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СЕКЦИЯ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Завьялов Сергей Александрович 

студент факультета Социально-культурных коммуникаций, 
Сургутского государственного педагогического университета, 

РФ, г. Сургут 
E-mail: sergey_-_96@mail.ru 

Белошапка Геннадий Иванович 

канд. пед. наук, доцент, 
заведующий кафедрой Социально-художественного образования, 

факультет Социально-культурных коммуникаций, 
Сургутский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Сургут 
 

Для того чтобы описать возможность использования аксиологического 

подхода в процессе формирования ценностно-ориентированного самоопределе-

ния подростков необходимо обозначить определение понятия «Аксиологический 

подход». На наш взгляд точное обозначение данного понятия представил 

Сластенин В.А. в своих трудах. 

Аксиологический подход – это системно-ценностный подход, позволяющий 

через современные приоритеты, основанный на традиционных и новых 

ценностях образования, подчеркнуть центральное положение человека в 

педагогической системе [1, с. 155]. 

Данное понятие очень точно отображает «Аксиологический подход» в 

образовании с обучающимися и далее мы раскроем его понятие шире. Наша 

деятельность направлена на профессиональное самоориентирование через 

мультимедиа, которое можно вынести как в инновационную деятельность, 

поэтому нам необходимо выделить 1 из аксиологических подходов, это 

инновационная деятельность. 

mailto:sergey_-_96@mail.ru
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Если этот результат приближается к цели, которую ставило образование, 

то его содержание и процесс как ценности обладают большой социально-

педагогической значимостью. И здесь также можно говорить о новизне 

педагогических явлений, практической значимости и других критериях 

ценности. Невозможно усвоить теоретическое и практическое значения новых 

педагогических новшеств (аспектов содержания и процесса обучения и 

воспитания) без выяснения ценностной природы педагогических новшеств, без 

определения системы педагогических ценностей и критериев оценки 

педагогических явлений. А именно эти вопросы и должны войти в содержание 

педагогической аксиологии и определять специфику ее предмета в 

целом [2, c. 203]. 

Мультимедийная деятельность подходит под описание инновационной, так 

как является быстроразвивающимся техническим направлением и имеет широкий 

спектр применения во всех сферах деятельности. Также творческое развитие 

напрямую зависит от направления видеоконтента, и развития личности. То есть 

видео будет отражать автора, создавшего его, его творческие способности и 

ценности. 

Человек исходит в своей деятельности из некоторых идеалов, целей и 

норм, которые осознает, как нечто обязательное, желательное, необходимое, 

т. е. как свои ценности. Ценностная система общества и отдельных социо-

культурных образований ориентирует человеческое поведение именно на основе 

ценностных ориентаций на те или иные группы ценностей. Ориентация 

на высшие ценности конституируют духовность личности, которую можно 

охарактеризовать как ценностное содержание сознания [3, c. 123]. 

Двуреченская А.С. верно выделяет важность ценностной системы 

общества, поэтому мы в своей работе выделяем ценностно-ориентированное 

самоопределение подростков. Например, обучающиеся работают в группах над 

проектами по мультимедиа используя техническое оснащение учреждения и 

могут реализовать свои творческие способности, и социализироваться, работая 

с другими обучающимися. Важно понимать, что подходы к пониманию 
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ценности, исследуют ценностные ориентации, то есть элементы внутренней 

структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом 

в ходе процесса социализации и социальной адаптации, ограничивающие 

значимое от незначимого через неприятие индивидом определенных ценностей. 

Ценностные ориентации А.В. Кирьякова обозначает как «процесс 

восхождения к ценностям общества (на основе диалектического закона 

возвышения потребностей)». Таким образом, предполагается движение 

ценностных ориентаций индивида от примитивных и личностно значимых 

к возвышенным, социально значимым и общечеловеческим. Обращение 

к особенностям возрастной психологии, жизнеописаниям духовных лидеров 

и культурным особенностям ряда стран действительно демонстрируют 

тенденцию к возрастанию роли духовных ценностей в зрелом возрасте. В то же 

время юношеский возраст (15–23 года), согласно исследованиям психологов 

и педагогов, является периодом формирования ценностных ориентаций и 

целостного мировоззрения. Однако этап первичного выбора профессии 

приходится на ранний юношеский возраст (15–18 лет), что позволяет 

предположить незавершенность процессов формирования ценностных 

ориентаций и доминирование обретенных, некритично воспринятых ценностей, 

определивших профессиональный (и военно-профессиональный) выбор [4, c. 98]. 

Исходя из вышесказанного, мы подходим к тому, что аксиологический 

подход направлен на множество факторов во взаимодействии с обучающимися 

и держит во внимании развитие и становление обучающегося. Мы активно 

применяем данный подход на практике для развития и социализации подростков. 

Например, при работе с мультимедиа, многие дети смогли преодолеть свои 

страхи общения в коллективе и начали общаться, проявились творческие 

навыки и желание демонстрации своих способностей, в процессе ребятам 

прививаются ценности, их работа ориентируется на работу с профессией. 

То есть обучающиеся проходят целый цикл взаимодействий и таким образом 

можно констатировать их быстрый рост саморазвития. Несколько обучающихся 

смогли преодолеть свою стеснительность, некоторые после, сложной жизненной 



 

10 

ситуации смогли обратно социализироваться и это показывает большой результат 

проведенной работы. 

Поведение личности в обществе регулируется, прежде всего, ее ценностными 

ориентациями. Поэтому преодоление отчуждения ценностей от личности 

составляет ключевую задачу современного образования и общества, облик 

которого, по большому счету, и формируют ценностные ориентации его граждан. 

Непосредственным исполнителем данной функции выступает педагог, поскольку 

именно на образовании лежит задача по приобщению личности к ценностям 

и обогащению ее ценностной сферы [5, c. 29]. 

Таким образом, применение аксиологического подхода предполагает 

использование ведущих ценностных ориентаций, а также исследование 

перспективных путей их развития в условиях современных технических 

направление и образовательных процессов. 

Яковлев Е.В. верно отмечает необходимость становления педагога вместе 

с обучающимся. Во время прохождения практики для достижения подобного 

взаимодействия с обучающимися, в работу с техническим программным 

обеспечением использовались новые технологии, благодаря, которым педагог 

получал возможно изучить совершенно новую для себя тематику вмесите с 

обучающимся, а подросток мог предложить свое решение по развитию проекта, 

использовать свой творческих подход к изучению данной технологии, 

благодаря чему строилась система совместного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье идёт речь о новых значениях, которые приобретают 

мифологические образы и сюжеты древнего Китая, попадая в исторический 

дискурс. Применяется семиотический метод анализа памятников культуры. 

Основной текст, на материале которого произведено исследование – 

«Исторические записки» Сыма Цяня. Из анализа видно, как мифология 

наполняется историософским содержанием. Делается вывод, что мифология в 

древнекитайском историческом дискурсе служила для проекции историософский 

представлений в далёкое прошлое с целью создания исторического прецедента. 

ABSTRACT 

The article deals with new meanings that acquire mythological images and plots 

of ancient China, falling into historical discourse. The semiotic method of analyzing 

cultural monuments is used. The main text, on the basis of which the research was 

carried out, is “Historical Notes” by Sima Qian. The analysis shows how mythology 

is filled with historiosophical content. It is concluded that mythology in ancient 

Chinese historical discourse served to project historiosophical representations into the 

distant past with the aim of creating a historical precedent. 
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Одна из интересных черт древнекитайской культуры – это стремление 

к историзации мифов, которое привело к тому, что многие элементы китайской 

мифологии дошли до нас именно в исторических сочинениях. Исследователи 

связывают данную тенденцию с влиянием конфуцианства [4, с. 13]. Между тем, 

интересно понять, какой смысл вкладывался в мифы, если они понимались как 

исторические факты. Переход образов и сюжетов из мифологического дискурса 

в исторический должен был повлечь за собой трансформацию семантики этих 

образов и сюжетов. Этот вопрос мы и рассмотрим в настоящей статье. 

Используя семиотический метод анализа текстов культуры, мы проанализируем 

мифологические элементы, включённые в самый значительный памятник 

древнекитайской историографии, повлиявший на всю последующую традицию – 

«Исторические записки» Сыма Цяня. 

«Исторические записки» («Ши цзи») Сыма Цяня – один из наиболее 

значимых текстов в истории древнекитайской культуры, поскольку именно он 

лежит в основе дальнейшей историографической традиции. Историк, живший 

при династии Хань, впервые решил не просто изложить события прошлого, но 

и показать закономерности исторического развития общества [3, с. 14]. 

Для создания своего важнейшего труда Сыма Цянь изучил множество 

письменных документов, доступных ему как придворному историографу, а 

также обратился к устной традиции. Сыма Цянь путешествовал по Китаю и 

общался с людьми, которые сообщали ему предания [5]. Мифологические 

предания китайцев легли в основу двух первых глав раздела «Основные 

записи» – «Основные записи о деяниях пяти императоров» и «Основные записи 

о династии Ся». 

Проникновение мифологии в исторический дискурс древнего Китая 

началось в эпоху Чжоу. Если династия Шан не проявляла интереса к истории, 

то при династии Чжоу исторические представления китайцев начали активно 
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развиваться. Один из наиболее ранних памятников конфуцианской литературы – 

«Шан шу» («Книга истории») содержит в себе мифологические предания 

о правителях древности, которые позднее благодаря «Историческим запискам» 

станут каноническими. Обращение к мифологическим сюжетам связано с тем, 

что чжоусцы хотели создать цельное представление об истории Поднебесной. 

На основе мифологических мотивов сформировались две идеологемы: 

«Небесный мандат» и «совершенномудрые». Небесным мандатом, согласно 

историософским воззрениям древних китайцев, обладали все верховные 

правители, начиная с легендарного Хуан-ди. Небесный мандат даёт право на 

управление Поднебесной, позволяет правителю быть посредником между 

людьми и Небом. Совершенномудрый – это эпитет, которым характеризовались 

все легендарные императоры за то, что они обладали сакральной силой дэ и 

могли принимать единственно правильные решения в судьбоносных для 

страны ситуациях. Совмещение этих двух идеологем объясняло смену 

династий и возможность передачи власти не только по наследству: 

совершенномудрым может быть не только человек из правящего рода, а 

Небесный мандат всегда получает только совершенномудрый. Такая концепция 

отличалась антропоцентризмом, ведь главная роль в ней отводилась 

личностным качествам человека [1, с. 593–597]. 

Описанная выше концепция стала конфуцианским учением о власти и 

линейно-циклическом ходе истории, и именно этим учением руководствовался 

Сыма Цянь, когда составлял «Исторические записки». В «Исторических 

записках» не отражены представления о мифологическом времени – весь ход 

событий, начиная с правления первого легендарного императора, помещён 

в историческое время, которое непрерывно течёт вплоть до момента, 

современного автору [2, с. 41]. Отношение к мифологическим персонажам как к 

реальным деятелям истории является характерной чертой рецепции фольклора 

в конфуцианской литературе. Такое понимание мифа создаёт впечатление 

полного осознания истории, становится известна точка отсчёта, после которой 

история уже не прерывается. Сыма Цянь располагает в хронологическом 
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порядке мифы о первых пяти императорах от Хуан-ди до Юя, потом помещает 

главу о легендарной династии Ся – потомках Юя. В конце этой главы он 

подробно рассказывает, как власть от династии Ся перешла к династии Шан – 

первой исторически достоверной китайской династии. Таким образом, миф 

в «Исторических записках» уже не воспринимается в качестве мифа, 

мифологические события становятся в один ряд с историческими. 

Историческое время в китайской традиции делится на промежутки, 

принадлежащие определённым династиям. С точки зрения конфуцианства, 

государство не может существовать без правителя, поэтому и в истории 

не может быть «зазоров» между династиями [2, с. 41]. Эти объясняется 

стремление Сыма Цяня изложить материал мифологических преданий так, 

чтобы показать переход власти от одного легендарного императора к другому и 

от мифологической династии Ся к действительно существовавшей Шан. 

Вся выстроенная им историографическая схема наполняется семантикой 

упорядоченности, свойственной конфуцианскому пониманию государства и 

власти. Время правления первых императоров показано как время установления 

ключевых черт конфуцианской монархи (как будто никакого другого 

государственного устройства в Китае не было и быть не могло): легендарные 

правители учреждают должности чиновников, делят страну на административные 

единицы, вводят государственные ритуалы и т. д. Миф обретает силу 

исторического прецедента. 

Таким же прецедентом Сыма Цянь хочет показать и практику перехода 

власти по принципу Небесного мандата к наиболее достойному, совершенно-

мудрому человеку. Император Яо передаёт власть крестьянскому сыну Шуню, 

потому что тот отличается почтительным отношением к родителям и другими 

добродетелями, в отличие от сына самого императора. Даже когда Шунь хочет 

отказаться от власти в пользу сына императора, все чиновники остаются на 

службе у Шуня – так выражена идея приоритета личных качеств правителя 

перед его происхождением. Большое внимание уделено в «Исторических 

записках» моментам смены династий. Первый такой эпизод тоже находится 
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в «мифологической» части книги, когда династия Шан завоёвывает земли Ся. 

Последний правитель династии Ся показан неразумным, безот-ветственным 

человеком, растерявшим все добродетели, присущие его предкам. Именно 

поэтому – а вовсе не благодаря военному превосходству шанцев – власть 

должна была перейти к новой династии. Приход нового, более достойного 

правителя становится радостью для подданных. По такой схеме развиваются 

события и в последующих эпизодах «Основных записей», где показано падение 

одной династии и возвышение другой. 

Можно заключить, что первые две главы раздела «Основные записи» 

в труде Сыма Цяня служат иллюстрацией конфуцианской концепции истории. 

Используя мифологический материал, Сыма Цянь проецирует в прошлое 

те закономерности, которые обнаружились в более поздней истории Китая. 

Тем самым он создаёт впечатление, что данные закономерности являются 

всеобщими и китайское общество всегда развивалось циклично в соответствии 

со сменой династий. Таким образом, мифологические элементы в историческом 

дискурсе древнего Китая приобретали значение исторического прецедента, 

необходимого для поддержания политической традиции. 
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Цветообозначение играет важную роль в жизни людей, оно может 

передавать настроение, чувства и даже физическое состояние человека. 

Исследования в области цветообозначения всегда были интересны для 

лингвистов. Несмотря на то, что существует большой библиографический 

список работ на тему колористики, до сих пор ученые не разгадали семантику 

и влияние цвета на мироощущение человека. 

Согласно Фурумкиной Р.М. термин «колористическая лексика» означает 

слова и словосочетания, предназначенные для выражения наших цвето-

ощущений [6, с. 4]. В свою очередь «колорема» – это слово, обозначающее 

цвет [3, с. 17]. 

Стоит отметить, что в современном языке цветообозначения, в той или 

иной мере, утратили свою связь с первоначальным значением. Тем не менее, 

раскрытие исходной семантики цвета дает возможность понять ее символику. 

Первоначальное значение считается неким базисом, к которому со временем 

«прирастает смысл», благодаря которому создается тот или иной образ в 

художественном произведении. Цветообозначения, которые утратили свою 

связь с основным значением, совершают «семантический скачок» в результате 
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метафорических употреблений, тем самым способствуя созданию новых 

художественных образов и выполняя стилистическую функцию [4, c. 52]. Так, 

например, у слов со значением «сделанный из какого-либо металла» (a pedestal 

of gold – золотой пьедестал; a silver case – серебряная спичечница) цветовое 

значение «всегда коннотировано и имеет дополнительную сему, выявляемую 

из контекста» [2, с. 223]. 

Перед рассмотрением вопроса о роли и функциях колорем в данном 

художественном произведении, необходимо взять во внимание аспект 

эмоционально-эстетического восприятия цвета самим автором. При создании 

цветовой картины мира автор произведения основывается на цветовом 

понимании реального мира и на собственном восприятии, выделяя признаки, 

не свойственные реальности. Данные признаки служат дополнительным смыслом 

при передаче цвета и способствуют экспрессивному приращению семантики 

слова. 

Несмотря на интерес лингвистов к цветообозначениям, переводоведческий 

аспект не получил широкого освещения. Между тем, перевод колористической 

лексики представляет большой интерес, так как цвет в художественном 

пространстве является одним из значимых компонентов, а перевод цветолексем 

обусловливается не только словарной дефиницией, но также личным языковым 

и культурным опытом переводчика. 

Целью данной статьи является выявление способов перевода 

колористической лексики с английского на русский язык. Материалом для 

исследования является цветолексика, извлеченная методом сплошной выборки 

из оригинала романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» [7] и его русского 

перевода [5]. В ходе проведения исследования использовались также 

описательно-аналитический, контекстуальный и сопоставительный методы. 

Одна из классификаций перевода цветообозначений представлена 

З.О. Давидяном, которая включает в себя [1, с. 2]: 1) переводческие совпадения, 

которые могут быть полными, частичными или вариативными; 2) переводческие 

трансформации (опущение и предпроцессная замена). 
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Исходя из рассмотренной классификации полные совпадения цвето-

обозначений обеспечивают смысловое и стилистическое тождество текстов: 

A grasshopper began to chirrup by the wall, and like a blue thread a long thin 

dragon-fly floated past on its brown gauze wings. [7, с. 11] – У стены трещал 

кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках 

промелькнула в воздухе стрекоза... 

Функциональное тождество цветообозначений проявляется в идентичном 

использовании сравнительных оборотов: 

«…red-faced old gentleman…» [7, с. 13] – «…краснолицему старцу…» 

Цветообозначения типа turquoise, pearly, milky / бирюзовый, жемчужный, 

молочный, изумрудный обеспечивают адекватное выражение оттенков. Например: 

«…the hollowed turquoise of the summer sky» [7, с. 13]. – «…в бирюзовой 

глубине летнего неба...» 

«…the moonstone`s pearly whiteness, and the broken rainbow of the milky 

opal» [7, с. 136]. – «…жемчужная белизна лунного камня, и радужные 

переливы в молочном опале». 

Частичные совпадения обозначают разный состав цветообозначений, 

то есть, когда слово в переводном тексте, в отличие от исходной лексической 

единицы, отмечено изменением значения цвета. Такой тип совпадений 

зачастую встречается в английских словах, обозначающие оттенки. В этом 

случае при переводе на русский дается указание на основной цвет или его 

модификацию: 

«…and making him think of those pallid jade-faced painters of Tokio» [7, с. 5]. – 

«…и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио». 

Лексема pallid переводится с английского как «мертвенно-бледный», jade – 

«цвета нефрита», face – «лицо», для перевода на русский язык переводчиками 

выбрано сложное слово «желтолицый». 

Вариативные совпадения встречаются, если в языке перевода существует 

несколько слов для передачи одного и того же значения исходного слова. 

Однако из-за этого могут возникнуть трудности в подборе лексических 
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соответствий, поэтому в каждом из языков используются морфологические 

средства для выражения данных понятий, например, слова, уточняющие 

интенсивность цвета: 

«…pallid jade-faced painters…» [7, с. 5] – «…желтолицые художники…». 

«…bushy white eyebrows» [7, с. 42] - «…седые косматые брови» 

Переводческие трансформации так же находят широкое применение при 

переводе. Такой прием как опущение (игнорирование при переводе избыточных 

языковых единиц) применяется, если цвет в оригинале не влияет на содержание 

текста и не несет стилистической нагрузки: 

«…a small Greek head with plaited coils of dark-brown hair…» [7, с. 34] - 

«с головой гречанки, обвитой темными косами». В данном примере было 

опущено слово «brown» (коричневый), но при этом суть предложения 

не изменилась, так как цвет был скомпенсирован словом «dark» (темный). 

Предпроцессная замена – это перевод слов, одно из второстепенных 

значений которых – сема цвета. Данная трансформация используется при 

переводе слов, вызывающие цветовые ассоциации. Сам контекст также 

способствует появлению новых цветовых ассоциаций, тем самым оказывая 

воздействие на экспрессивно-стилистическую тональность. Таким образом, 

с помощью других слов происходит восполнение цвета в тексте: 

«I was ashamed of him» [7, с. 43] – «Ей-богу, я краснел за него». 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 

колористическая лексика наиболее ярко и живописно передает художественные 

образы и ее применение характерно как в английской, так и русской литературе. 

Однако из-за различий в цветовосприятии у носителей этих языков возникают 

трудности при переводе данной лексики. 
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В современном обществе происходит быстрое развитие межкультурной 

коммуникации в разных сферах человеческой жизни: в области культуры, 

политики, научной и деловой деятельности, поэтому возникает необходимость 

выработки основ общения и взаимопонимания. Важным является повышение 

эффективности межкультурной коммуникации: адекватного взаимопонимания 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам, которое невозможно без понимания условий существования, 

культуры, образа жизни, национального характера представителя того или 

иного этноса. 

Переговоры являются одной из важных форм делового общения и меж-

культурного взаимодействия в политике, бизнесе, культурном сотрудничестве. 

В современную эпоху они являются основным средством решения многих 

актуальных проблем. 

В настоящее время переговорный процесс отличает то, что его участники 

стремятся к выработке как можно большего числа договоренностей посредством 

консенсуса. 

Сравнение национальных культур часто начинается с выявления различий 

в социальном поведении. Для испанцев, как и для других народов, существует 

ряд догматов, которые соблюдаются как в светской жизни, так и в деловой 

коммуникации. Например, испанцы, как и другие романские народы, не славятся 

честностью, особенно если суровая правда может расстроить столь дорогие им 

ровные отношения с людьми. Этот фактор может отразиться и на деловом 

общении. 



 

23 

Что касается сопоставления деловых соглашений и нравственных норм, 

то тут необходимо подчеркнуть один момент. Возьмем, к примеру, слово 

"контракт". Представители разных культур вкладывают в это понятие своё 

собственное толкование. Для испанцев же в данном случае контракт – 

это недостижимый идеал, который принимается сторонами, чтобы избежать 

лишних споров. 

Немаловажную роль в бизнесе играют и "сплетни". В деловых кругах многих 

стран это жизненно важный источник информации. В таком обществе, как 

испанское, сплетни дополняют и опережают факты и статистику, становятся 

связующим звеном между политикой и принятием деловых решений, облегчают 

бесценный обмен мнениями среди тех, кто не встречается в официальной 

обстановке. 

Испанское прогуливание “Paseo” могут считаться уделом женщин и 

молодежи, но кафе Мадрида переполнены деловыми людьми. 

Молчание можно интерпретировать по-разному. В Испании беседа 

представляет собой двусторонний процесс, при котором один участник говорит, 

а другой слушает, а затем наоборот. По мере растущей глобализации бизнеса 

деловые люди встречаются все чаще и все ближе узнают друг друга. 

Совершенно естественно, что, когда один из собеседников старается завязать 

более тесные отношения с иностранцем, он стремится уйти от излишне 

серьезного тона и создать более непринужденную атмосферу. Юмор в бизнесе 

"в ходу" во многих европейских странах, хотя среди романских народов он 

прижился меньше, чем среди североевропейцев, для которых это важное 

средство установления отношений. 

Прежде чем начать сопоставление испанского и английского языках, 

следует упомянуть, что английский язык имеет ряд особенностей и также 

является одним из ведущих иностранных язык в мире. 

Общие закономерности перевода делового английского языка В начале 

третьего тысячелетия английский язык - самое распространенное средство 

общения в международном масштабе: в авторитетных источниках отмечается, 
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что каждый четвертый житель планеты (около 1,5 миллиарда людей) использует 

его в одном из трех качеств - родной язык (первый язык), государственный язык 

(второй язык), иностранный язык (иностранный язык). Признание английского 

языка как официального в 60 странах мира и его статус самого востребованного 

иностранного позволяют говорить о нем как о мировом языке (мировой язык). 

Подчеркивая уникальное положение английского языка в современном мире и 

его отличие от других языков межнационального общения, некоторые специа-

листы называют его глобальным языком (глобальный или универсальный язык). 

На современном этапе развития международного сообщества именно английский 

язык служит средством делового общения. 

Английский язык делового общения обладает характерными особенностями, 

рассмотренными в настоящей работе. На его формирование как отраслевого 

языка, функционирующего в сфере общения, ограниченной рамками 

профессиональной деятельности бизнесменов, большое влияние оказывают 

экстралингвистические аспекты коммуникативной ситуации, в особенности 

социально-психологический и технический. На состав и форму текста, 

написанного на деловом английском, влияют не только правила и ограничения, 

присущие английскому языку как целостной системе, но и нормы и правила 

специфичные для данного отраслевого языка, обязательно учитываемые 

пользователем. 

Роль фиксации текста в письменной форме значительно выше в деловом 

английском по сравнению с другими отраслевыми языками. Письменному тексту 

отдан приоритет по сравнению с устным высказыванием. Регламентированность, 

сложность, избыточность, неэмоциональность текста в деловом английском 

являются следствием адаптации речи к условиям конкретной коммуникативной 

ситуации, в которой в большинстве случаев отсутствует непосредственное 

общение между коммуникантами. 

Подводя итоги проведенной работы, можно сказать следующее. 

В современном деловом мире невозможно обойтись без знаний английского 

языка. Особенности владения деловым английским касаются многих типов 
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деятельности применительно к разным отраслям экономики. Огромную важность 

освоения этих особенностей подчеркивают многочисленные программы, 

направленные на обучение работников международных компаний, а также все 

возрастающий спрос менеджеров, директоров и секретарей на специализирован-

ные курсы английского языка, адаптированные под профессиональную область 

компании. 

Кроме того, знание делового английского открывает новые горизонты, 

позволяет всегда быть в курсе новых веяний и разработок, дает возможность 

читать бизнес-литературу на языке оригинала, не искаженную переводами, 

порой недостаточно качественными. Владение английским оказывается просто 

необходимым для участия в международных конференциях, а также при 

прохождении стажировок на западе, обучении по программам МВА и в бизнес-

школах США и Великобритании. 
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Изучение иностранных языков в школе сегодня является приоритетным 

направлением в образовании. Английский язык, являясь международным языком, 

дает множество преимуществ людям, которые его знают. Для успешного 

овладения английским языком учащимся необходимо освоить все аспекты языка, 

в том числе, и грамматический. 

В данной статье под грамматическим аспектом языка понимается строй 

языка, система действующих в языке правил образования слов и словоформ, 

изменений слов, соединений слов в словосочетания и предложения [4]. 

При обучении иностранным языкам грамматика берет на себя роль теории, 

без которой практика, выход в речь невозможны. 

Обучить грамматике качественно не так просто, как может показаться на 

первый взгляд. Даже опытному учителю приходится прикладывать много усилий, 

чтобы объяснить достаточно сложный грамматический материал доступным 

для каждого ученика языком. А в начальной школе сделать это вдвойне 

сложно, так как грамматика родного языка усвоена еще не в полном объеме. 

Методика преподавания иностранных языков предлагает различные 

принципы обучения, которые помогают осуществить обучение грамматике 

должным образом. Одним из принципов, используемых при обучении 
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грамматике, является принцип наглядности. Сегодня «применительно к обучению 

языку наглядность определяется как специально организованный показ языкового 

и экстралингвистического материала с целью облегчения его объяснения, 

усвоения и использования в речевой деятельности» [1, с. 168]. 

При отработке грамматики учителю не стоит забывать о таком инструменте, 

как креолизованный текст. Креолизованный текст – текст, который сочетает 

в себе вербальные и невербальные средства передачи информации [3]. К таким 

текстам относятся рисунки с подписями, афиши, рекламы, комиксы и т. д. 

Наглядные пособия также являются одним из примеров креолизованного 

текста. Применительно к процессу обучения наглядные пособия можно разделить 

на две основные группы: изобразительные и натуральные пособия. 

С.Д. Бурлака считает, что «изобразительные наглядные пособия, то есть 

изображающие предметы и явления средствами искусства, делятся на сюжетные, 

образные, другими словами, показывающие предметы и явления в их реальном, 

образном виде» [2, с. 171]. Это картины, рисунки, портреты, фотографии и 

условные схемы, которые отражают в предмете или явлении самое главное. 

Особую группу изобразительных наглядных пособий представляют 

технические средства обучения (ТСО): диапозитивы, диафильмы, транспаранты 

и динамические пособия с движущимися элементами модели, макеты, 

изображения и прочие конструкции с меняющимися элементами (магнитная 

доска, фланелеграф, планшет с прорезями). ТСО прекрасно помогает учителю 

в организации урока, например, можно дать ученикам задание просмотреть 

небольшой отрывок из мультфильма и постараться услышать в речи героев новые 

грамматические явления или ранее изученные грамматические конструкции. 

Натуральные наглядные пособия – это все предметы окружающего мира, 

изделия, находящиеся в пользовании человека. 

При прохождении педагогической практики в Тульском Суворовском 

Военном Училище на уроке английского языка в 5 классе была проведена игра, 

основой которой был креолизованный текст. Учитель заранее схематично рисует 

на доске мебель и прикрепляет при помощи магнитов картинки с изображениями 
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животных, названия которых учащиеся изучили несколько уроков назад, лицевой 

стороной к доске, так, чтобы ученики их не видели (см. Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Графическая заготовка для игры на доске 

 

Картинки находятся внутри, рядом, на или под предметами мебели. Цель 

игры – угадать, что/где находится. Учащиеся задают учителю вопросы, общие и 

альтернативные: 

Is there a parrot in the picture? 

Если ответ учителя – «да», то учащиеся спрашивают дальше. 

Is the parrot on the table? 

Если ученики дали правильный ответ, то учитель открывает картинку. 

Если нет, то учащиеся продолжают угадывать. 

Is there a kitten in the picture? 

Is the kitten lying under the table or at the table? 

В зависимости от правильности предположения учеников, учитель либо 

отвечает: «The kitten is lying at the table» и открывает картинку, либо отвечает: 

«The kitten is lying in another place», и ученики задают другой вопрос. И так игра 

продолжается, пока все предметы и животные не будут найдены. 

Юные суворовцы были в восторге от такой игры, поскольку эта деятельность 

требовала от них не только внимательности, но и последовательной командной 

работы. Учитель одновременно смог проверить не только знание учащимися 

лексических тем (животные и мебель), но и отработать грамматические темы 
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(общие и альтернативные вопросы, конструкция «there is / there are»). Урок 

получился не только продуктивным, но и веселым и непринужденным. 

На наш взгляд, данная игра позволила реализовать не только 

образовательную цель (отработка лексической и грамматической тем), но и 

воспитательную цель, поскольку посредством игры ребята сплотились. 

Участниками игры были суворовцы, люди, которые в таком юном возрасте 

уже встали на путь военной службы. Как известно, коллективизм – 

основополагающий принцип армии. Именно пребывание в коллективе 

заставляет человека чувствовать ответственность не только перед собой, но и 

перед своими товарищами. Проведенная игра лишний раз показала юным 

суворовцам, как важно соблюдать дисциплину в коллективе, прислушиваться 

к мнению каждого, не перебивать друг друга, иметь общую цель и стараться 

совместными усилиями достигнуть ее.  

Таким образом, использование креолизованного текста на уроке английского 

языка является реализацией принципа наглядности в обучении. Применяя 

креолизованный текст, учитель может отработать не только одну или несколько 

грамматических и лексических тем, но и создать игровую атмосферу, повысить 

учебную мотивацию учащихся. 
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В настоящее время все большее число исследователей в области 

функциональной лингвистики начинают обращаться к детской литературе. 

Причиной этому является социально-историческая и национальная информация, 

хранящаяся в ней. Она позволяет читателям ознакомиться с традициями 

и обычаями народа, с его культурой и нравами, особенностями быта. Вопрос о 

языковом образе мира определенного этноса очень актуален в современном 

языкознании, поскольку позволяет рассмотреть разнообразие национальных 

компонентов, их сходства и различия. 

