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Чем интересны морские обитатели для человека? По какой причине человек 

почитал и обожествлял их? Как изменялось отношение к обитателям подводного 

мира на протяжении истории человечества? В данной статье постараемся 

ответить на эти вопросы. 

Прежде всего, следует отметить, что в каждом народе было своё тотемное 

животное, которое почитали за исключительные качества. Одних боялись, 

другим устраивали ритуалы перед охотой, кого-то почитали за провизионные 

ресурсы. Главное, что к ним не относились как просто к животным, а уверяли 

себя в их сверхъестественной силе. Рассмотрим несколько таких примеров. 

В первобытных формах религии часто практиковалась зоолатрия – 

поклонение животному [6]. В Океании трепетали от акул и поклонялись им. Это 

известно из сохранившихся окаменевших акульих зубов, которые служили 

амулетами, оберегающими от порчи и сглаза [3]. Поклонение акуле приобретало 

очень сложные формы: человек превращался в акулу, акула в человека. В 

Центральной и Южной Америке изображения акул можно увидеть на древних 

гончарных изделиях, а во время раскопок были найдены статуэтки – акулы, 

заглатывающие человека. 
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В Древнем Китае изображение рыбы представляло значение изобилия и 

богатства, а также символ возрождения и супружеского счастья. В китайской 

живописи наиболее популярны изображения золотых рыбок или карпа 

(Koi Fish). Карп является символом мощной силы и настойчивости: его плавники 

напоминают крылья дракона – великого символа власти в Китае. Рыбы могут 

быть черного, белого, красного, желтого и кремового цвета. В Таиланде 

распространён талисман с двумя рыбками, сделанный из золота или 

драгоценных камней. 

В древней Греции отношение к животным изменилось – они стали 

атрибутами божеств. Вспомним, как орёл был помощником Зевса, Артемиду 

сопровождала Лань, Посейдону был в помощь дельфин, а Афине – змея 

и сова [1]. Легенды повествуют о том, что Афродита превращалась в рыбу. 

Человек придумывал себе символы и наделял их особыми значениями 

далеко не только в Греции. От изображения тотемов с животными, растениями 

или предметами, которым поклонялось то или иное племя, круг людей стал 

отмечать себя гербами и эмблемами. Личные знаки рыцарей, отмеченные на 

боевых щитах, шлемах, флагах, помогали воинам различать друг друга на 

расстоянии. К тому же установленные на гербах изображения помогали 

распознать роль человека в обществе, организовать общение людей. К созданию 

герба художники относились крайне внимательно и кропотливо, так как герб 

стал знаком чести рода [2]. Поскольку в геральдике изображение рыб значило 

безгласие, приспособление, то изображение рыб на государственных гербах не 

получило широкого распространения. Исключением стал герб Барбадоса. Он 

представляет собой щит желтого цвета, на котором расположены дерево и два 

фикуса. Большая рыба корифена с декоративной прорисовкой и пеликан держат 

щит. Также рыба встречается на гербе Сейшельских островов. Герб представляет 

собой щит с изображением пальмы и черепахи, стоящих на острове. Две рыбы-

парусники окружают и поддерживают герб на заднем фоне. Обе представленные 

страны в качестве эмблем используют стилизованные изображения 
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океанических местных видов животных. Рыбы получили распространение 

только в территориальной, городской и родовой геральдике [5]. 

Символ рыбы также нашёл своё место в науке. Каждая отрасль знаний 

в зависимости от точки зрения рассматривала систему символов из предметов, 

которые их окружали (были связаны). Например, астрономы и астрологи 

рассматривали рыбу как знак Луны; алхимики рассматривали её как символ 

воды; в медицине она предполагала флегматический темперамент; толкователи 

снов представляли её как воплощение плотского вожделения, а католики 

средневековой Европы ассоциировали с постом. Изображение подвешенной за 

голову рыбы значило нарушение моральных норм. И таких разных по характеру 

значений в каждом предмете, явлении или существе было множество. 

Среди известных нам работ в пример можно привести картину Питера 

Брейгеля Старшего «Голландские пословицы», в которой герои заняты своими 

действиями, а в итоге каждый из них означает пословицу. Например, с левой 

части картины крестьянин безуспешно ловит рыбу удочкой: «Он рыбачит ниже 

сети» что значит упускать удобный случай. На работе присутствует не одно 

действие поглощения большей рыбой малую, что может значить 

«могущественные угнетают слабых» или «съесть самому или быть съеденным» 

и др. Не менее интересная и талантливо выполненная серия нескольких 

портретов «Вода». Джузеппе Арчимбольдо изобразил водную стихию 

из портретов, составленных из различных морских обитателей. 

В европейском обществе стала происходить переоценка ценностей. 

В Голландии, в результате Реформации, художникам был поставлен запрет 

писать картины на религиозные темы. В таких условиях возникла необходимость 

искать новые направления. Символ Рыбы стал утрачивать сакральное значение 

и переходить в утилитарную позицию: только ловим, едим, получаем 

удовольствие. Из-за данных обстоятельств появился натюрморт. Первые 

натюрморты просты по сюжету: изображение выстраивалось в соответствии с 

устоявшимися канонами: хлеб, бокал вина, рыба и другие предметы, 

передающие религиозные символы христианства. 
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Так на картинах известных художников рыбы часто использовались 

как объект для натюрморта. В XVII веке натюрморт стал самостоятельным 

жанром живописи. С течением времени круг предметов для натюрморта 

расширялся, но рыбы продолжали привлекать многих мастеров живописи. 

