существует ряд 

архетипов, которые мы все можем распознать. Архетип является образцом 

образа человека или роли и включает в себя фигуру матери, отца, мудрого 

старика и клоуна/шутника, среди других. Например, материнская фигура 

обладает заботливыми качествами, она надежна и сострадательна. Мы все 

придерживаемся схожих представлений о материнской фигуре и видим 

ее в разных культурах и на нашем языке - например, в термине "мать-природа". 

В отличие от нашего внутреннего "я", Юнг отметил, что у каждого из нас 

есть Личность - Личность, Которую Мы хотим передать другим. 

Он использовал латинский термин, который может относиться либо к личности 

человека как к маске актера, намеренно, так как личность может быть 

построена из архетипов в коллективном бессознательном, либо находиться под 

влиянием идей социальных ролей в обществе. Например, отец может принять 

черты, которые он считает типичными для отца - серьезные или дисципли-

нирующие, например, - а не те, которые отражают его фактическую личность. 

Исследование Филиппом Зимбардо социальных ролей в тюремной 

ситуации (1971) еще раз продемонстрировало влияние нашей роли на нашу 
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личность. Назначенные на роль, например, тюремного охранника, люди часто 

ведут себя так, как они ожидали бы, что кто-то в их роли будет действовать. 

Два 

Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо 

Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо 

Поскольку личность не является истинным отражением нашего сознания, 

а скорее идеализированным образом, к которому стремятся люди, слишком 

много отождествления с личностью может привести к внутренним конфликтам 

и подавлению нашей собственной индивидуальности, которые, как утверждал 

Юнг, могут быть разрешены через индивидуацию. 

Архетип тени 

"Принимать в самом глубоком смысле, тень-невидимый ящер хвост, 

что человек до сих пор тащит за собой. Осторожно ампутированный, он 

становится целительным змеем тайн." Карл Юнг в интеграции личности 

(английский перевод). Три 

Архетип тени состоит в первую очередь из элементов самих себя, которые 

мы считаем негативными. Мы не показываем эту сторону себя внешнему миру, 

поскольку она может быть источником беспокойства или стыда. Тень может 

содержать подавленные идеи или мысли, которые мы не хотим интегрировать 

в нашу внешнюю личность, но они должны быть разрешены, чтобы достичь 

индивидуации. Тем не менее, он может также включать в себя положительные 

черты, такие как воспринимаемые слабости (например, эмпатия), которые 

могут не вписываться в "жесткость", которую человек хочет представить 

как часть своей персоны. 

В литературе тень часто преподносится как злодейский персонаж - 

например, змея в Эдемском саду или Книга джунглей. Юнг также наблюдал, 

как Хайд, в которого превращается Доктор Джекилл, представляет тень 

персонажа в новелле Роберта Луиса Стивенсона 1886 года "странный случай 

доктора Джекила и мистера Хайда". 
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Anima/Animus архетипы 

Анима (у мужчин) или Анимусом (у женщин) представляет 

противоположный пол к личности. По мере того, как человек развивает 

гендерную идентичность, такую как мужская, он подавляет аспекты своей 

личности, которые могут считаться женскими, такие как сопереживание 

в социальных ситуациях. Хотя эти черты являются частью истинного, 

объединенного я, они сдерживаются нашей персоной и представлены в виде 

женского архетипа Анима у мужчин или мужского архетипа Анимус у женщин. 

Анима и Анимус - это идеализированные впечатления мужчины 

или женщины, которые возникают из коллективного бессознательного во сне 

и формируют наши представления о противоположном поле. По мере того 

как мы стареем, они приводят нас в контакт с аспектами нашей личности, 

репрессированной во время формирования гендерной идентичности. Например, 

мужчина может позволить своему сопереживанию проявиться больше после 

развития мужской личности. 

Анима и Анимус можно найти во всей нашей культуре - роман Джейн 

Остин "Гордость и предубеждение", например, представляет архетип Анимы 

как идеализированного мистера Дарси. 

Архетип мудрого старика 

Благодаря своему возрасту и слабости мудрый старик олицетворяет силу 

мирного созерцания в отсутствие физической доблести. Мудрый старик, 

благодаря спокойной мысли, предвидит будущее и предлагает руководство 

в неспокойные времена. 

Мудрый старик вещий архетипа и часто можно видеть в истории, 

как волшебник, как Гэндальф в Р.Р. Толкина "Властелин колец". 

Великая мать 

Великая Мать архетип воплощает идеального качества матери. 

Она заботливая, сострадательная, надежная и любящая, и, как мудрый старик, 

она может предложить руководство, когда ее попросят. 

Складской характер "феи-крестной" часто воплощает в литературе 

Великую Мать. 
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Другие архетипы 

Архетипы, которые мы рассмотрели в этой статье, - это лишь некоторые 

из тех, которые Юнг считал населяющими наше коллективное бессознательное. 

Можно распознать гораздо больше архетипов, обладающих неисключи-

тельными качествами, которые в разной степени могут быть присущи 

нескольким архетипам. Другие архетипы включают в себя мага, ребенка, 

создателя и воспитателя, среди других. 

Индивидуализация 

Юнг считал, что, приобретая качества архетипа из коллективного 

бессознательного, мы подавляем те атрибуты нашего истинного Я, которые 

не соответствуют архетипу. Чтобы достичь индивидуации и осознать наше 

истинное "Я", он утверждал, что вместо того, чтобы подавлять эти черты, 

мы должны "интегрировать" их, позволяя им появляться из тени 

и сосуществовать с теми, кто находится в эго, или истинном "Я". Психологи-

аналитики могут поощрять эту интеграцию или индивидуацию с помощью 

терапии, включая свободные ассоциации. 

Интровертные и экстравертные личности 

Помимо теорий работы психики, описанных выше, Юнг также полагал, 

что людей можно разделить по типу личности. Он выделил интровертный 

и экстравертный типы личности. Интроверты, хотя и тихие, а иногда 

и нелюдимые, находят время, чтобы обдумать проблемы, в то время как 

экстраверты могут быть популярны среди своих сверстников и не проявлять 

себя. 

Вы интроверт или экстраверт? Принять испытание 

Юнговская Психология сегодня 

Хотя его теории обсуждаются в меньшей степени, чем психодинамический 

подход Фрейда, идеи Карла Юнга оказывают влияние, последствия которого 

ощущаются и сегодня. 

Идея о том, что мы проецируем в наших личностях не нашу истинную 

личность, а устремленную, идеализированную версию того, кем мы хотели 
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бы быть, и различие Юнга между внутренними интровертными и исходящими 

экстравертными типами личности, привели к развитию многочисленных 

личностных тестов, которые все еще используются сегодня, включая Кэтрин 

Кук Бриггс и Изабель Бриггс Майерс. 

Теории Юнга также оказали влияние на область аналитической психологии, 

которую обычно называют юнгианской психологией. 

В формировании личности и приобретении своего архетипа огромноую 

роль играет семья. 

Проблема становления человека как личности не может быть решена 

с научной точки зрения без четкого понимания взаимоотношений между 

человеком и обществом. Влияние одного человека на другого крайне 

ограничено, основной воспитательной силой является коллектив в целом. 

Первым коллективом, оказывающим влияние на личность, является семья. 

Семейная среда - первая культурная ниша для ребенка. В семье индивид 

отказывается от некоторых своих особенностей, чтобы стать ее членом. Жизнь 

в семье связана с разделением труда по полу и возрасту, ведением домашнего 

хозяйства, взаимопомощью в повседневной жизни, интимной жизнью мужчины 

и женщины, воспитанием детей, уходом за пожилыми родственниками, а также 

различными моральными, и психологическими особенностями взаимоотношений 

в этой конкретной семье. 

Семья является важнейшим инструментом развития личности. Именно 

здесь ребенок впервые вовлекается в социальную жизнь, впитывает в себя 

ее ценности и нормы поведения, ее образ мышления, язык и определенные 

ценностные ориентации. Именно эта первичная группа несет главную 

ответственность перед обществом. Через эту группу ребенок, по мере 

взросления, входит в общество. Отсюда и решающая роль группы. Здесь очень 

важны психологические аспекты. Важно, чтобы человек чувствовал себя 

частью группы по собственному желанию, чтобы группа добровольно приняла 

его, уважала его личность. Весь интеллектуальный облик человека несет 

на себе четкий отпечаток жизни общества в целом. Вся его практическая 
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деятельность является индивидуальным выражением исторически сложившейся 

социальной практики человечества. 