Лингвокультурология является одним из направлений лингвистических 

исследований, наблюдается ее стремительное развитие. Поскольку данная 

научная дисциплина находится на стадии становления, общепринятого 

определения у нее пока нет. Один из специалистов в области лингво-

культурологии Маслова В.А. определяет ее как отрасль лингвистики, возникшую 

на стыке лингвистики и культурологии и исследующую проявления культуры 

народа, которые отразились и закрепились в языке [2, с. 32]. Из этого определения 

следует, что основной целью данной дисциплины является изучение языка в 

неразрывной связи с культурой. 

При исследовании языковых особенностей следует уделить внимание 

специфике произведений детской литературы. В целом, детские произведения 
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представляют собой средство формирования личности ребенка, его эстетического 

и нравственного воспитания, а их задачей является осуществление связи 

с действительностью. Их характеризует образный, эмоциональный язык, 

отвечающий детскому мышлению и миропониманию, а также способствующий 

развитию речи ребенка [1, c. 19]. 

При исследовании текстов рассказов о медвежонке Паддингтоне, нами 

было выделено множество лексических особенностей, используемых автором. 

В серии книг особенно заметно стремление автора добиться максимальной 

реалистичности описываемых событий. В этом ему помогает использование 

имен собственных, а именно, топонимов. Так, история о медвежонке начинается 

в Лондоне на железнодорожном вокзале «Паддингтон» (“Paddington”), что 

позволяет читателю представить место действия и смоделировать его образ 

в сознании. Однако вместе с ними используются и авторские топонимы, 

благодаря которым события книг балансируют между реальным миром и 

вымышленным. Ярким примером таких топонимов является адрес, по которому 

проживает семья Браунов: “Number thirty-two, Windsor Gardens”.  

Своим поведением Паддингтон очень напоминает ребенка, ровесника 

детей Браунов. Как известно, среди всех социальных групп молодые люди 

наиболее склонны к использованию сленговых слов и выражений, по этой 

причине в речи персонажей встречаются такие слова, как «blimey», 

произошедшее от «God blind me!», «crikey» (от «Christ»), и «gosh» (от «God»), 

которые используются в Великобритании для выражения удивления и 

эмоционального возбуждения. К настоящему времени все они утратили свой 

первоначальный смысл и широко употребляются в разговорной речи. В более 

ранних рассказах встречается и уже устаревшая лексика. Так, слово «whizzo» 

ранее являлось британским сленговым выражением, которое использовалось 

в качестве восклицания, выражающего высшую степень одобрения. 

Важную роль в детских рассказах играет эмоционально-экспрессивная 

лексика, с помощью которой автор может передавать эмоции и впечатления 
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персонажей. Ярким примером подобной лексики могут служить так называемые 

эмотивные интенсификаторы, которые, по мнению языковеда И.И. Туранского, 

усиливают степень эмоционального отношения говорящего к предмету речи и 

увеличивают экспрессивность сказанного [3, c. 24]. В сборниках М. Бонда встре-

чается употребление оператора do перед глаголом, различных междометий 

(“Oh dear!”, “Gee!”), а также таких эмотивных наречий, как really, truly, terribly, 

unbelieveably, intensely, happily.  

Особое внимание стоит уделить безэквивалентной лексике, встречающейся 

на страницах рассказов. Использование таких реалий британской жизни, 

как Union Jack (британский флаг), vicar (викарий), wellington boots (резиновые 

сапоги), не имеющих аналогов в культурной традиции других народов, 

позволяет наиболее полно передать национальный колорит лексических единиц, 

что способствует достижению необходимого коммуникативного эффекта. 

Одной из главных задач детской литературы является привлечение 

внимания ребенка, по этой причине в книгах М. Бонда широко распространено 

использование различных стилистических приемов. Однако нужно принимать 

во внимание, что детской аудитории свойственен недостаток знаний о мире, 

а также недостаточный уровень языковой компетенции. Так, для облегчения 

детям понимания ситуации, автор обращается к языковым метафорам, которые 

представляют собой уже готовый элемент лексики, имеющий системный 

характер употребления: 

“She paused for a moment and looked round at the sea of expectant faces” 

(«Она остановилась на мгновение и оглядела море ожидающих лиц») [4, c. 20]; 

“Paddington’s heart sank as he bade goodbye to Arnold Parker” («Сердце 

Паддингтона сжалось, когда он прощался с Арнольдом Паркером») [8, c. 31]. 

Особое место в рассказах занимает такой прием, как игра слов. Поскольку 

главный герой рассказов - медвежонок, в них часто обыгрывается слово “paws”. 

Например, автор использует его в различных идиомах и устойчивых выражениях 

вместо слов “hands” и “feet”: he took matters into his own paws (он взял дело в свои 
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лапы) [5, c. 23], I made it all with my own paws (я сделал это собственными 

лапами) [7, c. 44], things got out of paw (всё вышло из-под контроля) [10, c. 11], 

the boot’s on the other paw (обстоятельства изменились) [9, c. 57]. 

Несмотря на то, что аллюзии могут быть сложны для понимания детьми, 

в книгах М. Бонда нередко можно обнаружить использование аллюзивных 

антропонимов. Как правило, автор обращается к именам героев английской 

литературы, которые широко известны по всему миру. Среди таких имен можно 

выделить Мэри Поппинс, Шерлока Холмса, Робина Гуда и Дика Уиттингтона: 

“Bags I go as Robin Hood!” exclaimed Jonathan” («Я, чур, буду Робин 

Гудом! – воскликнул Джонатан») [7, c. 18]; 

“I’m not Paddington, I’m Sherlock Holmes” («Я не Паддингтон, я Шерлок 

Холмс») [6, c. 49].  

Одной из главных отличительных черт медвежонка является его 

происхождение, экзотичность которого в серии рассказов подчеркивается 

с помощью намеренного употребления грамматической ошибки в названии его 

родины – “Darkest Peru”. Кроме того, грамматические ошибки также 

используется в речи многих персонажей-иностранцев, чтобы показать 

особенности их акцента, либо указать на их происхождение: “He is so pleased 

he say any time you want a holiday you go see him” («Он так обрадовался, что 

сказал: как опять надумаешь путешествовать - приходи к нему») [7, c. 98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что языковые средства, используемые 

в рассказах М. Бонда о медвежонке Паддингтоне, по большей части служат для 

увеличения экспрессивности повествования и, следовательно, помогают привлечь 

и удержать внимание ребенка. Тщательный отбор слов позволяет сделать язык 

простым и понятным для детей, но в то же время выразительным и насыщенным, 

чтобы научить их новым формам речи. Кроме того, в языке рассказов отмечаются 

лексические единицы, демонстрирующие особенности британской культуры. 

С их помощью раскрывается местный колорит, обычаи и характер героев. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросу реализации комического эффекта 

в китайской юмористической рекламе. Тема актуальна с лингвистической точки 

зрения, так как рекламные языковые средства выражения комического дают 

богатый материал для проведения лексического, стилистического 

и синтаксического анализа китайских текстов. Помимо общенаучных методов, 

в ходе исследования применялись частные лингвистические методы 

исследования, а именно метод контекстного анализа и лингвостилистический 

анализ. В результате исследования была определена роль использования юмора 

в китайской рекламе. Исследования по данной тематике имеют большие 

перспективы и нуждаются в дальнейшем освещении в научной отечественной 

литературе. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the usage of comic effect in Chinese humorous 

advertising. The topic is relevant from a linguistic point of view, since the advertising 

language which expresses the comic provides rich material for conducting lexical, 

stylistic and syntactic analysis of Chinese texts. Apart from general research methods, 

private linguistic methods were used during the study, namely context analysis and 

linguistic-stylistic analysis. As the result of the research, the role of using humor in 

Chinese advertising was identified. Studies on this subject have great prospects and 

need further coverage in the Russian scientific literature. 

 

Ключевые слова: комический эффект, комическое, китайская реклама, 

юмористическая реклама, рекламный текст. 

Keywords: comic effect, the comic, Chinese advertising, humorous advertising, 

advertising text. 

 

Анализ работ Д. Д. Бондаренко [1], М. А. Николаевой [2] и других ученых 

позволил дать следующее определение юмористической рекламы: это 

рекламные тексты, использующие комические приемы с целью привлечения 

внимания аудитории и создания эмоциональной связи между потребителем 

и производителем или продавцом.  

Опираясь на работы Чжэн Юэланя [3] и Сунь Сисюаня [4], мы также 

выявили основные особенности китайской юмористической рекламы. 

Во-первых, рекламные тексты одновременно могут содержать несколько 

признаков комического (например, абсурд, гипербола, уход от шаблонов, 

эффекты неожиданности и др.) и несколько средств создания комического 

эффекта (например, каламбур, эмфаза членов предложения и др.). При этом 

выбор юмористических средств определяется рекламируемым продуктом, 

возрастом, предпочтениями и финансовыми возможностями целевой аудитории. 

Помимо этого, в китайской юмористической рекламе кроме бытовых, 

используются известные исторические, мифологические или литературные 
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сюжеты, но за счет юмористической составляющей рекламный текст становится 

более запоминающимся, повышается узнаваемость продукта, поддерживается 

репутация компании. 

Немаловажным является и морально-нравственный аспект китайской 

комической рекламы, в частности, отсутствие пошлости. 

Таким образом, использование юмора в китайской рекламе является 

специальным, культурно обусловленным приемом, отражающим суть 

рекламируемых товаров и услуг и воздействующим на эмоциональную сферу 

потребителя. 
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В центре внимания исследователей всегда сосредотачивались проблемы 

взаимодействия культур, их взаимовлияния, а также соотношения культуры 

и языка. Если раньше интерес ученых был направлен главным образом на 

устройство языка, то на данный момент центральное место занимают вопросы 

о связи языка с миром человека, насколько он зависим от языка и каким 

образом ситуация общения определяет выбор языковых средств. В результате 

такой тенденции, произошел перенос центра тяжести с изучения системы языка 

на исследование речи. 

По замечанию В. фон Гумбольдта, между каждым конкретным языком и 

духом народа существует неразрывная связь и, чем интенсивнее влияние духа 

на язык, тем закономернее и активнее его развитие. Поэтому, из-за такого тесного 

взаимодействия, одно обязательно должно становиться следствием другого. 

Цитируя автора, следует подчеркнуть, что: «язык это внешнее проявление духа 

народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно 

представить себе что-либо более тождественное» [4, с. 68]. 

Поддерживая вышеизложенное мнение, Тер-Минасова сравнивает язык 

с зеркалом, где отражается не только внешний мир, окружающий человека, его 

среда существования, но и непосредственно его национальное сознание, 
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ментальность, образ жизни, традиции, система ценностей, а также восприятие 

мира [9, с. 38]. Более того, исследователь добавляет, что в пределах собственной 

культуры создается некий стереотип особого восприятия мира, видение образа 

жизни и менталитета как единственно возможного и, что самое главное, 

единственно правильного [8, с. 33]. 

По справедливому замечанию А.П. Садохина, на сегодняшний день 

неотъемлемым компонентом изучения иностранных языков и их использования 

в качестве средства межкультурной коммуникации являются глубокие и 

разносторонние знания культуры носителей этих языков, их менталитета, 

национального характера, образа жизни, виденья мира, обычаев, традиций. 

Только в результете сочетания этих двух видов знания – языка и культуры 

обеспечивается эффективное и плодотворное общение [7, с. 95]. 

В настоящее время, как считает Усикова Л.Ф., благодаря повышенной 

общественно-политической активности, увеличился, в значительной мере, 

интерес к проблеме политической культуры, которую исследователь 

рассматривает в качестве общепризнанной сферы, связанной с политикой, 

политической деятельностью, поведением и сознанием людей. Немаловажным 

остается и то, что политическая культура накапливает в себе исторический и 

социальный опыт национальной или наднациональной общности, которая 

воздействует на формирование ориентаций в политике, политического поведения 

индивидов, а также малых и больших групп [10, с. 90]. 

Считается, что формирование представлений о политической культуре 

берет свое начало с классической концепции американских политологов  

Г. Алмонда и С. Вербы, которые подняли вопрос о политической культуре 

в плоскость политической теории. Впоследствии, разработанное понятие 

охарактеризовало политическую культуру как особое явление сознания, а затем 

концепция стала основным фактором в изучении и объяснении политической 

культуры. Поэтому, не удивительно, что базовые идеи этой концепции поль-

зуются актуальностью и сегодня. Стоит добавить, что политическая культура 

также рассматривается исследователями с точки зрения психологических 
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ориентаций, которые имеют влияние на политические позиции людей и модели 

их поведения. Поэтому, в качестве особенности данной концепции выделяется 

субъективистский подход в толковании общественных явлений, который сводит 

политическую культуру к субъективно-психическим феноменам [1, с. 131]. 

У А.А. Борисенкова свое мнение на этот счет, он полагает, что 

политическая культура отражает собой то, как должна осуществляться 

политическая деятельность в рамках использования политической власти и как 

следствие в правилах принятия руководящих решений. Автор отмечает, что при 

рассмотрении общественных явлений, политическая культура выступает в 

качестве разновидности общественной культуры, а в современной политической 

науке она сводится к явлениям человеческого сознания и поведения, что 

совершенно искажает её сущность [2, с. 33]. 

Современный российский политолог К.С. Гаджиев, объединив все 

типологии, предложенные западными исследователями, предложил на основе 

вычленения в них общих черт выделить три типа, иными словами «супертипа» 

политической культуры: органическую, либерально-демократическую и 

смешанную [3, с. 78]. 

Являясь системой, политическая культура имеет свою структуру, 

представляющую собой совокупность взаимосвязанных элементов, которая 

включает в себя знания о политике, убеждения, ориентации, ценностные 

суждения, оценки политических явлений, политическое сознание, характер 

мышления, признанные в обществе политические нормы, навыки, способы 

политической деятельности, умения и опыт. Как результат, структурные 

элементы формируют культуру политического сознания, поведения и 

функционирования политических институтов [10, с. 94] Важнейшим элементом 

системы культуры Т.С. Карадже считает психоэмоциональную установку 

«свои-чужие», которая обуславливает особенности освоения или отторжения 

чужой культуры и различных новаций внутри социума. По мнению ученого, в 

политической культуре имеется особый «защитный пояс», который состоит из 

идеологии, политических мифов, традиций, норм, ритуалов, стереотипов, 
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передаваемых из поколения в поколение и придающих устойчивость культуре. 

В отношении защиты, автор выделяет три типа: жесткий, эластичный 

и неустойчивый [5, с. 15]. 

Безусловно, культура участвует в выполнении всех функций присущих 

политике в целом, но делает это особым образом – через развитие человека и 

его гражданской позиции. Она формирует политическое самосознание 

общества и определенный тип политического поведения и мышления. К числу 

важнейших О.В. Омеличкин относит функции легитимизации, идентификации, 

интеграции, ориентации, нормативно-регулятивную; коммуникативную, 

адаптационную и функцию социализации [6, с. 9]. 

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что связь языка и культуры 

настолько прочна, что в результате они не могут функционировать друг без 

друга, взаимообуславливая и взаимодополняя друг друга, а политическая 

культура, со своей стороны, проявляется в культурных свойствах личности и 

способах ее самовыражения. Культура реализует важнейшие задачи 

политического формирования и развития человека, а расширение творческого 

потенциала личности и диапазона ее политических возможностей составляет 

суть этого процесса. Основными показателями ее культуры являются реально 

используемые права и свободы. Именно личность является носителем и 

творцом политической культуры. Таким образом, цель человеческой жизни 

должна быть сосредоточена не на занятии политикой, а на создании культуры, 

так как политика выступает в качестве инструмента, который обеспечивает 

возможность для культурного развития. 
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В современном быстроразвивающимся мире на человека большое влияние 

оказывают многие факторы, в том числе роль коммуникации. В связи с возросшей 

ролью рекламы, ставшей частью повседневной жизни, большое внимание 

уделяется изучению рекламного текста, посредством которого оказывается 

основное воздействие на аудиторию. Также можно отметить и повышенный 

интерес к изучению прагматической составляющей рекламного текста. 

Выделение прагматики в качестве области лингвистического исследования 

началось в 60х. – 70х. годах XX века под влиянием логико-философских теорий 

речевых актов Дж. Остина, Дж.Р. Серла, З. Вендлера и др. Так, Дж. Остином 

была разработана теория, получившая название «теория речевых актов». 

В данной теории большая роль отводилась целям участников коммуникации 

и их речевым особенностям. В своей работе Дж. Остин сделал акцент на том, 

что высказывание может нести не только сообщение, но и другие, не всегда 

выявленные действия, в том числе совет, просьбу, приказ и т. д. 

Составными компонентами речевого акта являются: 

 Локутивный акт (произнесение фразы, обладающей смыслом) 

 Иллокутивный акт (акт, который мы осуществляем при произнесении 

чего-либо – цель коммуникации, то, ради чего произносится фраза) 

 Перлокутивный акт - комбинация дополнительных средств, влияющих 

на адресата ради достижения определенного воздействия [1, C. 26] 
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Рассматривая вопрос прагматики, также важно отметить взаимосвязь с 

синтаксисом и семантикой. Синтаксические правила определяют отношения 

между знаками, семантические правила в свою очередь соотносят знаки 

с другими объектами. Таким образом, речевой акт, в нашем случае, текст, 

можно рассмотреть с нескольких точек зрения: как локутивный акт - с позиции 

использования языковых приемов, иллокутивный акт – относительно цели 

говорящего в определенной момент речи; перлокутивный акт – с точки зрения 

воздействия на адресата. 

Анализ фактического материала показал, что рекламный текст автомобилей 

на английском или французском языках может содержать один или несколько 

лексических, стилистических, синтаксических приемов. Среди них наиболее 

частыми являются:  

1) Использование императива, форм побуждения является неотъемлемой 

частью рекламного текста. За счёт введения императивных конструкций 

дистанция между адресантом и реципиентом сокращается, в результате чего 

возрастает воздействие на адресата. Помимо этого рекламный текст должен быть 

структурирован, информативен, но при этом достаточно сжатым по объему. 

Не имея возможности и времени на выработку лояльности у клиента, но 

намереваясь побудить его к незамедлительной покупке, императив также 

вводится для компрессии заложенной информации. Глаголы, побуждающие 

к физическим или ментальным действиям, отличаются частотностью. 

 Give your family our best(оф. сайт Volswagen, 2020) 

 Bougez, la vie est belle! (оф. сайт Pegeot, 2020) 

Наиболее частотными глаголами являются те, что относятся к эмотивной 

сфере. Их использование обуславливается необходимостью авторов текста 

сблизиться с аудиторией, создать доверительную атмосферу путем воздействия 

на чувства. 

 Enhance your sense (оф. сайт Infinity, 2020) 

 Admirez son style (оф. сайт Renault, 2019) 
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2) Для создания запоминающегося образа автомобиля нередко авторы 

используют такой троп как олицетворение. Как правило, олицетворения 

реализуется адъективами и нами было обнаружено, что наиболее частотным 

является лексема «дерзкий», используемая при описании спортивного 

автомобиля для создания более экспрессивного образа товара. 

 Bold is Beautiful» (оф. сайт Hyundai, 2020) 

 Le modèle Sport peut se targuer de lignes audacieuses et caractéristiques 

(оф. сайт Infinity, 2020) 

3) Отметим, что нередко составители текстов разных стран прибегают к 

использованию одних и тех же устойчивых выражений; это обуславливается тем, 

что фразеологизмы узнаваемы и способствуют созданию образа достойного, 

качественного товара в подсознании человека. Наиболее частотными фразео-

логизмами являются те, что связанны с такими понятиями как «впечатление» 

и «внимание». 

 Or would you rather make an elegant impression, poised and athletic? 

(оф. сайт Audi, 2020) 

 CITROËN C1 affirme son tempérament et attire l'attention dès le premier 

regard (оф. сайт Citroën, 2020) 

 EXTRAORDINARY AT FIRST SIGHT (оф. сайт Audi, 2020) 

 Citroën C1 vous tape dans l'œil au premier regard (оф. сайт Citroën, 2020) 

4) Нельзя не отметить распространенное использование синтаксических 

приемов, среди которых наиболее частотным является парцелляция. Данный 

прием делает акцент на основной идеи всего текста, кратко излагает основные 

преимущества характеристик авто; чаще всего парцелляция наблюдается в 

заголовках. 

 The silhouette: iconic. The design: timeless (оф. Сайт Porche, 2020) 

 La Phantom est là. Un luxe inégalé. Puissance et confort (оф.сайт Rolls-Royce, 

2020) 

5) Для усиления эффекта превосходства чаще всего в рекламном тексте 

используется скрытое сравнение, т.е. не указан объект, который рекламируемый 
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автомобиль превосходит в качествах. Так же сравнение позволяет усилить 

основное утверждение о достоинствах товара. 

 Bigger. Wider.More Spacious (оф.сайт Hyundai, 2020) 

 …tout a été conçu pour rendre vos trajets plus confortables (оф. сайт KIA, 

2020) 

Для повышения эффективности рекламного текста вводится превосходная 

степень сравнения. Данный прием позволяет продемонстрировать совершенство 

товара. 

 The best of both worlds (оф. сайт Skoda, 2020) 

 LE SUV LE PLUS MODULABLE DE SON SEGMENT (оф.сайт Citroën, 

2020) 

6) Исходя из того, что участники коммуникации равноправны, то есть 

субординация или доминирование какой-либо стороной акта недопустимо, не 

только автор текста должен быть активным участником сообщения; рецепиент 

так же должен быть персонализирован, он должен выступать как индивиду-

альность, чьи запросы и требования будут удовлетворены предложенной 

информацией. 

Фактор адресата и представляет собой тот эффективный прием, 

принимающий во внимание особенности аудитории, на которую направлено 

речевое воздействие. Чаще всего данный прием реализуется введением 

притяжательных и личных местоимений. 

 So, whichever model you choose, you can be confident your Opel (оф.сайт 

Opel, 2020) 

 Un grand monospace 5 ou 7 places qui s'adapte à vos besoins (оф. сайт 

Renault, 2020) 

Нередко в текстах используется противопоставление местоимений первого 

и второго лица, для акцентирования внимания на достигнутом контакте с 

аудиторией. 

 OUR TECHNOLOGY, AT YOUR SERVICE. Let our people help look after 

you and your people (оф.сайт Nissan, 2019)  
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 Votre securite est au Coeur de nos preoccupations (оф.сайт Toyota, 2019) 

Проведя сравнительный анализ автомобильных текстов в опоре на категорию 

сходства/различия прагматической составляющей англо и франкоязычных 

текстов, нами было обнаружено, что наиболее частотными актами являются 

репрезентативы и директивы, выражающие совет. Реализуются данные акты 

чаще всего с помощью повелительной формы наклонения, частотных глаголов, 

направленных на побуждение к действию и глаголов эмотивной сферы. 

Для создания положительной ассоциации и лучшей узнаваемости текста и 

для реализации перлокутивного эффекта чаще всего используются лексические 

и стилистические приемы. Особое место в рекламных текстах также отводится 

фактору адресата, предполагающих учет характеристик той аудитории, к которой 

обращен рекламный текст. 
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Введение 

Для того, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в мире, сейчас 

не требуется покидать свой дом. Невероятное развитие получили телевидение, 

радио, мобильные телефоны и Интернет. Наиболее усиленно в последнее время 

развивается Интернет, который также называют «всемирной паутиной». 

Каждую минуту тысячи людей встречаются онлайн. Они общаются с друзьями, 

работают, обсуждают дела и др. 

Многие предпочитают такое виртуальное общение живому. Для некоторых 

это шанс показать себя с другой стороны, раскрыться. 

Виртуальное общение имеет преимущественно письменную форму. 

Именно поэтому мы обратили внимание на то, как, что и о чем пишут 

люди. Оказалось, что существует огромное количество проблем, о которые 

следует обсудить и о которых нужно рассказать. Их нельзя игнорировать, 

учитывая, насколько много людей привязано к «всемирной паутине». И что 

самое главное, большинство пользователей – молодые люди, которые передают 

языковые особенности по интернету будущим поколениям. Каким будет язык, 

зависит от нас. 

Теория 

Интернет – это глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных 

организаций, государственных учреждений, частных фирм, а также индивиду-

альных пользователей. 

Прообразом Интернета была экспериментальная сеть Министерства обороны 

США. Сейчас сеть распространена по всему миру, и ее пользователями уже 

стали более 30% всех людей на земле (приблизительно 2,5 миллиарда). 

mailto:kam_nuris@mail.ru
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Пользователями Интернета являются 82 миллиона россиян или 66% населения 

России в возрасте 12 – 64 лет, по данным TNS за январь - март 2015 года. 

Ежедневно выходят в Сеть 53% россиян от 18 лет и старше или 62 миллиона 

человек. 

Практическая часть 

Любой конкретный вид деятельности неизбежно приводит к появлению 

своего специализированного языка (сленга, жаргона). Новизна и разнообразие 

современных интернет-технологий создают такие ситуации, при которых 

знание специализированных слов является своеобразным паролем и показывает 

принадлежность к определенной группе людей. 

Таким образом, можно сказать, что все данные сокращения выступают 

в роли идентификационных знаков для пользователей сети Интернет. Это 

позволяет им, таким образом, идентифицировать себя с теми или иными 

группами людей, разделяющими их интересы, а также автоматически отсеивать 

тех, кто не вписывается в них по тем или иным причинам. Однако основной 

причиной возникновения сокращений является не только специфика общения 

в Интернете, но и необходимость экономить свое и чужое время. 

Для классификации интернет-сленга в английском языке мы определили 

следующую классификацию: аббревиация, усечение, словосложение, 

аффиксация, эрративы, неологизмы. 

К первой группе «аббревиация» мы относим сокращенные элементы слов, 

объединенных в одно сочетание: ASAP (as soon as possible) – как можно скорее, 

Bf (boyfriend) – друг, молодой человек, возлюбленный, LOL (laughing out loud) – 

дословно переводится как смеюсь в голос, громко смеюсь. Существует 

русскоязычный аналог в русском интернетсленге – «ржунимогу». 

Ко второй группе «усечения» мы относим слова, образованные путем 

сокращения слова: Abs (abdominals) – брюшной пресс, Cam (camera) – 

фотокамера, Gram (Instagram) – социальная сеть Инстаграм, Sis (sister) – сестра. 

Может обозначать как ближайшего кровного родственника, так и близкую 

подругу. 
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Третья группа «словосложение»: Bromance (brother + romance) – близкие 

дружественные отношения между двумя друзьями; Cinderfella (Cinderella + 

fellow) – молодой человек, который должен быть дома к полуночи, не важно 

по какой причине, т. к. если он не придет, то он столкнется с серьезными 

последствиями; Gotta (have to/got to) – быть должным сделать что-то. 

Четвертая группа «аффиксация»: Fashionista – человек, сосредоточенный 

на стиле, следящий за последними трендами; Internetting – использование 

Интернета. Selfie – фотография самого себя в зеркало, или с расстояния 

вытянутой руки. 

Пятая группа «эрративы» - слова или выражения, подвергнутые нарочному 

искажению носителем языка, владеющим литературной нормой. Wut – вместо 

what; Luv – вместо love; R - вместо are, U - вместо you. 

Шестая группа «неологизмы» включает в себя слова, обозначающие новые 

понятия и предметы: Selfie stick – штатив (палка) для селфи, необходимый для 

того чтобы сделать фото самого себя с более дальнего расстояния, чем 

расстояние вытянутой руки, с целью охвата большего количества людей в кадре 

или большой панорамы заднего плана. Easy like – так в социальных сетях 

называют друзей, которые всегда ставят «лайки» на фотографии, записи, 

комментарии, возможно даже не читая их, и не зависимо от того, нравятся они 

им или нет. Throwback Thursday – феномен в социальных сетях, когда каждый 

четверг пользователи выкладывают фотографии, сделанные давно. На русский 

язык можно перевести как четверг воспоминаний или ностальгический четверг. 

Сегодня, в англоязычных социальных сетях используют не только Thursday 

(четверг) в качестве дня недели, когда можно выложить фото из прошлого, 

а совершенно любой день, например: Throwback Sunday, и т. д. 

Помимо обмена сообщениями, линия интернет – общения может служить для 

обмена файлами, ссылками, другой информации. Можно также легко скрыть 

свое присутствие в сервисе. 
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Все это снимает психологический барьер, препятствующий построению 

взаимоотношений в обычной жизни, создает условия для творчества и 

самовыражения, одним из проявлений которых является модификация лексики. 

Использование терминологии и компьютерного сленга в интернете стало и 

необходимым и модным явлением. Те или иные причины, будь то контекст, 

экономия времени, или желание продемонстрировать свои знания 

компьютерных технологий и остроумие, а, возможно и наоборот, стремление 

скрыть свою неграмотность или случайные орфографические ошибки, побуждают 

пользователей прибегать в той или иной степени к новым компьютерным 

словам, которые различаются и по литературности и словообразованию. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются французские сказки конца 20 века – 

начала 21 века как объект перевода на русский язык. В ходе исследования 

использовались методы сравнительного и концептуального анализа, 

лингвистического наблюдения, метод сплошной выборки. Были выделены и 

проанализированы некоторые лексико-грамматические и стилистические 

особенности перевода современных французских сказок. 

ABSTRACT 

This article examines French fairy tales of the late 20th century and early 21st 

century as an object of translation into Russian. The study used methods of comparative 

and conceptual analysis, linguistic observation, and the method of continuous 

sampling. Some lexical-grammatical and stylistic features of the translation of modern 

French fairy tales were identified and analyzed. 
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Перевод сказки, как и перевод любого текста, имеет свои особенности, 

которые должен учитывать переводчик. Качественно выполненный перевод 

сказки содействует межкультурной коммуникации, поскольку позволяет 

поближе познакомиться с менталитетом той или иной страны. Для точной 

передачи сюжета, смысла, реалий и колоритности переводчику необходимо 

иметь представление об особенностях и трудностях перевода сказок, с которыми 

он может столкнуться в процессе работы. На сегодняшний день современная 

французская сказка не является достаточно изученным объектом лингвистики 

или переводоведения, что делает заявленную проблему актуальной. 

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей 

современных французских сказок с последующим анализом лексико-

грамматических и стилистических трансформаций, использованных для их 

перевода на русский язык. 

Являясь древнейшим видом словесности, сказка возникла много лет назад 

и передавалась из поколения в поколение. Со временем сказка может изменяться, 

согласно изменяющимся реалиям конкретного народа. С помощью сказки можно 

легко узнавать события, важные моменты, проблемы, национальную культуру 

страны. 

Сказка чаще всего несет в себе волшебный, бытовой или героический 

смысл. Главная задача сказок – заставить читателя поверить и понять идею, 

заложенную в нее. Особенностью сказок является то, что в них используется 

нескрываемая вымышленность, описываются чудеса и волшебные действия, 

которые не могут встретиться в обыденной реальной жизни. 

Всякая современная литературная сказка возникала после фольклорной. 

В толковом словаре русского языка Ожегова дается определение сказки, 

которое мы считаем ключевым в своем исследовании: «Сказка - 
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повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных 

лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических 

сил» [1, с. 665]. Наиболее известно определение сказки В.Я. Проппа «рассказ, 

отличающийся от всех других видов повествования специфичностью своей 

поэтики» [2, с. 413]. 

Современная французская сказка отличается простотой, большей 

свободой, но при этом не теряет своей привлекательности и увлекательности. 

В современной сказке преобладает развлекательный характер, пародия, 

присутствует демократизм и индивидуализация. 

Сказка конца 20 века и начала 21 века отдаляется от привычных сюжетов, 

не является традиционной, ищет новые образы, формы, сюжеты. Она продолжает 

поднимать современные проблемы культуры и общества. Современная 

литературная сказка отличается тем, что в ней могут пересекаться проблемы 

современного человека и волшебство. 