Во второй половине XIX века религиозная тема символики рыбы вновь 

повторяется в картинах «Лосось, щука и креветки» Эдуарда Мане, «Натюрморт 

с скумбрией, лимоном и помидорами» Винсента Ван Гога, и «Карп» Гюстава 

Луазо. На каждом из них мы видим изображение одной или нескольких рыб, 

лежащих в тарелке на столе, среди кухонных принадлежностей. 

Немногим позже Пауль Клее декоративно изобразил образ обитательницы 

водной стихии через картину «Золотая рыбка». Героиня приковывает взгляд 

зрителя своим свечением среди темной воды. Окружающие рыбки в панике от 

неё уплывают. На мистическую тему рыб Николай Рерих изобразил картину 

«Заклятие. Терафим» с шаманом, что обратился к силам воды, огня, земли 

и воздуха [4]. 

По сей день появляются художники, которые любят изображать рыб. 

От особых свойств морского пространства, изобилия ценных ресурсов, богатства 

животных и возникает интерес к обитателям морских глубин. 

Чтобы достоверно изобразить подводный мир мультика «В поисках Немо», 

творческая группа Pixar подробно изучила все, что ей предстояло изобразить. 

Для этого мультипликаторы учились погружаться с аквалангом. Они как 

самостоятельно изучали подводный мир, так и слушали лекции ихтиологов – как 

передвигаются тропические рыбы и млекопитающие и в каких условиях они 

живут. Мультипликаторы преследовали цель гуманизировать своих персонажей 

для передачи эмоций героев. Для этого художникам пришлось исказить 

анатомию головы рыб, переместив глаза с разных сторон на переносицу, 

предоставив возможность выразительно изобразить мимику. 

Таким образом, связь людей и морских животных на протяжении 

человеческой истории была очень тесна. Сначала им воздвигали тотемы, делали 

амулеты и придавали им сверхъестественные способности. Символы рыб 
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использовали как в геральдике, так и в науке, примером тому служит знак 

зодиака. В наше время образы рыб используют даже в мультипликации, 

придавая рыбам черты характера, лицевую анимацию и т. п. Даже в век 

современных технологий, морское дно изучено крайне мало. И кто знает, как 

изменится отношение человечества к подводному миру в будущем. 
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За все времена на Руси существовало множество различных промыслов, 

но время диктует свои правила и за тенденциями на «актуальное» сложно 

угнаться. Поэтому до нашего времени удалось дожить далеко не всем народным 

традициям и промыслам. Одним из дошедших до наших дней промыслом является 

Дымковская игрушка. Этот промысел народного творчества существует на вятской 

земле более четырёхсот лет. Её возникновение связывают с весенним праздником 

Свистуньи, к которому женщины слободы Дымково лепили глиняные свистульки 

в виде коней, козлов, уточек, баранов. 

Самое первое упоминание о дымковских игрушках содержится в записках 

генерал-майора Н. З. Хитрова. Он вел журнал, где описывал легендарное 

сражение устюжан и вятчан. Исследователь И. Я. Богословская отмечает факт 

того, что в 1811 году Хитров писал о дне, когда всё утро посвящается молитве, а 

остальная часть того дня проходит в прогулках и увеселениях. Народ слободы 

Дымково собирается на праздник с неотъемлемым атрибутом – свистулькой 

и целый день свищет. Также бросают глиняные шарики в ров, куда сбегается 

городские дети их собирать. Н.З. Хитров отмечает что, шарики попадали им 

в голову до крови, но это не препятствовало им продолжать праздничную 

потеху [2]. В честь оставшихся вдов, потерявших в сражении мужей, продавались 

глиняные куклы, расписанные разными красками и украшенные сусальным 

золотом. Такой праздник и назвали в тех краях Свистопляской. Из этого можно 

сделать вывод, что в 1811 году производство игрушек в Дымкове уже было 

налажено и даже приносило доход. Позднее, когда праздник потерял своё значение, 

промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие. 
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Дымковская игрушка, которая известна сегодня, отражает русский быт 

XIX века. Образы барынь и кавалеров, щеголяющих в пышных нарядах, 

появились в более позднее время. Тем не менее, мастера бережно хранят 

традиции и приемы, сложившиеся в период зарождения этого искусства. Но, со 

временем деятельность мастериц была подавлена магазинными подделками. 

Подлинная игрушка не смогла конкурировать из-за разницы в цене, так как 

гипсовые штампованные игрушки оказались дешевле оригинальной продукции. 

Гипсовые фигурки заполонили рынок, вытеснив подлинное искусство, 

и промысел угас, вместе с индивидуальностью и традициями [1]. 

Возрождение промысла произошло в советское время в 30-е годы 20 в. 

и связано с именем Алексея Ивановича Деньшина, который сумел уговорить 

потомственных мастериц А. Мезрину, Е. Пенкину, Е. Кошкину не бросать 

ремесло и организовать артель «Вятская игрушка». Это был первый человек, 

который публично заговорил о вятском игрушечном деле, его выступления 

имели большой общественный смысл. Собственные деньги с продажи картин он 

нес мастерицам чтобы те не оставляли своего ремесла. Алексей Иванович 

создавал альбомы с рукотворными зарисовками элементов дымковской росписи 

и самой игрушки, для возрождения промысла следующим поколением. 

Благодаря этому человеку мы по сей день любуемся творчеством, несущим 

в себе традиции давно ушедших поколений. 

Промыслы живут не только благодаря сохранению традиций, но и с 

помощью появления новых сюжетов, которые помогают мастерицам идти в ногу 

со временем. Наряду со сказочными образами двуглавых коней, птиц, оленей в 

ассортименте игрушек появились изображения медведей, домашних животных, 

представленных в необычных композициях. Появился интерес к бытовому 

жанру в дымковских игрушках. Из городского быта прошлого столетия в 

игрушке фигурируют всадники, дамы и кавалеры, няньки и кормилицы [4]. 