Таким образом, семья - это главный фактор развития ребенка как личности. 

Успех воспитания в семье может быть обеспечен только в том случае, когда 

созданы благоприятные условия для роста и всестороннего развития ребенка. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. 
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Термина «культура» в научной литературе имеет многочисленные 

трактовки и определения. Данный феномен представлен как многозначное, 

многоаспектное, полифункциональное понятие. 

В общем виде определение рассматриваемого понятия звучит следующем 

образом: культура – это сущностная характеристика человека, связанная с чисто 

человеческой способностью целенаправленного преобразования окружающего 

мира, в ходе которого создается искусственный мир вещей, символов, а также 

связей и отношений между людьми. Коммуникация и общение являются 

важнейшей частью человеческой жизни, а значит, и частью культуры. 

Поскольку культура характеризует особенности сознания и жизнедеятельности 

людей, то понятие «культура» не менее емкое, чем понятие «общение». 

Подчеркивая их важность, многие исследователи приравнивают культуру 

к общению (коммуникации). 

В основе нашего исследования лежит социально-психологический подход 

к определению данного понятия, отмечающий его социальный характер, 

нравственную основу, гуманистическую направленность (Л.Н. Коган, 

Э.С. Маркарян и др.). 

По мере включения в культурный контекст происходит развитие коммуни-

кативных способностей личности, которые предоставляют возможность 

человеку пользоваться культурными средствами общения и сами являются 

личностной, персонифицированной формой культуры общения. Личность, 

чтобы чувствовать себя полноправным членом общества, должна оценивать 

себя, свою деятельность, поступки и поведение с точки зрения соответствия 

их культурным требованиям. 
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Э. Холл утверждает, что культура – это коммуникация, а коммуникация – 

это культура. Исходя из такого толкования, многие западные ученые наглядно 

изображают культуру в виде айсберга, в основании которого лежат культурные 

ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведение 

человека, основывающееся на них и проявляющееся, прежде всего в общении 

с другими людьми [1, с. 6]. Данное толкование исследуемого понятия позволяет 

провести анализ коммуникативной культуры как социально-психологического 

феномена. 

Закономерности становления основ коммуникативной культуры личности 

изучались авторами с различных позиций. Многие социально-психологические 

исследования были посвящены комплексному изучению характеристик 

личности как субъекта общения, обеспечивающих успешность ее социализации; 

изучению проблем диагностики и развития коммуникативной компетентности 

(Г.М. Андреева, Ю.Н. Емельянов и др.). В социально-психологических науках 

термин «коммуникативная культура» употребляется как понятие, тождественное 

термину «культура общения». 

Так какой же смысл вкладывается в понятие «коммуникативная культура»? 

Коммуникативная культура с точки зрения социальной психологии – это совокуп-

ность умений и навыков, обеспечивающих доброжелательное взаимодействие 

людей друг с другом, эффективное решение всевозможных задач общения 

[2, с. 26]. 

Е.В. Руденский рассматривает коммуникативную культуру как 

характеристику возможностей человека, которые определяют качество 

его общения. Коммуникативная культура личности как система ее качеств, 

включает [3, с. 96]: 

1) культуру речевого действия (грамотность построения фраз, простота 

и ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая аргументация); 

2) культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния; 

3) культуру восприятия коммуникативных действий партнера по общению; 
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4) культуру эмоций (как выражение эмоционально-оценочных суждений 

в общении) и пр. 

По мнению Г.М. Андреевой и А.А. Бодалева, для человека с высоким 

уровнем коммуникативной культуры характерно наличие следующих психо-

логических характеристик. 

1. Развитая эмпатия – умение видеть мир глазами других, понимать 

его также, как они. 

2. Доброжелательность – уважением, симпатией, умением понимать людей, 

не одобряя их поступки, готовностью поддерживать других 

3. Аутентичность – способностью быть самим собой в контактах с другими 

людьми; конкретностью – умением говорить о своих конкретных переживаниях, 

мнениях, действиях, готовностью отвечать однозначно на вопросы. 

4. Непосредственность – умением говорить и действовать напрямую 

[3, с. 75]. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что есть потребность 

в выявлении научных фактов относительно того, есть ли различия в развитии 

коммуникативной культуры специалистов, работающих в различных сферах: 

а именно в сфере «человек-человек» и «человек-техника». Работа специалиста 

в сфере «человек-человек» подразумевает интенсивное частое общение с другими 

людьми, в отличии от работы специалистов в сфере «человек-техника», где 

общение, как правило, минимизировано и носит ситуативный предметный 

характер. 

Таким образом, перед нами стоит острая необходимость провести 

пилотажное исследование различий коммуникативной культуры специалистов 

указанных сфер. 

Цель исследования заключается в выявлении различий коммуникативной 

культуры специалистов, работающих в сферах «человек-человек» и «человек-

техника». 

Объектом исследования является коммуникативная культура специалистов. 

Предмет исследования – коммуникативная сфера личности. 
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В качестве гипотезы исследования выступает предположение о наличии 

различий коммуникативной культуры специалистов, работающих в сферах 

«человек-человек» и «человек-техника», а именно: уровень коммуникативных 

и организаторских склонностей, самоконтроль в общении у специалистов, 

работающих в сфере «человек-человек» выше, чем у специалистов, работающих 

в сфере «человек-техника». 

В ходе пилотажного эмпирического исследования были использованы 

следующие методики. 

Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС-2)», 

разработанный В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным. 

Тест-опросник «Тест на оценку самоконтроля в общении», автор – 

американский психолог М. Снайдер. 

Для оценки различий между двумя выборками использовался 

непараметрический статистический критерий Манна-Уитни. Он показал, 

что различия коммуникативной культуры специалистов, работающих в сферах 

«человек-человек» и «человек-техника» статистически значимы. 

Гипотеза исследования не отвергается, следовательно, уровень коммуника-

тивных и организаторских склонностей, самоконтроль в общении у специалистов, 

работающих в сфере «человек-человек» выше, чем у специалистов, работающих 

в сфере «человек-техника». Это значит, что первые в большинстве случаев 

хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций, 

легко входят в новую роль, гибко реагируют на изменение ситуации, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе. Специалисты из сферы 

«человек-техника», наоборот, преимущественно обладают устойчивым пове-

дением, склонны не считать нужным изменяться в зависимости от ситуации, 

зачастую прямолинейны. 

Итак, в ходе пилотажного эмпирического исследования нами были 

установлены статистически значимые различия коммуникативной культуры 

специалистов, работающих в сферах «человек-человек» и «человек-техника». 

Наличие различий можно объяснить спецификой профессиональной деятельности 
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различных сфер. С одной стороны, условия и требования той или иной 

профессии отражаются на личности специалиста, а с другой – человек сам 

выбирает область трудовой деятельности, исходя из осознания своих 

психологических особенностей и личностных ресурсов. 

Таким образом, изучив научно-практическую литературу по теме 

коммуникативной культуры, можно сделать вывод о том, что это понятие 

как социально-психологический феномен имеет давнюю историю. Но несмотря 

на это, изучение коммуникативной культуры специалистов с позиции 

социальной психологии не теряет своей актуальности. Подтверждением этого 

служит большое количество научных разработок современных авторов 

по данной тематике. Феномен коммуникативной культуры, по своей сути, 

достаточно сложный. Его существование и развитие в личности человека 

занимает одну из ключевых позиций, которые создают условия для всего 

социально-психологического развития человеческой личности. 