В современных сказках все чаще появляются образы животных, птиц. 

Большое место в литературных сказках 20 века занимали привычные для нас 

детали и образы: машины, самолеты, магазины и их витрины, большие города 

и вокзалы. Такие образы встречаются в сказках французского писателя 

Кристиано Пино, автора сборников «L`Ourson aux pattes vertes» (Медвежонок 

с зелеными лапами), «Plume et le Saumon» (Перышко и Лосось), написанных 

в 1954 году. В этих сказках автор часто использует волшебство, его тексты 

отличаются богатой фантазией. Пино любит писать о животных и птицах, часто 

использует традиционные сказочные мотивы. В его сказках встречаются 

принцы, феи, звери, помогающие людям. 

В 20 веке также выпускаются сказки замечательного французского 

писателя Марселя Эме. Одними из самых знаменитых сказок, написанных в 

конце века, являются «Les contes roses du Chat Perché» (Розовые сказки Кота 

Мурлыки) и «Les contes bleus du Chat Perché» (Голубые сказки Кота Мурлыки). 

В этих сказках чаще всего появляются образы животных, которые почти 

не отличаются от людей: они разговаривают, понимают людей, приходят на 
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помощь в трудную минуту. В сказках происходят обыкновенные события 

в обычных местах. Чаще всего в сказках встречаются персонажи: маленькие 

девочки, говорящие быки, коровы, собаки и другие животные. 

Знаменитым писателем является и Бернар Клавель, создающий сказки для 

детей современной Франции. Самыми известными сказками Клавеля являются: 

«Поющее дерево», «Филин, который проглотил луну», «Рыбий царь». В сказках 

Клавеля также часто фигурируют животные, появляются новые неописанные 

раннее герои, детали и образы, свойственные современному миру, а также 

чудовища; действие сказки разворачивается не в лесу, а в большом городе. 

Проблема перевода сказки всегда является актуальной. Для переводчика 

основная задача состоит в освоении оригинального текста сказки, с последующей 

передачей сюжет и смысла, заложенного автором, на другой язык. Иноязычный 

читатель не должен иметь каких-либо сложностей и ложных представлений. 

Прежде всего, при переводе сказки следует передать образность, эмоции, 

красочность оригинала, ее эмоциональный образ, не теряя и не упуская чудо и 

элемент волшебства. Перевод не должен быть копией оригинального текста, 

они должны идти параллельно, сближаясь друг с другом. 

В современных французских сказках для придания тексту красочности и 

оригинальности часто используются сравнения. Их перевод, как правило, 

трудностей не представляет. Рассмотрим несколько примеров: 

Пример 1: L`eau restait lisse et tranparente comme une vitre [5, p. 22]. / Вода 

оставалась гладкой и прозрачной, как стекло [здесь и далее – перевод наш]. 

Пример 2: Un lutin raide comme un bouleau [6, p.47]. / Эльф прямой, 

как береза. 

Пример 3: Les gens de ton espace étaient doux comme des moutons [4, p. 108]. / 

Люди твоего рода были кроткие, как ягнята. 

Все указанные автором образы передаются дословно и легко восприни-

маются русскоязычным читателем. 
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Красочность и оригинальность сказке также добавляют метафоры, для 

перевода которых чаще всего используются опущения или добавления, замены 

или полный перевод. 

Пример 4: Il était une hiver malade [6, p. 52] / Жила-была старуха-зима. 

Мы использовали ситуативную замену при переводе данной метафоры, 

чтобы более образно передать замысел автора. Дословно данное предложение 

переводится, как «Жила-была больная зима», что указывает на временное 

состояние, в то время, как «старуха» обозначает период, когда зима почти на 

исходе. 

Пример 5: Il était une fois un automne, enfant parmi tant d`autres de Dame 

Nature [6, p. 52]. / Жила-была осень – дитя матушки-природы, как и остальные 

При переводе данного примера мы использовали словарное соответствие 

«матушка-природа», такое обозначение природы привычно и понятно читателю 

языка перевода. 

Олицетворение – еще одно средство образности, часто встречающееся в 

современных французских сказках. Для их перевода, как правило, достаточно 

словарных соответствий. 

Пример 6: Les mots peuvent piquer pire que des gupes et mordre mieux que des 

serpents [5, p. 15]. / Слова могут жалить хуже осы и кусаться лучше змей). 

Пример 7: Les noms et les articles se prominent ensemble, du matin jusqu`au 

soir [5, p.23]. /Существительные и артикли гуляют вместе, с утра до вечера. 

Ирония также является непременной стилистической особенностью сказки. 

Часто при переводе элемент, выражающий иронию, ставится в кавычки. 

Пример 8: Les deux amis rassemblent les quarante-trois mille six cent quatre-

vinght trois moutons [4, p. 108]. /Два друга собрали «сорок три тысячи шестьсот 

восемьдесят три» барана. Ирония заключается в точности указания количества 

баранов и огромной цифре, символизирующей важность баранов. 

Лексические и грамматические особенности написания сказок представляют 

наибольшие трудности при переводе и требуют использования большого 

количества переводческих трансформаций. 
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В первую очередь, отметим слова-реалии, к которым могут относиться 

топонимы, этнонимы, культуронимы, бытовая лексика, традиции, религиозные, 

общественно-политические наименования и т. п. Согласно болгарским учёным 

Влахову и Флорину, чаще всего для перевода реалий переводчик использует 

транскрипцию или транслитерацию, описание, калькирование или традиционное 

соответствие [3, с. 79]. 

В качестве примера рассмотрим следующее предложение: 

Пример 9: Cet îlot comme une galette des rois trop longtemps laisse dans 

le four [6, p. 28] / Этот островок похож на пирог волхвов, оставленный надолго 

в печи. Дословно выделенное выражение переводится как «лепешка королей», 

но мы используем традиционное соответствие с целью передачи элемента 

культуры страны переводимого языка, ее особенностей и истории, так как 

пирог волхвов напрямую связан с традициями Франции, ее историей, восходящей 

к 13-14 векам. 

При переводе французских сказках часто используется антонимический 

перевода, позволяющий переводчику трансформировать любой фрагмент текста 

в отрицательную и утвердительную форму. В подтверждение остановимся 

на переводе следующего предложения: 

Пример 10: Je suis capable d`attraper n`importe quell animal [4, p.11]. / Мне 

ничего не стоит поймать любого зверя. В переводе дословный перевод «я 

способен» заменен на «мне ничего не стоит» с целью подчеркнуть хвастливый 

характер персонажа. 

Иногда в тексте оригинала сказки встречаются выражения, которые при 

дословном переводе на русский язык могут звучать достаточно грубо. 

Пример 11: Tais-toi [5, p.51]. Дословно это выражение переводится, как 

«Заткнись». Переводчик заменяет его, передавая игру слов. Благодаря исполь-

зованию компенсации, перевод звучит следующим образом: «Ой, не смеши 

меня!». 

С точки зрения структуры французские предложения более сжаты, 

чем русские. При переводе при необходимости может использоваться 
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соответствующее добавление при отсутствии подходящего слова в оригинале 

или синтаксическая перестройка всего предложения. 

Пример 12: Il fit... [6, p.45] 

Дословно данное выражение переводится, как «он сделал» или «он 

сказал», но мы добавляем в перевод новые детали и используем другое 

значение глагола, стремясь удержать внимание читателя более образным 

высказыванием: «Он только и успел воскликнуть». 

В ходе проведенного исследования мы убедились в том, что для 

сохранения стилистического своеобразия современной французской сказки в 

процессе перевода одинаково часто используются многие виды переводческих 

трансформаций, кроме опущения или компрессии, что говорит о стремлении 

переводчика не отступать от текста оригинала, а передать его в полной мере. 

На наш взгляд, переводчику сказок совершенно необходимо иметь глубокие 

фоновые знания о стране переводимого языка и личный опыт прочтения уже 

переведенных сказок. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена происходящим в коммуникации изменениям вследствие 

развития интернет-технологий. Общение в социальных сетях переходит на новый 

уровень: от использования только вербального текста к поликодовому тексту, 

реализующегося посредством аудио-, видео- и фотоматериалов, эмотиконов, 

гиф-изображений и др. Умение использовать данные формы декодирования 

информации порождает понятие поликодовой грамотности и актуализирует 

способы проявления языковой игры. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of changes in communication due to the 

development of Internet technologies. Communication in social networks is moving 
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to a new level: from using only verbal text to polycode text, implemented through 

audio, video and photo materials, emoticons, GIF, etc. The ability to use these forms 

of decoding information gives rise to the concept of poly-code grammaticality and 

actualization of ways to manifest the language game. 

 

Ключевые слова: языковая игра, социальная сеть, поликодовая грамотность, 

коммуникация. 

Keywords: language game, social network, polycode literacy, communication. 

 

Модели коммуникации, возникшие пространстве сети интернет, 

одновременно рассчитаны и на возможность пользователям делиться самыми 

личными переживаниями, и на публичность. Это приводит к разрушению 

традиционных морально-этических норм, которые имеют принципиальное 

значение для формирования личности и являются основой социального 

взаимодействия. В социальной сети человек в первую очередь познает себя 

через взаимодействие с другими. 

Цель – рассмотреть особенности проявления языковой игры в социальных 

сетях. 

Материалом исследования послужили посты, размещенные на площадках 

социальных сетей: Живой Журнал, ВКонтакте, Twitter и Instagram. 

Прежде чем перейти к раскрытию темы, необходимо сказать о 

происходящих изменениях в понимании термина «грамотность». Современные 

интернет-технологии привели к появлению такого термина, как «поликодовая 

грамотность» ‒ умении декодировать информацию, оформленную не только 

в виде текста, но и в виде картинки, гифки, смайлика, мема, окказиональной 

аббревиатуры, аудио- и видеофайла, гиперссылки и т. д. [3, с. 61]. 

Социальные сети – площадка для исследования особенностей интернет-

общения, и в связи с этим она уже давно являются объектом исследования, а в 

последние годы интерес к этой теме стал еще активнее. Исследователей 

привлекает наличие большого объема данных; доступность и дешевизна 

вычислительных ресурсов [4, c. 82]. 
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Рассмотрим особенности функционирования языковой игры в названных 

интернет-площадках: 

1. Живой журнал. Блог – это сайт, содержащий датированные записи 

текстового и мультимедийного характера с возможностью комментирования. 

Часто блог называют «личным сетевым дневником», который включает список 

записей, заметок, рассказывающих о жизни автора дневника [1, с. 127]. 

Языковая игра в блоге реализуется путем использования его жанровых 

особенностей: поликодовости, гипертекстуальности, интерактивности, 

анонимност/неанонимност. Установка блогера, его самоидентификация, с 

одной стороны, и количество участников ‒ с другой определяют язык общения, 

семантику и стилистику языковых средств. Мода на зачеркивание [2, с. 47] 

добавила смысловые нюансы в языковую игру, например, иронизирование 

через игру со стилями: На работу я вышел в темных очках, чтобы не видеть 

довольные рожи прекрасно отдохнувших коллег. Зачеркнутый сегмент 

составляют стилистически сниженные слова, но они ведь зачеркнуты, и 

самооправдание произошло. 

2. ВКонтакте. В этой социальной сети была языковая игра проявляется 

на разных языковых уровнях. Например: мне кажется, такие шутейки тоже 

имеют право на – языковая игра на лексическом уровне с использованием 

риторической фигуры эллипсиса. Такой прием оставляет возможность читателю 

самостоятельно додумать то, что хотел сказать автор. Игра в условиях 

поликодового высказывания представлена в таком примере: Звон летит во все 

концы – «Бесстыжие летят»!  – повтор слов, прецедентный текст (песня 

«Бубенцы, бубенцы, радостно галдят») и использование эмотикона. 

3. Instagram. В вербальном отношении классификация примеров игры 

слов в Instagram аналогична предыдущей и также реализуется на всех языковых 

уровнях, но особенность заключается в том, что часто вербальный план 

совмещается с аудио-, видео- и фотоматериалами. Рассмотрим пример: история 

(кратковременное видео-сообщение для подписчиков продолжительностью до 

15 секунд) комика, актрисы и автора ряда книг Натальи Красновой из гримерки. 
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Выложена фотография, которая сопровождается опросом: Угадайте, что 

снимаем?; варианты ответов: порчу / ответственность. Данный пример 

языковой игры основан на многозначности слова «снимать»: имелось ввиду 

«снимать какой-то проект на камеру», варианты ответа переводят внимание 

на другое значение – «снимать что-то с чего-то/кого-то». 

Языковая игра в Instagram используется в качестве скрытой рекламы. 

В качестве примера рассмотрим коммерческую страницу российской компании 

«Biofollica», которая производит косметику для волос и лица. Представлена 

фотография девушки (с максимально естественным макияжем и ровными 

блестящими волосами), которая смотрится в зеркало в ванной комнате и 

наслаждается своей красотой. На первый взгляд, кажется, что ничего необычного 

в этом нет, но в левом нижнем углу на тумбе стоит линейка косметики для 

волос фирмы «Biofolica». Теперь мы получаем не просто фотографию девушки, 

но и рекламу продукции и информацию об эффекте, который она должна 

произвести. 

4. Twitter сочетает в себе элементы социальной сети и микроблога, что 

дает возможность обмениваться короткими публичными сообщениями. Языковая 

игра в Twitter является средством самопрезентации и самоидентификации 

личности, применяется для достижения определенного эффекта. Рассмотрим 

несколько примеров языковой игры: пост Юлии Витязевой: Соболь перепутала 

Захара Навального и Захара Прилепина. Ну, бывает. Кто-то Иран с Ираком 

путает, а Любаня просто в двух Захарах заблудилась  ‒ реализация 

языковой игры посредством сравнения фонетически похожих названий 

государств и двух политических деятелей с одинаковым именем. Семантика 

эмотикона акцентирует ироничность информации поста. 

Таким образом, ряд особенностей языковой организация в рассмотренных 

интернет-жанрах дает основание для расширения списка моделей языковой 

игры и, соответственно, для ее оценки как социально значимого фактора и 

фактора коммуникативной культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитая память является одним из важнейших условий для формирований 

профессиональных умений и навыков, требуемых для осуществления 

качественного устного перевода. Для развития необходимых в профессиональной 

деятельности характеристик и видов памяти в процессе обучения студентов 

навыкам устного перевода её необходимо регулярно тренировать, как в 

аудиторной работе на практических занятиях по профильным дисциплинам, так 

и в рамках самостоятельной работы студентов. В данной статье рассмотрены 

способы развития основных характеристик и видов памяти, которые возможно 

реализовать при подготовке бакалавров к переводческой деятельности. 
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ABSTRACT 

Developed memory is one of the most important conditions for the formation 

of professional skills required for high-quality interpretation. In order to develop the 

characteristics and types of memory necessary for professional activity in the process 

of teaching students the skills of interpretation, it must be regularly trained, both in 

classroom work in practical classes in specialized disciplines, and in the framework 

of independent work of students. This article discusses ways to develop the main 

characteristics and types of memory that can be implemented in the preparation of 

bachelors for translation activities. 

 

Ключевые слова: устный перевод, развитие памяти, характеристики 

памяти, виды памяти. 

Keywords: interpretation, memory development, memory characteristics, types 

of memory. 

 

В настоящее время, когда активно развиваются отношения между 

странами, проводятся разные международные мероприятия в различных сферах 

деятельности, особо важное место занимают профессионально подготовленные 

переводчики, люди, которые обеспечивают эффективный процесс коммуникации. 

В связи с растущим количеством международных мероприятий растет спрос на 

переводчиков, меняется характер и уровень требований к их профессиональной 

компетентности. Данная ситуация требует адаптации системы вузовского 

обучения бакалавров-лингвистов к новым потребностям общества, пересмотра 

методических подходов к подготовке будущих переводчиков. 

Развитую память можно рассматривать как условие формирования 

большинства умений и навыков переводческой профессиональной деятельности, 

как основную компетентностную характеристику выпускаемых бакалавров 

переводческого направления. Хорошая память даёт возможность обеспечить 

гибкость и оперативность мышления, повысить эффективность восприятия 

и точность воспроизведения при обработке больших объемов информации, 
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которая может иметь разнородный характер. Развитие памяти будущих 

переводчиков в процессе их подготовки в вузе является, таким образом, одним 

из важнейших факторов формирования их профессиональных компетенций. 

Роль памяти в обучении устному переводу, стратегии развития памяти при 

формировании у студентов переводчиков навыков устного перевода, техники, 

средства развития памяти, способы организации самостоятельной работы 

студентов для совершенствования механизмов памяти и расширения её объёма – 

это далеко не весь список актуальных вопросов, над решением которых работают 

сегодня методисты, теоретики и практики перевода [см., например, 1; 4; 6]. 

Проблема развития памяти всегда волновала человечество. Еще в Древней 

Греции применялись разнообразные способы запоминания, на которых основаны 

современные приемы мнемотехники, позволяющие эффективно запоминать 

большие объёмы информации, слов на иностранном языке, чисел и т. д., 

например, метод ассоциаций, мест, связок и др. [3, с. 54]. Такие приемы 

запоминания применял ещё великий оратор Цицерон [5, с. 65]. Дойдя до наших 

дней, эти способы не потеряли своего значения. Их смысл заключён в 

структурировании запоминаемого материала определённым образом. 

Наука в мире прошла огромный путь от рассуждений о памяти Аристотеля 

и первой целостной научной концепции памяти ассоциативной психологии до 

современных, инновационных методов и разнообразных систем, направленных 

на повышение усвоения знаний, которое является одной из основ их качества. 

В течение этого периода времени появились многие теории, гипотезы, течения, 

некоторые из которых были очень актуальны и были подтверждены в 

отечественных и зарубежных исследованиях, посвящённых данной проблеме. 

В настоящее время выпускаются книги, научные пособия на тему мнемотехники, 

психологии умственного труда, инновационных методик развития памяти. 

Работают школы, основной профиль которых – это искусство памяти. 

Однако, в педагогической практике до сих пор не существует единого 

мнения о том, как организовывать учебный процесс и какие методы развития 

памяти стоит применять, чтобы повысить эффективность обучения. Нет четкой 
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системы способов развития памяти, которую можно применять в рамках 

подготовки лингвистов-бакалавров. 

В целях понимания того, что и как можно совершенствовать для развития 

памяти будущих переводчиков, необходимо рассмотреть основные характе-

ристики и виды памяти, выделив наиболее важные для осуществления устного 

перевода. 

Существует множество классификаций видов памяти, основанные на 

разных принципах. Для переводчиков особенно важны такие виды памяти, как 

зрительная и слуховая (по задействованному каналу восприятия информации), 

мгновенная и оперативная (по механизму обработки информации), кратко-

временная и долговременная (по времени хранения информации). Разная степень 

развития разных видов памяти обусловливает особенности памяти человека, 

развитость разных характеристик его памяти. 

К основным характеристикам памяти относятся ее объем, быстрота 

сохранения, точность воспроизведения, длительность хранения, готовность 

использования сохраненной информации. Объём памяти – это особо важная 

интегральная особенность памяти, характеризующая возможность запоминания 

и хранения информации. Рассматривая объём памяти, в качестве показателя 

используется количество сохранённых в памяти единиц информации. Быстрота 

сохранения показывает возможность человека запоминать нужную информацию 

в короткое время, обычно это секунды времени. Точность воспроизведения 

характеризует способность человека сохранять с точностью и, самое основное, 

воспроизводить сохранённую в памяти информацию с точностью. Точность 

воспроизведения информации представляет собой важную характеристику 

памяти, поскольку человек, сохраняя в памяти информацию, может утратить её 

часть, а другая часть информации, в свою очередь, может исказиться, и при 

воспроизведении информации человек будет допускать ошибки. Длительность 

хранения показывает возможность человека сохранять в памяти необходимую 

информацию в течение определённого времени. Готовность использования 

сохранённой информации представляет собой способность человека 

воспроизводить необходимую ему информацию в необходимое ему же время. 
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Данные характеристики памяти отвечают за фиксирование, хранение и 

воспроизведение информации. Объем обрабатываемой информации и качество 

ее обработки зависит от развития всех характеристик памяти и будет 

значительно снижаться от недостаточной развитости любой из них. Таким 

образом, процесс преподавания языковых дисциплин в вузе студентам 

переводческого профиля должен быть направлен на развитие всех пяти 

характеристик их памяти и охватывать по возможности максимальное 

количество видов памяти. 

Мы рассмотрели многообразие имеющихся приемов и техник развития 

памяти в виде конкретных упражнений и общих рекомендаций, отобрали те, 

которые можно использовать в процессе обучения устному переводу в вузе, 

объединили их в систему способов развития памяти, основанную на 

классификации по принципу развиваемого вида памяти. В результате получили 

следующие группы упражнений. 

1. Упражнения на развитие мгновенной памяти. 

Эти упражнения особенно важны при обучении навыкам синхронного 

перевода, потому что деятельность синхрониста подразумевает под собой 

именно быстрое восприятие информации, её перевод и воспроизведение на 

языке перевода. 

Смысл упражнений для развития мгновенной памяти – это воспроизведение 

в порядке появления или исчезновения молниеносно сменяющих друг друга 

единиц информации. Такими единицами могут выступать образы, числа, 

предметы, явления. 

2. Упражнения на развитие оперативной памяти. 

Такие упражнения играют большую роль в формировании навыков 

последовательного перевода, так как тут важно именно удерживать информацию 

в голове в течение некоторого промежутка времени, осмысливать её и только 

затем воспроизводить. Последовательный переводчик, обладающий хорошо 

развитой оперативной памятью, способен легко оперировать большими 

объёмами информации при выполнении перевода, а не только запоминать её. 
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В качестве единиц информации, в данном случае, могут выступать слова, образы, 

знаки (обладающие смыслом для переводчика). 

Одним из способов тренировать оперативную память, который можно 

порекомендовать для самостоятельной работы – это умножение чисел в уме. 

Необходимо обратить внимание на то, что цифры являются только инструментом 

для тренировок, оперирование ими в уме – удобный способ развития 

оперативной памяти, которая отвечает за гибкость ума и другие формы работы 

с информационными объёмами. 

3. Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Такие упражнения используются для развития навыков синхронного и 

последовательного перевода на первых этапах обучения, эти упражнения 

выступают в качестве вспомогательных упражнений для тренировки внимания, 

а также необходимы при выполнении синхронного перевода с листа [2]. 

Хорошим примером упражнения будет рассматривание в течении 

определённого отрезка времени какого-либо предмета, картины и т. п., а затем 

воспроизведение образа данного объекта или явления во в мельчайших деталях 

в памяти, на листе бумаги или вслух. 

4. Упражнения на развитие слуховой памяти. 

Эти упражнения необходимы на всех этапах обучения устному переводу, 

так как слуховая память и слуховое внимание являются неотъемлемо важным 

инструментом в работе устного переводчика. 

Данный вид памяти тренируется вслушиванием в звуки окружающего 

мира, прослушиванием отдельных элементов аудиозаписей с дальнейшим их 

воспроизведением в уме, в условиях абсолютной тишины. 

5. Упражнения на развитие кратковременной памяти. 

При помощи кратковременной памяти устный переводчик запоминает и 

сохраняет в памяти материалы по теме и цели выступления, основные мотивы 

высказываний и важные формулировки на относительно длительный период 

времени (до окончания выступления оратора). 
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Тренировка кратковременной памяти заключается в совершенствовании 

таких навыков, как четкое запечатление звуковых образов, ритмических групп, 

единиц речи на уровне интонации и синтаксиса на исходном языке с сохранением 

их в памяти на 1-2 секунды после завершения звучания прослушиваемого 

сегмента речи. На 1-2 секунды необходимо сохранять в памяти и соответствия, 

которые уже были произнесены, и до окончания конструирования фразы 

необходимо удерживать в голове принятые грамматические обязательства по 

порождению высказываний на языке перевода. 

6. Упражнения на развитие долговременной памяти. 

Эти упражнения необходимы для повышения эффективности запоминания 

и сохранения в голове словарного запаса, запаса соответствий на лексико-

грамматическом уровне и обширных фоновых знаний из таких сфер деятельности 

человека, как политической, экономической, сферы культуры, науки и техники. 

Упражнения способствуют также увеличению скорости извлечения информации 

из массивных объёмов долговременной памяти, что имеет большое значение 

для устного переводчика, потому что лексико-грамматические эквиваленты 

необходимо извлекать практически мгновенно, заранее, до того, как закончится 

звучание отрывка или сегмента исходного текста. В связи с этим появляется 

необходимость оперативно воспроизводить в сознании сведения, которые 

соответствуют определённой тематике. 

Упражнения на тренировку долговременной памяти подразумевают 

расширение объёма самой памяти, то есть, пополнение словарного запаса, 

заучивание различных клише, топонимов и т. п., а также частое использование 

заученной информации в процессе речевого общения на иностранном языке 

и переводе. 

Таким образом, подготовка к переводческой деятельности в рамках 

преподавания профильных дисциплин в вузе должна включать в себя комплекс 

средств развития всех основных характеристик памяти и охватывать работу над 

зрительной и слуховой, кратковременной и долговременной, мгновенной и 

оперативной памятью, чтобы обеспечить достаточный уровень сформирован-

ности профессиональных компетенций выпускника. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выявляется своеобразие образа африканского солнца в творчестве 

Н.С. Гумилёва. Детальный анализ данного образа позволяет более полно 

раскрыть мировоззрение поэта и представить специфику поэтики его поздней 

лирики. 

 

Ключевые слова: лирика; Н.С. Гумилёв; образ африканского солнца; 

сборник «Шатер». 

 

В 1921 году во время пребывания Гумилёва в Севастополе вышел в свет 

сборник «Шатёр», включающий двенадцать «африканских стихотворений». 

Гумилёв, как и в ранней лирике, в «экзотических стихотворениях» изображает 

красоту окружающего мира. Однако теперь экзотика сопряжена с философскими 

исканиями поэта, заключающимися, в первую очередь, в поиске ответов на 

извечные вопросы о смысле бытия и присутствии в нём Божественной силы. 

Лирический герой стремится постичь не только новые земли, но жизненные 

истины, тайну мироздания. Постепенно он приобщается к Божественному, 

олицетворением которого становится образ солнца. 

В данном сборнике солнце – ключевой «огненный» образ, представляющий 

собой не только мощную «огненную» стихию, но и небесное светило, 

возвышающееся и властвующее над живым: «Солнце сказочной птицей глядит 
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с высоты» [7, с. 168]. Образ наполнен глубоким философским смыслом. 

В «Шатре» солнцу присуща двойственная природа. С одной стороны, оно 

является олицетворением Бога: «В час божественный трижды, когда солнцем 

день человеческий выпит» [7, с. 169]. С другой, соотносится с Дьяволом. 

Солнце, согревая живое своими лучами, приобщает Земное к Небесному. 

Лирический герой воспринимает солнце как Божественное светило. Он стремится 

к нему, чтобы с его помощью постичь мир, открыть для себя ранее не изведанные 

тайны. Так, в стихотворении «Судан» (1918) Гумилёв изображает государство, 

полностью подчинённое Божественной силе солнца. Всё в нём создано Богом: 

«Бродят звери, как Бог им назначил» [7, с. 175]. Судан – богатое государство, 

пропитанное солнцем, изобилующее теплом и светом. Солнце покровительствуем 

своим обитателям: «льва одел золотою одеждой», «сделал рог, как янтарь, 

носорогу» [7, с. 176]. Однако, несмотря на ослепительные «тенистые рощи», 

«прихотливые мимозы и акации», «лесные галереи», существует иная сторона 

государства. Оно показано двояко. Судан напоминает земной рай с 

причудливыми животными и экзотическими растениями, но за внешней 

прелестью и красочностью скрываются картины трудной жизни людей: «Стонут 

люди в тяжёлых колодках» [7, с. 176]. Судан отождествляется с земным «адом», 

в котором есть место несправедливости и социальному неравенству. Солнце, 

подобно Богу, освещает живое, дарует живительную силу, наполняя мир светом 

и теплом. Оно подчёркивает удивительные краски земного мира, служит 

«обогревом» и лучом надежды для простых людей, освещая путь в тяжёлые 

трудовые времена. При этом солнцу присуща дьявольская природа, проявляю-

щаяся в багровом звере, пламени, затаившемся на равнинах. В африканском 

государстве, похожем на рай, иногда случаются «луговые пожары». Это 

воплощение проделок «приветливого» Дьявола, изредка устраивающего 

подобные «праздники»: «Этот день – оглушительный праздник, / Что 

приветливый Дьявол устроил / Даме Смерти и Ужасу брату!» [7, с. 177]. В этот 

день Божественное солнце затмевается летящим по ветру пеплом от пожарищ: 

«День, когда затмевается солнце / От летящего по ветру пепла» [7, с. 178]. 
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Люди относятся с почитанием к Солнцу. Молясь солнечной стихии, они на 

самом деле молятся Богу: «Люди молятся. Тихо в Судане, / И над ним, над 

огромным ребёнком, / Верю, верю, склоняется Бог» [7, с. 177]. Государство 

показано в образе большого, беспомощного ребёнка, противостоящего силе 

Дьявола. 

Таким образом, Гумилёв с помощью образа солнца изображает Судан как 

цветущее государство, земной рай, в котором, несмотря на внешнюю ослепи-

тельность, были, есть и будут «закрепощённые» люди, задавленные тяжёлым 

трудом и государственным строем, молящиеся Солнцу как высшему Божеству в 

надежде на счастье и справедливость. Солнце показано как мощная Дьявольская 

стихия, способная уничтожить красоту мира и его обитателей. 

В стихотворении «Сахара» (1918) африканское солнце имеет двойственную 

природу, отождествляющую одновременно рай и ад. С одной стороны, гибельная 

скупая Сахара – это «земные небеса», отражение «горнего пожара» на земле: 

«<...> эта вечная слава песка – / Только горнего отсвет пожара, / С небесами, 

где легкие спят облака, / Бродят радуги, схожа Сахара» [7, с. 174]. С другой, 

она показана как Дьявольское пылающее солнце, способное «рушить стены», 

«засыпать сады и пруды», «отравлять белеющей солью». 

Солнце является символом мощи и величия Африки, её бескрайности. 

Сахара под воздействием солнца превращается в «золотой океан»: «На покрытое 

волнами море в грозу, / Ты промолвишь, Сахара похожа» [7, с. 175]. Она про-

питана солнцем. Сахара не просто бескрайнее море, а «сплошной, золотой океан». 

Поэт олицетворяет солнце: «Солнце клонит лицо с голубой вышины, / И лицо 

это девственно юно» [7, с. 175]. «Лицо» солнца неслучайно изображается юным. 

Гумилёв подчёркивает его чистоту, духовность, обращая солнце в Божественную 

стихию. Оно освещает собой песчаные дюны, превращая их в «золотые», 

раскалённый песок – в «гладкую золотую доску». Солнце повсюду: «на глади 

воздушных зеркал», в «голубой вышине». Вместе с тем, солнце может быть 

Дьявольским, трансформирующим Сахару в «океан огня». Однако, несмотря 

на то, что оно способно испепелить живое, а «хищные стаи песков» Сахары 
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засыпать города, люди будут продолжать верить в «небесные огни», в торжество 

Бога над Дьяволом. И тогда Божественный «золотой океан» одержит победу 

над Дьявольским «океаном огня». 