Игрушка становится более декоративной скульптурой, теряя игрушечный 

характер. Старые традиции перекладываются на новые сюжеты, происходит 

развитие промысла. 
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Рассмотрим подробнее технологию изготовления игрушки. Дымковская 

игрушка изготавливается из местной пластичной красной глины с добавлением 

речного песка, разводится водой, превращаясь в вязкое тесто. Процесс лепки 

из этой глины прост. Особенности характерного выполнения игрушки 

не из цельного куска. Глина делится на кусочки, приобретая нужную форму, 

кусочки прикрепляются друг к другу с помощью примазывания, собираясь 

в цельную фигурку. Неровности разглаживают пальцами с помощью воды, затем 

игрушка просушивается и поступает в печь для обжига. После обжига цвет 

глины меняется, выходит красный кирпичный оттенок. Керамика приобретает 

прочность и звонкость гончарных изделий [3]. 

Живописная часть обработки игрушки начинается с обеливания. 

Производили побелку так. В кадке или ведре молока размешивается мелкий 

меловой парашек, и в этот раствор во время осадки мела окунается игрушка 

несколько раз, пока каждая не покроется белым ровным слоем грунта. После 

побелки игрушка просушивается. В таком виде она готова для росписи. Роспись 

выполняется кистями, раньше это были самодельные кисти тряпичные или 

хорьковые. Палитра цвета очень яркая, открытая, построенная на контрасте 

противоположных цветов: желтого – крона лимонного и синего – ультрамарина, 

зеленого крона и малиновокрасного – фуксина, белого фона и черного – сажи. 

Рядом с этими напряженными цветовыми сочетаниями мастерицы используют и 

более ослабленные: оранжевый – сурик, голубой – ультрамарин с мелом, 

розовый фуксин с мелом, коричневый – сурик с сажей. Это традиционные девять 

цветов составляют палитру дымковской мастерицы. Во время росписи, пока 

краска недосола, необходимо добавить сусальное золото в некоторых местах [4]. 

Система окрашивания цветом сводится к трем основным приемам: 

Окрашивание отдельных форм, например, кофты, деревья, шапки; Комбинация 

пятен – чаще всего круглых или овальных. И сочетание цветовых линий – 

прямых, волнистых или создающий геометрический узор. На белом матовом 

фоне поверхности, краски, разведенные на яичном белке, дают красивый блеск. 
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Сусальное золото добавляет ещё одну фактуру. За счет этих приемов цветового 

и фактурного сочетания создаётся впечатление яркого и богатого образа 

дымковской игрушки [3]. 

Современным мастерицам уже не нужно вручную добывать глину, наводить 

побелку и намешивать краски, но необходимость обрабатывать готовые 

материалы, осталась по сей день. Женщины, самостоятельно доводят их до 

нужного состояния, чтобы сохранить вековые традиции. Материал, способы 

изготовления, художественная форма вятской дымковской игрушки имеют 

крепкую связь. Она содержит стиль наивного примитива, поэтому игрушка 

очаровательна своей доступностью и открытостью для понимания взрослыми и 

детьми. Современная дымка приобретает вид декоративной скульптуры. Это 

отражается на увеличении размера игрушечных изображений, на некоторой 

повествовательности той или иной темы. Так фигурка индюка – весьма 

декоративна по своему оперению птицы – становится откровенно декоративной 

скульптурой, которая совершенно неудобна для игры и потому должна занимать 

определенное место в убранстве интерьера. Жанровые сцены, представляющие 

многофигурные композиции, изображают сегодняшний быт города и деревни: 

гуляния и чаепития, цирковое представление и прогулку компании в лодке [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дымковская игрушка 

глубоко народная и имеющая свои особенные традиции. Питающая 

её многовековая традиция донесла до наших дней неповторимое мастерство 

малой декоративной скульптуры в веселых и красочных фигурках барынь, 

водоносок, кормилиц, жанровых сценках, в изображении зверей и птиц. Она 

олицетворяет остановившееся прошлое, чудом уцелевшее, под гнетом вековых 

испытаний. Миссия будущих поколений сохранить это историческое сокровище, 

которое способно дать возможность прикоснуться, во всех смыслах этого слова, 

к жизни и быту наших предков. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована сущность понятия «Кризис 

культуры», рассмотрены актуальные проблемы российской культуры, указаны 

положительные факторы развития культуры и выделены целевые программы 

повышения культуры нашей страны.  
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Кризис культуры представляет собой резкий, крутой перелом в ее развитии, 

тяжелое переходное состояние культуры. При этом необходимо иметь ввиду, что 

такие сдвиги в этой сфере являются реакцией на развитие социально-

экономической, политической и технической среды. «Каждая культура, – пишет 

Р. Инглегард, – представляет стратегию адаптации ее народа. В долгосрочной 

перспективе такие стратегии, как правило, являются реакцией на преобразования 

экономического, технического и политического характера и, как таковые, не 

могут долго оставаться неизменными» [3]. Поэтому, невозможно правильно 

понять кризис культуры, не учитывая того кризиса, который переживает 

общество в какой-то определенный момент его истории. 

Кризис культуры – это ситуация, возникшая в результате разрыва культуры 

со всеми институтами и структурами и резко изменившимися условиями 

общественной жизни [1]. 

Проблему кризиса современной культуры нельзя рассматривать без учета 

связи человека и машины. Сама цивилизация стала машиной, которая все делает 
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или желает делать по образу машины. Материально-техническая база 

человечества развивается намного быстрее, чем его духовная составляющая. 

Итогом всего этого является дисгармония между материальной и духовной 

культурами. 