Перспективы исследования коммуникативной культуры как социально-

психологического феномена заключаются в изучении ее сформированности 

на разных этапах онтогенеза, а также в выявлении факторов, влияющих 

на динамику ее развития. 
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В нынешнее время предъявляется новый, наиболее высокий спрос 

к человеку, также и к ребенку, к его познаниям и возможностям. Забота 

о состоянии здоровья детей становится все наиболее актуальным вопросом 

во всем мире. В разных странах необходимы всесторонне сформированные, 

энергичные и здоровые личности. Здоровый и развитый ребенок владеет 

неплохой сопротивляемостью к пагубным условиям среды и устойчивостью 

к усталости, общественно и физиологически приспособлен. 

На сегодняшний день общество осмыслило потребность реализации 

культурных задач образования, ориентированных на личность и её саморазвитие 

в определенных педагогических системах. Летние каникулы являются 

существенной частью годичного объема свободного времени учащихся, 

но вовсе не все родители имеют возможность обеспечить своему ребенку 

хороший, верно составленный отдых [5, с. 4]. 

Подвижные игры, а в особенности спортивные, например, как голбол, 

торобол и др. представляют собой более действенное средство социального 

восстановления плохо видящих и слепых людей, методом корректировки 

и возмещения нарушенных функций. Участие в данных играх даёт возможность 

усовершенствовать прыжки, бег, ловкость, принимать во внимание 
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и ориентироваться в стремительно сменяющейся игровой обстановке. Исходя 

из исследований, данные игры формируют и прививают некоторые способности, 

нужные в трудовой деятельности и обыденной жизни. Они улучшают и 

усиливают нравственные и индивидуальные качества, волю, упорство, 

динамичность, инициативу, воспитывают чувства коллективизма, дружбы 

и ответственности за все действия. Тренировки и участие в подвижных и 

спортивных играх содействует освоению пространством, получению свободы 

в перемещениях и решительности в себе, развивают координацию, скорость, 

силу, храбрость, слух [1]. 

Голбол (англ. Goalball) – спортивная игра, в которой команда из трех 

человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота 

соперника [5, с. 12]. 

Голбол - адаптивная командная игра, в какой-то степени напоминающая 

футбол. История данного вида спорта началась сразу после окончания второй 

мировой войны – в 1946 году по инициативе немца Зеппа Райндле и австрийца 

Ганса Лоренца, придумавших её правила с целью реабилитации ветеранов, 

отчасти либо целиком потерявших зрение на полях сражений. Задача была 

осуществлена: игроки стремительно приспособились к своему положению, 

однако новая игра голбол получилась до такой степени увлекательной 

и азартной, что со временем потеряла свою терапевтическую значимость 

и оказалась настоящим увлечением многих плохо видящих и слепых людей. 

В игре участвуют две команды по три игрока. Любая команда может иметь 

максимально три запасных участника. Игра проводится в спортивном зале, 

где на полу размечена маркировка в виде прямоугольной площадки, 

поделенной на две половины центральной линией. На двух противоположных 

краях площадки стоят ворота [3, с. 3]. 

Игровое поле, на котором играют в голбол, обязано представлять собой 

прямоугольник размером 18 метров в длину и 9 метров в ширину. Замеры 

проводятся по внешним краям поля. На полу, кроме разметки для голбола 

ничего не должно быть. 
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Командной зоной считается площадка размером 9 метров длиной, отмеряя 

от наружного края линии ворот к центральной линии. Задний край зоны считается 

линией ворот [1]. 

Две наружные позиционные линии для спортсменов находятся в командной 

зоне на расстоянии 1,5 метра от линии ворот. Эти линии должны быть 1,5 метра 

длиной и размещаться внутрь от наружного края боковой линии в сторону 

середины командной зоны. Данные линии обязаны находиться на двух сторонах 

командной зоны. 

Игра проводится с озвученным мячом (в нем присутствует колокольчик). 

Задача игры - отправить мяч за черту ворот обороняющейся команды, в то время 

как она стремится помешать. 

При составлении планов спортивной подготовки, планов физкультурных 

и спортивных мероприятий, предусматриваются особенности реализации 

подготовки спортсменов. 

Спортивная подготовка в голболе для незрячих, осуществляется с учетом 

групп, к каким причисляются спортсмены, в зависимости от уровня их 

функциональных способностей, необходимых для принятия участия в игре 

голбол. 

В командных играх действия игроков различаются многообразием, 

индивидуальностью и сложностью. Имеются основные принципы техники 

и стратегии игры, которые подчиняются некоторым обстоятельствам (правила, 

снаряжение, судейство и др.), взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Тактическая подготовка игроков в голболе учитывает освоение личными, 

командными и групповыми действиями. К личным действиям относятся: ловля 

и передача мяча, атаки по воротам. Групповая тактика предполагает слаженные 

действия двух либо нескольких спортсменов. Командная тактика – 

это взаимодействие команды в целом. 

Техническая подготовка игроков с нарушением зрения подразумевает 

анализ техники выполнения приёмов во время игры. Чтобы у спортсмена было 

больше шансов и способностей для эффективной, красивой и творческой игры, 

должна быть высокая техническая подготовка [2]. 
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Психологическая подготовка спортсменов нацелена на развитие волевых 

качеств личности и состоит из общей психологической подготовки спортсменов, 

психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением спортсмена. Общая психологическая подготовка учитывает 

развитие личности спортсменов и межличностных взаимоотношений, развитие 

спортивного интеллекта. Средства и методы психолого-педагогических влияний 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, регулярно 

возобновляются и улучшаются. 

Психическая подготовка к соревнованиям включает в себя два раздела: 

общей психологической подготовки к соревнованиям, которая выполняется 

на протяжении всего года и специальной психической подготовки к выступлению 

в конкретных соревнованиях. 

В процессе общей психологической подготовки к соревнованиям 

нормируется большой уровень соревновательной мотивации, соревновательные 

особенности, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, умение и самодисциплина к саморегуляции в соревновательной 

ситуации. В процессе психической тренировки к определенным соревнованиям 

нормируется особая психологическая боевая готовность игрока перед 

выступлением, характеризующаяся полной уверенностью в собственных силах, 

стремлением к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к воздействию внутренних и внешних препятствий, 

способностью управлять собственными поступками, эмоциями и поведением, 

умением незамедлительно и результативно выполнять во время выступления 

действия, требуемые для успеха [4, с. 16]. 

Принятие плохо видящих и слепых людей в социум довольно непростая 

задача, в особенности это касается детей и подростков. Для решения данной 

проблемы необходимо провести комплексные инновационные исследования, 

взаимодействие усилий медицинских, социальных, педагогических работников, 

экспертов в сфере физической культуры и спорта для инвалидов. В связи с тем, 
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что последние несколько лет стремительно развивается Паралимпийское 

движение, в рамках которого люди с разными патологиями зрения имеют 

все шансы участвовать в спортивных состязаниях. Голбол, являясь 

Паралимпийским видом спорта, начинает становиться по максимуму 

доступным для людей с нарушениями зрения без возрастных и половых 

ограничений. Есть вероятность, что занятия голболом будут введены в систему 

комплексной реабилитации ребенка и подростков с зрительной депривацией. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности пословичного фонда 
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Истоки культурных и поведенческих особенностей народа в рамках 

этнолингвистики принято связывать с имеющимся у него корпусом текстов 

(«Этнолингвистика изучает язык в аспекте его соотношения с этносом 

(язык: этнос)» [11, с. 19]). Особое внимание принято уделять сохранившимся 

фольклорным текстам в виду того, что именно они являют собой 

репрезентантами «дописьменного» народного сознания, картины мира. 

Они формируют устойчивые (зачастую – неосознаваемые, автоматические) 

нормы поведения человека в мире вообще и в социуме – в частности [11, с. 20]. 

Язык при этом понимается одновременно как компонент и орудие народной 

культуры [12, c. 7]. 

Одним из значимых первотекстов народной культуры принято считать 

пословицы и поговорки, которые, как замечает И.А. Королева, являются 

первым проявлением народного творчества [9, c. 5]. Паремийный фонд этноса 
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относят к малым фольклорным жанрам, наиболее восприимчивым к внешним 

воздействиям в виде чужого фольклора и нефольклора [13, c. 42]. 