В стихотворении «Дагомея» (1918) Гумилёв также затрагивает тему 

Дьявольского и Божественного. Поэт изображает живущего в Африке царя, 

который предлагает полководцу за его доблесть и заслуги «быть слугой» его 

«золотого отца»: «Видишь солнце над морем? / Ступай! Ты достоин / Быть слугой 

моего золотого отца» [7, с. 184]. Однако тот отказывается от предложенной ему 

царской «милости»: «Полководец царю поклонился в молчаньи / И с утеса 

в бурливую воду прыгнул, / И тонул он в воде…» [7, с. 184]. Полководец, 

отказавшись от службы «золотому отцу», прыгает в воду, тем самым совершая 

смертельный «подвиг» во имя религии, Бога. Царь послал его «прислуживать 

золотому отцу царя» – солнцу, то есть самому Дьяволу. Бог вознаграждает 

полководца райской жизнью, поэтому он тонет не в воде, а в «сиянии золотого 

закатного солнца», являющегося олицетворением рая. Полководец исчезает,  

а у владыки светится лицо: «Он исчез. И блестело лицо у владыки / Точно чёрное 

солнце подземной страны» [7, с. 184]. Подобное свечение неслучайно. Владыка, 

отец царя, – олицетворение «чёрного солнца». Он «чёрный» бог, Сатана, 

у которого на лице отблески подземного пламени, адского огня. Именному 

«чёрному солнцу», своему отцу, Дьяволу, царь отправляет служить полководца. 

В данном стихотворении Гумилёв изображает две ипостаси солнца – 

Божественное и Дьявольское. Божественное солнце становится для героев 

вознаграждением за подвиг во имя Бога. Полководец, отказавшись от 

предложения царя служить Сатане, попадает в рай, где «сияет золотое закатное 

солнце». Дьявольское солнце, напротив, искушает героев: оно дарует им силу, 

но вместе с тем, ослепляет и отдаляет от веры, Бога. И только отказавшись от 

власти и могущества, дарованных Дьяволом, человек будет вознаграждён 

райским «золотым закатным солнцем». Государство Дагомея Гумилёв изображает 

как «чёрное солнце страны», которое служит полем войны между адом и раем, 

Богом и Дьяволом. 
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Таким образом, в «Шатре» Гумилёв обращается к «африканской теме», 

пытаясь убежать от «темноты» и «грязи» тогдашней России. Лирического героя 

данного сборника по-прежнему влекут экзотические страны, в которых, как ему 

кажется, всё первозданно, все счастливы. Однако в надежде «найти счастье» в 

чужих землях, он приходит к выводу, что и в них, несмотря на внешний блеск, 

как и в России, есть место несправедливости, социальному неравенству. 

Ключевым «огненным» образом в данном сборнике становится образ солнца. 

Он представлено в двух противоположных ипостасях: золотое божественное 

солнце, дарующее свет, тепло и изобилие, служащее высшим вознаграждением 

для лирических героев, и солнце Дьявольское, испытывающее их на веру. 

С помощью образа солнца можно проследить духовную эволюцию лирического 

героя. Подобно тому, как в раннем творчестве солнце из абстрактного объекта, 

«пылающего золотом», превращается в могущественное светило, наполненное 

глубоким философским смыслом, так и герой из робкого наивного созерцателя 

постепенно становится не только человеком с активной позицией, но и 

философом, открывающим для себя тайны бытия, отрекающимся от Дьявольских 

искушений и познающим Божественные истины. 

Лирический герой, как и прежде, не просто восторгается красотой солнца 

и преклоняется перед его величием, но и осознаёт, что оно могущественная 

стихия, идущая одновременно от Бога и от Дьявола. Стремление лирического 

героя к солнцу как к высшему благу, источнику света является отражением 

духовно-философских исканий поэта. Теперь солнце является символом не только 

любовного чувства и далёкой «солнечной» возлюбленной, но и олицетворением 

Божественного начала, к которому стремится герой. Солнце – связующе звено 

между лирическим героем и Богом. Ему предстоит нелёгкий выбор между 

«золотым» и «чёрным» солнцем, тем самым ему приходится выбирать между 

служением Богу, Свету и Дьяволу, Тьме. Он, отказываясь от Дьявольского 

Солнца, выбирает Солнце Божественное и с его помощью приобщается к Богу. 

В душе лирического героя Свет одерживает победу над Тьмой, Божественное – 

над Дьявольским. 
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Как мы все знаем, у детей с раннего возраста возникает потребность 

в общении со сверстниками и с каждым годом эта потребность усиливается. 

Ведь какими бы близкими не были родители ребенку, они не всегда будут 

понимать его. Так как мы не обладаем от рождения всеми необходимыми 

знаниями и навыками для жизни в социуме, мы их приобретаем в процессе 

общения и взаимодействия с другими индивидами, или, другими словами, 

в процессе социализации. А социализацию И.С. Кон дает такое определение как 

«усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается 

конкретная личность» [1, с. 22]. Так схожее определение данному термину дал 

Б.Д. Прыгин: «Процесс социализации — вхождение в социальную среду, 

приспособление к ней, освоение определенных ролей и функций, которое 

вслед за своими предшественниками повторяет каждый отдельный индивид на 

протяжении всей истории своего формирования и развития» [2, с. 124]. 

А факторы социализации являются общим термином для определения 

воздействий на личность со стороны социума. И здесь наибольшую роль играет 
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группа сверстников как фактор социализации, так как семья как фактор дает 

только основу. 

Социализация обладает периодизацией и эти периоды, как говорят 

некоторые учены, совпадают с основными этапами жизненного пути индивида. 

А как всем известно самый пик формирования личности и применение 

различных ролей социума является подростковый период, когда ребенку мало 

общения со семьей и самым влияющим фактором являются сверстники. Так для 

начала разберем, что такое группа сверстников. Как мы можем понять группа 

сверстников – это объединенные системой отношений, определенными общими 

ситуативными интересами или ценностями объединение детей или подростков 

с различающихся по возрасту или одногодков. Так одним из главных причин, 

делающих этот фактор в особенности значимым в социализации, является то, 

что она является «каналом информации», то есть через общение и взаимодействие 

со сверстниками мы узнаем различного рода информацию, которую по тем или 

иным причинам взрослые не спешат нам сообщить. Особенно через группы 

сверстников дети или же подростки транслируют друг другу различные 

молодежные субкультуры, что последний сказывается на социализацию. 

Помимо того, что общение между сверстниками является межличностным 

отношением и специфическим видом деятельности, здесь вырабатывается 

навык социального взаимодействия, расширяется представление об своем 

личности и увеличивается набор социальных ролей. Так влияние группы 

сверстников на социализацию происходит путем определенных психологических 

механизмов: подражание, заражение, научение и идентификация. Давайте 

рассмотрим каждый механизм по отдельности. Подражание – это процесс, 

который происходить на бессознательном уровне, где объектом подражания 

являются те сверстники, которые пользуются наибольшим уважением и 

популярностью среди своего круга взаимодействия. Заражение – также, 

как и подражание бессознательный процесс, который характеризуется в 

непосредственном общении передачей эмоционального характера, особенно 

играет важную роль как влияние на принятие решений. Научение – это, 
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в отличие от первых двух, сознательный процесс приобретение навыков и 

знаний, хотя по своему значению уступает другим механизмам. И последняя 

идентификация, которая означает процесс самоотождествления, что очень 

важен при социализации, потому что она дает возможность ответить на 

извечный вопрос «кто я?», найти свое место в социуме и выражается через 

стиль одежды, символы, украшения, специфического слэнга и тому подобное. 

Таким образом, группа сверстников как фактор социализации оказывает 

значительное влияние и особо значимой становится в подростковом периоде, 

так как помогает разрешить различные психологические проблемы, которые 

связаны с трудностями переходного возраста. Ведь в ходе социализации 

индивид проходить усвоение набора ролей, которые ему предстоит выполнять 

в социуме и «ввести в свою систему поведение те шаблоны, что 

санкционированы группой». Так можно понять, что группа сверстников как 

фактор социализации становится своего рода школой жизненного опыта 

индивида, которую не могут обеспечить другие факторы. 
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АННОТАЦИЯ 

На данный момент наблюдается увеличение числа заболеваний, связанных 

с желудочно-кишечным трактом у младших школьников. Данная статья 

посвящена проблеме формирования представлений о рациональном питании 

у третьеклассников. В статье указаны этапы формирования и развития 

представлений о рациональном питании в рамках проектной деятельности, дана 

общая характеристика о рациональном питании, о методе проектов. 

Теоретические сведения подкреплены результатами педагогического 

эксперимента. Приводится пример заключительного занятия по проектной 

деятельности в рамках праздника «Школа кулинаров», на котором происходит 

защита проектов младшими школьниками. 
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Введение. В настоящее время формирование у третьеклассников 

представлений о рациональном питании приобретает особую актуальность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) установлены требования 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. Требования к предметным результатам 

включают «освоение основ экологической грамотности, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде» [1, с. 13]. 
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В соответствии со Стандартом основная образовательная программа 

образовательного учреждения должна содержать программу формирования 

культуры здорового образа жизни, задачи которой - создание здоровье сбере-

гающей среды в образовательных учреждениях, формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

Ссылаясь на статистику Министерства здравоохранения Российской 

Федерации можно заметить следующую динамику. Заболевания, связанные с 

желудочно-кишечным трактом, возрастает с каждым годом. Если просматривать 

статистику заболеваний в возрасте от 0 до14 лет, можно выделить, что среднее 

кол-во детей с болезнями расстройств питания на 100 тысяч населения за 

2017 год составляет 6554. В 2018 году это количество возросло до 7531. 

Анализируя данную статистику, можно прийти к выводу, что с возрастом 

увеличивается детей с различными нарушениями питания, заболеваниями 

ЖКТ [2, c. 117-137]. Для сохранения здоровья для детей необходимо уже 

на начальном звене образования сформировывать у детей представления о 

рациональном питании, о том, что можно считать полезной едой, а что нет, 

а также что можно легко приготовить усилиями ребенка, а не покупать готовое 

в магазине. 

Актуальность темы связана с необходимостью выполнения требований 

ФГОС НОО. В программах начального образования мало уделяется внимание 

формированию у детей знанию о рациональном питании. В рамках курса 

«Окружающий мир» ученики могут изучить про питание только в 3 классе 

в УМК «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. В данном УМК тема 

о питании рассматривается в общих понятиях о питательных элементах, 

а также авторы учебника предлагают выполнить проект «Школа кулинаров» в 

рамках одного урока. В остальных же программах («Перспектива», «Школа 

21 века», «Школа 2100») рассматриваются темы, связанные с общим здоровьем, 

но не с рациональным питанием. По количеству тем по учебному плану 

считается недостаточным для того, чтобы сформировать у детей представление 

о правильном питании. 
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Проектный метод может воспитать деятельных, энергичных, 

предприимчивых граждан, умеющих жертвовать личными интересами во имя 

общественного блага, а следовательно, и необходимых при построении новых 

начал коммунистического общества. Требование ФГОС НОО, предполагает 

определённую последовательность деятельности всех участников 

образовательного процесса по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся является составной частью основной образовательной программы 

школы. В результате проектной деятельности у учеников происходит 

«формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе» [1, с. 5]. 

На данный момент проблема заключается в том, что на уроках на начальном 

этапе обучения не рассматривают темы, связанные с рациональным питанием, 

а также в методической литературе нет сведений о формировании представлений 

у третьеклассников о рациональном питании. 

Таким образом, в связи с тем, что существует объективная необходимость 

формирование представлений о рациональном питании у третьеклассников 

в рамках проекта «Школа кулинаров», а проработанности этой проблемы в 

образовании недостаточна, нами была поставлена цель исследования: 

теоретически обосновать и экспериментально поверить педагогические условия 

формирования представлений младших школьников о рациональном питании 

в рамках проекта «Школа кулинаров». 

Для реализации указанной цели был обозначен ряд задач: охарактеризовать 

понятие о рациональном питании и содержание учебного материала по 

окружающему миру в третьем классе; изучить проектирование как метод 

преподавания у младших школьников, выявить уровень сформированности 

представлений о рациональном питании у третьеклассников. 
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Методы исследования: анализ психолого-педагогической и учебно-

методической литературы по теме исследования, педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий, контрольный), тестирование, математическая 

обработка полученных результатов. 

Теоретический анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы позволил решить первую и вторую задачи исследования. 

Доктор медицинских наук, академик РАМН Тутельян В.А определил, 

что теория рационального питания сведена к основам таким как [3, c 10-19]: 

1. питание поддерживает химический, молекулярный состав организма; 

2. потребляемая с пищей энергия должна полностью быть израсходована; 

3. пища должна состоять из нескольких компонентов, а также не должна 

содержать токсичных веществ. 

Рациональное питание (в переводе с латинского «рацион – суточная 

норма») одно из основных средств обеспеченья необходимыми элементами для 

физической и умственной работоспособности человека. Рациональное питание 

считается полноценным, если содержит в себе необходимое количество полезных 

и питательных элементов в суточном приеме пищи. Значение рационального 

питания возрастает при усиленных нагрузках, а также при учебной 

деятельности. 

Метод проектов - в — это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета. Метод — дидактическая 

категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если 

мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом” [4]. 
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Анализ рабочих программ показал, что использование проектной 

деятельности, направленной на формирование представлений о рациональном 

питании у третьеклассников не предусмотрено(были рассмотрены УМК 

«Школа России», автор А.А. Плешаков [3,с 80-114,160-161], «Гармония», автор 

О.Т. Поглазова [7, с. 123-136, 296], «Перспектива», авторы А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая [3, с. 76-106, 136 ], «Начальная школа 21 века», авторы 

Н.Ф. Виноградова [6, с. 106-132, 184]. Было принято решение взять Проект 

кулинаров за основу проектной деятельности, направленной на формирование 

представлений о рациональном питании у третьеклассников из УМК «Школа 

России», автор А.А. Плешаков. 

Третья задача исследования была решена в ходе педагогического 

эксперимента по формированию представлений о рациональном питании 

у третьеклассников в рамках проекта «Школа кулинаров» Он был осуществлён 

в 2019‒2020 учебном году на базе МБОУ СОШ №70 г. Кирова. В эксперименте 

участвовали учащиеся 3 «Г» класса (контрольный класс, 19 человек) и  

3 «В» класса (экспериментальный класс, 22 человек). 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена 

диагностика уровня развития представлений о рациональном питании у 

третьеклассников. Анализ результатов показал, что у учащихся обоих классов 

преобладает уровень представлений о неживой природе выше среднего, что 

является неплохим показателем, но, наряду с этим, есть вопросы, которые 

вызвали затруднения у большинства учащихся. Это вопросы, связанные с 

питательными веществами, а именно содержания их в продуктах, также с 

режимом питания (сколь необходимо принимать пищу раз в день), а также 

вопросы, связанные с пищеварительной системой. 

В рамках формирующего этапа эксперимента в экспериментальном 3 «В» 

классе было проведено восемь внеурочных занятий с применением проектной 

деятельности «Школа кулинаров». Особое внимание уделялось формировании 

тех представлений о рациональном питании, которые вызвали наибольшие 

затруднения у детей. 
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Приведем пример презентации проекта «Школа кулинаров» 

Праздник кулинаров. 

Цель занятия – защита и презентация продуктов, разработанных по 

проблемам правильного питания. Защита проектов проводилась в качестве 

праздника. 

Рекомендации для педагога при проведении: для интереса младших 

школьников, а также с целью за действия всех учеников группы предлагалось 

изготовить блюдо по заранее разработанным рецептам в классе. 

На первом этапе ученикам предлагается «заработать ингредиенты», а 

именно учитель задает вопросы по пройденным занятиям ранее. За каждый 

правильный ответ команда получает продукт. 

Следующий этап – приготовление по разработанному рецепту. Так как в 

работе ученики используют острые, режущие предметы, необходимо 

напомнить технику безопасности. 

Третий этап - группы встают за свои столы, распределяют роли, кто и чем 

будет помогать в приготовлении рецепта. Ученикам дается на приготовление 

10 минут. 

Четвертый этап - ученики представляют свои рецепты, разработанные 

в ходе работы. Представляют брошюру, а также сдают дневники проектов. 

Дегустация. В конце праздника ученикам предлагается продегустировать 

все рецепты. В конце предлагается выбрать самый вкусный и легкий рецепт. 

Результаты исследования. Анализ результатов диагностики уровня 

формирования представлений о рациональном питании у третьеклассников на 

контрольном этапе эксперимента показал, что у учащихся контрольного класса 

по-прежнему преобладает уровень развития представлений о неживой природе 

выше среднего в то время, как в экспериментальном классе преобладающим 

стал высокий уровень формирования представлений о рациональном питании. 

Подробные результаты представлены на Рис. «Уровень формирования 

представлений о рациональном питании у учащихся контрольного и 

экспериментального классов на контрольном этапе эксперимента». 
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Рисунок 1. Уровень формирования представлений о рациональном питании 

у учащихся контрольного и экспериментального классов на контрольном 

этапе эксперимента 

 

Выводы. 

1) Процесс формирования представлений о рациональном питании у 

младших школьников проходит изучении трех тем, а именно  

1. Белки, жиры, углеводы»: представление о белках, жирах, углеводах, 

содержании в продуктах, представление о функциях в организме человека 

питательных веществ. 

2. «Режим питания»: представление о правильных приемах пищи, 

необходимого количества приема пищи в сутки, представления о полезном и 

правильном меню в день. 

3. «Пищеварительная система»: представление об органах желудочного – 

кишечного тракта, представление о пути переваривания пищи в организме 

человека. 

2) Метод проектов - деятельность ученика, при котором он получает 

возможность изучить материал по индивидуальному маршруту за счет четко 

организованному материалу, направленного на каждого ученика. 

Метод проектов заключается в решении четко сформулированной 

проблемы, при которой наступает планирование решения данной проблемы. 

Затем по решению проблемы идет поиск информации. По решению проблемы 
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всегда получается получившийся продукт, в конце, который необходимо 

презентовать. 

3) Разработанные и апробированные внеурочные занятия в 3 классе по 

формированию представлений о рациональном в рамках проекта «Школа 

кулинаров» показали свою результативность. 
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Метод проектов сегодня рассматривается как педагогическая технология, 

направленная на стимулирование учебно-познавательной деятельности школь-

ника, формирование у него интереса к учению и проблемам жизнедеятельности. 

Зародившись в начале XX века в США, метод проектов предполагает активное 

участие обучаемого в учебном процессе. Основу данной технологии составляют 

гуманистические идеи Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрика и других исследователей [3]. 

Применение проектного и исследовательского обучения в современной 

школе определено рядом факторов. Среди них: личностно ориентированная 

парадигма образования; системно-деятельностный подход в образовании; 

компетентностный подход в образовании; требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов к организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников [2]. 

Вместе с тем, применение проектного обучения в школе сегодня 

сопряжено с рядом проблем: определение темы проекта и общей проблемы; 

определение объема исследования проблемы (частично или полностью); 

организация саморегулируемой познавательной деятельности учащихся-

старшеклассников с учетом их возрастных особенностей; поиск информации, ее 

обработка и представление в требуемой форме; осознание методологии и 

применение методов исследования учащимися [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования (ФГОС), проектная и исследовательская в 

современной школе выступают и средой формирования личностных качеств, 

мета-предметных и предметных знаний, умений и навыков, и, одновременно, 

mailto:marina.razumowskaia@yandex.ru
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средством оценки выполнения требований, предъявляемых к современному 

школьнику. В ФГОС среднего общего образования требование реализации 

проектного обучения отмечено среди личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения [5]. 

Согласно ФГОС среднего общего образования: 

"11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной) [5]. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2. способность к инновационной, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3. сформированность самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного." 
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность определена в 

ФГОС среднего общего образования и как средство формирования личностных, 

мета-предметных и предметных результатов обучении, и как средство контроля 

учебных достижений современных школьников [5]. 

Мы проанализировали степень использования учителями проектной 

деятельности. Нами был проведен опрос учителей МБОУ СОШ №6 г. Клинцы 

Брянской области. В опросе приняли участие 27 учителей школы. 

На вопрос "Используете ли Вы проектную и исследовательскую 

деятельность в своей работе?" были получены следующие ответы: 16% плохо 

представляют сущность проектного обучения; около пятой части учителей 

знают о существовании такой технологии, но на практике не применяют; 

подавляющее большинство (почти две трети) учителей (62.3%) иногда 

применяют элементы проектную и исследовательскую деятельность при 

обучении школьников (в основном – старшеклассников); никто не применяет 

систематически технологию. 

На вопрос "На каких этапах урока, по Вашему мнению, целесообразно 

использовать проектную и исследовательскую деятельность при обучении 

учащихся?" получены ответы: в домашней работе – около половины опрошенных; 

на этапе объяснения учебного материала – 10,4%, на этапе закрепления 

изученного – около 40%. 

На вопрос "На каких типах уроков, по вашему мнению, целесообразно 

использовать проектную и исследовательскую деятельность (изучение нового 

материала, закрепление, комбинированный и т.д.)?" были получены ответы: 

на уроке изучения нового материала – 2.9 %, на уроке закрепления изученного 

материала – 13%, на обобщении и систематизации знаний – 39.1%, на 

комбинированном уроке – 23.2%, на всех –21.8%. 

Анализ понимания сущности проектного обучения показал, что данный 

тип обучения базируется на следующих принципах: направленность на развитие 

учащегося, его творческого потенциала и других потенций; образовательный 

процесс ориентирован на деятельность и интересы учащегося; учет 
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индивидуальных особенностей учащегося, построение индивидуального плана 

работы над проектом; направленность на гармоничное развитие учащегося – 

исполнителя проекта; ориентация на осознанное усвоение базовых знаний 

за счет их вариативного использования [6]. 

Анализ педагогического опыта и состояния применения элементов 

проектного обучения и исследовательской деятельности дает нам возможность 

обобщить следующие условия эффективности организации проектной 

деятельности старшеклассников: проект и исследовательская работа должны 

соответствовать целям и задачам урока, а также содержанию учебного 

предмета соответствующего класса, возраста и способностей школьников; 

выполнение проекта, исследования на уроке должно быть направлено на 

формирование всех универсальных учебных действий и способствовать 

развитию; проектное задание должно осознаваться учащимися как значимая в 

творческом, практическом и познавательном планах проблема, требующая 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; проект 

должен опираться на межпредметность; проект должен предусматривать 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность учащихся, ориентацию 

на исследовательские методы работы учащихся: необходимость поиска и 

использования информации, связанной с окружающей жизнью, соответствовать 

уровню развития школьников; исследовательское задание должно быть 

кратковременным и укладываться во временные рамки урока; выполнение 

проекта, проведение исследования должны допускать структурирование 

деятельности учащихся и опираться на применение средств ИКТ; проектное 

задание должно обеспечивать обогащение жизненного опыта учащихся, 

способствовать формированию интереса у учащихся к предмету; проект 

должен быть посильным для учащихся, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, реальный уровень исследовательской 

культуры учащихся; должны быть разработаны критерии оценивания, понятные 

школьникам, позволяющие оценивать не только результаты выполнения 

проекта на уроке, но и показатели универсальных учебных действий и учебных 
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достижений у учащихся; работа с проектами должна вестись на уроках в системе; 

проект должен учитывать возрастную направленность старшеклассников на 

профессиональное самоопределение [4, 7]. 

Данные условия составляют основу методических рекомендаций учителя 

по организации проектной деятельности старшеклассников. 
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Большинство родителей в наше время имеют мнение о том, что 

воспитанием детей должны заниматься школа и учителя. В плохой успеваемости, 

в аморальности поведения они винят другие социальные факторы, часто семья 

самоустраняется от процесса воспитания детей. 

Ошибки воспитания детей допускают как семья так и школа. Упускается 

из внимания личность учащегося, его жизненный опыт, интересы, эмоции. 

К сожалению, на сегодняшний день внешкольное воспитание не имеет 

разнообразия выбора видов деятельности, больших возможностей для развития 

активности и самостоятельности, неформального характера отношений, 

разновозрастного состава объединений. Социальные факторы усиливают 

недостатки семейного и школьного воспитания. Сказываются отсутствие 

воспитательной работы в социуме, низкий социальный уровень населения, 

сильное влияние субкультур и контркультур, соблазн улицы. 

Все это может повлиять на самооценку ребенка, его уверенности в себе и 

самоутверждению в жизненно важных ситуациях. Появляется чувство 

одиночества и незащищенности, ребенок становится неуверенным в завтрашнем 

дне. 
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Педагогическая мудрость, психологическая уравновешенность, физическая 

выносливость, моральная и правовая зрелость, человеческая чуткость – основные 

качества педагога для успешного педагогического воздействия на подростков 

отклоняющегося поведения. Особенность общения с ними заключается в том, 

что они действительно воспринимают информацию затруднительно и приватно. 

Причина этого затруднения определяется неспособностью к конструктивному 

воображению и мышлению. В процессе познания они проявляют высокую 

потребность образного восприятия, так как имея привычку отрицать непонятную 

информацию они начинают конфликтовать с учителем, далее пропускают 

занятия, а затем и школу. Они до того не доверяют никому, что искренние 

порывы педагога рассматривают как «подвох» и средство разоблачения тайных 

сторон их жизни. Проявляют тревогу и опасения на (поспешные) попытки 

педагога познакомиться с его окружением. Непоследовательность и 

непостоянство деятельности педагога вызывают бурную реакцию детей. 

Некоторые «трудные» подростки могут долго хранить обиду на педагога за 

ошибки, допущенные при оценке его межличностных отношений в коллективе. 

Пока педагог не заслужит доверия к себе, приоритетным для подростка, 

является мнение его сверстников и его близкого окружения. На данном этапе 

педагога преследуют большие трудности. 

Первый признак затрудненности в воспитательной работе заключается 

в установлении «первичного» контакта, на этом этапе может возникнуть 

дистанция между педагогом и воспитанником, и могут формироваться барьеры 

психологического отчуждения с учителями. 

Второй признак сложности в работе с «трудными» подростками, в частности, 

тесно связан с первым признаком, и заключается он в сублимации [1]. 

Третьим признаком является преодоление привычки и его способность 

играть роль «психологического барометра». Это выражается сильной 

утомляемостью и неудовлетворенностью от полученной информации (нежелание 

и не способность к усвоению знаний). 
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Следующий, четвертый признак, чаще всего встречается у старших 

подростков и заключается оно в стремлении доказать, продемонстрировать 

какие-либо способности, но в следствии того, что они не имеют достаточного 

количества познавательных навыков и морально-этического опыта общения 

могут повлиять за собой грубое отношение и противостояние по отношению 

к учителю. 

И последний признак характеризуется педагогической запущенностью. 

Подверженные такому отношению подростки нередко отдаляются и уходят 

от коллектива в старших классах. 

При любых обстоятельствах и при любом случае необходимо точно и 

верно диагностировать уровень и вид отклонений в психическом, физическом и 

социальном развитии ребенка. Своевременное и умелое применение 

воспитательных мер воздействия на «трудных» подростков и последующее 

устранение проблем, является важным фактором всех педагогов. 

При проведении коррекционной работы с «трудными» подростками 

необходимо соблюдать нижеперечисленные принципы: 

1) Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере трудного 

подростка. Этот принцип предполагает, что педагогу необходимо рассмотреть 

в подростке прежде всего наилучшее его стороны, лучшие исходы и лучшее 

в своей работе с ним. 

2) Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных мер. 

3) Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия 

на трудновоспитуемых подростков. Данный принцип требует определения 

индивидуальных особенностей каждого подростка и ставить специальные 

задачи, которые подходили бы его индивидуальным особенностям. Способ 

самореализации и самораскрытия каждого учащегося. 

4) Принцип социального закаливания трудновоспитуемых подростков. 

Этот принцип характеризуется включением подростка в ситуации, при котором 

требуются его волевые усилия для преодоления негативного воздействия 

окружающей среды, вырабатывается социальный иммунитет [2]. 
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Таким образом, подросток – это начало развития личности, переход от 

детского возраста к юношескому. Переход сопровождается изменениями 

психических, физических и эмоциональных свойств ребенка. Задача педагога 

заключается в своевременном принятии мер во избежание ситуаций, при которых 

ребенок может оказаться в трудном жизненном положении. 

 

Список литературы: 

1. Мак-Вильямс, Нэнси. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. — Москва: Класс, 1998. — 480 с. 

2. Семинар для педагогов «Трудный подросток, как с ним работать?» 

Смирнова Тамара Геннадьевна, педагог-психолог. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://urok.1sept.ru/статьи/657582/ 

  



 

98 

РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ибраева Диана Бауржанкызы 

магистрант,  
кафедра теории и методики иноязычного образования, 

Карагандинский Государственный университет 
имени академика Е.А. Букетова, 

Республика Казахстан, г. Караганда 
E-mail: ibrayeva09kz@mail.ru 

 

THE ROLE OF READING IN THE PROCESS  

OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

Ibrayeva Diana Baurzhankyzy 

master student, Department of Theory and Methodology  
of Foreign Language Education, 

Karaganda State University named E.A. Buketov, 
Republic of Kazakhstan, Karaganda 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья приурочена исследованию роли чтения в процессе обучения 

иностранному языку. В ходе изучения были взяты средства массовой 

информации разных стран с целью изучения использования чтении, а именно 

в изучении английского языка. 

Изучение иностранного языка способствует развитию когнитивных 

функций психики человека. Процесс освоения иностранного языка 

практикующих разные методы запоминания, сформированное филологическое 

мышление, расширяет знания о реальности. В особенности чтение помогает 

развивать все эти навыки. Обучение чтению – это изученик первых букв в 

cоотношении c определенными звуками. Таким образом он помогает 

сформулировать конкретный контент (контекст) в форме фраз и предложений. 

Чтение тесно связано с произношением человеческого навыка, которые 

помогают сформировать технику беглого чтения. Результат данной работы 

смогут найти широкое применение в сфере языкознания, переводческого дела, 

политологии, журналистики. 

mailto:ibrayeva09kz@mail.ru
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ABSTRACT 

The article is dedicated to the study of the role of reading in the process of 

teaching a foreign language. During the study, the media of different countries were 

taken to study the use of reading, namely in the study of the English language. 

Learning a foreign language contributes to the development of cognitive 

functions of the human psyche. The process of mastering a foreign language by 

practitioners using different memorization methods, formed philological thinking, 

expands knowledge about reality. In particular, reading will help to develop all these 

skills. Learning to read - this is the study of the first letters in relation to certain 

sounds. In this way, it allows you to formulate a specific contact (contact) in the form 

of phrases and sentences. Reading is closely connected with the implementation of 

human skills, which help to form a fluent reading technique. The result of this work 

can be widely used in the field of linguistics, translation, political science, and 

journalism. 

 

Ключевые слова: изучeниe инocтpaнных языкoв, чтeниe, экcтeнcивнoe 

чтeниe, интeнcивнoe чтeниe,cкaниpoвaниe,cкимминг. 

Keywords: study of foreign languages, reading, extensive reading, intensive 

reading, scanning, skimming. 

 

Общеизвестно, что чтeниe игpaeт вaжную poль в пpoцecce изучeния 

инocтpaннoгo языкa. Oн вceгдa нaпpaвлeн нa вocпpиятиe гoтoвoгo гoлocoвoгo 

cooбщeния (a нe нa eгo coздaниe) чтoбы пoлучить инфopмaцию, пoэтoму чтeниe 

cчитaeтcя вocпpиимчивым типoм peчи . Ocoбeннocтью чтeния являeтcя тo, чтo 

oцeнкa уcпeшнocти eгo peaлизaции нocит cубъeктивный хapaктep и oтpaжaeтcя 

в удoвлeтвopeннocти peзультaтoм чтeния - дocтигнутaя cтeпeнь тoчнocти 

пoнимaния. Чтeниe являeтcя цeлью и cpeдcтвoм изучeния инocтpaннoгo языкa. 

Цeль oбучeния чтeнию - дaть cтудeнтaм cпocoбнocть читaть инocтpaнный язык, 

кoтopый являeтcя oдним из пpaктичecких цeлeй изучeния этoй диcциплины. 