Пересмотр культурных ценностей и дальнейшее культурное развитие 

России во многом зависят от уровня духовного воспитания и образования 

каждого отдельного гражданина, а также от познания им богатств мировой 

и отечественной культуры. Поэтому в настоящее время в нашей стране нельзя 

четко определить культурную ситуацию, так как, во-первых, она является очень 

сложной и противоречивой, во-вторых, еще весьма неясными являются масштаб 

и глубина перемен, которые происходят в ней. 

На сегодняшний день ученые выделяют следующие наиболее острые 

проблемы культуры современной России: 

1. Уничтожение самобытности российской культуры, что приводит 

к копированию обычаев, традиций и образа жизни по иностранным образцам. 

Следствием этого становится утрата национально-культурной уникальности 

и разрушение культурной индивидуальности; 

2. Деидеологизация культуры и уничтожение государственной монополии 

на культуру, что привело, с одной стороны, к свободе творчества и свободе 

выбора в культурной сфере, а с другой – утратился надзор за качеством и 

ценностью предлагаемой потребителю культурной продукции; 

3. Коммерциализация культуры, когда богатый слой населения Российской 

Федерации, в основном, вкладывает денежные средства в торгово-развлекательную 

индустрию, а образовательные учреждения, музеи, театры, библиотеки не приносят 

желаемой выгоды, поэтому испытывают трудности из-за недостаточного 

финансирования. Все это приводит к кризису данных институтов;  

4. Рост интереса к национальной культуре, что ведет к формированию 

уважения к ней. С одной стороны, это может показаться плюсом, но чаще всего 

такое повышенное внимание к национальным культурам используется 

политическими элитами в своих корыстных интересах, приводящих к 
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дестабилизации общественного и государственного устройства и порядка в 

обществе; 

5. Культурно-коммуникативная апатия населения, из-за которой происходит 

снижение интереса к чтению, упадку посещения театров, библиотек и музеев. 

Все больше набирает популярность телевидение и Интернет; 

6. Состояние русского языка. В национальном языке произошли 

кардинальные изменения, в основном, негативного характера, которые привели 

к снижению уровня грамотности населения, распространению иностранных 

слов, использованию ненормативной лексики в обыденной речи; 

7. Влияние на российскую культуру мировой глобализации, которая несет 

с экономической и политической стороны изменения в жизнь российского 

общества. С одной стороны – это межкультурный обмен, с другой – опасность 

уничтожения национальной культуры. 

В современной культурной жизни нашей страны на молодежь ложится 

большая ответственность за сохранение и распространение национальных 

традиций и ценностей, а также за цивилизованную интеграцию России в мировое 

сообщество и культурное пространство. Поэтому важно разработать 

методологию культурной политики и механизмы ее осуществления, имеющие 

четко выраженные приоритеты, а также уделить внимание к ключевым 

проблемам формирования культуры в современной России [2]. 

На сегодняшний день существуют и положительные факторы развития 

российской культуры: 

I. Происходит развитие различных видов творчества, стал многообразнее 

спектр культурных начинаний за счет развития различного рода общественных 

объединений, движений, клубов и ассоциаций; 

II. отечественный культурный обмен стал богаче; 

III. исчезло чувство культурной обособленности; 

IV. многие художественные ценности, забытые людьми, вновь можно 

увидеть в галереях, музеях, на выставках. 



 

22 

V. использование поддержки различных инициатив, осуществляемая 

в виде целевых программ. Среди таких программ можно выделить Стратегию 

государственной культурной политики на период до 2030 года. Основные цели 

данной стратегии включают в себя: 

 Реставрацию, сохранение и использование музейных фондов; 

 Поддержку молодых талантов в сфере культуры, искусства, литературы; 

 Сохранение и развитие национальных культур народов России, 

налаживание межнационального культурного сотрудничества [4]. 

Современная культура нацелена не на развитие духовного потенциала 

личности, а на формирование человека-потребителя, ориентированного на 

удовлетворение своих материальных потребностей. В настоящее время предельно 

ясно, что нельзя проводить различного рода экономико-политические программы 

без учета культурного уровня жизни населения. Другими словами, повышение 

культурного уровня жизни населения, включающее в себя знание национальных 

особенностей, живописи, поэзии и многого другого является необходимой 

предпосылкой социально-экономического роста и процветания нашей страны. 
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Профессиональный жаргон и бизнес-сленг в английском языке необходимы 

в деловом общении. Работая в международной компании, взаимодействуя с 

иностранными партнерами, навыки деловой коммуникации являются ключевым 

инструментом успешной профессиональной деятельности. Для специалиста 

очень важно владеть словами и выражениями, которые устоялись в деловой 

среде. 

Термины, которые часто используются в разговорах и деловой переписке на 

первый взгляд кажутся совершенно непонятными, но, запоминая и используя их, 

вы легко сможете поддержать деловую беседу. 

Деловой сленг универсален, так как в каждой сфере есть свои слова 

и выражения, используемые людьми одной профессии. Использование таких 

слов не просто делает речь более эмоциональной, но и краткой. В некоторых 

случаях намного удобнее сказать несколько слов, чем формулировать длинное 

предложение. Кроме того, сленг позволяет определить, в какой сфере работает 

человек и какой компетенцией он обладает. 

Деловой сленг – это специфика языка узконаправленной профессиональной 

деятельности [3]. Сленг – это набор особых слов или новых значений уже 



 

24 

существующих слов, употребляемых различными группами людей 

(профессиональными, общественными, возрастными и т. д.) [4]. 

Основная причина появления делового сленга – протест против 

обыденности, пустословия и двусмысленности в деловом общении. Во многих 

случаях бизнес-сленг является средством языковой конспирации, если учесть тот 

факт, что его использует ограниченный круг лиц. 