Его характерной особенностью становится вариативность речевого жанра 

(содержательной стороны высказывания) при статичной формальной структуре, 

поскольку один и тот же пословичный текст может быть использован 

в различных речевых ситуациях и являться советом, утешением, нравоучением 

и т. д. [14, c. 199]. 

В данной работе внимание сосредоточено на пословичном фонде предста-

вителей армянской диаспоры Калининградской области. В Калининградской 

области армянская диаспора по официальным данным на 2010 год составляла 

11 тысяч человек. По численности указанный этнос замыкает пятерку лидеров 

в списке национальностей Калининградской области (после русских, украинцев, 

белорусов и литовцев) и составляет 0.98 % по данным переписи населения 

на 2010 год [8]. Численность этноса в области показывает стабильный 

прирост [4, 5, 6, 7]. Кроме того, политика края ориентирована на увеличение 

численности исследуемого этноса. 

Выходцы из Армении довольно легко и продуктивно ассимилируются на 

территории области, при этом, армянский язык не относится к группе балто-

славянских языков (в отличие от «четверки лидеров» численности). То есть, 

у проживающих на территории области армян совсем мало общего с «нацио-

нальным большинством» в области языка, культуры, менталитета и т. д. Однако 

выходцев из Армении довольно много и они органичны здесь. Кроме того, 

на территории области не замечено межнациональных конфликтов с участием 

изучаемого этноса. Это явление свойственно и другим регионам России и мира, 

в которых проживает большое количество армянского народа. В связи с этим 

возник вопрос о том, какие ментальные особенности и установки способствуют 

легкой и неконфликтной ассимиляции армян в новой культуре. Для этого мы 

обратились к паремийному фонду армянского фольклора как первооснове 

народного сознания и регулятору поведенческих особенностей этноса в мире 

и социуме. 
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В процессе отбора материала мы обратились к представителям армянской 

диаспоры с вопросом, какие пословицы и поговорки из родного языка 

им вспоминаются в первую очередь и какие они чаще всего используют в речи. 

Так образовался корпус из 200 пословиц, наиболее часто употребляемых 

представителями армянской диаспоры в Калининградской области. 

Анализ полученного материала показал, что тематический спектр 

паремийного фонда калининградских армян разнообразен, но неуникален. 

Все тексты можно распределить по нескольким тематическим блокам: 

 о дружбе (ԺլատմարդըբարեկամներչիունենաУ нечестного человека 

не будет друзей (Курсив наш – С.М.); Ասաով է ընկերդ, ասեմովեսդու 

Скажи мне, кто твой друг? Բարեկամկորցնելըհեշտ է, գտնելն է դժվար 

Потерять друг легко, трудно найти; Հագուստինորն է լավ, ընկերոջ՝ հինը։ 

Одежда хороша новая, а друг – старый и др.); 

 чести (Առյուծինպատիվէինտալիս, էշդուրսեկավ Чести удостоили льва, 

и осёл ушел Լավ է մաքուրսիրտունենալ, քանլիքըքսակ Лучше иметь чистое 

сердце, чем полный мешок); 

 честности (Եղիրքաղցած, բայցազնիվ Быть голодным, но честным; 

Անազնիվճանապարհովձեռքբերածփողըկհալվիինչպեսձյուննարևիտակ 

Нечестные деньги тают, как снег на солнце); 

 ценности (Ադամանդըցեխիմեջէլկփայլի Бриллианты будут сиять и в грязи; 

Ոսկինմանր է, գինըծանր է Золота мало, а цена большая; Ոսկինչիժանգոտում 

Золото не ржавеет); 

 бедности (Աղքատընորշոր է հագնում, հարցնումեն՝ որտեղից է. հարուստն 

է հագնում, ասումեն՝ շնորհավորլինի Если увидим бедного в новой одежде, 

спросим, где взял, если богатого – поздравим; Աղքատինով է տվելարքայություն 

Кто дал бедному бедность?); 

 труде и праздности: (Ամառըորպառկեսհովեր, ձմեռըկսատկենկովեր 

Если летом лежать в тени, зимой сдохнут коровы; Ամառվափուշը, 

ձմեռվանուշը Летом – шипы, зимой – миндаль (то, что плохо летом, хорошо 

зимой); Գժիհամարամենօրհարսանիք է Для дурака каждый день праздник; 
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Անբանըհացուտելիսառողջ է, աշխատելիսհիվանդ Бездельник во время еды 

здоров, а во время работы болен; Աշխատանքըսև է, հացը`սպիտակ Работа 

черна, а хлеб бел); 

 воровстве (Գող` սիրտըդողУ вора в сердце дрожь; Գիշերըգողություն է 

անում, ցերեկը<<տերողորմյա>> է ասում Ночью крадет, а днем кается); 

 соборности (Գյուղկանգնի, գերանկկոտրի Если деревня встанет, 

то и бревно сломит); 

 жизни (Ապրելկադանակ է, ապրելկադմակ է Есть жизнь, похожая 

на нож, а есть – похожая на курдюк); 

 любви (Առանցսիրոսիրտչկա Без сердца нет любви; Գնամեռի, արիսիրեմ 

Когда умрешь, тогда и полюблю); 

 языке (Աշխարհիշինողնուքանդողըլեզուն է Язык – создатель и разру-

шитель мира); 

 добре и зле (Բարինորչլիներ, չարնաշխարհըկքանդեր Если бы не было 

добра, зло разрушило бы мир); 

 голоде (Ագահմարդուփորըմիշտդատարկկլինի Свободный человек всегда 

голоден);  

 жадности (Մեծպատառըկոկորդըկպատռի Большой кусок горло 

переломит, Ագահմարդուփորըմիշտդատարկկլինի Живот человека всегда 

будет пустым; Ագահությունըմարդունկործանում է Жадность разрушает; 

Վատշունըինքըչիուտում, ուրիշինէլչիտալիս Плохая собака не ела и никому 

не отдавала; Ձուկըջրումառևտուրչենանում Рыба не торгует водой); 

 боге и религии (Աստծուցխնդրիր, բայցբահըձեռքիցդմիգցիր Просите 

бога, но не выпускайте лопату из рук; Աղոթքնիրտեղնունի, թուրնիրտեղը 

У молитвы свое место, у меча – свое; Դուրսըքահանա, ներսըսատանա 

Снаружи святой, внутри - дьявол); 

 случае (Ամենանգամգետըգերանչիբերի Каждый раз вода не принесет 

бревно);  

 свободе (Լավ է մեռնել, քանշանկյանքվարել Лучше умереть, чем жить 

как собака; Լավ է շանձագլինել, քանբեկիծառա Лучше быть сыном собаки, 
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чем слугой раба; Լավ է կանգնածմեռնել, քանծնկաչոքապրել Лучше умереть, 

чем жить на коленях); 

 героизме и трусости (ԷշըքառասունանգամԵրուսաղեմ է գնացել, էլիէշ է 

մնացե Герой умирает один раз, трус – тысячу раз; Ահըշատ, քանթեմահը 

Больше страха, чем смерти); 

 смерти (Կատվիխաղըմկանմահն է Для кошки – игра, для мышки – 

смерть; Հողըլավինէլ է ընդունում, վատինէլ Земля примет и добро и зло); 

 свадьбе (Ընկերովիմահըհարսանիք է Свадьба – это смерть друга); 

 непонимании (Եսգանձեմասում, նատանձ է հասկանում Я говорю 

«сокровище», он понимает «грушу»; Արագեմքայլում, ասումեն՝ ծուռ է, 

կամացեմքայլում, ասումեն՝ կույր է Иду быстро, говорят «сумасшедший», иду 

медленно, говорят «слепой»). 