Пpи oбучeнии чтeнию cлeдуeт выдeлить нecкoлькo тaких взглядoв: Oбшиpнoe 
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чтeниe являeтcя инфopмaтивным чтeниeм, в кoтopoм пpeдмeтoм внимaния 

читaтeля cтaнoвитcя гoлoc paбoтaть (книгa, иcтopия и cтaтья) бeз 

нeoбхoдимocти уcтaнaвливaть oпpeдeлeнныe инфopмaции [1]. 

Чтение активно, эффективно и действенно влияет на развитие 

человеческого интеллекта. Например, оcoбeннocть чтeния в тoм чтo oнa, кaк 

peчeвaя дeятeльнocть coздaeт oчeнь эффeктивный инcтpумeнт oбучeния. Eгo 

пoлoжитeльнaя poль ocoбeннoвыpaжaeтcя в уcвoeнии языкoвoгo 

мaтepиaлa:мнeмoничecкaя aктивнocть, coпpoвoждaющaя пpoцecc чтeния, 

oбecпeчивaeт зaпoминaниe языкoвых eдиниц, кaк изучeнныхи нoвых 

мaтepиaлoв для учeникoв. Пoэтoму нa пpoдвинутых этaпaх oбучeния чтeнию 

тeкcтoв cлужит cпocoбoм pacшиpeния cлoвapнoгo зaпaca [2]. 

Интeнcивнoe чтeниe— этo вид учeбнoгo чтeния, пpeдпoлaгaющий умeниe 

тoчнo пoнимaть coдepжaниe тeкcтa и пpeoдoлeвaть тpуднocти пpи извлeчeнии 

из тeкcтa нужнoй инфopмaции. Тaкoe чтeниe coпpoвoждaeтcя выпoлнeниeм 

пpeдтeкcтoвых и пpитeкcтoвых упpaжнeний.. Eгo зaдaчeй являeтcя тaкжe 

фopмиpoвaниe нaвыкoв учaщeгocя бeз пoмoщи дpугих, чтoбы пpeoдoлeвaть 

тpуднocти в пoнимaнии инocтpaннoгo языкa. 

Cкимминг (Skim reading) пpeдпoлaгaeт пoлучeниe oбщeгo пpeдcтaвлeния o 

читaeмoм мaтepиaлe. Eгo цeль - дaть oбщee пpeдcтaвлeниe o тeмe и o вoпpocoв, 

paccмaтpивaeмых в тeкcтe. Этo бeглo, выбopoчнoe чтeниe. Этoт вид чтeния 

тpeбуeт дoвoльнo знaчитeльный oбъeм лингвиcтичecкoгo мaтepиaлa. Вpeмя 

paзpeшeннoe к пpocмoтpу тeкcтa oпpeдeляeтcя пo cкopocти 1–1,5 cтpaниц в 

минуту. 

Cкaниpoвaннoe чтeниe нaпpaвлeнo нa чтeниe гaзeт и литepaтуpы для 

изучeния инocтpaнных языкoв. Eгo ocнoвнaя цeль быcтpoe нaхoждeниe тeкcтa o 

чeткo oпpeдeлeнных дaнных (фaкты, ocoбeннocти, цифpoвыe хapaктepиcтики, 

пoкaзaния). Opиeнтиpoвaн нa пoиcк кoнкpeтнoй инфopмaции в тeкcтe. 

Обучение чтению должно быть тренировочной речевой деятельностью. 

Соблюдение этого положения очень важно, поскольку оно не только создает 

правильную ориентацию учащихся, но и способствует более быстрому 
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развитию необходимых навыков на иностранном языке. Особенности чтения 

как средства обучения часто приводят к тому, что на практике это чаще всего 

используется в этой функции: тексты предназначены для ознакомления с 

новым языковым материалом, для перефразирования, ответов на вопросы и т. д. 

Обучение чтению должно быть построен как познавательный процесс. 

Специфика чтения речевой деятельности заключается в том, что она 

используется при решении задач когнитивного плана. Кроме того, обучение 

должно быть структурировано таким образом, чтобы чтение вызывало 

умственную деятельность учащихся, сопровождалось решением конкретных 

психических задач, требующих интерпретации в тексте фактов, их 

сопоставления, группировки и т.д. [3, с. 59] 

Обучение чтению на иностранном языке должно основываться на 

существующем опыте чтения студентов на их родном языке. Идентичность 

процесса чтения на разных языках является основой для перевода уже 

имеющейся у старших учеников техники чтения на своем языке в иностранном 

чтении. Одним из основных условий такого перевода является 

соответствующее соотношение студентов к чтению на иностранном языке. 

Хотя чтение относится к восприимчивым типам речевой деятельности, оно 

требует ряда потоков репродуктивного характера операций, которые наиболее 

четко прослеживаются во внутренней части и в произношении механизмов 

прогнозирования действий. Внешним проявлением наличия необходимого 

автоматизма является высокая скорость чтения и способность учиться читать на 

разных скоростях (гибкость чтения). Это требует особого внимания к развитию 

скорости чтения. Этот метод обучения чтению помогает контролировать 

формирование, с одной стороны, технических навыков обучаемых, процесс 

чтения материалов, как определено в этом скоростном режиме, способствует 

свертыванию в них аналитических операций. Таким образом, оба вида 

читаемой коммуникации должны извлекать информацию, содержащуюся в 

тексте, по мере необходимости. 
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Для подросткового возраста характерно становления характера, 

самоопределение. Гражданская позиция в этом возрасте выражается в 

определенной системе ценностей и взглядов. Самосознание и самоопределение 

является для средних школьников приоритетным во всех направлениях 

деятельности. Поэтому важно именно в этом возрасте сформировать у детей 

осознанную гражданскую позицию, вовлеченность в активную общественную 

деятельность. Становление современного подростка гражданином является 

общей целью образовательной системы страны. Данная цель нашла свое 

отражение в Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 

"О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями и дополнениями 

от 13.10.17, 20.11.18 г) [1]. В современном мире вопрос социализации 

подрастающего поколения приобретает особую значимость, наиболее 

оптимальные возможности для формирования социально адаптированного 

гражданина, с развитыми творческими способностями, готового быть частью 

социальной жизни страны, находят отражение в дополнительном образовании 

школьников. Под социализацией принято понимать-процесс усвоения 

человеком определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Другими словами, 
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можно сказать, что социализация — это путь, по средством которого 

передается определенная установка, для соответствующей ей социальной роли. 

Процесс социализации подростка происходит двумя путями: 

1. Раскрытие природных качеств личности ребенка, его творческого 

потенциала, умений и навыков. 

2. Целенаправленное и нецеленаправленное воспитание ребенка внешними 

источниками: школой, кружками, секциями дополнительного образования. 

Средний школьный возраст (11-15 лет) является самым критичным 

периодом и связан с кардинальными переменами в сознание, мировоззрении, 

поведении ребенка. В данном периоде у подростка обостряются все 

эмоционально-психологические отношения, начинают проявляться волевые 

качества личности, характер, ребенок становится более конфликтным, мало кто 

может стать для него авторитетом. В этом возрасте ребенок особо уязвим для 

стрессов и тревог, у него происходит изменение самооценки, отношения к себе 

и окружающим. Анализ подросткового возраста дает нам характеристику 

данного периода как: переломного, переходного, критического. Л.С. Выготский 

в своей культурноисторической концепции подробно рассматривает проблему 

интересов детей среднего школьного возраста, называя ее «ключом ко всей 

проблеме психологического развития подростка». В своих трудах 

Л.С. Выготский отмечал, что в подростковом возрасте происходит коренная 

замена интересов и увлечений ребенка. 

Современные формы организации досуга обучающихся среднего 

школьного возраста, должны быть необычны по своему замыслу, организации, 

вызывать интерес у подростков, отдачу от участия в различного рода 

мероприятиях, не сковывать воспитательный процесс, тем самым приближая 

обучающихся к успешной социализации и способствую формированию 

необходимых компетенций. Подросткам очень важно согласовывать все свои 

действия со сверстниками, тем самым утверждая в обществе свою точку 

зрения, им хочется участвовать в общих делах. Детям этого возраста необходим 

организатор их деятельности, который может направить их постоянно 
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появляющиеся идеи и бурную энергию в нужное русло, помочь стать 

самостоятельными и ответственными. Ведущей формой организации досуга 

для подростков является организации коллективно-творческих дела, к ним 

относятся такие виды как: игры на местности, игры на восприятие друг друга, 

спортивные игры, туризм, праздники, конкурсы. 

Каждый подросток еще в школьные годы должен почувствовать себя 

активным участником процессов социально-значимой жизни общества. Для этого 

он должен получать реальный опыт гражданской активности, различные 

возможности для реализации своих инициатив, прав, обязанностей, как по 

отношению к своей стране, так и к малой родине. 

И.С. Макаренко выделяет следующие формы работы и организации 

деятельности, во внеурочное время: 

1. Формы организации и руководства жизнью ученического коллектива: 

собрания, совещания, заседания актива, дежурства, отчеты); 

2. Информационно-массовые формы: уроки, доклады, беседы, тематические 

вечера, линейки, конференции, встречи; 

3. Действенно-практические: агидбригада, экспедиция, туристический 

поход; 

4. Синтетические формы: школьный клуб, огонек, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, телепередач, книг; 

5. Формы индивидуальной работы: консультации, беседы, выполнение 

заданий и поручений [3]. 

В современной школе обучающие среднего школьного возраста проходят 

вторую ступень формирования системы ценностей, что помогает приобрести 

ключевые компетенции учащимся. По средствам вовлечения учащихся в 

общественно-полезную деятельность школы происходит формирование уважения 

к закону, праву, правам других людей, а также ответственности перед обществом. 

С обучающимися среднего школьного возраста развивают гражданственность 

посредством участия в коллективно-творческих делах, ролевых играх, творческих 

проектах. 
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В ходе анализа научной литературы мы выделили основные виды 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, обеспечивающие 

определенный уровень гражданско-патриотического воспитания: 

1. Конкурсные мероприятия: смотры-конкурсы, конкурс военной песни, 

конкурс плакатов, смотр строя и песни. 

2. Духовно-нравственные мероприятия: деловые игры, классные часы, 

встречи с ветеранами войны и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные 

творческие дела, знакомство с историческим прошлым малой родины и 

Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором. 

3. Тематические мероприятия: день неизвестного солдата, 9 мая, концерт, 

посвященный 23 февраля. 

4. Физкультурно-спортивные: поездки, походы, зарницы, турниры, 

посвященные ВОВ, соревнования. 

Для работы с подростками школы как правило используют различные 

методы и технологии: исследовательская деятельность, которая направлена на 

самостоятельное добывание знаний по истории отечества, проектная 

деятельность, которая направлена на развития креативных способностей 

учащихся, развитие их интеллектуального потенциала. Интеграция 

традиционных и инновационных форм проведения досуга обладает 

следующими особенностями: 

1. Развитие креативного мышления, духовная независимость подростка, 

как личности, развитие самоуважение. 

2. Развитие компетенций, расширение межличностных взаимодействий, 

активный поиск социальных ролей и их дальнейшая реализация. 

3. Построение модели самореализации, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что использование различных 

форм в организации досуга обучающихся среднего школьного возраста создаст 

условия, при которых будет происходит формирование ответственного 

гражданина, патриота, способного к творческой самореализации, в постоянно 
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изменяющихся социально-экономических условиях страны. Досуговая 

деятельность гражданско-патриотической направленности определяет 

необходимость в сохранении культурно-исторического наследия, формировании 

гражданина, ответственного за себя и свою страну, развитии духовности, 

нравственности современного российского общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен педагогический опыт по использованию проектной 

деятельности для развития у четвероклассников представлений о малых реках 

Кировской области. Цель статьи – теоретически обосновать и практически 

проверить педагогические условия развития представлений у четвероклассников 

о малых реках Кировской области в проектной деятельности. В ходе 

исследования были выявлены педагогические условия, которые способствуют 

развитию представлений у четвероклассников о малых реках Кировской 

области в проектной деятельности. 

 

Ключевые слова: младшие школьники, проектная деятельность младших 

школьников, проектная деятельность в начальной школе, малые реки. 

 

Введение. В настоящее время мы можем увидеть, что изучение истории, 

природы, культуры родного края в начальной школе является важной частью 

обучения. Это связано с тем, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте мы можем увидеть, что в портрете выпускника 

начальной школы обозначена такая характеристика, как «любящий свой народ, 

край, свою Родину» [1]. 

Особое внимание в обучении младших школьников необходимо уделить 

развитию конкретных знаний у младших школьников об объектах природы 

родного края. Это поможет обогатить знания школьника о родном крае и 

заставит задуматься об уважительном отношении к природе. 

mailto:mariakunaeva98@gmail.com


 

109 

Для того, чтобы решить эти задачи важно использовать различные методы 

обучения. Большие возможности в этом плане имеет проектная деятельность, 

поскольку, работая над проектом учащийся проходит три стадии: планирование, 

синтез и активная деятельность. При создании проектов могут использоваться 

не только индивидуальная и самостоятельная, но и групповая работа младших 

школьников. В тоже время это позволит приобретать коммуникативные навыки 

и умения. 

Рассматривая работы современных педагогов-практиков, мы можем 

увидеть, что организация проектов в начальной школе является актуальным 

направлением. Проектная деятельность младших школьников – это активная 

творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, определенную 

структуру, направленная на получение заранее прогнозируемого продукта. 

В начальной школе реализуется под руководством педагога [5]. 

Цель настоящего исследования: теоретически обосновать и практически 

проверить педагогические условия развития представлений у четвероклас-

сников о малых реках Кировской области в проектной деятельности. 

Для достижения цели исследования использовались следующие задачи 

исследования: осуществить анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме развития представлений у четвероклассников о малых реках 

Кировской области в проектной деятельности; провести диагностику развития 

представлений у четвероклассников о малых реках Кировской области; 

разработать и реализовать программу по повышению уровня развития 

представлений у четвероклассников о малых реках Кировской области. 

Теоретический анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы позволил решить первую и вторую задачи исследования. 

В энциклопедическом словаре географических терминов малой рекой 

принято считать реку с площадью водосбора не более 2000 км2 [7]. 

В издании материалов по водным ресурсам говорится о том, что малыми 

реками называются реки, которые имеют протяженность длиной не более 

100 км, не зависимо от площади водосбора [5]. 
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Количество малых рек страны составляет около 117,6 тыс. ед. [2]. 

При изучении малых рек основной дидактической целью является – 

сформировать понятие «малая река», познакомить учащихся с малыми реками 

родного края, с животными и растениями данных рек и правилам поведения у рек. 

При развитии представлений у четвероклассников о малых реках 

Кировской области целесообразно использовать следующие средства обучения: 

технические средства обучения (проектор, компьютер, интерактивная доска), 

словесные (беседа, рассказ) и наглядные средства обучения (топографическая 

карта). 

Сиденко А.С. определяет метод проектов как систему обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических 

заданий проектов [6]. 

Полат Е.С. отмечает, что если мы говорим о методе проектов, то имеем в 

виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3]. 

По затратам времени метод проектов является довольно трудоемким. 

Можно выделить: 

 мини-проекты могут укладываться в один урок или менее; 

 краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков; 

 среднесрочные (12-15 ч.); 

 недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели, 

их выполнение занимает 30-40 часов при участии руководителя; 

 долгосрочные (четверть, полугодие, год) проекты, требующие времени 

для поиска материала, его анализа и т.д. и могут выполняться как в группах, 

так и индивидуально. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности младших 

школьников. 
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Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных 

предметов или из близких к ним областей. Дело в том, что для проекта 

требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая 

младшим школьникам и значимая для них. 

Анализ УМК показал, что малые реки не изучаются в начальной школе, 

но изучаются другие виды водоемов (реки, океаны, озера). Также представлен 

материал по правилам охраны рек, поведения у водоемов. 

Анализ программ позволил увидеть, что при обучении в начальной школе 

материал по использованию проектной деятельности и изучению малых рек 

родного края является недостаточным. 

Подводя итоги, нашего теоретического исследования данной проблемы, 

можно сделать вывод о том, что развивать представления о малых реках 

родного края необходимо с использованием различных методах обучения. 

Отсюда вытекает задача педагога – развивать знания о малых реках Кировской 

области, используя необходимые условия. Исходя из этого, нами были 

определены следующие педагогические условия: необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников; 

учёт новизны учебного материала, использование различных форм обучения 

(в парах, в микрогруппах); ознакомление детей с правилами написания проекта. 

Третья задача исследования была решена в ходе педагогического 

эксперимента по развитию у четвероклассников представлений о малых реках 

Кировской области в проектной деятельности. Он был осуществлен в 2019-2020 

учебном году на базе Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школу села Большой Китяк 

Малмыжского района Кировской области. В работе участвовали учащиеся 

4 класса МКОУ СОШ с. Большой Китяк в количестве 18 человек – 

экспериментальный класс. В качестве контрольного класса выступили 

учащиеся 4 класса МКОУ СОШ с. Новая Смаиль в количестве 17 человек. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена 

диагностика уровня развития представлений о малых реках Кировской области 
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у четвероклассников. Для этого нами были разработаны тесты на основе 

различных УМК начальной школы. Критериями оценки знаний были знания 

о водоемах, об их составляющих, значение водоемов для человека; знания о 

малых реках Кировской области, представление учащихся о реках родного 

края, о животных, проваживающих на этих водоемах, о растениях; представления 

об охране водоемов, о правилах поведения на водоемах. 

С учетом критериев оценки знаний нами было выделено четыре уровня 

сформированности представлений у четвероклассников о малых реках 

Кировской области. 

После анализа уровней развития представлений о малых реках Кировской 

области у четвероклассников, нами были определены обобщенные результаты 

оценки уровня развития представлений о малых реках реках Кировской области 

по результатам тестов в контрольном и экспериментальном классах на 

констатирующем этапе эксперимента. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Уровни развития представлений у четвероклассников  

о малых реках Кировской области у учащихся контрольного 

и экспериментального классов на этапе констатирующего эксперимента 
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4 классов продемонстрировали средний уровень сформированности представ-
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и 39% учащихся экспериментального класса; уровень выше среднего у 

учащихся контрольного класса 41%, у учащихся экспериментального класса – 

33%, высокий уровень у учащихся контрольного класса 0%, у учащихся 

экспериментального класса 6%, низкий уровень у учащихся контрольного класса 

18%, у учащихся экспериментального класса 22%. 

Анализ проведенной диагностики дает основание полагать, что дети 

не достигли больших успехов в освоении материала о малых реках Кировской 

области. Таким образом, появились предпосылки для дальнейшего опыта 

реализации педагогических условий использования проектной деятельности 

для развития представлений о малых реках Кировской области. 

Формирующий этап эксперимента состоял из 8 внеурочных занятий с 

использованием проектной деятельности. При составлении конспектов занятий 

учитывались педагогические условия, которые были определены нами ранее. 

 В качестве примера предлагаем описание фрагмента занятия по теме 

«Как мы будем работать над проектом». Цель данного занятия определена так - 

мотивировать учащихся к участию в проектной деятельности, организовать 

деятельность по работе над созданием проекта о малых реках Кировской 

области. 

Данное занятие направлено на начало работы над проектом. В данном 

занятии учащиеся в группе ставят цель, формулируют задачи проекта и его 

актуальность. 

На этапе формулирования тем проектов учащиеся работают в группах. 

Для начала они вспоминают правила работы в группе (будьте внимательны 

друг к другу, активно участвуйте в обсуждении вопросов, прислушивайтесь 

к мнению товарищей). Далее проходит обсуждение задания, которое было дано 

четвероклассникам на прошлом занятии – подумать и решить в группе, о какой 

малой реке Кировской области учащиеся будут писать проект. 

После этого группам предлагается сформулировать тему проекта. Для 

этого учитель говорит, что тема проекта должна выражать главную идею, 

название проекта не должно быть сухим, только констатирующим содержание, 
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название должно быть коротким, емким по содержанию, привлекательным. 

В ходе обсуждения в группе, в некотором случаю при помощи учителя, 

группами сформулированы следующие темы проектов: «Удивительная река 

Большая Китячка», «Сильная и могучая Шошма», «Наша родная река – Малая 

Китячка», «Бурец – малая река нашего края». 

На этапе определения цели проекта учащимся предложено самостоятельно 

в группах сформулировать цель проекта. Для этого учитель дает понятие цели. 

Цель – это то, к чему стремятся, то, чего хотят достичь, это главная задача. 

Формулирование цели – это одно предложение, являющееся ответом на вопрос 

«Зачем нам нужен этот проект?». Обычно формулировка цели начинается с таких 

слов, как узнать, выяснить, обобщить, познакомиться, создать и т. д. После 

обсуждения в группе учащимися были сформулированы цели их проектов. 

На этапе постановки задач проекта учащимся предлагается сформулировать 

задачи проектов. Задача – это то, что необходимо решить для того, чтобы 

достичь цели. 

Далее следовал этап планирования написания проектов. На данном этапе 

группам предлагается решить то, какую информацию они будут описывать в 

проекте. В процессе обсуждений учащиеся определили, что они будут включать 

в проект. 

В процессе занятия была использована презентация, также учащимся были 

предложены образцы формулирования темы, цели и задач проекта. Каждой 

группе были выданы памятки по написанию проекта. 

В процессе проектной деятельности четвероклассниками были созданы 

такие проекты, как «Удивительная река Большая Китячка», «Сильная и могучая 

Шошма», «Наша родная река – Малая Китячка», «Бурец – малая река нашего 

края». 

Таким образом, дети проявили интерес к проектной деятельности. 

Предлагаемые вопросы и задания не вызывали трудности, четвероклассники 

хорошо с ними справлялись. При появлении трудностей при выполнении 

проектов учащиеся обращались к учителю и к одноклассникам. 
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На последнем этапе нашего эксперимента было необходимо проверить как 

использование проектной деятельности повлияло на развитие представлений 

у четвероклассников о малых реках Кировской области. Было проведено 

повторное тестирование с использованием теста, который был использован 

нами на первом этапе. 

Обобщенные результаты оценки уровня развития представлений о малых 

реках Кировской области у четвероклассников учащихся контрольного и 

экспериментального классов на этапе контрольного эксперимента представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Уровни развития представлений у четвероклассников о малых 

реках Кировской области контрольного и экспериментального классов 

на этапе контрольного эксперимента 
 

Динамика уровня развития представлений у четвероклассников о малых 

реках Кировской области у учащихся контрольного и экспериментального 

классов в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Динамика уровня развития представлений у четвероклассников о малых 

реках Кировской области у учащихся контрольного класса 

Уровень развития 

представлений 
До апробации уроков После апробации уроков 

 
Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Низкий 3 18 4 23 

Средний 7 41 5 30 

Выше среднего 7 41 8 47 

Высокий 0 0 0 0 

 

Таблица 2. 

Динамика уровня развития представлений у четвероклассников о малых 

реках Кировской области у учащихся экспериментального класса 

Уровень развития 

представлений 
До апробации уроков После апробации уроков 

 
Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Низкий 4 22 0 0 

Средний 7 39 4 22 

Выше среднего 6 33 5 28 

Высокий 1 3 9 50 

 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальном классе 

учащихся с высоким уровнем развития представлений на этапе контрольного 

эксперимента стало 50%, в то время как на этапе констатирующего эксперимента 

был выявлен только один ученик с высоким уровнем (6%). Уровень выше 

среднего у 28%, средний уровень у 22%. Учащихся с низким уровнем развития 

представлений не было выявлено. 

В контрольном классе на этапе контрольного эксперимента количество 

учащихся с высоким уровнем развития представлений 0%. Учащиеся с уровнем 

выше среднего 47%, со средним уровнем 30%. Количество учащихся с низким 

уровнем развития представлений составило 23%. 

Заключение. Анализируя теоретико-методические основы развития 

у четвероклассников представлений о малых реках Кировской области в 
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проектной деятельности мы осуществили анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме развития представлений у четвероклассников о малых 

реках Кировской области в проектной деятельности; провели диагностику 

развития представлений у четвероклассников о малых реках Кировской области; 

разработали и реализовали программу по повышению уровня развития пред-

ставлений у четвероклассников о малых реках Кировской области. Разработанные 

и апробированные занятия по созданию учащимися проектов о малых реках 

Кировской области показали свою результативность в развитии у 

четвероклассников представлений о малых реках Кировской области. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования – М.: Просвещение. 2015. 

2. Малик Л.К. Малые реки и перспектива освоения их гидроэнергетического 

потенциала. / Малые реки России/. Институт Географии, РГО. - 1994. с. 49-65. 

3. Полат Е.С. Как рождается проект. — М., 1995 

4. Ресурсы поверхностных вод СССР. Верхне-Волжский район. - М., 1973. - 

Т. 10, кн. 1. – 450 с. 266. Ресурсы поверхностных вод СССР. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973. - Т. 15. Вып.3. - 423 с. 

5. Семенова Н.А. Вопросы организации проектной деятельности в начальной 

школе // Вестник Томского государственного педагогического университета 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin) / 2012. Вып.11. 

6. Сиденко А.С. Проекты и исследования в развивающейся школе / Пособие 

АПК и ППРО, 2007 – 80 с. 

7. Энциклопедический словарь географических терминов. - М.: Сов. энцикл., 

1968. – 435 с. 

  



 

118 

ФОРМИРОВАНИЕ У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ ЗНАНИЙ О ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Фролова Алла Вадимовна 

студент факультета педагогики и психологии, 
Вятский государственный университет, 

РФ, г. Киров 
E-mail: frolovalla97@gmail.com 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты по формированию у четвероклассников 

знаний о полезных ископаемых в процессе создания видеофильмов. Авторами 

предложены объекты изучения, методы и средства обучения. В ходе 

исследования выявлены организационно-методические условия, которые 

способствуют формированию у четвероклассников знаний о полезных 

ископаемых в процессе создания видеофильмов. 

 

Ключевые слова: видеофильм, полезные ископаемые, младшие школьники, 

Microsoft PowerPoint. 

 

Введение. В настоящее время применение в образовательном процессе 

начальной школы технических средств обучения на основе цифровых 

технологий приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что в ФГОС 

НОО для достижения планируемых результатов определены требования к 

материально-техническому оснащению образовательного процесса, среди 

которых «обеспечение возможности создания и использования информации 

(в том числе запись и обработка изображений), проведения экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования и 

естественнонаучных объектов [1,  с. 23‒24]. 

Цель настоящего исследования: теоретически обосновать и эксперимен-

тально проверить педагогические условия формирования знаний о полезных 

ископаемых четвероклассников в процессе создания видеофильмов. Задачи 

исследования: на основе анализа литературы охарактеризовать понятие 

mailto:frolovalla97@gmail.com
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«полезные ископаемые» и особенности формирования знаний о полезных 

ископаемых учащихся четвертого класса; определить методы работы по форми-

рованию знаний у четвероклассников о полезных ископаемых посредством 

видеофильмов; разработать и экспериментально апробировать уроки и 

внеурочные занятия по формированию у четвероклассников знаний о полезных 

ископаемых в процессе создания видеофильмов. 

Теоретический анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы позволил решить первую и вторую задачи исследования. 

В «Большой Российской энциклопедии» дается следующее определение 

понятия «полезные ископаемые». «Полезные ископаемые ‒ это природные 

неорганические и органические вещества в недрах Земли, которые при 

современном состоянии техники и технологий могут экономически эффективно 

использоваться в сфере материального производства» [2]. 

Для детей младшего школьного возраста в учебнике «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков определяет полезные ископаемые как «богатство земных 

кладовых, которые человек использует в хозяйстве [3]. 

Анализ УМК для начальной школы показал, что полезные ископаемые 

изучаются во всех программах курса «Окружающий мир», причем перед их 

изучением дети знакомятся с понятиями: «минералы», «горные породы». 

По программе «Окружающий мир» УМК «Гармония» (авт. О.Т. Поглазова) в 

4 классе дети учатся находить месторождения полезных ископаемых на карте 

по условным знакам; характеризуют свойства полезных ископаемых, приводят 

примеры их использования. Учащиеся выполняют простые опыты с полезными 

ископаемыми и делают выводы по их результатам [4]. 

В системе развивающего обучения по программе «Окружающий мир» 

(авт. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) в 4 классе полезные ископаемые изучаются 

в подразделе «Горное дело». Дети изучают металлы и металлические свойства 

предметов, горючие полезные ископаемые их образование и применение. 

Заключительной темой данного подраздела является «Кто открывает и 

добывает полезные ископаемые» [5]. 
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В УМК А.А. Плешакова «Окружающий мир» [3] знакомство детей с 

полезными ископаемыми происходит в 3 классе. Они раскрывают значение 

полезных ископаемых для экономики, изучают образцы разных полезных 

ископаемых, их свойства и где находят применение. В 4 классе продолжается 

знакомство с полезными ископаемыми в рамках изучения темы «Наши 

подземные богатства», они знакомятся с условными знаками полезных 

ископаемых на карте, также изучают их свойства [3]. 

Изучение полезных ископаемых в УМК «Школа 2100» А.А. Вахрушева 

начинается в 1 классе в рамках изучения темы «Хозяйство человека». Младшие 

школьники узнают о применении полезных ископаемых, кто такие шахтеры, 

как добываются полезные ископаемые. В 4 классе учащиеся знакомятся с 

рудами, сплавами железа, изучают свойства и использование металлов. В теме 

«Приручение огня» ученики знакомятся с горючими полезными ископаемыми [6]. 

В программах по окружающему миру предусмотрено изучение следующих 

групп полезных ископаемых: 

1. Нерудные полезные ископаемые: гранит, известняк, каменная соль, глина. 

2. Руды металлов: оловянная руда, медная руда, алюминиевая руда, 

железная руда. 

3. Горючие полезные ископаемые: торф, уголь, нефть, природный газ. 

З.А. Клепининой, Г.Н. Аквилевой выделяют группы методов, которые 

используются при изучении природных объектов в начальной школе: 

словесные, наглядные и практические [7]. Из этих групп методов нами были 

отобраны следующие методы для формирования у учащихся знаний о полезных 

ископаемых. 

1. Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов (известняк, 

гранит, каменная соль, руды металлов, каменный уголь, нефть), демонстрация 

изображений, демонстрация опытов (горение горючих полезных ископаемых). 

2. Практические методы: распознавание и определение признаков 

(свойства полезных ископаемых, распознавание месторождений полезных 

ископаемых с помощью условных знаков), опыт (свойства полезных ископаемых). 
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При изучении полезных ископаемых целесообразно использовать 

следующие средства: 

1) натуральные средства обучения: коллекции полезных ископаемых; 

2) технические средства обучения: проектор, компьютер; 

3) вспомогательное лабораторное оборудование: колба, спиртовка, стакан, 

держатель, черпак, молоток; 

4) наглядные средства обучения: физическая карта. 

Клепинина З.А. и Аквилева Г.Н. считают, что видеофильмы относятся 

к экранно-звуковым средствам обучения. Они отличаются динамичностью в 

подаче материала и звуковым оформлением [7]. 

Фильмы, над которыми работают дети, могут быть учебными на базе 

проводимых лабораторных и практических работ и для дистанционного обучения. 

Они позволяют вовлечь в процесс продуктивной деятельности большое 

количество детей, предоставив им возможность попробовать себя в разных ролях. 

Михеева Т.А выделила следующие этапы создания видеопроекта [8]: 

1. Обоснование проблемы и выбор темы. Формулировка цели и задач. 

2. Поиск информации по теме. Написание сценария, его обсуждение, 

дополнение, корректировка. 

3. Планирование процесса съемок. Процесс съемки. 

4. Монтаж готового фильма из видеоклипов и его озвучивание. 

5. Представление и демонстрация фильма детям, родителям, учителям, 

гостям на открытых мероприятиях различного уровня. 

Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы по 

теме исследования, педагогический эксперимент (констатирующий, форми-

рующий, контрольный), математические методы обработки эмпирических 

данных. 

Вышеперечисленные условия, полученные на основе анализа литературы, 

и были определены нами для эмпирического исследования по формированию 

у четвероклассников знаний о полезных ископаемых в процессе создания 

видеофильмов. Педагогического эксперимент по указанной проблеме 
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исследования был осуществлен в 2019 – 2020 учебном году на базе МБОУ 

«Шахунская гимназия имени А.С. Пушкина» Нижегородской области 

(Далее МБОУ «Гимназия»). В работе участвовали учащиеся 4 «А» класса 

(экспериментальный класс, 22 человека) и 4 «Б» класса (контрольный класс, 

23 человека). 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена 

диагностика уровня сформированности знаний о полезных ископаемых у 

четвероклассников с использованием двух модифицированных тестов 

Е.М. Тихомировой [9]. Результаты тестирования представлены на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Уровни формирования знаний о полезных ископаемых  

у учащихся контрольного и экспериментального классов на этапе 

констатирующего эксперимента 

 

Анализ полученных результатов показал, что большинство учащихся 

4 классов имеют средний уровень сформированности знаний о полезных 

ископаемых (61% и 64% соответственно в контрольном и экспериментальном 

классах). 

Формирующий этап эксперимента включал один урок и 7 внеурочных 

занятий. Приведем пример урока по изучению свойств горючих полезных 

ископаемых. 

Перед уроком детям предлагалось придумать или подобрать загадки об угле, 

торфе, нефти и газе. На уроке загадки детей использовали для определения 

темы и цели урока. На этапе изучения нового материала использовалась 
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технология совместного обучения (модель Э. Аронсона «Пила»). В ходе 

практической работы учащимся было предложено изучить коллекцию «Нефть 

и продукты ее переработки». Для изучения горючих свойств ряда полезных 

ископаемых был использован демонстрационный опыт с горением угля. Опыт 

сопровождался соблюдением необходимых мер безопасности (проводился на 

демонстрационном столике, была проверена исправность подготовленного 

лабораторного оборудования, подготовлено нейтрализующее горение вещество 

(вода); работа проводилась в специальных перчатках; спиртовка была заполнена 

этиловым спиртом; гашение спиртовки было осуществлено с помощью колпачка; 

демонтаж приборов произвел учитель после занятия). Большинство современных 

детей проживают в благоустроенных квартирах с централизованным отоплением, 

наблюдать горение горючих полезных ископаемых им прежде не приходилось. 

На примере угля дети получили достоверные представления о горючести 

полезных ископаемых. Четвероклассники выполняли самостоятельный опыт по 

определению свойств каменного угля (прочность, растворимость в воде). 

На протяжении занятия дети вели запись в таблице. 

На занятии впервые ребята попробовали себя в роли видеооператоров: 

определяли ракурс съемки, настраивали видеокамеру и штатив, снимали дубли. 

В ходе фронтальной работы с физической картой, учащиеся определили 

обозначения горючих полезных ископаемых и показали на карте, где их 

добывают в нашей стране. Жеребьевкой были определены темы презентаций, 

которые выполняли ребята в ходе парной работы. 

На заключительном этапе в ходе рефлексии четвероклассники выбрали 

4 лучших презентации, проговорив достоинства и недочеты каждой работы. 

Эти презентации были рекомендованы для включения в видеофильм. 

На занятиях внеурочной деятельности четвероклассники изучали 

следующие полезные ископаемые: гранит, известняк, каменная соль, руды 

металлов, каменный уголь, торф, нефть, природный газ. Работая в группах, 

учащиеся создали 4 учебных видеофильма: «Гранит, известняк, каменная соль», 
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«Руды металлов», «Горючие полезные ископаемые: Торф, каменный уголь», 

«Горючие полезные ископаемые: нефть, природный газ». В данных 

видеофильмах содержится информация об изученных полезных ископаемых, их 

свойствах применении и добыче, а также видеофрагменты опытов, которые 

учащиеся выполняли самостоятельно. Для осуществления видеосъемки опытов 

был использован цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix S3300 и штатив. 

Видеофильмы монтировались в программе для создания и редактирования 

видео, входящей в пакет основных компонентов Windows «Киностудия 

Windows Live». 

Анализ полученных результатов контрольного эксперимента показал, что в 

экспериментальном классе учащихся с высоким уровнем знаний стало 41%. 

Уровень выше среднего у 45% учащихся, средний уровень у 14% учащихся 

экспериментального класса. Учащихся с низким уровнем знаний не выявлено. 

В контрольном классе на этапе контрольного эксперимента количество 

учащихся с высоким уровнем сформированности знаний о полезных 

ископаемых у 21%. Учащихся с уровнем выше среднего стало у 39%, средний 

уровень у 39%. Учащихся с низким уровнем не выявлено. Динамика уровня 

сформированности знаний о полезных ископаемых у учащихся контрольного и 

экспериментального классов представлена таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Динамика уровня сформированности знаний о полезных ископаемых 

у учащихся контрольного класса 

Уровень 

формирования 

знаний 

До апробации уроков После апробации уроков 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Низкий 2 9 0 0 

Средний 14 61 9 39 

Выше среднего 6 26 9 39 

Высокий 1 4 5 22 

 



 

125 

Таблица 2. 

Динамика уровня сформированности знаний о полезных ископаемых 

у учащихся экспериментального класса 

Уровень 

формирования 

знаний 

До апробации уроков После апробации уроков 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Количество 

человек 

Процентное 

выражение 

Низкий 3 14 0 0 

Средний 14 64 3 14 

Выше среднего 5 22 10 45 

Высокий 0 0 9 41 

 

Заключение. Следование определенным нами педагогическим условиям 

формирования знаний о полезных ископаемых в процессе создания видеофильмов 

привело к повышению уровня сформированности знаний о полезных ископаемых. 

Цель исследования достигнута. Мы охарактеризовали особенности формирования 

знаний о полезных ископаемых, условия, способствующие формированию 

данного умения; на основании анализа программ курса «Окружающий мир», 

определили методы и средства формирования знаний у четвероклассников 

о полезных ископаемых, охарактеризовали видеофильмы средство обучения 

на уроках окружающего мира в начальной школе и работу детей над 

самостоятельным созданием видеофильмов. Разработанные и апробированные 

занятия, по созданию учащимися видеофильмов о полезных ископаемых 

показали свою результативность в формировании знаний о полезных ископаемых. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье уделяется внимание формированию у младших школьников 

умения решать учебные задачи при изучении курса «Окружающий мир». 

Рассматриваются учебные действия на предметном содержании при выполнении 

учебных заданий младшими школьниками на уроках в курсе «Окружающий мир». 

 

Ключевые слова: учебная задача; способы учебных действий; младшие 

школьники; урок по предмету «Окружающий мир». 

 

Обучение учащихся умению решать учебные задачи является одной из 

задач начального общего образования. Целью исследования явилось: выявить 

педагогические условия формирования у младших школьников умения решать 

учебные задачи и проверить их в ходе опытно-экспериментальной работы. 

В ходе изучения и анализа литературы по теме исследования были рассмотрены 

теоретические основы формирования умения решать учебные задачи учащимися 

и методические аспекты овладения обобщенными способами учебных действий 

по выполнению заданий на уроках предмета «Окружающий мир». Учебная 

задача – это единство цели действия и условий её достижения (В.В. Давыдов); 

основная единица учебной деятельности. [4, с. 174]. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=cheremushkina.oxana97@yandex.ru
mailto:smirnova-om-57@yandex.ru
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Д.Б. Эльконин рассматривал учебную задачу как важнейший компонент 

учебной деятельности, при её решении обучающийся производит своими 

действиями изменения в объектах, но наиболее значимый результат заключается, 

прежде всего, в тех изменениях, которые происходят в самом действующем 

субъекте – обучающемся [10, c. 215]. В.В. Давыдов обосновывал решение 

учебной задачи младшими школьниками путем выполнения определенных 

учебных действий: принятия, преобразования, моделирования, построения 

системы частных задач, контроля, оценки результатов выполнения общего 

способа действий [4, с. 159]. 

В дидактике Н.Н. Деменева работу учащихся по решению учебных задач 

связывает с выполнением учебных заданий, требующих проведения 

исследования, анализа, самостоятельного изучения явлений, построения способов 

изучения, фиксации результатов [8, с. 13]. 

ФГОС НОО определил требования к планируемым образовательным 

результатам, метапредметные, включают универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться [9]. В условиях требований ФГОС НОО освоение содержания 

учебного материала по предмету «Окружающий мир» во многом связано с 

решением учебных задач, которые включаются в подведении учащихся к теме, 

постановки цели, выполнении учебных действий, активном «открытии знаний». 

В начальном общем образовании Н.Ф. Виноградова универсальные 

учебные действия рассматривает как способ решения учебной задачи с разным 

предметным содержанием на основе применения совокупности последовательных 

операций [9, с. 33]. Автор универсальные учебные действия определяет как 

главный результат обучения, который отражает метапредметный характер 

данного процесса. Эти действия оказывают существенное влияние на 

становление компетенций младшего школьника и его развитие, успешное 

овладение предметными знаниями, умениями, способами учебных действий, 

формирование функциональной грамотности [3, с. 33]. 
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А.Г. Асмолов выделяет следующие регулятивные универсальные учебные 

действия: целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения 

известного, освоенного обучающимися с тем, что им ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; прогнозирование; контроль, коррекция; оценка [1, c. 85]. 

Г.И. Вергелес уделяет внимание формированию у младших школьников 

регулятивного учебного действия - принятие учебной задачи, овладение 

данным умением нацеливает на решение учебной задачи, а не конкретно 

практической [2, с. 22], А.В. Миронов обосновывает необходимость включения 

в содержание урока «Окружающий мир» универсальных учебных действий 

(целеполагание, планирование, оценка своих достижений учащимися) поскольку 

эти действия являются структурными компонентами учебной деятельности 

[5, с. 18]. 

Итак, учебная задача для младших школьников является целью и включает 

обобщенные способы учебных действий по освоению предметного содержания. 

Следовательно, обучение младших школьников умению решать учебные задачи 

на уроках «Окружающий мир» зависит от: 

 понимания учебного материала, которое включается в задания; 

 принятия и осознания учебной задачи (регулятивных универсальных 

учебных действий, поскольку они направлены на организацию учебной 

деятельности). 

В курсе «Окружающий мир» формирование у учащихся умения решать 

учебные задачи, деятельностный аспект урока, связанный с выполнением 

заданий, раскрываются в исследованиях (Н.Ф. Виноградовой, А.В. Миронова, 

А.А. Плешакова). Универсальные учебные действия включаются в задания и 

представлены как (рассмотрите, опишите, расскажите, приведите примеры, 

докажите, обоснуйте). 

Успешность преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе зависит от знания учителем содержательной стороны, от умения 

применять дифференцированные средства обучения, формы учебной работы 

учащихся, которые позволяют включать школьников в поиск новых знаний, 
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овладевать умениями по применению их в практической деятельности и в 

новых учебных ситуациях [7, с. 381]. На этапе урока «принятие учебной задачи 

учащимися» учитель ставит вопросы: - «Что узнаем? Чему научимся?». 

В учебнике по предмету после названия темы представлена учебная задача. 

Применяется прием выборочного целенаправленного чтения текста. 

Школьники, работая с текстом, дают ответ на поставленные вопросы. 

На протяжении всего урока обучающимися решаются задачи (учебные, 

познавательные, практические). Школьники выполняют задания на первичное 

закрепление изученного материала; на этапе «совместное открытие знаний 

учащимися» находят пути решения проблемных ситуаций; на закреплении 

изученного материала, применяются средства обучения, включающие 

усложненные учебные действия. 

Приводим пример решения учебной задачи на уроке по предмету 

«Окружающий мир» во 2 классе (учебник автора А.А. Плешакова). Тема: «Мы – 

зрители и пассажиры». 

Этап урока «принятие учебной задачи учащимися». Учитель: Сегодня на 

уроке мы продолжим изучение раздела учебника «Общение». Откройте 

учебник на стр. 142 и в содержании найдите тему, которую мы изучали на 

прошлом уроке. – Предположите, какую тему по предмету «Окружающий мир» 

будем изучать сегодня? (ответы школьников). – «Что мы узнаем? – Чему 

научимся?», изучая тему «Мы – зрители и пассажиры». Откройте учебник на 

стр. 60 и прочитайте, какие задачи нам предлагает выполнить Муравьишка. 

На этапе урока «Совместное открытие новых знаний учащимися» предлагаются 

проблемные ситуации. Например, Сегодня наши друзья пошли в театр. Погас 

свет, и через минуту начнется спектакль. Посмотрите на иллюстрации и 

определите, все ли ребята знают правила поведения в театре? (обсуждение 

ответов). Откройте учебник на стр. 61. Познакомьтесь с советами Попугая. 

Прочитайте их. Последуете ли вы им? (Выполните задание в парах). После 

обсуждения ответов, совместно с учащимися выполняется задание из 

электронного приложения к учебнику «Окружающий мир» (Что можно делать 

во время просмотра спектакля). На первичное закрепление изученного материала 
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в рабочей тетради школьники составляют памятку «Правила поведения в 

театре». Учитель предлагает ответить на вопрос: - Расскажите, чему научились, 

выполняя данное задание? Задания в рабочих тетрадях по предмету 

«Окружающий мир» являются средством обучения, которые позволяет 

организовать самостоятельную работу учащихся на уроках; предназначены для 

закрепления, проверки усвоения знаний о природе, обществе, а также 

фиксирования результатов наблюдений в ходе практических работ; 

способствуют повышению самостоятельности, познавательной активности 

обучающихся в процессе изучения курса «Окружающий мир». Методические 

аспекты решения младшими школьниками учебных задач с помощью учебных 

заданий раскрывает в курсе «Окружающий мир» О.М. Смирнова. Обобщенные 

способы учебных действий ориентируют учащихся на открытие знаний, поиск 

информации [6, с. 77]. Овладение школьниками приёмами работы с научно-

познавательным текстом на уроках «Окружающий мир» позволяет понять 

прочитанное, что, несомненно, определяет выполнение учебных заданий. 

На уроке на тему «Правила вежливости» ученикам предлагается прочитать текст 

«Волшебные поступки» и ответить на вопросы: - Как вы объясните странное 

поведение папы? Приходилось ли вам наблюдать подобные поступки взрослых 

или сверстников? Задание. 

Прочитайте диалог Попугая и Рыжика. Понравился ли вам данный диалог? 

Попробуйте объяснить нашим героям, как нужно разговаривать по телефону. 

Чему учит выполненное задание? Подумайте, для чего нам нужно знать и 

соблюдать правила вежливости? 

Итак, обучение младших школьников умению решать учебные задачи 

организуется на всех этапах урока «Окружающий мир» посредством активного 

включения в выполнение учебных заданий. 

Успешному формированию у учащихся умения решать учебные задачи в 

изучении курса «Окружающий мир» способствуют следующие педагогические 

условия: 

 принятие и осознание учебной задачи младшими школьниками; 
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 выполнение заданий, включающих содержание учебного материала и 

усложненные способы учебных действий; 

 осуществление самоконтроля и самопроверки (сопоставление результата 

с образцом); 

 оценка учащимися своих учебных достижений; 

 активное включение младших школьников в учебную деятельность, 

контрольно-оценочную, поисково-исследовательскую. 
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Робототехника в России по сравнению с другими передовыми странами, 

значительно отстает в своем развитии. В основном это происходит из-за 

недостаточной обеспеченности инженерными кадрами и низкого статуса 

инженерного образования. Современному обществу нужна молодая личность, 

которая способна самостоятельно ставить перед собой учебные задачи и 

находить пути их решения, работать с разными источниками информации и при 

этом четко формулировать свои мысли, а также контролировать и оценивать 

свои достижения. 

Рассмотрим некоторые плюсы внедрения робототехники в школе. 

1. Позволяет увидеть склонности к техническим наукам. 

Робототехника соприкасается сразу с несколькими предметами: физика, 

математика, информатика, технология, геометрия, программирование, 

окружающий мир. Также повышается мотивация к обучению благодаря 

использованию LEGO-конструктора. Практические задания помогают детям 

заполнить пробелы в математике или физике. Существующее разнообразие 

отраслей-3D-печать, программирование или конструирование робота, 

позволяют ребенку выбрать занятие по душе. Школьники сами определяют 

процесс обучения, для них открывается целая платформа для творчества и 

экспериментов. Робототехника позволяет применять индивидуальный подход, 

что поможет преподавателям правильно понять ребенка и его предназначение. 

mailto:yuliashishkina17@gmail.com
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Занятия проходят в игровой форме, что позволяет повысить интерес у учащихся. 

Заинтересованность школьника в изучении робототехники путем создания 

простейших автоматов-игрушек в дальнейшем может привести к более 

углубленному изучению системных дисциплин, таких как радиоэлектроника, 

программирование и механика. Это может послужить решающим фактором 

в выборе дальнейшей профессии. 

2. Позволяет развивать лидерские качества. 

Робототехника – командная работа, где каждый участник выполняет 

работу, которая дается ему лучше всего. Один хорошо кодирует, другой быстро 

понимает задачу и выражает ее на бумаге, а кто-то следит за дисциплиной, 

направляя энергию в правильное русло. Понимать свои сильные стороны 

формировать силу воли, нести ответственность и находить общий язык – 

немало важные качества, которые пригодятся им в будущем. 

3. Основа для сообществ и мотивации. 

Робототехника развивает чувство общности в классе, которое развивается 

до сообщества. А школьное сообщество имеет ряд положительных качеств: 

комфортная эмоциональная атмосфера, повышается посещаемость и уровень 

оценок, формирование мотивации к обучению. 

Российские школьные команды принимают активное участие в городских, 

региональных, общероссийских и даже в международных олимпиадах по 

робототехнике. Поэтому поработать и взять на себя ответственность становится 

не трудностью, а стимулом, мотивацией. Ведь они знают, что в итоге они 

увидят свою работу и смогут не только представить ее всем, но и кого-то 

вдохновить. 

4. Командная работа. 

Так как проектная работа –сложный процесс, сочетающий в себе 

технические действия, кодирование, в групповом проекте происходит четкое 

распределение обязанностей. 

Только при сотрудничестве с другими участниками, их действия приведут 

робота в движение. Такие навыки, как командная работа и личная 



 

135 

ответственность, возникающие при разделении обязанностей, будут 

использоваться учениками в течение всей жизни. 

5. Развитие универсальных учебных действий. 

Кружки по робототехнике развивают все необходимые навыки: 

взаимодействия, самостоятельность при принятии решений, раскрывают 

творческий и технический потенциал. Ученики, обучаясь в игровом режиме, 

легче воспринимают критику, смелее выносят оценку своей деятельности 

и деятельности товарищей. Согласно новому действующему ФГОС ООО, 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является сформиро-

ванный уровень универсальных учебных действий. Это обеспечивает логический 

стиль мышления, а также развитие систематизированных знаний, которые 

позволяют учащимся ориентироваться в различных предметных областях 

познания. 

Робототехника в современном образовании становится неотъемлемой частью 

учебного процесса. Нахождение нестандартных решений, работа в команде и 

развитие коммуникативных навыков, развитие творческих способностей – 

этому и многому другому учит робототехника. Кроме того, учащиеся, применяя 

теоретические знания на практике, отвечают на вопросы «Где мне это 

пригодится? Где я это применю?». XXI век – время использования технических 

устройств, поэтому будущая профессия ученика так или иначе будет связана 

с информационными технологиями. 

Все школьные наборы LEGO конструктора ПервоРобот RCX, NXT 

нацелены на групповую работу учеников. Ученики одновременно приобретаю 

навыки сотрудничества, а также учатся справляться с индивидуальными 

заданиями, которые составляют часть общей задачи. Учащиеся должны 

добиваться того, чтобы созданные модели работали, а также отвечали 

определенным требованиям. Они обучаются на собственном опыте, проявляют 

творческий подход к решению задач. Главный принцип обучения для LEGO – 

«шаг за шагом». Ученики осваивают материал поэтапно, от простого к 

сложному, и позволяют ему обучаться в темпе, который комфортен ему. 
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Подытожив, мы можем лишь еще раз убедиться в необходимости внедрения 

робототехники в школьную программу. Это позволит выпустить молодых 

специалистов, наполненных идеями и потенциалом, что в свое время даст 

толчок в развитии страны во многих сферах. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы социального 

самоопределения молодежи. Уточнено понятие «самоопределение» молодежи 

через призму ценностных качеств личности. Рассмотрены основные условия 

организации образовательной деятельности с целью достижения оптимального 

результата профессионального самоопределения в новой общественно значимой 

позиции. 

ABSTRACT 

The article deals with topical issues of social self-determination of young 

people. The concept of "self-determination" of youth through the prism of personal 

values is clarified. The main conditions for organizing educational activities in order 

to achieve the optimal result of professional self-determination in a new socially 

significant position are considered. 
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Проблема социального самоопределения современной молодежи является 

довольно обсуждаемой темой в отечественном социально – гуманитарном 

знании [1, с. 15]. 

Социальная сущность молодежи и многие переживаемые ею трудности в 

значительной степени обусловлены комплексом социальных факторов. Среди 

них большое значение уделяется образованию. Сфера образования в настоящее 

время находится в постоянной динамике, чутко реагируя на изменения в 

обществе. 

Новые социально-экономические условия в России, рынок труда требуют 

кардинального роста производительных сил страны на основе создания 

эффективных систем обучения [2, с. 30] и воспитания, обеспечивающих 

высокое качество профессиональной подготовки молодежи. В связи с этим 

возникает необходимость усиления внимания к проблемам профессионального 

самоопределения молодежи, повышение теоретических знаний обучающихся, 

совершенствование их практической подготовки. Для решения этой проблемы 

в школах вводятся программы профессионального самоопределения, педагоги-

психологи проводят тестирование, организуют экскурсии на предприятия и 

организации, проводят беседы с родителями, но вместе с тем, редко встречается 

упоминание о возможности профессионального самоопределения молодежи в 

рамках неформального образования, например, в общественном объединении. 

Одной из главных задач воспитания человека является его социальное 

самоопределение [1, с. 23]. Этот процесс зависит от реализации двух важнейших 

условий: 

1. Обеспечение включенности молодых людей в реальные социальные 

отношения [3, с. 44], т. е. возникновение у них личностного состояния по 

отношению к деятельности. 
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2. Самореализация молодежи в процессе социального взаимодействия. Для 

самоопределяющейся личности важно осознание его смысла своей 

жизнедеятельности. В зависимости от этого, а также от рода и вида 

воспроизводящей деятельности, соотнесения «хочу» — «могу» — «имею» — 

«требую» можно судить об уровне ее самоопределения. 

Самоопределение личности — способность личности определять себя 

в мире, понять себя и свои возможности, осознать свое место и назначение 

в жизни [1, с. 17], избранной сфере общественной и трудовой деятельности, 

личной жизни и карьере, стремлении позитивно изменить социум. 

Необходимость в личностном, социальном и профессиональном 

самоопределении возникает в 15 – 17 лет. Это ранний юношеский возраст, 

когда старшеклассники готовятся к поступлению в ВУЗы, выбору будущей 

профессии и самостоятельной жизни. В таком возрасте рано говорить об 

осознанном самоопределении. Более правильно говорить о психологической 

готовности молодого человека к самоопределению. 

Готовность к личностному самоопределению подразумевает формирование у 

подростков осознанности, представления о своих обязанностях и правах в 

обществе. А также формирование устойчивых моральных принципов, взглядов 

и убеждений. В этом возрасте человек должен уметь нести ответственность 

за свои действия, уметь анализировать жизненный опыт и давать адекватную 

оценку событиям. Это обеспечит в будущем сознательную, творческую и 

активную жизнь. 

В подростковый период происходят глубокие изменения в человеке. Они 

касаются и физиологии, отношений со взрослыми и сверстниками, изменения в 

развитии интеллекта и способностей. Это переход с детства во взрослую жизнь. 

Личностное самоопределение в юности начинает формироваться с понятия о 

мотивации, определения личных и деловых интересов. В этот период 

проявляются профессиональные склонности. Несомненно, это переломный 

и самый трудный период становления личности. Но он самый ответственный 

в жизни человека. Именно в этом возрасте формируется стремление к 
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самосовершенствованию. Как говорит психолог Л.И. Божович: «Личностное 

самоопределение – это выбор будущего пути, потребность нахождения своего 

места в труде, в обществе, в жизни, поиск цели и смысла своего существования, 

потребность найти свое место в общем потоке жизни» [4, с. 26]. 

Социальное бытие человека включает не только отношение к предметному 

миру, но и к людям, с которыми этот человек вступает в прямые или 

опосредованные контакты. Можно предполагать, что личность, взаимодействуя 

со средой, формирует свою значимую систему отношений. Особо актуальная 

идея взаимного личностного влияния становится в психолого-педагогическом 

контексте, так как образование является значимой сферой социальной 

жизни [5, с. 24], а образовательная среда рассматривается как фактор 

образования. 

Любая учебная ситуация имеет свою социальную окраску – а именно – 

взаимоотношения учителя, учащегося и т. д. Если учебную деятельность 

рассматривать как деятельность по решению учебных задач, где каждая из них 

направлена не на изменение самого объекта деятельности, а на изменение 

субъекта этой деятельности, то в ходе учебной деятельности происходит 

реализация возможностей индивида в той или иной степени [1, с. 19]. Тогда 

роль педагога заключается еще и в том, чтобы помочь учащемуся в этой 

самореализации. 

Психолого-педагогические механизмы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в организации учебной деятельности могут 

отразиться на социализации личности. В условиях учебной деятельности 

педагог создает ситуации, способствующие осознанию учащимися личностного 

смысла, учитывая внутреннюю сторону данного процесса. 

Социальное самоопределение молодежи можно рассматривать в контексте 

социализации процесса включения молодого человека во все сферы 

общественной жизни и достижения относительно равновесного состояния в 

социальной структуре общества или же – более узко, в контексте идентификации 

с определенной социальной группой или социальной ролью в обществе [2, с. 32]. 
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Социализация, как наиболее общий процесс, обеспечивает стартовые условия и 

социальные ресурсы для будущего самоопределения. 

Социальное самоопределение выступает связующим звеном между 

процессами социализации и идентификации, поэтому обучение необходимо 

выстраивать с опорой на отдельные индивидуальные особенности личности. 

Любая учебная деятельность должна быть личностно значимой, 

социализирующей человека, не только в плане социального опыта, но и в плане 

социальных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены и проанализированы основные конфликты в семье, 

на чем они основаны и в какие периоды могут произойти конфликтные 

ситуации. 
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Отношения между супругами изучаются учеными уже давно и сомнению 

не полежит тот факт, что никому из семей не удается избежать семейных 

кризисов и конфликтов. Супружеские взаимоотношения, особенно в первые 

годы брака, характеризуются большим количеством разногласий, следствием 

чего очень часто является развод. 

В психологии под межличностным конфликтом понимается противо-

борство между субъектами, вызванное трудноразрешимыми и субъективно 
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значимыми противоречиями, сопровождающееся острыми эмоциональными 

переживаниями [1]. 

Конфликтные супружеские союзы-это союзы, в которых у супругов 

наблюдаются частые ссоры, где их потребности находятся в столкновении, 

вызывая сильные и продолжительные эмоциональные противоборства. 

Конфликты бывают открытые и скрытые. Открытые конфликты – 

это конфликты, где партнеры открыто и без стеснения выражают друг другу все 

свои претензии, не задумываясь о последствиях. Скрытые конфликты никак 

внешне, как правило, не проявляются, партнеры или партнер копят внутреннее 

недовольство, не выражая его. И те, и другие конфликты носят разрушительный 

характер для супружеских взаимоотношений. 

Конфликты также могут быть легкоразрешимыми и трудноразрешимыми. 

Причина легкоразрешимых конфликтов может быть быстро установлена 

и ликвидирована. В трудноразрешимых конфликтах нахождение причины 

не является решением, так как супруги не в состоянии договорится о ее 

разрешении с учетом интересов обоих сторон. 

Конфликтные ситуации различны для каждой стадии развития семьи. 

Наиболее важна роль конфликта в период образования семьи, когда супруги 

начинают формировать способы взаимоотношений друг с другом. На этом 

этапе нужно определить причины конфликтных ситуаций, а затем и способы их 

разрешения. 

Причины семейных конфликтов очень разнообразные: различные взгляды 

на семейную жизнь; нереализованные ожидания супругов друг от друга, 

неудовлетворенные потребности; пьянство одного из супругов; измены; насилие, 

неуважительное отношение друг к другу; нежелание супругов помогать друг 

другу в делах и обязанностях; финансовые проблемы; неуважительное 

отношение супругов к родственникам друг друга; различия в интересах и 

потребностях и т.д. 

А.И. Кочетов [2] выделяет семь причин семейных конфликтов: 

 нарушение этики супружеских отношений (измена); 
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 сексуальная несовместимость; 

 недопустимые взаимоотношения супругов с окружающими; 

 несовместимость потребностей; 

 различие взглядов на воспитание ребенка; 

 наличие недопустимых личностных качеств у супругов; 

 отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми. 

В.А. Сысенко [3] рассматривал те же причины, что и А.И Кочетов, только 

более подробно: 

 неудовлетворенность сексуальных потребностей одного или обоих 

супругов; 

 неудовлетворенность потребности в ценности своего "Я" (нарушение 

границ со стороны другого партнера, его неуважительное отношение, обиды, 

оскорбления, критика); 

 неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положи-

тельных эмоциях (отсутствие заботы, понимания, эмоциональной близости); 

 пристрастие одного из супругов к алкоголю, азартным играм и другим 

зависимостям; 

 финансовые разногласия супругов (кто несет финансовую ответственность 

за семью, как распределяется семейный бюджет, чьи нужды удовлетворяются в 

первую очередь); 

 неудовлетворенность потребности во взаимной поддержке, потребности 

в сотрудничестве, неудовлетворенность бытовым укладом семьи. 

В.А. Сысенко полагает, что возникновение ссор, которые не проходят без 

каких-либо последствий, - одно из самых разрушительных для супругов и их 

отношений. Люди часто говорят: милые бранятся, только тешатся. Но это не так. 

Любой конфликт накладывает определенный отпечаток на дальнейшие 

взаимоотношения. 

Ссору обычно усугубляют грубыми словами, взаимными обвинениями и 

криком. Часто бессознательной причиной конфликта является отрицательная 
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психологическая установка. В состоянии эмоциональной подавленности человек 

может стать резким и грубым. 

Конфликты могут случаться особенно часто там, где супруги думают 

только о себе и удовлетворении лишь своих потребностей: что хочу, то делаю. 

Все имеющиеся конфликты рассматриваются как конструктивные (они 

необходимы для развития и укрепления семейных отношений) и деструктивные 

(которые приводят к разводу). Следствием деструктивного конфликта 

является эмоциональное напряжение между супругами. Партнеры, в семьях с 

деструктивными конфликтами чаще всего приходят к разводу. Следствием 

конструктивного конфликта является снятие напряжения и нахождение нового 

способа взаимодействия при повторном конфликте на подобную тему. 

Несмотря на то, что после ссоры остается неприятный осадок, супруги 

понимают, как теперь нужно относиться друг к другу, чтобы избежать 

повторения данного конфликта. 

Конфликтными супружескими союзами называются те союзы, 

где происходит постоянное столкновение интересов всех членов семьи, что 

вызывает напряженные и длительные негативные эмоциональные состояния. 