Иногда возникновение бизнес-сленга связывают со стремлением 

определенного коллектива выразить свое особое отношение к явлениям 

и процессам действительности. Чаще всего сленг касается процессов 

управления, планирования, сроков и анализа результатов деятельности. Такой 

сленг часто имеет метафорическое происхождение. Например, компанию, 

лидирующую на рынке, называют «the best in breed» – «лучший представитель 

породы». Так же есть выражения, которые отражают отношения внутри 

компании, например, «change agent» определяет то, что приводит к переменам 

в компании. В отношениях с клиентами используются другие выражения, 

например, «buzzword compliant», что означает продукт «напичкан модными 

примочками». Метафорический сленг часто используется в презентациях. 

Иногда созвучные понятия обозначают совершенно разные вещи: в то время как 

«deep dive» говорит о детальном погружении в проблему, «nosedive» будет очень 

точным образом для утверждения факта резкого падения, например продаж – 

«sales nosedive». 

На сегодняшний день большое распространение получают сокращения 

основных понятий делового сленга. Например, «face time» обозначает время 

встречи с деловым партнером, лицом к лицу, в отличие от привычной для многих 

людей функции телефона, обеспечивающей видеосвязь собеседников. 

Отдельные слова и выражения могут быть полезны для стимулирования 

сотрудников к эффективному выполнению своей работы. «It’s not a brain surgery» 

или «it’s not rocket science» говорят, имея в виду, что задача не так уж и сложна. И 

наоборот, выражение «a low hanging fruit» указывает на легкое дело, быстро 

ведущее к результату. 
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Сложность делового сленга подчеркивает, что в бизнес сфере 

взаимодействуют умные люди, обладающие богатым словарным запасом. Без 

знания элементарных выражений и слов невозможно поставить цели и 

реализовать задачи в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим типичные примеры выражений в деловом сленге и сферы их 

применения. 

В бизнес-среде популярно английское выражение «win-win» – означающее, 

что все стороны соглашения остаются в выигрыше. Обычно это слово 

используется во время сделок, переговоров, обсуждений. Это выражение 

используется в составе устойчивых фраз: «to play win-win» – действовать, 

учитывая все интересы, не ущемляя никаких сторон; «win-win relationship» – 

взаимовыгодное сотрудничество [2]. 

Все переговоры ведутся на общих встречах, так называемых 

«all hands meeting». Обычно на таких собраниях сотрудники обсуждают 

показатели SWOT компании – преимущества и недостатки, возможности и 

угрозы. 

Обсуждение представляет собой выдвижение идей, которые 

представляются в виде презентаций. В этом случае используется выражение 

«bring to the table». В случае отсутствия времени на обсуждение используется 

«to circle back» (перенос переговоров на другое время). 

Для того чтобы понять, насколько эффективно ведется деловое общение, 

используется фраза «Are we on the same page?» (Вы согласны со мной?) 

В отличие от переговоров финансовая сторона бизнеса использует другие 

неформальные слова. Например, «booming» – когда бизнес развивается очень 

быстро, или «earner» – прибыльное дело. Слово «breakeven» описывает 

ситуацию, когда в бизнесе совокупные затраты равны величине выручки [2]. 

Остальные распространенные выражения можно представить в виде 

таблицы 1 [5]. 
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Таблица 1. 

Популярные английские выражения в бизнес-среде 

To think outside the box мыслить нестандартно, креативно 

To touch base = to talk контактировать, связываться, возобновлять контакт 

To drill down рассматривать что-либо более детально 

To get the ball rolling = to start / 

begin 
начинать что-либо 

A helicopter view = a quick 

overview 
краткая информация/содержание, общая картина 

Blue ocean strategy стратегия голубого океана 

To play hardball 
занимать жесткую позицию, прибегать к силовым 

методам 

A game plan план игры, план действий 

To hit the ground running включиться в работу, взяться за дело без промедления 

Back to the drawing board с нуля, с чистого листа, с самого начала 

To be in the driving seat играть ведущую роль 

No brainer легкая задача, проще некуда 

On my radar в моем поле зрения, у меня на примете 

To leverage использовать что-то (c выгодой для организации) 

A bench mark исходный пункт, точка отсчета 

 

В деловом общении также принято использовать такие аббревиатуры как: 

 ASAP (As Soon As Possible) – как можно скорее; 

 FYI (For Your Information) – к вашему сведению; 

 KPI (Key Performance Indicator) – ключевые показатели 

производительности/деятельности; 

 TBA (To Be Announced) – будет объявлено; 

 TBC (To Be Confirmed) – будет уточнено / подтверждено; 

 ROI (Return on Investment) – возврат инвестиции / показатель 

окупаемости инвестиции; 

 B2B (Business to Business) – бизнес-бизнес; 

 B2C (Business to Customer) – бизнес-покупатель; 

 WoW, MoM, YoY (Week on Week, Month on Month, Year on Year) – неделя 

на неделю, месяц на месяц, год на год; 

 YTD (Year To Date) – с начала года; 

 BOGOF (Buy One Get One Free) – покупаешь один и получаешь один 

бесплатно; 
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 HQ (Headquarters) – главный офис компании; 

 FCFS (First Come First Serve) первый прибыл – первый 

обслуживается/используется; 

 FCLS (First Come Last Serve) первый прибыл – последний 

обслуживается/используется [1]. 

В деловых кругах филологи считают виртуозное владение профес-

сиональным сленгом признаком современности и профессионализма 

говорящего. Таким образом, наличие навыка делового общения и знание 

английского бизнес-сленга подчеркивает высокую квалификацию работников 

данной сферы. А также это дает возможность не только для достижения 

карьерного роста работниками фирмы, но и создания имиджа компании 

на международном уровне. 
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Аннотация. Данная статья описывает, что такое дискурс гостеприимства, 
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Актуальность представленной статьи определяется прежде всего 

отсутствием исследований на тему дискурса гостеприимства. Гостеприимство 

тесно связано с туристической отраслью, которая получила широкое 

распространение среди трудов многих ученых, но специфика принципиального 

различия гостиничного и туристического дискурса еще не была изучена. 