Довольно много пословиц, в которых присутствуют анималистические 

образы. Преимущественно волки, собаки, лисы, кошки, мыши и рогатый скот: 

Գայլիցվախեցողըոչխարչիպահի Напуганный волками не держит овец; 

Գայլիհետգառ է ուտում, տիրոջհետսուգ է անում С волком ешь ягненка, 

сочувствуя хозяину; Ամենշունիրդռանն է հաչում Каждая собака лает у своей 

двери; Վատշունըինքըչիուտում, ուրիշինէլչիտալիս Плохая собака не ела 

и никому не отдавала; Աղվեսիվկանիրպոչն է Свидетель лисы ее хвост; 

ԷշըքառասունանգամԵրուսաղեմ է գնացել, էլիէշ է մնացե Осел ходил в Иерусалим 

сорок раз, но он все еще осел; Կատվիխաղըմկանմահն է Для кошки – игра, 

для мышки – смерть. Анималистические образы с одной стороны демонстрируют 

привычную для Армении фауну [2, 3], с другой – свидетельствуют об 

универсализации сознания: проводится параллель между явлениями в животной 

и человеческой среде (ср.: «Обращение к миру животных в пословицах 

и поговорках разных стран - древняя традиция, связанная с промыслово-

хозяйственной деятельностью, земледелием, охотой, рыбалкой, народными 

приметами, поверьями, средствами народной магии, лечением болезней. 

Не случайно многие зооморфные пословицы и поговорки имеют эквиваленты 

в разных языках, что объясняется совпадение в своей основе мысленного 
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отображения реальной действительности у носителей разных языков и общих 

элементов культуры, так называемых культурных универсалий» [10, c. 14]. 

В исследуемом материале мы не обнаружили упоминания о нереальных живых 

существах или о существах, не свойственных или редких в Армении. Кроме того, 

содержательная сторона пословичных текстов с анималистическими образами 

не всегда основана на антропоморфизме. Во многих случаях они основаны на 

наблюдениях за поведением животного и человека. Как следствие, пословицы 

наделяются повествовательными элементами, описывающими ряд универсальных 

ситуаций, отражающих привычные для армянского народа реалии и картину 

мира этноса (ср.: «все элементы паремий подчиняются их главной задаче — 

раскрыть мысль полнее, точнее и ярче; в этом смысле пословицы и поговорки 

о животных могут быть примером архикраткости и отсутствия аморфности» [2]). 

Существенный пласт паремийного фонда занимают пословицы, имеющие 

русские аналоги разной степени точности, напр.: Ձուկըգլխից է հոտում 

Рыба гниет в голове (ср.: Рыба гниет с головы); Ոսկինմանր է, գինըծանր է 

Золота мало, а цена большая (ср., Мал золотник, да дорог); 

Երկրորդնապաստակիետևիցընկնողնառաջիննէլկկորցնի За вторым зайцем 

погонишься, первого потеряешь (ср.: За двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь); Վատշունըինքըչիուտում, ուրիշինէլչիտալիս Плохая собака не ела 

и никому не отдавала (ср.: Собака на сене: сама не ест и другим не дает) 

Աստծուցխնդրիր, բայցբահըձեռքիցդմիգցիր Просите бога, но не выпускайте 

лопату из рук (ср.: На бога надейся, а сам не плошай) 

Գայլիցվախեցողըոչխարչիպահի Напуганный волками не держит овец (ср.: 

Волков бояться – в лес не ходить), Արգելվածպտուղըհամովկլինի Запретный 

плод вкусен (ср.: Запретный плод сладок) и др. 

Во время сбора материала для исследования мы обратили внимание, 

что представители разных поколений армянской диаспоры Калининграда 

наиболее охотно и быстро «вспоминают» именно паремиологические 

эквиваленты, а при переводе «забывают» подстрочник и сразу приводят пример 

аналогичной пословицы в русском языке. Точных и неточных соответствий 

пословичных текстов армянского и русского языка довольно много. 
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Хорошее знание этого материала среди опрошенных демонстрирует их желание 

найти «общие места», штампы, языковые и фольклорные соответствия, 

эксплицирующие близость двух культур, наличие сходства в картине мира. 

В процессе исследования мы обратили внимание на то, что в анализируемых 

пословичных текстах практически отсутствуют императивные конструкции. 

В корпусе из 200 текстов мы обнаружили всего пять пословиц, эксплицирующих 

императив:Գայլիհետգառ է ուտում, տիրոջհետսուգ է անում Ешьте ягненка с 

волком, сочувствуя хозяину; Աստծուցխնդրիր, բայցբահըձեռքիցդմիգցիր 

Просите бога, но не выпускайте лопату из рук; Աջովտուր,որձախովվերցնես 

Дай правой, чтобы левой взять; Առաջասեղըքեզխրիր, հետոմախաթն` ուրիշին 

Сначала воткни иголку в себя, потом шило – в другого; Քեզնեղարա, 

ընկերոջդտեղարա Не позволяйте легко забрать своего друга. Из представ-

ленных императивных конструкций только 2 обладают негативной семантикой 

(используется отрицательная частица при глаголе повелительного наклонения) 

и имеют значение запрета-превентива. Еще две императивных пословицы 

имеют непрямое значение, то есть в них присутствует указание на определенное 

действие, но семантика высказывания опровергает необходимость его точного 

выполнения (колоть себя иглой или есть вместе с волком, сочувствуя хозяину). 

Следовательно, в них тоже содержится компонент негации, но он не 

эксплицирован грамматически и может быть обнаружен только в области 

семантики. Единственная пословица с прямым употреблением императива в 

области грамматики и семантики - Աջովտուր,որձախովվերցնես Дай правой, 

чтобы левой взять. При этом в ней содержится не просто указание к выполнению 

действия, а еще и объяснение причины, почему надо поступить именно так. 

На наш взгляд такое соотношение императивных конструкций в сравнении 

с индикативными в часто употребительных конструкциях представителями 

армянской диаспоры Калининградской области демонстрирует специфику 

менталитета изучаемого этноса в регионе. Исследования армянского фольклора 

показывают достаточное количество императивных конструкций в паремиологи-

ческом фонде языка [1, 15]. Однако мигранты о них «вспоминают» не сразу 
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и по каким-то причинам используют их минимально или не используют вообще. 

Часто «императивность» высказывания достигается при помощи контекста, 

общей семантики фразы, тона говорящего, его жестов и мимики [14, c. 199]. 

При этом не используется грамматика императива. Зачастую повелительным 

тоном произносятся поучения с начальным Լավ (хорошо/лучше). Напр.:  

Լավ է մաքուրսիրտունենալ, քանլիքըքսակ (Лучше иметь чистое сердце, 

чем полный мешок), Լավ է մաքուրխղճովսովամահլինել, 

քանանմաքուրխղճովմինչևկոկորդըուտել (Лучше быть голодным, но с чистой 

совестью, чем иметь еду и нечистую совесть), Լավ է մեռնել, քանշանկյանքվարել 

(Лучше умереть, чем жить как собака), Լավ է կանգնածմեռնել, 

քանծնկաչոքապրել (Лучше умереть, чем жить на коленях). Конструкции с Լավ 

(хорошо/лучше) составляют 10 % от проанализированного корпуса текстов 

и являются одними из самых употребительных в речи современных 

калининградских армян. 

Вполне вероятно, что тенденция вытеснения грамматического императива 

из пословичного дискурса свойственна именно мигрантам, их образу жизни, 

картине мира и сознанию в целом. Тем не менее, отказ от строгих указаний 

при обращении к источникам народной мудрости создает уникальное явление. 

Сохранение родной культуры в другой стране становится не простым выбором 

мигранта, поскольку он сам выбирает, какой пласт культуры и какие 

ее особенности окажутся приоритетными, а какими можно пренебречь. 

От этого зависит его последующая адаптация. На наш взгляд, успешная 

адаптация армянской диаспоры в Калининградской области отчасти связана 

с минимизацией императивов в аутентичных пословичных текстах. В речи 

все чаще происходит его замена на индикатив и оптатив, которые дают 

сознанию не строгое указание, а некоторый выбор: делать как лучше 

или как хуже. Как следствие, народное сознание и мышление оказываются 

наиболее толерантными при сохранении национальной идентичности. 

Также на успешность ассимиляции мигрантов в значительной мере влияет 

способность найти «общие места» в культуре, народном сознании и картине 
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мира. Именно поэтому столь популярными становятся пословичные тексты, 

имеющие русские аналоги и пословицы с неуникальной тематикой. Эти тексты, 

как правило, не противоречат, а – напротив – имеют множество сходств 

с пословичным фондом русской культуры. 