Но конфликтной ситуацией может стать совершенно любая семейная 

проблема и именно от поведения супругов в конфликте зависит то, во что она 

перерастет. Если партнеры не хотят слушать друг друга, если каждый, переходя 

на крик, пытается убедить другого супруга в собственной правоте, то конфликт 

лишь усугубится. Но если супруги начинают обсуждать подобные ситуации 

спокойно, пытаясь услышать другого человека и его потребности, то тогда 

частота и таких конфликтов сильно уменьшается. Осознание того, что другой 

человек имеет свои интересы и потребности, точно так же, как и ты сам, 

желание наладить ситуацию и разрешить конфликт с минимальными потерями, 

умение слушать и слышать другого способствует гармонизации семейной 

жизни супругов и успешному переводу конфликта из деструктивного, в 

конструктивный. 
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Анализ литературы позволяет сделать следующее заключение: 

 конфликт в молодой семье возникает из-за наличия у супругов 

представлений о семейной жизни, которые противоречат друг другу, а 

представления о семейной жизни зависят от семейной традиции; 

 семей без конфликтов не существует; 

 конфликты различаются по степени влияния на брак, некоторые 

конфликты нужны для того, чтобы укрепить семейную систему. 
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Фундамент, на котором формируется личность индивида - семья. В ней 

человек получает свой первый опыт взаимодействия с другими людьми и 

проходит первичную социализацию (впервые получает знания о правилах и 

нормах жизни в обществе). В жизни каждого человека семья занимает 

исключительную роль, так как в первые годы жизни она удовлетворяет все его 

потребности, а также выполняет воспитательную функцию. 

Главное отличие семейного воспитания от любого другого — это 

эмоциональность. Родители воспитывают своего ребенка вкладывая в него все 

свои старания и эмоции и взамен получают такие же эмоции от ребенка, тем 

самым ребенок приобретает первый эмоциональный опыт. 

По мнению большинства, воспитание ребенка происходит в моменты 

непосредственного общения членов семьи, но это ошибочное мнение. 

На процесс воспитания влияют не только беседы во время которых родители 

учат ребенка правилам и нормам, но и эмоциональный фон в семье. 

Ребенок замечает все, не только вербальные посылы родителей, но и 

невербальные. Многие авторы утверждают, что на ребенка влияет не столько 

то, что говорит родитель, а то, как он себя ведет. Например, А.В. Макаренко 

утверждает, что решающая вещь в становлении личности ребенка - это 

собственное поведение родителей, так как он наблюдает за ними все время и 

копирует их повадки, мировоззрение, систему ценностей и многое другое [7]. 
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От того какой климат в семье зависит развитие личности и те качества, 

которые он приобретает в ней. Л.В. Борисова пишет, что «Семья и 

сложившаяся в ней обстановка способствует развитию многих личностных 

качеств индивида. Известен тот факт, что основными факторами в развитии 

личности являются наследственность, воспитание и окружающая среда. Данные 

факторы, так или иначе, непосредственно связаны с семьей, которая в свою 

очередь оказывает сильное воздействие на воспитание и формирование 

личности ребенка» [1]. 

Климат семьи зависит от уровня ее благополучия. В отечественной 

психологии темой благополучия и неблагополучия семьи занимаются: 

М.И. Буянов [2], А.Я. Варга [3], И.Ф. Дементьева [5] и В.М. Целуйко [9], 

Л.Э. Делейчук [4], В.П. Лебединская [6]. 

В современной психологии выделяют социально неблагополучные семьи и 

семьи со скрытым неблагополучием. 

Социально неблагополучные семьи или семьи с открытой формой 

неблагополучия. Это семьи, в которых присутствует: насилие, алкогольная или 

наркотическая зависимость, неполные семьи и семьи с частыми конфликтами. 

Семьи со скрытым неблагополучием — это семьи внешне респектабельные, 

в которые ценностные ориентации и поведение родителей расходятся с 

общественными, к ним относятся: недоверчивая семья, легкомысленная семья, 

хитрая семья, семьи, ориентированные на успех ребенка, пограничные семьи, 

семьи с нарушением структурных семейных ролей [10]. 

Таким образом, известно, что не только социальное благополучие 

семейной ситуации влияет на процесс развития ребенка в семье, но и 

эмоциональное благополучие. Однако последнему уделяется сравнительно 

меньше внимания в практических исследованиях. В связи с этим мы решили 

взять для исследования детей из социально благополучных и социально 

неблагополучных семей города Владивостока и исследовать у них именно 

эмоциональное неблагополучие. 
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Выборка составила 79 детей младшего школьного возраста 38 детей из 

социально неблагополучных семей и 41 ребенок из социально благополучных 

семей. Для изучения образа семьи и эмоционального благополучия семейной 

ситуации для детей этого возраста был подобран метод «рисунок семьи». 

С одной стороны этот метод позволяет выявить то, как именно ребенок 

представляет себе семью, а с другой позволяет выявить внутреннее 

неблагополучие семейной ситуации. 

Для анализа рисунков были использованы симптомокомплексы к 

«Кинетическому рисунку семьи», впервые предложенные Р. Бернсом и 

С.Кауфманом [8]. Применение этих критериев к классическому рисунку семьи 

было возможно по двум причинам: отсутствие специфичности симптомов по 

отношению к оригинальной инструкции в КРС и наличие на рисунках семьи 

деятельности различного типа. Помимо этого в процессе анализа рисунков и 

литературы были выделены и другие показатели, позволяющие определить 

эмоционально неблагополучные и благополучные семьи: многоцветность, 

наполненность, схематичность, изображение полной семьи, детальное 

изображение дома - символ семьи, позитивное взаимодействие между членами 

семьи, изолированность изображения семьи от остального мира, крайне 

абстрактное изображение, нарисован только автор или автор отсутствует на 

рисунке, отсутствие рук в изображение автора на рисунке, включение 

расширенной семьи (не проживающих рядом) или семьи животных. 

С помощью u-критерия Манна-Уитни было выявлено, что несмотря на то, 

что эти критерии напрямую могут говорить об уровне эмоционального 

благополучия семейной ситуации только часть из них, позволяет выделять их 

как различные группы. Такими критериями стали: наполненность, 

многоцветность, рисунок полной семьи, общий уровень благополучности на 1% 

уровне значимости, позитивное взаимодействие между членами семьи, 

изолированность изображения семьи от остального мира и отсутствие автора 

или изображение только автора на рисунке на 5% уровне значимости. 

Перечисленные показатели говорят непосредственно о выполнение досуговой 
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или рекреационной функции семьи, то есть об обеспечении эмоционального 

благополучия через обмен позитивными эмоциями и соответственно частично 

более качественном исполнение эмоциональной функции. Это свидетельствует 

в пользу того, что в семьях с разным социальным статусом, несмотря на общую 

тенденцию соответствия эмоционального благополучия социальному 

благополучию, можно выделить отдельные функции, которые нарушаются у 

обеих групп семей.  

Важными показателями обеспечения эмоциональной функции и 

соответственно эмоционального благополучия являются схематичность 

изображения и включение расширенной семьи или семьи животных в рисунок. 

Отсутствие различий в этих показателях у данных выборок может говорить об 

отсутствии различий в проблемах обеспечения эмоциональной поддержки у 

обеих групп испытуемых. Наличие в обеих группах рисунков, 

соответствующих описанию «крайне абстрактных» может говорить о наличие 

травматического опыта, связанного с семьей и подрыва хозяйственно-бытовой 

функции в отношении безопасности членов семейной системы. Отсутствие 

значимых различий в таких симптомокомплексах как тревожность в семье, 

конфликтность в семье, враждебность в семейной ситуации, чувство 

неполноценности в семейной ситуации и в показателе «отсутствие рук в 

изображение автора рисунка» может говорить об отсутствии различий в 

обеспечении функции духовного общения и воспитательной функции. 

Таким образом, можно предполагать, что эмоциональная функция семьи и 

эмоциональное благополучие в семьях социально благополучных обеспечивается 

в основном за счет обмена положительными эмоциями, а поддержка может 

не ощущаться в этих семьях также, как и в социально неблагополучных. Также 

результаты анализа подтверждают тот факт, что независимо от того какой 

социальный статус имеет семья, ее отдельные функции могут быть нарушены, 

а она сама будет являться частично дисфункциональной, а значит и 

эмоционально неблагополучной. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются психологические особенности и проблемы 

детей, проживающих в образовательных учреждениях интернатного типа. 

Также рассматриваются психолого-педагогические аспекты адаптации и 

воспитания детей-сирот. В статье содержится анализ исследований, посвященных 

проблемам пребывания детей в интернатных учреждений сиротского типа. 

ANNOTATION 

The article presents the psychological characteristics and problems of children 

living in boarding schools. Psychological and pedagogical aspects of adaptation and 

education of orphans are also available. The article analyzes studies on the problems 

of children staying in orphanages. 

 

Ключевые слова: социальные сироты, дети-сироты, семья, приемные 

родители, сверстник. 

Keywords: social orphans, orphans, family, foster parents, peer. 

 

Психология сиротства рассматривается как одна из актуальных и остро 

стоящих тем. В ХХ веке в рамках психоанализа исследовали психологические 
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проблемы детей, которые остались без попечения родителей. Основной акцент, 

возникший в послевоенные годы, проводимых исследований Дж. Боулби, 

Айнсворз С. Прованс, А. Фрейд, Р. Шпиц и др., основан на лишении ребенка 

семьи, однако в первую очередь материнской заботы. С середины 70-х годов 

ХХ века начали активно проводиться систематические психологические 

исследования детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время в России из-за нестабильности социально-экономической 

и политической жизни рассматривается устойчивая тенденция роста числа 

детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Стоит 

отметить, что небольшое количество детей остается без попечения в результате 

смерти родителей. Основную часть занимает «социальное сиротство», то есть 

дети, которые являются сиротами при живых родителях. 

Точных статистических сведений о том, сколько детей в мире воспитывается 

в детских учреждениях, нет, однако по некоторым предположениям находят 

более 10 миллионов. Статистика постоянно подтверждает только один факт – 

число детей-сирот постоянно увеличивается. 

В официальных документах, в соответствии с Федеральным законом РФ 

выделены категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Дети-сироты – лица, не достигшие совершеннолетия, у которых умерли 

единственный или оба родителя; 

2. Социальные сироты – лица, которые имеют биологических родителей, 

однако, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет [4]. 

В исследовании Л.М. Шипицыной выделены следующие причины 

сиротства: 

 алкоголизм и наркомания родителей, вследствие жестокое отношение 

к детям, пренебрежения потребностями и интересами ребенка; 

 лишение родительских прав, а также ограничения в родительских правах; 

 признание родителей безвестно отсутствующими; 

 недееспособность родителей, в том числе из-за психических заболеваний; 

 увеличение числа детей, рождающихся вне брака; 
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 рост социальной дезорганизации семьи, материальные и жилищные 

трудности обоих родителей, безработица, слабые нравственные устои; 

 отбывание родителей в лечебных учреждениях, в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы [9]. 

Существует еще одна группа сирот – отказные дети. Самыми 

распространенными причинами отказа являются: тяжелая болезнь ребенка (60 %), 

трудные материальные и жилищные условия (20%), стремление устроить 

тяжелобольного ребенка на государственное попечение (20%) [1]. Авторы 

очерков И.В. Дубровина, М.К. Бардышевская, Э.Ф. Минкова полагают, что дети, 

воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются от своих сверстников, 

растущих в полных семьях, в психологическом и физическом развитии. 

Отечественные исследователи О.В. Бедежная, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых 

утверждают, что в государственных учреждениях, где проживают дети, 

формируется особый тип личности ребенка, который накладывает свой 

отпечаток на дальнейшую жизнь [1]. Исследователи отмечают такие признаки 

как преобладание зависимых, реактивных форм поведения, недоразвитие 

внутренних механизмов инициативного, активного и свободного поведения, 

развитие защитных реакций, шаблонного мышления. Исследователи отмечают 

излишнее эмоциональное реагирование и ориентацию на внешний контроль. 

А.Х. Пашина и Е.П. Рязанова пришли к выводу, что у детей-сирот 

наблюдается слабое выражение способностей к адекватному распознаванию 

эмоций, которые содержатся в речи других людей. При рассмотрении 

эмоциональной сферы выявлено, что ее качественное своеобразие обеднено, в 

будущем это может грозить эмоциональной холодностью в детско- родительских 

взаимоотношениях. 

В работах В.С. Мухиной, И.В. Дубровиной [3], А.М. Прихожан доказано, 

что в государственных детских учреждениях чаще всего формируется 

депривированный тип личности с безответственным отношением к своей 

жизни, причиной такого поведения является эмоциональное неблагополучие, 

тревога и страх перед будущим [5]. 
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Дети, попавшие в образовательное учреждение интернатного типа в 

младенческом или более позднем возрасте, пережили утрату, разлуку или 

разрыв семейных отношений. Вследствие этого появляется травматические 

переживания, отклоняющиеся от нормы психологические состояния. 

Основной проблемой является агрессивность и гиперсексуальность детей-

сирот. Агрессивность возникает, как правило, из-за дефицита теплоты и 

внимания. Гиперсексуальность проявляется в ранних сексуальных связях, 

нецензурной брани, повышенном интересе к половой жизни. 

У детей, воспитывающихся без попечения родителей, чаще всего развивается 

конформность, а именно появляется зависимость от мнения значимого человека, 

наблюдается повышенная внушаемость, подверженность негативному влиянию 

со стороны коллектива. В таком случае у детей формируется заниженная 

самооценка, недоверие к себе, непринятие себя и отсутствие ощущения своей 

уникальности. 

В исследованиях А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.А. Коробейникова по 

когнитивному развитию у воспитанников образовательных учреждений 

интернатного типа отмечается особенность в отставании вербального 

интеллекта при сформированности невербальных форм мыслительной 

деятельности. Данный феномен образуется из-за дефицита полноценных 

социальных связей, то есть отсутствие взрослого как носителя знаний и опыта. 

Причиной сниженного интеллектуального развития является средовое влияние, 

педагогическая запущенность, отсутствие качественного содержательного 

общения с взрослыми. В меньшей степени - врожденно-наследственные 

факторы и анатомо-физиологические нарушения [7]. Рассматривая личностное 

развитие, исследователи И.Б. Назарова, Н.К. Радина, И.Ф. Дементьева пришли 

к выводу, что у детей присутствует чувство собственной неполноценности, 

а также обделенности и ущербности. 

И.С. Бубнова в своих работах утверждает, что у детей, воспитывающихся 

в детских домах, отсутствуют мотивы и представления, которые связаны 

с прошлой жизнью, а также выделяется проекция травмирующих факторов 
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в будущее. У детей-сирот наблюдается доминирование краткосрочных целей, 

дети чаще всего «замыкаются» на настоящем, поэтому они отличаются 

неумением смотреть вперед, неспособностью адекватно оценить место в 

обществе и личные перспективы [2]. 

В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых в своих работах также 

раскрывают понятие суженности временной перспективы, объясняя это тем, 

что дети погружены в прошлое, живут им, не ориентируются на будущее [6]. 

В сиротских учреждениях отсутствует понятие «свое» и «чужое», все 

предметы, которые находятся в свободном доступе, считаются общими. 

В.И. Слуцкий полагает, что из-за отсутствия личных вещей у ребенка 

затрудняется процесс выделения самого себя как отдельной личности [8]. 

Чувство радости дети испытывают относительно физического удовольствия, 

многие дети испытывают радость от того, что у них есть собственные деньги 

и они могут что-то самостоятельно купить. 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова отмечают, что дети-сироты лишены 

всего, что можно назвать домом: близких людей, уютной домашней атмосферы, 

собственной комнаты и личных вещей. 

Рассматривая социальное развитие, многие авторы утверждают, что у 

детей в сиротских учреждениях потребность в общении появляется позже, чем 

у детей, которые живут в семье. Контакты ребенка поверхностны, он 

одновременно нуждается во внимании и сразу же отвергает его. Дети не 

способны к конструктивному выходу из конфликтной ситуации, они готовы 

обвинить окружающих, чтобы только оправдать себя. 

Проблема психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, требует объединения усилий психологов, педагогов, 

социального работника для работы по индивидуальным методикам. 

Чтобы избавить детей, воспитывающихся без попечения родителей, от 

различных психологических проблем, а также обеспечить счастливое детство 

ребенку, специалисты склоняются к передаче детей в приемные семьи. 
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Безусловно, этот выбор является сложным как для семейной пары, так и 

для приемного ребенка. В процессе адаптации и дальнейшем воспитании 

приемные родители сталкиваются с массой трудностей, однако из беззащитного, 

обездоленного малыша формируется радостный, здоровый, познающий 

счастливое детство ребенок. Перед новыми родителями стоит сложная задача: 

узнать, как можно шире индивидуальность ребенка и, воспитав, отпустить 

во взрослую жизнь психологически и физически здоровую личность. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье отображается исследование творческой самореализации 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в сельской местности, 

раскрывается понятие творческой самореализации и ее особенностей, а также 

подведены предварительные итоги исследования. 

 

Ключевые слова: творческая самореализация, исследование, воспитатели, 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Творческая самореализация – это цель, процесс и результат воплощения 

личностью своих потенциальных возможностей и способностей, как в жизни, 

так и в деятельности. Это воплощение осуществляется через наличие 

валентных связей с сущностными силами личности (И.В. Кулагина [3]). 

Исследование творческой самореализации воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения в сельской местности проходило на базе СП 

ГБОУ СОШ с. Кошки д/с кв. «Теремок» и д/с «Радуга». В исследовании 

приняло участие 20 человек. 

Таблица 1. 

Список респондентов 

Организация  Воспитатели  Администрация  

Д/c «Теремок»  8 2 

Д/c «Радуга» 8 2 

 

Цель исследования: изучить особенности творческой самореализации 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в сельской местности. 

mailto:kiseleva.sabrina6@yandex.ru
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Исследование проходило в соответствии со следующими этапами: 

1. Выбрать и научно обосновать диагностический инструментарий для 

исследования данной проблемы. 

2. Раскрыть и эмпирически изучить особенности творческой самореализации 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в сельской местности. 

3. Разработать рекомендации по формированию и развитию творческой 

самореализации воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

4. Сформулировать выводы по проведенному исследованию. 

Основой комплексной программы по формированию творческой 

самореализации у воспитателей дошкольного учреждения в сельской местности 

станет модель творческой самореализации, разработанная И.В. Кулагиной [3]. 

Данная модель включает в себя несколько блоков; блоки в свою очередь 

раскрывают критерии, которые устанавливают степень творческой 

самореализации. 

Выбор диагностик и подбор методов работы в рамках исследования 

осуществляется на основе данной модели. Исходя из выше сказанного была 

составлена диагностическая карта исследования. 

Первое диагностическое задание («Модифицированный опросник 

диагностики самоакуализации личности САМОАЛ») направлено на 

исследование уровня самоактуализации личности. Данное задание имеет форму 

опросника, в нем содержится 100 вопросов с двумя вариантами ответов. 

Из предложенных вариантов необходимо выбрать тот, который понравился 

или тот, который наиболее согласуется с представлениями респондента. 

Интерпретация результатов осуществляется по 11 шкалам: ориентация во 

времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, 

креативность (стремление к творчеству), автономность, спонтанность, 

самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении. 

Второе диагностическое задание («Ваш творческий потенциал») 

направлено на исследование способностей, которые составляют основные 

качества творческого потенциала. В задании 18 закрытых вопросов с тремя 
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вариантами ответов. Необходимо выбрать только один вариант ответа. Обработка 

результатов осуществляется по баллам: от 1 до 3 баллов за определенный ответ. 

Третье диагностическое задание («Определение социальной 

креативности») предполагает определение уровня социальной креативности. 

Бланк ответов в данном задании содержит 18 вопросов. Ответ на вопрос 

респондент оценивает по девятибалльной шкале от 1 до 9. Интерпретация 

результатов осуществляется на основе суммарного числа набранных баллов. 

Исследование и сбор эмпирических данных проводится в течение  

6-и месяцев. Работа проводилась по 3 методикам: «Модифицированный опросник 

диагностики самоакуализации личности САМОАЛ»; «Ваш творческий 

потенциал», «Определение социальной креативности». Все методики проводятся 

в виде опросников и тестов, где необходимо выбрать один вариант ответа. 

Результаты исследования отражены в процентном эквиваленте и по 2 группам 

(Д/c «Теремок» и «Радуга»). 

Результаты диагностики воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений сельской местности отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты диагностики. 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Методика  Д/с «Теремок» Д/с «Радуга» 

«Модифицированный опросник 

диагностики самоакуализации 

личности САМОАЛ» (А.В. 

Лазукин в адаптации 

Н.Ф. Калинина) [4]. 

Преобладает: 

ориентация во 

времени; потребность 

в познании; 

контактность. 

Преобладает: ориентация 

во времени; 

самопонимание; 

потребность в познании. 

«Ваш творческий потенциал» 

(М.А. Аралов) [1]. 

10% - низкий уровень 

развития творческого 

потенциала; 

90% - средний уровень 

развития творческого 

потенциала. 

100% - средний уровень 

развития творческого 

потенциала. 

«Определение социальной 

креативности» (А.В. Батаршев) [2]. 

40% - выше среднего 

уровень развития 

социальной 

креативности. 

30% - высокий уровень 

развития социальной 

креативности. 
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Таким образом, по результатам диагностики можно сделать вывод о том, 

что уровни развития социальной креативности, творческого потенциала, а также 

преобладание тех или иных составляющих (шкал) самоактуализации личности 

в двух группах отличаются. Наиболее высокие результаты в данном исследовании 

показала группа – д/с «Радуга», поэтому в эксперименте она будет иметь статус 

контрольной группы, а группа – д/с «Теремок» соответственно – 

экспериментальной группы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию конфликтности молодежи, 

проживающей в сожительстве и гражданском браке, выявлению характера 

взаимодействия супругов в конфликтной ситуации. Полученные результаты 

показывают ряд выявленных различий конфликтности партнеров в браке и 

сожительстве. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of the conflict of men and women, living 

in cohabitation and marriage, the nature of thier interaction in a conflict situation. 

The results show the differences in the conflict of spouses, living in marriage and 

cohabitation. 
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На сегодняшний день институт брака переживает кризис, активно 

обсуждается вопрос гражданских союзов, отношение к супружеству постепенно 

меняется у обоих полов, особенно у молодежи, в связи с чем актуальным 

становится изучение проблем семьи в любых ее проявлениях, включая 

сожительство и официальный брак. Особого внимания в рамках данной тематики 

требует изучение конфликтности в молодых парах с учетом ее потребностной 

обусловленности [4]. 

На значимость брака в жизни молодых людей указывают психологи, 

занимавшиеся изучением возрастных этапов в жизни человека. Так, согласно 

американскому психологу Р. Хевингхерсту задачами периода ранней взрослости 

являются не только принятие своего тела и присвоение гендерной социальной 

роли, но и установление новых, более зрелых отношений со сверстниками 

обоих полов, а также выбор супруга, начало семейной жизни, когда от молодого 

человека требуется научиться жить с партнером по браку, вести хозяйство и 

воспитывать детей. 

Э. Эриксон в своих исследованиях обозначал этап ранней взрослости 

как формальное начало взрослой жизни, период получения профессии 

(«устройства»), ухаживания, раннего брака, начала самостоятельной семейной 

жизни. Американская исследовательница Г. Шихи писала, что это возраст, 

когда большинство ищет супруга и создает семьи. 

Федеральная служба государственной статистики РФ указывает, что почти 

четверть всех браков заключается в возрасте 18-25 лет, по последним данным 

это 19 % юношей и 27 % девушек [3]. 

Следует учитывать, что ни одна семья не может жить без конфликтов, 

и особенно это свойственно молодежи.  

Дж. Рубин описывал конфликт как воспринимаемое расхождение 

интересов или убежденность сторон в том, что их интересы не могут быть 

реализованы одновременно [1, С. 25]. Но не всякое противоречие можно назвать 

конфликтом. Люди могут иметь различные взгляды, суждения о какой-либо 

проблеме, что может не мешать их слаженной работе. Если противоречия 

 Три связующие между педагогикой и психологией определяют две науки как парные. Один из узлов взаимосвязи это полная зависимость. Так критерия обучения человека связаны с его психологическим уровнем и возрастом. Хотя с первого взгляда обучение это только педагогика. Многие инструменты психологического поиска служат решением педагогических исследовательских задач. Например психометрия. Более простые примеры связаны с уровнем обучения человека, который плотно зависит от психологии и мотивации конкретной личности. Критерии обучения, воспитанности человека это психологические показатели. Которые зависят от педагогических навыков учителей, преподавателей. Мотивация также важна при обучение и это тоже является психологическим показателем. Который напрямую связан с педагогикой. Третий узел связи, методы исследований в психологии и педагогике представляют из себя коммуникации двух важнейших наук. Психологические инструменты научного поиска, являются этому доказательством. Некоторые из них это психометрия, парные сравнения. 
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затрагивают интересы, статус, моральное достоинство личности или группы, 

то это ведет к возникновению конфликта, к созданию напряженных отношений, 

переключению внимания на «выяснение отношений», что сказывается на 

психическом состоянии человека. 

Уязвимыми в конфликтном взаимодействии часто оказываются молодые 

люди, не имеющие опыта конфликтования и развития конструктивных стратегий 

поведения в конфликте. 

В связи с вышесказанным нами проведено пилотажное эмпирическое 

исследование особенностей конфликтности в парах молодых людей в возрасте 

от в 18 до 25 с помощью теста-опросника Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовской «Характер взаимодействия супругов в конфликтной 

ситуации» [2]. Опрос проводился среди молодежи г. Владивостока  

и г. Санкт-Петербурга, с применением программы Skype. 

Общая выборка испытуемых составила 50 человек, из них 25 мужчин 

и 25 женщин. Респонденты были уравнены по значимым социально-

демографическим факторам, включая одинаковый стаж семейной жизни 

(от года до трех лет), продолжительность отношений до момента совместного 

проживания друг с другом (не более года), отсутствие детей, в результате чего 

количество респондентов сократилось до 44 человек, из них 22 мужчины и 

22 женщины.  

Четыре группы испытуемых включают группу А (мужчины, проживающие 

в незарегистрированном браке), Б (женщины, проживающие в незарегистри-

рованном браке), В (мужчины, живущие в зарегистрированном браке) и 

Г (женщины, живущие в зарегистрированном браке), каждая по 11 человек. 

Сравнительный анализ проводился для групп А и В, а также Б и Г.  

Средние значения по шкалам тест-опросника «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтной ситуации» у мужчин представлены в таблице 1. 

Минимальные различия наблюдаются в проявлениях ревности, автономии и 

доминирования одним из супругов, а также в отношениях с родственниками и 

друзьями. 
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Таблица 1. 

Результаты психодиагностики характера взаимодействия супругов 

в конфликтной ситуации у мужчин (средние значения) 

Шкала группа А группа В расхождение 

Отношения с родственниками и друзьями -0,07 -0,55 0,48 

Воспитание детей 0,11 -1,02 1,13 

Проявление автономии одним из супругов -0,14 -0,84 0,7 

Нарушение ролевых ожиданий 0,57 -0,86 1,43 

Рассогласование норм поведения 0,50 -0,36 0,86 

Проявление доминирования одним из 

супругов 
-0,82 -0,86 0,04 

Проявление ревности 0,34 0,45 0,11 

Разногласия в отношении к деньгам 0,05 -0,89 0,94 

 

Наиболее выраженное расхождение отмечается по шкалам «Воспитание 

детей» (1,13), «Нарушение ролевых ожиданий» (1,43), «Рассогласование норм 

поведения» (0,86), «Разногласия в отношении к деньгам» (0,94). У женатых 

мужчин данные показатели свидетельствуют об активной негативной позиции в 

конфликтах, связанных с этими сферами. 

Средние значения по шкалам тест-опросника «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтной ситуации» у женщин представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты психодиагностики характера взаимодействия супругов 

в конфликтной ситуации у женщин (средние значения) 

Шкала группа А группа В расхождение 

Отношения с родственниками и друзьями -0,89 -0,43 0,46 

Воспитание детей -0,66 -0,95 0,29 

Проявление автономии одним из супругов 0,09 0,25 0,16 

Нарушение ролевых ожиданий -1,09 -0,95 0,14 

Рассогласование норм поведения -0,91 0,14 1,05 

Проявление доминирования одним из 

супругов 
-1,07 -1,07 0 

Проявление ревности -1,07 -0,14 0,93 

Разногласия в отношении к деньгам -1,11 -0,61 0,52 
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Наиболее выраженное расхождение отмечается по шкалам «Рассогласование 

норм поведения» (1,05), «Проявление ревности» (0,93), у незамужних женщин 

данные показатели свидетельствуют об активной негативной позиции в 

конфликтах, связанных с этими сферами. 

Таким образом, выявлен ряд различий конфликтности в паре у мужчин и 

женщин, проживающих в браке и сожительствующих. Мужчины, проживающие 

в браке, более конфликтны, чем сожительствующие. С женщинами же ситуация 

обратная, сожительствующие девушки более конфликтны, чем состоящие в браке. 

Особого рассмотрения и у мужчин, и у женщин заслуживает рассогласование 

норм поведения. 

Дальнейшее исследование требует определения статистической значимости 

выявленных различий, увлечения количества испытуемых и применения ряда 

других методик для комплексного анализа конфликтности супругов, 

проживающих в браке и сожительствующих. 
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Еще с античных времен известно, что семья неизмеримо важна для 

становления личности ребенка. Проблема воспитания детей, их нравственного 

развития находит отклик как в государственной политике, так и в искусстве, 

культуре [25]. 

В качестве объекта научного изучения семья попала в зону интереса 

исследователей сравнительно недавно — с середины XX века. Наиболее 

популярными в научной среде являются вопросы супружеских отношений, 

эмоциональных взаимодействий родителей и детей, а также факторам развития 

ребенка [13, 16, 20]. Интерес представляют личностные характеристики членов 

семьи, удовлетворенность семьей и своим местом в ней, самооценка, 

сиблинговые отношения, взаимоотношения в супружеской подсистеме и детско-

родительской подсистеме, куда включается отношение родителей к состоянию 

ментального и соматического здоровья ребенка [4, 5, 9, 15]. 

В своей исследовательской работе В.В. Ткачева называет основными 

методами изучения семейных систем наблюдение, беседу и эксперимент [24]. 

Наблюдение, как метод, заключается в регистрации поведения объекта 

исследования, когда есть необходимость зафиксировать паттерны его 

поведения в естественной ситуации [8]. Его использование в психологии может 

уточнить и подкрепить данные других методов и методик. Также наблюдение 

применяется для проведения оценивания каких-либо характеристик ребенка 

родителями и специалистами [4, 14, 17]. Как, например, в исследовании 

психологических защит у детей, родителями и педагогами осуществлялась 

оценка выраженности механизмов защиты у детей путем выборочного 

наблюдения [26]. 

mailto:shakirzianova.ev@students.dvfu.ru
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Метод наблюдения может использоваться непосредственно самим 

исследователем [2, 6], например, для оценки поведения матерей в отношении 

их детей, как в работе М.Е. Воробьевой, где результаты наблюдения 

фиксировались в бланке «Шкалы оценки для понимания взаимодействия 

матери и ребенка в грудном возрасте» [3]. Наблюдение необходимо, также, при 

применении в исследовании сюжетно-ролевых игр, и любых проективных 

методов [10]. Некоторые исследователи выделяют метод объективного 

наблюдения, куда относят анкетирование, структурированную беседу и 

опрос [11]. 

Как самостоятельный метод, беседа находит применение в психотерапии 

и психодиагностике, наиболее эффективно помогая в установлении контакта 

с респондентом. В исследованиях, посвященных интеллектуальному развитию 

ребенка, его готовности к школе и т.п. беседа применяется для получения 

данных о том, как сформированы у ребенка представления о себе и окружающем 

мире [24], а также является важным этапом при применении проективных 

методик [18]. 