Для того чтобы дать определение дискурсу гостеприимства, необходимо 

разобраться, что такое дискурс и для чего его используют. Дискурс является 

многогранным понятием. В древней философии дискурс использовали с целью 

обозначения последовательного речевого развертывания мышления. В переводе 

с латинского дискурс обозначает бег, но для теории языка существенное 

значение имеет его метафорическая составляющая, обозначающая быстрое 

передвижение мыслей. В современном мире в обширном понятии любой дискурс 

сохранил понятие речевого взаимодействия между людьми (совокупность 
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определенных речевых понятий). В 60-е годы во Франции впервые начали 

рассматривать дискурс как словесную идеологию, способную выявить, 

что на самом деле подразумевал человек. 

В данной статье важно рассмотреть понятие дискурса в рамках 

контекстуального использования. Большой вклад в развитие теории внесла 

Н.Д. Арутюнова, которая допускала большое количество возможностей анализа 

и интерпретации данного термина. В своей работе автор дала следующее 

определение: «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, 

текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах их сознания … это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136]. Таким 

образом, автор смог дать емкое и четкое определение понятию. 

Перейдем к слову гостеприимство. Обратимся к толковым словарям 

русского языка. В толковом словаре Д.Н. Ушакова оно обозначает «радушие по 

отношению к гостям, любезный прием гостей». Гостеприимного человека 

лингвист определяет как – «приветливо радушного по отношению к гостям». И 

в пример приводит горцев Кавказа, называя их гостеприимными [4]. 

С.И. Ожегов дает определение только слову гостеприимный и обозначает оно 

«радушный к гостям» [3]. В толковом словаре В.И. Даля гостеприимство 

обозначат – «радушие в приеме и угощении посетителей; безмездный прием и 

угощение странников или странноприимство» [2]. Приведенные выше 

дефиниции из словарей позволяют сделать вывод, что концепт гостеприимства 

сводится к одной общей идеи: гостеприимство – желание и готовность 

принимать гостей. 

В современных литературных источниках частотно употребление 

словосочетания «индустрия гостеприимства». Перед отельерами стоит 

непростая задача создания высокого качества обслуживания. Для этого важна не 

только слаженная работа всей команды, но и беспрерывный контроль 

администрации, регулярное обновление и совершенствование комплектации 
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номерного фонда и повышение квалификации сотрудников. Все перечисленные 

компоненты входят в понимание гостеприимства. 

В рамках настоящей статьи видится важным выявление различий между 

двумя понятиями: дискурс гостеприимства и туристический дискурс. Мнения 

исследователей неоднозначны в данном вопросе. Многие ученые не обособляют 

гостеприимство и туризм, но проведенный сравнительный анализ двух дискурсов 

помогает сделать вывод, что тексты имеют принципиальные различия. 

Таблица 1. 

Примеры текстов дискурса гостеприимства  

и текстов туристического дискурса 

 Дискурса гостеприимства Туристического дискурса 

Тексты на русском языке 

1. 

Как только Вы сделаете первый шаг на порог 

нашего отеля, Вы окажитесь в окружении 

уютной и заботливой атмосферы, 

созданной с искренним желанием, чтоб Вы 

чувствовали себя самым желанным гостем. 

Стремясь к совершенству, мы сделаем все, 

чтоб быть уверенными, что наш сервис 

равен вашим личным предпочтениям на 

протяжении всего Вашего пребывания. 

Ежегодно тысячи туристов со всего 

мира приезжают в карликовое 

государство-анклав Ватикан, чтобы 

восхититься красотой его шедевров. 

На экскурсии в Музеи Ватикана и 

Собор Святого Петра вы сможете 

увидеть всемирно известные 

художественные сокровища. 

Тексты на английском языке 

1. 

When you step into your comfortable guest room, 

you’ll be greeted with clean, crisp beds and fresh 

décor. You will receive a complimentary bottle of 

water upon arrival. With in-room climate control, 

you can adjust the temperature to suit your taste. 

The spacious work desk features an ergonomic 

desk chair, allowing you to work comfortably.  

Take a break from the hustle and bustle of 

Rome with a trip to picturesque Tuscany. 

With travel and sightseeing all arranged, 

you can enjoy the region’s famed wine, 

food, and scenery all in one day. First is 

a walking tour in the hill town of 

Montepulciano, led by a local expert 

guide. 

 

Тексты, приведенные в таблице 1, демонстрируют кардинальное различие 

между описываемыми дискурсами. И первые, и вторые стремятся продать 

услуги, привлечь клиентов.  

При этом тексты дискурса гостеприимства нацелены на демонстрацию 

гостеприимного, радушного отношения к постояльцам, комфорта, который 

ожидает постояльцев, желания угодить. Дискурс гостеприимства – это 

возможность остановиться в каком-либо месте, в данном случае, чтобы 

отдохнуть, поспать, провести время. 
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Тексты туристического дискурса сосредоточены на описании самого 

путешествия, предоставляемых возможностей побывать, посетить, увидеть и 

попробовать. Туристический дискурс – это путешествие с целью: знакомство с 

новым, получение эмоций, иногда обучение, иногда отдых, иногда работа. Таким 

образом, выделяются разные ситуации, разные цели и разные средства 

достижения, в том числе и лексические. 

Анализ представленных описаний, расположенных на сайтах отелей 

премиум класса позволил выявить характерные особенности дискурса 

гостеприимства, а именно: наличие превосходной степени, лексически-

маркированных единиц и прямое обращение. Подробнее остановимся на каждом 

из пунктов. 