Уникальность армянского пословичного фонда в Калининградской 

области в большей степени формируется за счет пословиц с зоонимическими 

компонентами. Именно они становятся наиболее аутентичными армянской 

культуре в виду использования в них привычных для Армении зоонимических 

реалий и наблюдений. Зоонимика пословиц, употребляемых представителями 

армянской диаспоры в Канининградскойобласти не обладает широким 

спектром зоонимов. Кроме того, все зоонимические образы реалистичны, для 

их создания используются представители фауны, обитающие на территории 

Армении. В этом плане они близки русской пословичной зоонимике. 

Национальная идентичность здесь сохраняется в большей степени за счет 

характера отношений, представленных в паремийном фонде армянской 

диаспоры г. Калининграда. 

Таким образом, можно говорить о том, что пословичный фонд армянской 

диаспоры Калининградской области и поведенческие нормы представителей 

армянской диаспоры Калининградской области имеют отношения соответствия, 

в которых прослеживается тенденция толерантности, ассимиляции народа 

в условиях чужой культуры при сохранении национальной идентичности. 

 

1. Пословичный материал и его переводы собраны нами у представителей 

армянской диаспоры Калининградской области. Он может отличаться 

от «олитературенных» текстов и литературных переводов. Поскольку наша 

работа ориентирована на понимание народного сознания и менталитета армян 

в новой культурной среде, мы сохраняем все «неровности» и «неточности» 

перевода для более глубокого понимания процесса сохранения национальной 

идентичности в условиях миграции этноса. 
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2. Строгой статистики по всему паремиологическому корпусу языка найти 

не удалось. Мы допускаем, что процентное соотношение императивов 

в армянских паремиях может быть значительно ниже, чем в других языках, 

однако оно существенно превышает показатели материала исследования. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос как о значении архаизмов 

в современном русском языке, так и о частотности употребления архаизмов 

современными носителями русского языка. Анализируются различные стилисти-

ческие функции, которые реализуют архаизмы в современном русском языке. 

 

Ключевые слова: современный русский литературный язык, архаизмы, 

типы архаизмов, лексическое значение слова, стили русского языка, словарный 

запас. 

 

Язык как система находится в постоянном движении, развитии, и самым 

подвижным уровнем языка является лексика: она в первую очередь реагирует 

на все изменения в обществе. В каждый период развития языка в нем 

функционируют слова, принадлежащие к активному словарному запасу, 

постоянно используемые в речи, и слова, вышедшие из повседневного 

употребления и получившие архаичную окраску. Как известно, такие слова 

называются архаизмами. С.И. Ожегов даёт два определения архаизмам: устарелое 

слово, оборот речи или грамматическая форма; пережиток старины [1]. 

Утрата словом одного из его значений является результатом длительного 

процесса архаизации соответствующего языкового факта, когда оно (слово) 

из явления активного словарного запаса делается достоянием пассивного 

словаря и лишь потом постепенно забывается, исчезая из языка [3]. 
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В зависимости от того, какой аспект слова устарел, выделяют разные типа 

архаизмов. Рассмотрим классификацию Г.И. Петрова, Н.М. Шанского, принятую 

в современной русской лексикологии. Существуют фонетические архаизмы 

(неполногласное сочетание звуков): младой - молодой, злато - золото, брег - 

берег, град - город, вран – ворон; словообразовательные архаизмы (устаревшие 

приставки и суффиксы): музеум (совр. музей); лексические архаизмы (полностью 

устаревшие как лексическая единица): око - глаза, уста - губы, ланиты - щеки, 

десница - правая рука, шуйца - левая рука; морфологические архаизмы 

(отличаются от современных слов морфологическими признаками): рельса - рельс, 

пианино (м.) - современное пианино (нескл., с.), какао (м.) - какао (нескл., с.); 

сюда же относятся глаголы, изменившие способность управлять существитель-

ными в падеже; семантические архаизмы (внешность слова вполне современна, 

архаично его значение). Например, «Схвачен был башкирец с возмутительными 

листами…» (А.С. Пушкин); возмутительными - призывающими к восстанию, 

возмущению. Теперь: возмутительный поступок, возмутительное поведение - 

вызывающее негодование, неодобрение, отрицательное отношение [2]. 

Современные носители языка используют архаизмы в качестве метафор 

и олицетворений, встречающихся не только в повседневной речи, но также 

и в художественной литературе. К примеру, слово «барин» стало обозначением 

лентяя; «кабак» – бар, забегаловка, «приживалка» (ранее интеллигент или 

обедневший купец) стало оскорбительным словом. В художественных произве-

дениях, исторических текстах часто используются архаизмы, с помощью которых 

авторы помогают узнать и ощутить жизнь прошлого (например: дьяк, зрит, 

кольчуга и др.). Современные поэты используют архаизмы в качестве подбора 

рифмы. 

Лингвисты отмечают, что в последнее время получают распространение 

устаревшие слова, которым присваивается новое значение. Для того, чтобы 

доказать или опровергнуть данную гипотезу, был проведён социолингви-

стический эксперимент в форме анкетирования. Для эксперимента выбрана 

социально-возрастная группа (48чел.), в возрасте от 17 до 20 лет; социальный 
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статус - студенты; гендерная характеристика -16 представителей мужского пола 

и 32 - женского. Рассмотрим пример анкеты (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Пример анкеты по теме «Архаизмы» 

 

Участникам было предложено 3 вопроса (см. вопросы анкеты). Результаты 

социолингвистического эксперимента должны были подтвердить / опровергнуть 

информацию об активном/ частичном/ пассивном использовании молодыми 

носителями языка архаичной лексики в своей речи. 

На первый вопрос ответили больше половины участников анкетирования - 

36 респондентов, что составляет 78,3 % от числа всех участников анкетирования. 

Результат показал, что молодые люди знакомы с архаизмами. 
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В вопросе №2 перечень архаизмов не случаен: данные архаизмы взяты 

из социальных сетей Интернет методом отбора. Это те архаичные выражения, 

которые чаще всего встречаются в художественных произведениях школьного 

курса литературы. На второй вопрос дали правильный ответ только 

4 респондента. Анализ показал результат ниже среднего, он составил 8,3 % 

от числа опрошенных. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ вопроса №2 

Архаизмы Толкование слова 
Варианты толкования 

анкетируемых 

Кол-во ответивших 

правильно (%) 

Аршин Мера измерения - 100 

Льзя Можно Лесть, лезть 62,5 

Чело Лоб - 100 

Очи Глаза - 100 

Естество Природа Настоящий 39,6 

Кабак Питейное заведение Табак 85,4 

Мнить Думать, считать, полагать - 100 

Ямщик 

Казенный крестьянин, для 

которого подушная подать 

была заменена ездой на своих 

лошадях по почтовым трактам. 

Водитель 60,4 

Потчевать Угощать Радоваться 93,8 

Яства Еда, кушанья Явление 89,6 
 

 

Диаграмма 1. Результаты вопроса №2 

Вопрос №2. Что означают данные архаизмы?

Аршин Льзя Чело Очи Естество Кабак Мнить Ямщик Потчевать Яства
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Основным считается вопрос № 3, поскольку, анализируя его результаты, 

можно сделать вывод о частотности употребления архаизмов методом 

сравнения результатов анкетирования. На третий вопрос ответили не все 

респонденты (17 чел. отказалось отвечать на данный вопрос). Проанализируем 

результаты, зафиксированные в таб. 2. 

Таблица 2. 

Анализ вопроса №3 

Архаизмы, которые знают Архаизмы, которые употребляют 

Глас (голос) + 

Уста (губы) + 

Ежели (если) - 

Пошлец (пошляк) + 

Бивни (зубы) + 

Молвить (говорить) + 

Истукан (статуя) + 

Холоп (раб) + 

Очи (глаза) + 

Зенки (глаза) + 

Сей (этот) + 

Глаголить (говорить) - 

Чадо (ребёнок) - 

 

Анализ результатов говорит о том, что анкетируемые не знают, какие 

архаизмы еще существуют помимо тех, что приведены в вопросе № 2. 