При выполнении методики «Рисунок семьи» или его модификаций 

значительную информацию можно получить во время беседы с ребенком о его 

рисунке. Для этого применяется пострисуносное интервью, которое может 

трактоваться и как опросный метод, и как подвид беседы [1]. 

При использовании эксперимента, исследователь целенаправленно помещает 

респондентов в контролируемые условия, что позволяет установить влияние тех 

или иных факторов на его психические явления или поведение [8]. Применение 

таких форм эксперимента, как моделирующий и формирующий, применяется 

для проверки гипотезы об эффективности психокоррекцинных и тренинговых 

программ [22]. Применительно к семьям с ОВЗ, в ходе подобной 

экспериментальной работы может производиться коррекция родительских 

установок по отношению к состоянию здоровья ребенка, связанные с этим 

особенности поведения родителей, деструктивно сказывающихся на детской 

психике [9, 23]. 
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Метод опроса также является наиболее применяемым в исследованиях 

семей с детьми с ОВЗ. Суть методы состоит в сборе ответов респондентов на 

специально подобранные вопросы и утверждения, в результате чего 

исследователь получает сведения о позиции и убеждениях респондента на 

интересующую тему. В силу того, что стимульный материал стандартизирован, 

исследователь легко может сравнивать результаты по выборкам или внутри 

одной семьи [12]. Выделяют такие виды опроса, как интервью, анкетирование 

и личностные тесты. 

Применение анкет, как правило обусловлено необходимостью сбора 

социально-демографических данных, индивидуального или семейного анамнеза 

и другой информация, с целью выделения и выравнивания экспериментальных 

групп [21]. Также анкеты применимы для получения более полной и развернутой 

информации по исследуемому вопросу [6, 19]. Как показывает анализ 

литературы, в исследованиях зачастую используются авторские анкеты [7, 15]. 

Большой объем информации можно получить при помощи проективного 

метода, суть которого состоит в том, чтобы, задействовав механизм проекции 

получить от респондентов более защищенный от социальной желательности 

отклик. Для того, чтобы стимульный материал вызывал субъективные 

переживания, как правило применяются неопределенные стимулы (абстракции), 

инструкции даются менее строгие, оставляя респонденту право наделять 

задание собственным смыслом [27]. 

Применение описанных и других методов и методик позволяет всесторонне 

изучить особенности семейного системного функционирования и определить 

сферы, в которых семье или отдельным ее членам нужна психологическая 

помощь. 

В разрабатываемом нами исследовании структурно-функциональных 

характеристик семей с детьми с ОВЗ была поставлена цель — изучение 

особенностей распределение семейных ролей в семьях с детьми, имеющими ОВЗ. 

Согласно нашей гипотезе, рождение ребенка с ОВЗ оказывает значительное 

влияние на все аспекты функционирования семьи, в том числе может 
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деформироваться имеющийся в семье набор ролей. Кроме того, этому 

подвержены не только родители, но и старшие дети, у которых с рождением 

сиблингов может появиться большая ролевая нагруженность, особенно в 

отношении ролей, связанных с обслуживанием и помощью родителям и сиблингу. 

Экспериментальная выборка состоит из семей, в которых воспитывается 

ребенок с ОВЗ 1-3 лет, имеющий старших сиблингов от 5 лет. В контрольной 

выборке — семьи с двумя и более детьми, не имеющими ОВЗ. 

Для проверки данной гипотезы планируется использовать следующие 

методики для заполнения родителями: 

1) Авторская анкета, предназначенная для получения информации о составе 

семьи, ее социальном и психологическом статусе; 

2) Методика PARI (Шефер Е.С. и Белл Р.К); 

3) Опросник «Семейные роли» (Дж. Огден, Э. Зевин, в модификации 

А.В. Черникова);  

4) Семейная социограмма (Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис) 

Для анализа особенностей распределения ролей у сиблингов, детям будут 

предложены следующие методики: 

1) Рисуночная методика «Рисунок семьи» (В. Хьюлс, А.И. Захаров, 

Л. Корман, В. Вульф, И. Минковский, М. Поро и др.); 

2) Опросник «Семейные роли» (Дж. Огден, Э. Зевин, в модификации 

А.В. Черникова);  

3) Семейная социограмма (Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис) 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная работа является актуальной, поскольку посвящена 

употреблению наиболее популярных и часто встречающихся изобразительно-

выразительных средств в телевизионной рекламе. Языковые средства придают 

тексту говорящего уникальность и остаются неотъемлемой частью исследования 

в области маркетинговых коммуникаций. Целью работы является изучение 

специфики использования средств выразительности в текстах телевизионной 
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рекламы. В данной работе использовались следующие методы исследования: 

метод дискурсивного анализа, метод дедукции и обобщения. В результате мы 

рассмотрели структурное своеобразие рекламных роликов и привели примеры 

с различными средствами выразительности. 

ABSTRACT 

This scientific work is acute, as it is devoted to the use of the most popular and 

frequent stylistic devices in television advertisement. Linguistic means make the 

speech of the speaker unique and remain an essential part of marketing communication 

studies. The aim of the work is research of specificity of the use of stylistic devices in 

texts of television advertisement. The methods of discourse analysis, deduction and 

generalization were used in the work. As a result structural originality of promotional 

videos has been studied and the examples of such videos containing stylistic devices 

have been set. 

 

Ключевые слова: телереклама; средства усиления изобразительности 

и выразительности; рекламный ролик; лексический запас. 

Keywords: TV advertisement; stylistic devices; promotional video; vocabulary. 

 

В настоящее время реклама является неотъемлемой частью повседневной 

жизни каждого человека. Она встречается в газетах, на баннерах и афишах на 

улице, в качестве ссылок в социальных сетях и блогах, в пре-роллах к 

различным роликам на видеохостингах, а также, безусловно, на телевизионных 

каналах. Конкуренция среди подобного многообразия непременно приводит к 

тому, что при создании рекламы специалисты преследуют следующие цели: 

привлечь внимание зрителя, продемонстрировать оригинальность и уникальность 

продукта и вдохновить на покупку товара. 

Хотя визуальная составляющая является ключевым элементом телерекламы, 

именно вербальная напрямую влияет на предполагаемого покупателя. Описывая 

плюсы рекламируемого товара, вводя рекламный слоган, многие рекламисты 

прибегают к использованию средств выразительности в рекламных текстах, 
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и наибольший интерес в рассмотрении этой проблемы представляет именно 

телереклама, поскольку она сделана с расчетом на воздействие сразу на несколько 

уровней восприятия. 

На сегодняшний день не существует однозначного и комплексного 

определения рекламы. В научной литературе разных стран, как отечественной, 

так и зарубежной, можно встретить различные ее трактовки. Например, 

реклама – «это вид социальной коммуникации, которая инициируется 

рекламодателем и распространяется в любой форме с целью воздействия на 

определенную аудиторию» [3, с. 8]. 

Телевидение – один из самых важных и востребованных способов 

распространения рекламы. Также среди различных рекламных средств именно 

телевидение считается наиболее эффективным. Согласно ученым, это 

крупнейший сегмент рынка рекламы. Телевидение и реклама имеют тесную 

связь, так как оно по большей части ведет вещание благодаря бюджетам, 

получаемым от рекламы. 

Как и любое произведение, телевизионный рекламный ролик в том числе 

подвержен определенным литературным шаблонам, которые диктуются 

законами драматургии. Так, например, привлечь внимание зрителя должна 

завязка, следовательно, ей присущи неожиданность и увлекательность. 

В кульминации до зрителя доносят информацию о преимуществах 

рекламируемого продукта, подчеркивают, что данный продукт действительно 

полезен и незаменим. Многие ученые говорят о главном кульминационном 

кадре, где должен раскрываться посыл всего ролика. Последним толчком, 

чтобы вдохновить зрителя на покупку, служит развязка. 

Даже для телерекламы присущ текстоцентризм. Традиционно в рекламном 

тексте выделяют четыре составляющие: слоган, заголовок, основной рекламный 

текст и эхо-фраза. Поэтому когда персонажи в рекламе общаются между собой 

или обращаются напрямую к зрителю, они в рамках своего монолога или 

диалога произносят название продукта, бренда, а в конце декларируют слоган 

или эхо-фразу. Также зачитывать текст может диктор, а зритель может 

самостоятельно читать его с экрана. 
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Однако данная структура применима в основном к текстам печатной 

рекламы, тогда как реклама на радио и телевидении содержит и другие 

композиционные элементы, которые частично замещают текст и вводят 

собственную информацию. Исследователи предлагают другую структуру: 

«1) вербальный текст, состоящий из заголовка, основного рекламного текста, 

эхо-фразы и слогана; 2) визуальный ряд, включающий в себя изображение, 

логотип и графическое оформление текста; 3) звуковое оформление, в которое 

входят музыка, звуковые эффекты и звучание текста» [4]. 

Предпочтительный эффект рекламы достигается посредством многих 

приемов и различных языковых средств: выбора конкретных тем, применения 

нестандартных слов и языковых конструкций. В телевизионной рекламе мы 

встречаем научные термины и общеупотребительные слова, имитацию детской 

речи и реплики мультяшных персонажей, простые и сложные предложения. 

Выбор определенного варианта обусловлен разными параметрами: тема 

рекламы, рекламируемый продукт, продолжительность его пребывания на 

рекламном рынке и наличие предыдущих реклам, аудитория, для которой 

предназначен товар и т.д. Таким образом, все выбранные средства обусловлены 

источником воздействия их на потребителя, а следовательно, имеют прагмати-

ческую нацеленность. 

Для более подробного исследования средств усиления изобразительности 

и выразительности в рекламном тексте необходимо проанализировать общую 

структуру рекламного ролика и своеобразия его текстовой части в целом. 

Мы принимаем во внимание такие параметры, как жанр ролика, его композицию, 

длительность, число слов в тексте, синтаксическую структуру и лексический 

состав. Данные характеристики являются важными факторами любого ролика. 

Поэтому прежде чем охарактеризовать средства усиления выразительности, 

следует рассмотреть лексический состав, свойственный рекламному тексту на 

примере известных реклам IKEA и Китекат. 

Начнем с разбора яркого и атмосферного ролика шведской фирмы IKEA. 

В новогодние и рождественские дни большинство фирм стараются создать 



 

177 

необычную рекламу, передающую дух праздника. IKEA выпустила ролик, 

в котором два действующих лица: беременная жена и ее муж. Он украшает дом 

к празднику, она говорит о том, чего она хочет, только фразу о фрикадельках 

произносит муж. В конце вступает закадровый голос, который произносит 

последнюю фразу и название фирмы. Все предложения короткие, в основном 

неполные, что отражает разговорный стиль общения. Ключевым словом 

является глагол «хочу», оно употребляется пять раз в своем основном значении – 

сказуемого. Слово “хочу” также выступает в роли дополнения, которое 

задействовано рекламными специалистами в предложении: «позволить себе 

любое новогоднее хочу». Еще одним значимым глаголом является «давай», 

который указывает на совместность действий героев. Лексика вся простая, 

общеупотребительная, можно заметить слова с суффиксами субъективной 

оценки – «тарелочки». 

Зачастую у какого-либо бренда есть определенный герой или маскот, 

который может появляться во всех рекламных роликах, становясь узнаваемым. 

Это может быть человек, животное или анимационный персонаж. Таким 

типажом стал кот Борис, неиссякаемая энергия которого объясняется тем, что 

он ест Китекат. «(Улыбочку!) – В чем источник творческой энергии кота 

Бориса? (Котофото готово!) В корме Китекат, приготовленном по-домашнему, 

из мясных ингредиентов, круп и овощей, привычных всем хозяйкам. (Китекат. 

Еда энергичных кошек)». Такой короткий текст объясняется тем, что он 

начинает звучать только в середине ролика. В конце ролика на экране 

появляется слоган и название товара. В произносимом тексте всего два 

предложения: вопрос и ответ на него, которые произносит закадровый голос. 

Второе предложение длинное, оно осложнено обособленными и однородными 

членами предложения, так как в нем перечисляются продукты, входящие в 

состав корма. Кроме того, наименования полезных веществ, способствующих 

выработке энергии, появляются на экране. Лексика нейтральная и книжная, 

присутствуют слова «ингредиенты», «источник», привычное слово «энергия» 

дополнено определением «творческая», поскольку в этот раз кот не просто 

бегает или прыгает, а делает селфи. 
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Мы можем наблюдать, что рекламное сообщение использует различную 

лексику. Словарный запас зависит от рекламируемого товара, аудитории и 

жанровой оригинальности рекламы. С морфологической точки зрения в тексте 

превалируют существительные, называющие товары, различные предметы и 

явления, а также отвлеченные понятия с положительной или отрицательной 

коннотацией. 

Рассмотрев лексико-морфологический и синтаксический состав текстов 

рекламных роликов, мы можем сконцентрировать свое внимание на средствах 

выразительности, или же экспрессивности, которые также присущи рекламе. 

Но перед этим обратимся к понятиям экспрессивности и выразительности. 

Так, словарь О.С. Ахмановой дает термину «экспрессивный» следующее 

определение: «содержащий, обнаруживающий экспрессию, сообщающий 

экспрессию». Понятие «экспрессия», в свою очередь, понимается как 

«выразительно-изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной 

(или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и 

эмоциональную окрашенность» [1, с. 515]. 

Экспрессивность – совокупность семантико-стилистических признаков 

единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в 

коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к содержанию или адресату речи. Экспрессивность характерна для 

лексических единиц на всех языковых уровнях. Особые изобразительные 

средства представляют собой разнообразные типы фигур. Среди фигур, 

рассматриваемых далее в работе, можно выделить аллюзию, метафору, 

гиперболу и риторический вопрос. 

Аллюзия - это один из наиболее часто используемых приемов. Это может 

быть некий намек или упоминание чего-либо узнаваемого: известного образа 

или имени, явления или названия книги или фильма. Аллюзия зачастую в 

основе своей имеет цитату. Важно отметить, что цитата не всегда соответствует 

оригинальной версии или используется не полностью. В тексте рекламы 

подобный прием обычно призван заставить зрителя поверить в спонтанность 
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цитирования. В рекламных роликах чаще всего наблюдается задействование 

известных песен, тексты которых меняются согласно тематике самой рекламы. 

Метафора – «троп, состоящий в употреблении слов и выражений в 

переносном смысле на основании сходства, аналогии» [1, с. 224]. В широком 

понимании метафорой можно назвать любое переносное употребление того или 

иного слова или фразы. Метафора указывает исключительно на сопоставляющий 

элемент, в отличие от сравнения, где названы оба. Следовательно, метафора 

понятна только в контексте. Гипербола - это разновидность метафоры. 

Особенность данной разновидности метафоры строится на преувеличении. 

Риторический вопрос является ярким представителем грамматического 

тропа. Он не требует ответа: риторический вопрос, таким образом, служит, 

чтобы привлечь внимание зрителя (в случае телерекламы), а сам ответ может 

содержаться непосредственно в вопросе. Отдельно следует отметить 

риторическое обращение, суть которого состоит в привлечении внимания 

зрителя к тому лицу или предмету, к которому оно направлено. 

Вышеупомянутые средства усиления изобразительности и 

выразительности активно появляются в текстах телевизионной рекламы. 

«Именно телевидение с его авербальными (визуальными и аудиальными) 

сигналами как раз и есть непревзойденное средство усиления 

изобразительности рекламы, где изобразительные средства реализуются через 

вербальные знаки, в том числе тропы» [2, с. 19]. Вербальные средства 

телевизионной рекламы обязательны для создания у аудитории общего 

представления об идеальных свойствах товара. К ним следует отнести 

окказиональные слова. 

Одним из основных и наиболее распространенных тропов является 

метафора, которая употребляется в текстах рекламных роликов. Рассмотрим 

пример. «Когда вас что-то волнует, вы можете терять связь с близкими. Магне 

В6. Отбросьте лишние волнения». В данном тексте мы можем выделить две 

метафоры, которые находятся в ключевой части ролика. Обе они являются 

широко употребительными. 
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Гипербола в рекламе – это преувеличение возможностей рекламируемого 

товара. Например, ее можно увидеть в рекламе минимоек. Kärcher. 

«Невозможно? Уже сделано. Любая миссия выполнима с минимойкой Kärcher 

серия full control». Здесь гипербола выражается в том, что данный товар 

позволяет сделать даже то, что сделать невозможно. 

Аллюзия представляет собой намек на некое событие или произведение. 

В рекламе чая Richard монарх советует своему сыну пить чай с молоком, так 

как он еще младенец. Таким образом зритель понимает ироничную отсылку на 

английскую традицию пить чай с молоком с детства. «– Передайте наследнику 

королевский чай Richard. … – Ваше Величество, но он же – младенец… - Тогда 

пусть пьет с молоком». 

Риторический вопрос – один из наиболее часто используемых приемов. 

Так, в рекламе кошачьего корма Whiskas с помощью риторических вопросов 

выражен внутренний монолог кота. «- Что у тебя на уме? Думаешь, я ничего не 

вижу? …». 

Реклама на телевидении воздействует на разные каналы восприятия, 

поскольку сочетает видеоряд, звуковое сопровождение и текст. Несмотря на 

большие возможности воздействия, которые демонстрируют картинка и звук, 

вербальная составляющая может оказывать очень значительное влияние на 

аудиторию, так как именно она несет основную фактическую информацию. 

Средства усиления изобразительности и выразительности в текстах 

рекламных роликов имеют прагматическую направленность. Они не просто 

придают речи эмоциональность или служат средством ее украшения, цель их 

использования – привлечения внимания потенциального покупателя к товару и 

убеждение его в необходимости совершить выбор в пользу рекламируемого 

товара. Изучение применяемых в рекламных роликах средств усиления 

изобразительности и выразительности содействует в дальнейшем созданию 

более эффективной рекламы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная работа является актуальной, поскольку посвящена самой 

значимой единицей языка — слову. Нами было рассмотрено функционирование 

жаргонизмов и арготизмов в повести А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». В статье мы акцентировали внимание на словах, употребляемых 

в определенной социальной группе — группе заключенных. Так как эти слова 

понятны ограниченному кругу людей и вызывают особый интерес, они стали 

предметом нашего исследования. Цель работы состоит в изучении функциони-

рования жаргонизмов как лексики ограниченной сферы употребления в тексте 
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художественной литературы. В работе использовались следующие методы: 

лексико-стилистического анализа, литературоведческого анализа. 

ABSTRACT 

This scientific work is acute, as it is devoted to the most significant linguistic 

unit — to a word. The functioning of jargon and ergotism was studied in the story of 

A.I. Solzhenitsyn «One Day in the Life of Ivan Denisovich». We focused our 

attention on the words used by a definite social group — by the group of imprisoned 

people. As these words are understandable to a limited number of people, and they 

cause a special interest, they were used as the subject of the research. The aim of the 

work is to study the functioning of jargon as an example of limited vocabulary in a 

text of fiction. The methods of literary and stylistic analysis were used in the work. 

 

Ключевые слова: жаргон; лексика; просторечные слова; заключенные. 

Keywords: jargon; lexis; colloquial words; imprisoned people. 

 

Художественная речь является наиболее рассматриваемой стилистической 

разновидностью языка и в то же время она дает все новую и новую базу для 

глубоких и универсальных исследований. Так, особый интерес для 

исследований представляет лексика ограниченной сферы употребления, 

которая находится за пределами нормированного литературного языка, но все 

равно используется в разговорно-бытовой сфере, в профессиональной 

коммуникации и таким образом перешла в язык художественной литературы. 

В повести А.И. Солженицына она используется в речи автора и персонажей 

с различными целями.  

Понятие жаргона достаточно емкое. Жаргон – «социальная разновидность 

речи, характеризующаяся, в отличие от общенародного языка, специфической 

(нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразеологией, а также 

особым использованием словообразовательных средств» [3, с. 129]. В него 

входят молодежный, профессиональный и другие виды жаргонов. Важную 

часть составляет тюремно-лагерный жаргон, имевший достаточно широкое 
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распространение во второй трети XX в., поскольку во времена сталинских 

репрессий значительная часть граждан оказывалась в лагерях или имела 

заключенных среди сленов семьи. Так, тюремно-лагерный жаргон получил 

отражение в текстах художественной литературы, и ярчайшим примером 

использования подобной лексики является повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». 

«Жаргоны выполняют определенные социолингвистические функции: 

номинативную, связанную с обозначением предметов и явлений; 

интеграционную, способствующую объединению и обособлению социальных 

групп; экспрессивную, позволяющую придавать речи эмоциональную 

окрашенность» [1, с. 107]. Описание жизни заключенных лагеря, среди которых 

и главный герой - олицетворение самого писателя, и его товарищи, 

не представляется возможным без апелляции к жаргонизмам. 

«У А.И. Солженицына жаргонная лексика выполняет функцию погружения 

читателя в действительность жизни заключенных в лагере, жизни незнакомой, 

далекой, во многом непонятной» [2]. Писатель прибегает к приему, который 

редко встречается в художественной литературе: для лучшего понимания 

жаргонизмов читателями он дает краткий словарь жаргонной лексики после 

текста произведения, состоящий из шестнадцати позиций. 

Среди жаргонизмов, выявленных в повести «Один день Ивана 

Денисовича», можно выделить несколько грамматических и семантических 

групп. Отдельную группу составляют аббревиатуры. «БУР – Барак Усиленного 

Режима, внутрилагерная тюрьма» [4, с. 141]. Хотя в словарике после текста 

указана расшифровка этой аббревиатуры, когда читатель встречает ее в тексте в 

первый раз, автор все равно дает ее определение. «Они прошли мимо высокого 

дощаного заплота вкруг БУРа – каменной внутрилагерной тюрьмы» [4, с. 10]. 

Данная аббревиатура часто появляется в тексте повести и в авторской речи, и в 

репликах персонажей. Заключенные всеми силами стараются не попасть в нее. 

«КВЧ – Культурно-Воспитательная Часть. Отдел лагерной администрации, 

ведающий агитацией, художественной самодеятельностью, библиотекой (если 
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она есть), перепиской (если нет отдельно цензуры) и выполняющий всякие 

подсобные функции» [4, с. 141]. Данная аббревиатура встречается в тексте 

редко. «Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего, - 

парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ» [4, с. 109]. Принадлежность к 

КВЧ подчеркивает особый статус и соответственно особые права человека, а 

также его привычку вести себя с простыми заключенными нагло и 

пренебрежительно. «ППЧ – Планово-Производственная Часть. Отдел лагерной 

администрации» [4, с. 142]. Данная аббревиатура также поясняется при первом 

использовании а тексте, но встречается в нем достаточно часто. «Ты же знаешь, 

что утром приема нет? Список освобожденных уже в ППЧ» [4, с. 18]. 

«Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за восемь лет сидки: бывало, 

и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только 

лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный)» [4, с. 12]. В данном 

случае автор не приводит слово в словаре и не дает расшифровки 

аббревиатуры, только пояснение. Однако из текста читатель понимает, что 

именно имеется в виду, а в словарях лагерного жаргона говорится о том, что 

ЧТЗ — грубые суррогатные ботинки на подошвах из старых покрышек. 

В повести дается детальное описание лагерной жизни и быта одного из 

северных лагерей. Рассмотрим те лексические единицы, которые используются 

с данной целью и поясняются позже в словарике. «Вагонка – лагерное 

устройство для тесного спанья. Четыре деревянных щита, смежные и в два 

этажа, на общем основании. Вагонки стоят рядом и создаются как бы вагонные 

купе» [4, с. 141]. Заключенные живут в бараках, в которых спят на вагонках. 

«Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в 

телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе» [4, с. 6]. 

Скудность существования, теснота и холод в помещениях подчеркивается в 

этом предложении, чему способствует жаргонизм и описание условий, в 

которых спят заключенные. Само понятие «вагонка» строится на метафоре: 

тесно стоящие койки с несколькими этажами напоминают железнодорожный 

вагон. 
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Самым страшным местом для заключенных оказывается кондей. «Кондей – 

карцер. Без вывода – содержат как в тюрьме. С выводом – только ночью в 

карцере, а днем выводят на работу» [4, с. 141]. В тексте это слово появляется 

многократно. «- Трое суток кондея с выводом!» [4, с. 8]. Описывая кондей, 

А.И. Солженицын говорит о том, что десять суток в нем без вывода навсегда 

подрывали здоровье человека. 

Отметим использование жаргонной лексики, не указанной в словарике. 

Возможно, это объясняется достаточно широкой известностью данного слова. 

«Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал 

к параше, была тьма и тьма» [4, с. 5]. Параша – бочка или ведро, используемые 

в качестве туалета. На ночь их ставили в барак, а утром дежурные выносили 

и опорожняли параши. 

Не менее известно жаргонное слово «шмон», однако автор дает ему 

краткое пояснение. «Шмон – обыск» [4, с. 142]. «За что Алешка молодец: эту 

книжечку свою так засавывает ловко в щель в стене – ни на едином шмоне еще 

не нашли» [4, с. 23]. Шмон проводится в бараках, при выходе заключенных с 

территории лагеря и возвращении обратно. От вредности надзирателей зависит, 

насколько тщательно он будет проводиться и что отберут у абсолютно 

бесправных людей. 

Не меньше внимания, чем условиям жизни, отведено и тому, чем питаются 

заключенные. «Внутри стоял пар, как в бане, - напуски мороза от дверей и пар 

от баланды» [4, с. 14]. Баланда – жидкая похлебка, состоящая из мелкой 

рыбешки и одного овоща, например капусты. Баланда не отличается сытностью 

и есть ее можно только умирая с голоду. Но и за баланду заключенные готовы 

отдать все, что угодно. А.И. Солженицын детально описывает, из чего делается 

каша, как отмеряются пайки, кому достаются большие порции. 

Для каждого человека на зоне есть свое наименование, и разбираться 

в иерархии должностей необходимо заключенным для выживания. 

В большинстве своем лексемы этой группы также поясняются в словаре автора. 

«Вертухай – тюремное слово для надзирателя, отчасти употребляемое в 
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лагере» [4, с. 141]. «На ней и вертухаи и нарядчики счет головам 

ведут» [4, с. 106]. Надзиратели зорко следят за заключенными, но герой говорит 

о том, что их доля тоже не является завидной. 

«Кум, опер – оперуполномоченный. Чекист, следящий за настроением 

зэков, ведающий осведомительством и следственными делами» [4, с. 142]. 

Это слово является метафорическим употреблением, в прямом значении кум – 

крестный отец по отношению к родителям крестника, то есть здесь есть 

указание на духовное родство с этим человеком. «В лагере вот кто подыхает: 

кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит 

стучать» [4, с. 6]. Заключенные боятся и ненавидят тех, кто ходит к куму и 

докладывает ему. 

«Придурок – работающий в административной должности (но бригадир – 

не придурок) или в сфере обслуживания – всегда на более легкой, 

привилегированной работе» [4, с. 142]. «Цезарь богатый, два раза в месяц 

посылки, всем сунул, кому надо, - и придурком работает в конторе, 

помощником нормировщика» [4, с. 139]. Чтобы занять такую должность, нужно 

давать взятки, потому что придурок работает в тепле и более сыт, чем 

остальные. 

«Фитиль – доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах» [4, с. 142]. 

Здесь также используется метафорический перенос, сходство с фитилем в 

лампе или свече, который не стоит прямо. «- Эй, фитили! – и запустил в них 

валенком» [4, с. 8]. 

«Ловать, как он пришел туда с поврежденной челюстью и – недотыка ж 

хренова! – доброй волею в строй вернулся» [4, с. 20]. Слово «недотыка» 

не приводится в словаре автора и не поясняется в тексте, но из контекста мы 

хорошо понимаем его значение: «растяпа». 

Специальная лексика употребляется в тексте и для называния действий. 

Экспрессивные глаголы – важная составляющая жаргонных слов. «Гужеваться – 

разбираться, рассматривать, пользоваться не торопясь, со смаком» [4, с. 141]. 
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«Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и гужевался над 

посылкой» [4, с. 123]. 

«Косить, косануть – воспользоваться, присвоить что-либо вопреки 

установленным правилам» [4, с. 141]. «Испыток не убыток, не попробовать ли в 

санчасти косануть, от работы на денек освободиться?» [4, с. 7]. В данном 

предложении кроме глагола «косануть» употребляется также словосочетание 

«испыток не убыток», которое является искаженной поговоркой «попытка не 

пытка». 

«Шестерить – услуживать лично кому-либо» [4, с. 142]. От этого глагола 

образовано слово «шестерка», которое является наименованием человека, 

выполняющего работу за другого в надежде получить послабление или какие-

то льготы. «Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает 

нести шестерке» [4, с. 58]. 

В тексте можно встретить немало глаголов, являющихся жаргонными или 

просторечными. «Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали 

дергать на полы из работяг» [4, с. 11]. В данном предложении дергать – значит 

вызывать, заставлять что-то делать. 

«- Фуимется! – поднимется!.. не влияет» [4, с. 11]. В данном слове мы 

видим эвфемизм, который используют бригадиры, рассматривающие 

термометр в надежде, что сегодня слишком холодно для работы. 

«- Залупаться не надо было! – сокрушенно покачал он головой» [4, с. 142]. 

В данном случае глагол «залупаться» имеет значение «угрожать тому, кто 

является или считает себя более высоким по положению». Речь идет о 

ситуации, когда заключенный пытался отстоять свои права перед надзирателем, 

за что получил десять суток карцера. 

«Уж кто-то полез греться в печи 38-й бригады, его оттуда 

шуранули» [4, с. 44]. В данном предложении используется жаргонный глагол 

«шуранули», который имеет значение «прогнали». Жизнь в лагере превращается 

в каждодневную борьбу за существование, и сами заключенные часто 

относятся друг к другу, как к соперникам или врагам. 
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Если глагол «косить» - означает «воспользоваться», то «закосить» в данном 

контексте – «спрятать, чтобы использовать, получить лишнее, заначить». 

«Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, 

Шухов быстро принялся за свою кровную» [4, с. 63]. 

«Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не 

хватило» [4, с. 65]. В данном предложении мы видим еще один глагол 

«шакалить», который напрямую связан с названием животного. Автор 

многократно подчеркивает, что Фетюков, как шакал, все время пытается 

забрать что-то выпросить у других, хотя добыть сам, как это сделал Шухов, 

боится. 

В словарике автора приводится еще одна словоформа. «С понтом – делая 

вид» [4, с. 142]. Рассмотрим ее употребление в тексте. «Вышел из дверей 

Цезарь, жмется – с понтом больной, за ним дневальных двое с той половины 

барака, двое с этой и еще хромой один» [4, с. 133]. 

Жаргонизмы постоянно присутствуют в повести, кроме того, автор 

использует и собственные слова и словоформы, создающие особый колорит. 

«Чуть ветер покрепче завернет – все на небо запрокидываются: матерьяльчику 

бы! матерьяльчику! Снежку, значит» [4, с. 43]. 

Среди жаргонизмов можно выделить не только слова, но и фразеологизмы. 

«Бригадир в лагере – это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, 

плохой бригадир в деревянный бушлат загонит» [4, с. 37]. Деревянный бушлат – 

гроб. В русском языке немало фразеологизмов со значением «умереть», 

в данном случае экспрессивный фразеологизм показывает значение бригадира 

для заключенного. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» наполнена жаргонной лексикой, что дает 

писателю возможность воссоздать подлинную картину быта заключенных в 

сталинских лагерях. Обращая внимания на детали и мелочи, описывая каждый 

час дня от пробуждения до засыпания, он заставляет читателя прочувствовать 
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весь ужас такого существования, понять, как жили люди, многие из которых 

не  совершили ничего предосудительного и попали по ложному обвинению 

и чей рабский труд без зазрения использовался государством. 
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