Всего существует две степени сравнения имен прилагательных: 

сравнительная и превосходная. Для стилистического окрашивания авторы 

описаний часто прибегают к использованию превосходной степени 

прилагательных, и дискурс гостеприимства не стал исключением. Рассмотрим 

несколько примеров: 

Здесь перед ними открывается новое пространство – мир торжественных 

событий одного из самых изысканных отелей Москвы; 

Вам важны роскошные услуги на высочайшем уровне, которые превзойдут 

ваши ожидания? 

Английские варианты также демонтируют обилие превосходной степени 

при описании отелей, рассмотрим: 

Our chefs select only the finest produce from neighboring Rungis Market – 

the largest wholesale market in the world – to create fresh twists on international 

classics; 

225 rooms and suites offer you the highest level of comfort with a view of our 15-

hectare park or the lake. 

Второй особенностью дискурса гостеприимства являются лексически-

маркированные единицы, которые нацелены на привлечение внимания 

читателей. Рассмотрим примеры, взятые с русскоязычных гостиничных сайтов: 
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Первый в мире международный бренд роскошных отелей InterContinental 

Hotels & Resorts является флагманом мировой индустрии гостеприимства на 

протяжении уже 70 лет; 

Наши гости ценят то, что в любом из наших отелей – они получают 

именно тот уровень роскоши и комфорта, к которому привыкли; 

Номера сочетают японскую эстетику с богатой мебелью из красного 

дерева и создают теплую атмосферу. 

Изысканная архитектура всегда высоко ценилась в отечественной культуре, 

именно на это отельеры делают акцент при описании отелей. Приведенные выше 

примеры демонстрируют, что на первое место выдвигается описания 

«роскошных» интерьеров. Для сравнения далее будут приведены примеры 

описаний с англоязычных гостиничных сайтов: 

When you step into your comfortable guest room, you’ll be greeted with clean, 

crisp beds and fresh décor; 

Our spa’s concept goes beyond treatments. It’s where we enhance guests’ overall 

well-being through intuitive touch and the intent to heal. 

Английские описания подчеркивают, насколько отель «окутывает заботой» 

своих постояльцев. В каждом примере можно найти попытки подчеркнуть 

уникальный подход и отношение к постояльцу отеля – то есть создать атмосферы 

гостеприимства. 

Последней особенностью дискурса гостеприимства является прямое 

обращение. Побудительные конструкции в предложениях частотны как 

в русском, так и в английском языках. Именно они создает дарят ощущение 

индивидуального подхода к каждому потенциальному отдыхающему отеля, 

рассмотрим ряд русскоязычных примеров: 

Почувствуйте традиционное русское гостеприимство в отеле The Ritz-

Carlton, Moscow в непосредственной близости от Красной Площади! 

Окунитесь в роскошь отеля Марриотт Москва Ройал Аврора. 

Следом рассмотрим английские примеры: 
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Feel at home in our rooms – all feature soundproofed windows to let you wind 

down while being less than a mile to Orly Airport; 

Enhance your stay by choosing an executive room or suite and enjoy 

complimentary access to our Executive Lounge. 

Представленные тексты свидетельствуют о том, что дискурс 

гостеприимства следует рассматривать как отдельный вид дискурса. Отдельный 

от туристического. Проанализированные примеры и выявленная характеристика 

дискурса гостеприимства доказывают, что благодаря определенному набору 

социокультурных, прагматических и психологических компонентов возможно 

создать текст, который будет отвечать современным требованиям 

гостеприимства. Таким образом, возможно выделить отдельный дискурс – 

дискурс гостеприимства. 
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Английский язык – это не только разговорная речь, изучая его, мы также 

и постигаем основы делового общения. Деловой английский или, как его еще 

называют, бизнес английский в современном мире становится неотъемлемой 

частью жизни людей, которые работают, как правило, в международных 

компаниях. Что же такое деловой английский язык и почему он так востребован 

в ХХI веке? 

Деловой английский – это обширное понятие, которое включает в себя как 

изучение профессиональной лексики в таких сферах, как маркетинг, 

бухгалтерия, юриспруденция, международные отношения, так и общие знания, 

которые могут оказаться полезными каждому из нас. Данный тип язык набирает 

все большую популярность, так как в последнее время тема бизнеса стала все 

более актуальной, особенно для тех людей, которые хотят иметь престижную и 

высокооплачиваемую работу [1]. 

Английский язык является международным, на нем разговаривают более 

1 миллиарда человек по всему миру (он является родным для более, чем для 

410 миллионов человек), поэтому можно сказать, что это универсальный язык 

общения людей из разных уголков мира. Английский язык проник почти во все 

сферы мирового сообщества. Собственно, почему так произошло? Почему 

именно английский язык стал международным языком? Все потому, что еще 

в XXVII в., когда Англия стала завоевывать страны и континенты, когда 

ее флотилия стала одной из сильнейших в мире, а этот язык проник во все уголки 
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нашей планеты. Для самой страны же, в первую очередь, было важно наладить 

торговые отношения. Так этот язык стал распространяться не только 

в обыденном общении, но и на уровне деловых партнерских отношений, 

и к началу XXI века такая ситуация привела к тому, что многие страны в Европе 

и международные организации приняли нормативные аспекты, которые 

касались высшего профессионального образования. К тому же, такое положение 

потребовало рассмотрения вопросов изучения иностранных языков как очень 

важного аспекта профессиональной самоутверждения личности, а также ее 

распространения в общество [3]. 