Результаты тех, кто дал точный ответ на данный вопрос, свидетельствуют 

о том, что запас архаичной лексики, который используют молодые носители 

языка на данный момент, к сожалению, не очень разнообразен. 

Результат социолингвистического эксперимента показал, что больше  

50 % опрошенных знают, что такое архаизмы, но типы и виды архаизмов 

различают менее 30 % респондентов. 

Итак, результаты социолингвистического анкетирования подтверждают 

информацию о частичном / пассивном использовании молодыми носителям 

языка архаичной лексики. Также необходимо отметить, что новые значения 

архаизмов, функционирующих в современном языке, известны далеко не всем 
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респондентам (менее 50 %). По нашему мнению, это связано со снижением 

языкового, культурологического уровня образования молодых людей. Но если 

носитель языка образован и знаком с этимологией языка, с произведениями 

художественной литературы, то он понимает, знает и активно использует 

в своей речи архаичные слова и выражения, расширяя свой общекультурный 

и лингвистический кругозор. 
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Многие исследователи, работающие с авторскими проектами, отмечают, 

что одним из важных этапов их изучения является определение жанровой 

принадлежности материалов. От жанра зависит характер и состав средств, 

применяемых для раскрытия авторского замысла. Также жанр определяет 

во многом и структуру текста, что важно для восприятия информации, 

представленной публицистом. 

Объектом нашего исследования является авторский проект «Футбол 

от Сарычева» В. Сарычева – брестского журналиста, который известен и за 

пределами Беларуси и как автор спортивных публикаций, и как создатель 

историко-краеведческого проекта «В поисках утраченного времени». Проект 

«Футбол от Сарычева» выходит в региональной общественно-политической 

газете «Вечерний Брест» с 2008 года и размещается на сайте издания 

в глобальной сети интернет. Частота представления материалов – 1 раз в неделю 

в течение футбольного сезона (в Беларуси – с начала марта по конец ноября). 

Интернет и прочие источники дают много информации о проекте 

«В поисках утраченного времени». Большая ее часть извлекается из интервью, 

ответов на вопросы читателей или же собственных комментариев В. Сарычева. 

Что касается авторского проекта «Футбол от Сарычева», то сведений о нем 

практически нет. Мы считаем, что это связано с меньшей популярностью 

данных публикаций, поскольку их тематика охватывает более узкую аудиторию, 
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чем исторический проект, и отсутствием книжного варианта вышедших 

материалов. Поэтому в определении жанра текстов авторского проекта 

«Футбол от Сарычева» мы ориентируемся на теоретические основы выделения 

жанров спортивной журналистики, а не на мнение автора по интересующему 

нас предмету. 

В современной спортивной журналистике используются практически 

все существующие традиционные жанры: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические. Однако сегодня в первую очередь приоритет 

отдается информационным материалам, во вторую – аналитическим. 

Художественно-публицистические тексты на спортивную тематику понемногу 

уходят как со страниц газет, так и из интернет-изданий. По мнению ученых, 

для представления спортивного направления наиболее эффективен жанр 

репортажа. 

Современный спортивный репортаж не является чисто информационным 

докладом о том или ином спортивном мероприятии. Это построенное 

на событийной основе компетентное осмысление, включающее в себя опера-

тивный комментарий, который может дополняться различной сопутствующей 

информацией. При этом добавления к подаче основного события могут быть 

раскрыты разнообразными деталями, которые помогают создать целостную 

картину происходящего. Все это облегчает и расширяет восприятие мероприятия 

читателем. Определенный уровень проявления авторской персонификации 

в репортаже повышает эффект сопричастности и сопереживания, делает 

репортаж ярче и интереснее. Все это достигается рядом приемов: 

актуализированным повествованием (в настоящем времени); обилием деталей, 

передающих общий эмоциональный фон; ритмичной фабульной последователь-

ностью событий; живыми репликами участников; наконец – ярко выраженным 

«я» журналиста, что отражается и в общем стилистическом тоне, и в отборе 

лексики, и в синтаксическом строе репортажа. 

Определяя жанровую принадлежность текстов авторского проекта 

В. Сарычева «Футбол от Сарычева», мы пришли к выводу, что большинство 
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их относится именно к спортивным репортажам, поскольку зафиксированным 

материалам присущи основные признаки данного жанра: 

1. «Эффект присутствия» достигается с помощью описания обстановки 

на поле, погодных условий проведения матча, а также настроения игроков 

и тренеров и т. д., например: На 61-й минуте при счете 1:1 погасли прожектора 

на одной из осветительных матч, и динамовская половина поля погрузилась 

в полумрак [10]; В технической зоне венгерской команды стоял чемодан. 

Большой, на колесиках, он словно намекал, что ждет тренера, если будут 

плохо играть. Ровно такой нелишне иметь в инвентаре брестскому «Динамо» – 

вручать тренеру при подписании и всякий раз назидательно выкатывать [11]; 

Минут за двадцать до финального свистка Янн Эммануэль Аффи, получив по 

ногам в районе сегмента, присел посреди блестевшей в отсвете прожекторов 

лиловой жижи. Припустившая на поле медицинская бригада жодинцев 

на секунду замерла на краю разверзшегося у штрафной болота и, ничего 

не попишешь, с кочки на кочку пошла пробираться к ивуарийцу [9]. 

2. Наглядность. Материалы В. Сарычева, относящиеся к проекту 

спортивной тематики, представляют описания матчей брестского футбольного 

клуба «Динамо». Они содержат в себе краткий анализ игровой ситуации 

и наиболее ярких моментов игры. Этим обусловлено наличие активных 

детальных описаний наиболее интересных моментов каждого тайма, что, 

в свою очередь, обеспечивает наглядность репортажа, например: На 21-й 

минуте Фамейе пробил из тумана, и мяч, по дуге обминув руки вратаря, 

тюкнулся в стойку, отскочил на Савицкого, но лучшему снайперу чемпионата 

добивание не удалось [8]. По мнению Н.А. Пром, «в целях наглядности 

создается образная картина происходящего путем использования предметного 

описания деталей, подробностей ситуации, воспроизведения действий, кратких 

интервью с участниками мероприятия, размещения фотографий, фиксирующих 

по возможности самые яркие моменты. Невозможность отражения полного 

события в письменном тексте компенсируется яркостью языка при описании 

значимых деталей» [5, с. 97]. В. Сарычев стремится подать полную и яркую 
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картину происходящего в наиболее ответственных моментах матча (выходы 

нападающих один на один с вратарем, забитые мячи и голевые передачи), 

например: В этот раз выиграли буднично и на классе. На 15-й минуте 

заряженный на удар Нойок неподготовленно пальнул метров с тридцати 

пяти, двойной рикошет в штрафной – и от ноги Хобленко мяч влетел в сетку; 

Вскоре тот же Хобленко головой без помех направлял мяч в угол из пределов 

вратарской, но забить было слишком просто, чтобы попасть... На 23-й минуте 

партнера переплюнул Фамейе, в желании записать на себя гол защитивший 

чужие ворота от летящего в них мяча. Но сколько веревочке ни виться: 

на 26-й минуте Веретило с фланга продрался к лицевой линии и выкатил мяч 

под удар Фамейе – 2:0 [7]. 

3. Наличие разнообразных средств выразительности. Как для всей 

стилистики спортивного репортажа, так и для авторского стиля В. Сарычева 

характерно использование различного рода единиц и конструкций, придающих 

материалу образность, например: У Фами было еще пару моментов, но забить 

из простых ситуаций ему, такое впечатление, труднее, нежели из сложных. 

Мили на него нет, державшего ганца в тонусе, но тень отца Гамлета пред 

ним все же снизошла, подвигнув на эффектный удар «ножницами» через себя, 

заставший всех врасплох, хотя мяч и прошел над перекладиной [6]. В одном 

абзаце В. Сарычев применяет комплекс выразительных средств, в частности, 

модальное словосочетание, трансформированный фразеологизм, интер-

текстуальный элемент, спортивный жаргонизм и антонимические единицы. 

Все указанные нами средства служат для создания картины спортивного матча, 

а также для выражения отношения автора к тем или иным моментам игрового 

процесса или же к самим игрокам, тренерам, болельщикам. При этом важно 

отметить, что зачастую средства создания выразительности, используемые 

автором, относятся к просторечным. Этим подтверждается мнение исследователя 

Н.Г. Бойковой, которая предполагала «дальнейшее привлечение и освоение 

в рамках письменного кода неисчерпаемых ресурсов устной речи» [1, с. 83]. 
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Еще одним, безусловно, важным признаком спортивных репортажей 

является актуальность и оперативность. Определить эти параметры нам 

помогло присущее публикациям в глобальной сети интернет свойство 

датирования выходящих материалов. Главным методом в нашем анализе в этом 

случае выступило сопоставление временных промежутков между футбольным 

матчем и выходом репортажа о нем. Например, матч футбольных команд 

«Динамо» и «Городея» прошел вечером 9 ноября 2018 г. Репортаж о нем вышел 

10 ноября 2018 г. днем. Разрыв между спортивным событием и репортажем 

о нем составил чуть более 12 часов (с учетом ночного времени и времени, 

которое требовалось на обработку полученного материала и написание текста, 

содержавшего большое количество средств создания выразительности). 

Таким образом, мы можем отнести материалы В. Сарычева, выходящие 

в рамках авторского проекта «Футбол от Сарычева» к жанру спортивного 

репортажа в силу соответствия их определенным выше признакам этого жанра. 

В качестве основных особенностей функционирования авторского проекта 

«Футбол от Сарычева» В. Сарычева нами выделено следующее: 

1. в рамках одного и того же проекта публицист использует один 

и тот же жанр. Объяснить это можно, во-первых, необходимостью дополни-

тельной связи материалов проекта друг с другом, во-вторых, созданием 

комфортных для читателя условий при прочтении сразу нескольких репортажей 

один за другим – в итоге читателю не нужно перестраиваться с восприятия 

текста одного жанра на другой; 

2. жанр для проекта «Футбол от Сарычева» выбран, исходя из того, что 

многими исследователями именно репортаж считается оптимальной жанровой 

формой освещения спортивных мероприятий. Она позволяет одновременно 

достигнуть эффекта присутствия, осветить эмоциональную сторону происхо-

дящего на футбольном поле и фактически не ограничивает автора в выборе 

средств создания выразительности; 

3. выбранная В. Сарычевым стандартная жанровая форма модернизируется 

в соответствии с его идиостилем. 
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Без развития государственного языка во всех отраслях общественной жизни 

страны невозможно развить политическое, научное, эстетическое, правовое 

сознание общества. Языком науки, культуры, информации, политики и 

управления в Республике Казахстан постепенно становится казахский язык. 

Статус казахского языка законодательно определен, принят ряд 

законодательных актов. 11 июля 1997 года был принят закон «О языках 

в Республике Казахстан», согласно 4 статье которого государственным языком 

Республики Казахстан является казахский язык, а русский язык - это языкт 

межнационального общения [2]. 

Объем выполнения коммуникативных функций между главенствующими 

языками в Казахстане на сегодня представлен следующим образом: на казахский 

язык приходится 20–25 %; на русский язык — 75–80 %; на остальные языки — 

не более 5 % [1]. 

Языковая политика осуществляется в Казахстане в соответствии с Консти-

туцией и Законом РК «О языках в Республике Казахстан», Государственной 

программой развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы 

и другими документами, регулирующими государственно-правовые аспекты 

языковых отношений. 

Основная цель всей языковой политики заключается в том, чтобы 

обеспечить полное функционирование государственного языка как важнейшего 



 

158 

фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех 

этносов, живущих в Казахстане. 

Главным рычагом успешного осуществления любой политики страны 

является молодежь. Поэтому для того, чтобы развивать казахский язык 

в Казахстане, необходимо, в первую очередь, развивать его в молодежной среде. 

На сегодняшний день существуют две основные проблемы внедрения 

казахского языка: 

Первая, и самая главная - это отсутствие стимула для его изучения 

русскоязычной молодежью. 

Вторая причина - это условия преподавания языка, т. е. проблемы 

инструментального, в первую очередь, методического характера [3]. 

Мы будем говорить о первой причине – отсутствии стимула изучения 

казахского языка молодежью. Почему 75-80 % казахстанцев используют 

в своей речи русский язык? Как заинтересовать молодежь разговаривать, читать 

и думать на казахском языке? 

Для начала необходимо понять, что интересно молодежи данного 

поколения. Одним из мощных средств получения информации о чем-либо, 

так и возможности распространения информации о себе, круглосуточной 

и бесперебойной связи, не имеющей границ, является Интернет. Молодежь 

XXI века пользуется сайтами на русском языке, так как нужную и интересную 

информацию на казахском языке очень мало. Поэтому очень значимо внедрить 

казахский язык в систему Интернета. Нужны самые разнообразные 

по тематике, оформлению и направленности сайты на казахском языке. 

В век информационных технологий люди всех возрастов пользуются 

социальными сетями, которые помогают быстро связаться с человеком, 

находящимся в любой точке земного шара. А если мы хотим внедрять 

государственный язык во все сферы жизни населения, то необходимо обратить 

внимание и на социальные сети. Казахстанская молодежь для общения 

и познания нового использует такие сети, как ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Twitter, Мой мир, YouTube и др. Все эти платформы просматриваются 
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молодежью на русском или на английском языке. Поэтому необходимо 

развивать казахский язык и в сфере медиа. 

В наше время снимается большое количество фильмов в разных странах, 

многие популярные из них выходят в прокате кинотеатров в Казахстане. Но все 

эти фильмы озвучены на русском языке. Для внедрения казахского языка 

в молодежную среду необходимо переводить и переозвучивать все фильмы 

на казахский язык и давать зрителям возможность выбирать язык для просмотра. 

Немаловажным источником знаний являются книги. Книги используются 

не только как средство получения информации, но и для досуга. Многие книги 

мировой художественной литературы, бестселлеры научно-популярной 

литературы, книги для детей написаны на русском языке. Что также является 

барьером для привлечения молодых людей для изучения казахского языка. 

На полках книжных магазинов огромная доля книг российских изданий, поэтому 

необходимо увеличить тираж книг на казахском языке казахстанских издательств. 

Обратив внимание на эти моменты, нашему государству удасться привлечь 

казахстанскую молодежь использовать казахский язык не тольков бытовой 

речи, но и в научной, культурной и информационной сфере. 

В Казахстане уже есть примеры процесса внедрения казахского языка 

в перечисленные сферы. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

в своей статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» 

отметил, что нужно создать все необходимые условия для получения студентами 

образования, соответствующего требованиям времени в области истории 

и политологии, социологии и философии, психологии, педагогики, экономики, 

культурологии, а также филологических наук. Для реализации данного 

поручения был создан и активирован проект «Новое гуманитарное знание. 

100 новых учебников на казахском языке», работа которого организована 

неправительственным и некоммерческим общественным фондом «Ұлттық 

аударма бюросы» [4]. Целью данного проекта является перевод учебников, 

бестселлеров последних 3 лет на казахский язык и возможность их прочтения 

бесплатно в библиотеках или покупки в книжных магазинах. Благодаря данному 
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проекту были переведены на казахский язык книги по философии, психологии, 

экономике, лингвистике и т. д., что дает возможность студентам получать больше 

актуальной информации на казахском языке. 

Также с 2000 года в Интернете существует сайт, адрес которого sozdik.kz, 

с помощью которого можно переводить русские слова и словосочетания 

на казахский язык и наоборот. Актуальность такого онлайн словаря возрастает 

все больше, так какказахский язык постепенно внедрятся как и в повседневную 

жизнь, так и в делопроизводство. 

Таким образом, за 27 лет независисмости Республики Казахстан языковая 

политика решила многие задачи, поставленные государством по развитию 

государственного языка в стране. Этому способствовала молодежная политика. 

Молодежь в любой стране является одним из самых социально-активных слоев 

населения, генератором идей и жизненной силы общества. Поэтому 23 января 

2019 года Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил о начале Года молодежи, 

что дает возможность молодому населению страны развить свои способности 

и вносить новшества в процветание нашей страны. 
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