Сложившаяся ситуация поспособствовала тому, чтобы английский стал 

языком международного общения именно в сфере бизнеса и международной 

торговли. На современном этапе более 75 % сделок заключается именно 

на английском языке, более 90 % встреч с иностранными партнерами проводятся 

на деловом английском. Большое количество периодических изданий можно 

найти с переводом на английский язык. Все международные корпорации 

выбирают в качестве обязательного именно этот язык, на нем заключаются 

многие сделки, подписываются контракты [3] и Многими интернациональными 

компаниями открываются филиалы в других странах, особенно в России, 

и чтобы сотрудничать с ними, лучше уметь понимать их и общаться с ними 

на общепринятом языке или же на их родном. Можно нанять переводчика, но 

будет гораздо продуктивнее и более понятно, если общаться с руководителями 

фирм вы сможете сами, вникая во все нюансы и тонкости разговора с ними. Так 

будет легче понять скрытый смысл сказанного, а вместе с тем и проще заключить 

выгодный для обеих сторон договор. Поэтому с уверенностью можно сказать, 

что именно этот язык стал проводником в сфере бизнеса. 

Как видно, конкурента английскому нет, и он уверенно идет по земному 

шару, можно даже сказать, путешествует по всему миру, что закрепляет его 

статус во всем мире. 

Бизнес коммуникация на английском происходит каждый день и в разных 

форматах [1]. Есть такие сферы деятельности, где английский просто незаменим, 



 

36 

где переговоры проводятся только на английском языке, к примеру: авиа-

индустрия, гостиничный и ресторанный бизнес, IT-технологии. 

Авиа-индустрия. Как только мы говорим об английском языке, на ум сразу 

приходит именно эта отрасль. Это не только рейсы в бизнес-классе, 

но и обычные, даже чартерные перелеты. Не существует такого перелета, 

в котором не было бы оповещения информации на английском языке. Потому 

что может же быть ситуация, что полетит человек, который не знает языка той 

страны, в которую он летит или из кокорой осуществляется вылет. 

IT-технологии – это та индустрия, в основе которой наравне с языком 

программирования лежит именно английский язык. Любой программист должен 

свободно им владеть, потому что программы пишутся именно на английском 

языке. Без знания английского языка и его IT-терминологии невозможно 

прочитать паспорт к компьютерной технике, сдать международный 

сертификационный экзамен, узнать самые свежие новости от производителей 

техники и программного обеспечения. В условиях развития современных 

информационных технологий, когда новые версии программ выходят только 

на английском языке и не происходит их локализация, знание английского 

на профессиональном уровне приобретает особую актуальность. 

HoReCa: Hotels, Restaurants, Catering (гостинично-ресторанный бизнес). 

Сегодня сфера туризма развивается весьма стремительно. Отели растут 

с неимоверной скоростью, значит, необходим квалифицированный персонал. 

А спрос связан с предложением. Сейчас в крупных российских городах, 

владельцы отелей находятся в поисках людей, которые хорошо знают 

английский язык и доплачивают за это хорошие деньги. Значит, учить 

английский язык для гостиничного бизнеса является перспективной затеей. 

В какой бы точке мира мы ни оказались, вопрос о пище всегда актуален. 

Будь то встреча с иностранными коллегами в изысканном ресторане или просто 

отдых в живописном кафе после прогулки по городу, нам так или иначе придется 

вступать в диалог с обслуживающим персоналом. Сотрудники должны не только 
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уметь говорить на разговорном языке, но также уметь обрабатывать письменные 

запросы на английском языке от потенциальных клиентов со всего мира. 

Почему именно английский? Ответ достаточно прост. Английский — язык 

международного общения. Именно поэтому на нём разговаривают туристы, 

например, из Италии, Франции, Испании. 

Исходя из различий в специфике использования делового английского 

языка, существует определенная разница в освоении этой части языка: различия 

в терминологии, оформлении официальной документации, наличие шаблонов 

и клише. Для специалиста в своей области необходимо владеть грамотной 

речью, умением верно излагать свои мысли и, как итог, стать тем специалистом, 

который сможет вести деловые переговоры, заключать международные 

контракты [5]. От этих умений зависит исход деловой встречи, то есть будет ли 

налажен контакт между партнерами, найдут ли они выгоду для продолжения 

сотрудничества. Изучение норм делового этикета, правил и условностей 

позволяет специалистам избегать недопонимания и неловких ситуаций, которые 

связаны с неправильной оценкой и толкованием поведения другого человека, что 

приведет к более продуктивному сотрудничеству в будущем [2]. 

Существует утверждение, что английский язык – это ключ к успеху в любой 

сфере деятельности. В ХХI веке молодые специалисты стремятся достигнуть 

высокого уровня владения этим языком, чтобы добиться повышения в 

должности, открыть для себя перспективы в сфере международного бизнеса, 

общаясь с иностранцами. Исходя из этого, можно сказать, что владение деловым 

английским - это возможность иметь престижную и высокооплачиваемую 

работу. 

Таким образом, важным слагаемым успеха практически в любой сфере 

деятельности в современных условиях является владение иностранными 

языками, в особенности английским, так как большинство людей из разных стран 

общаются именно на языке, у которого есть еще одно название - туманного 

Альбиона. 
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Умение изъясняться на английском языке является обязательным 

требованием в условиях глобализации экономики. Владение английским будет 

несомненным бонусом при трудоустройстве и даст большие перспективы 

для карьерного продвижения. Важно это знать, изучать язык и продвигаться 

вперед в своей карьере. 
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Аннотация. В данной статье представлены особенности слов-реалий, 

которые необходимо учитывать при их переводе, рассматриваются 

и анализируются особенности передачи видов реалий, представленных 

классификацией С. Влахова и С. Флорина с английского на русский язык 

на материале англоязычных СМИ, указываются наиболее используемые 

способы перевода реалий в англоязычных СМИ, а также даются рекомендации, 

основанные на результатах проведённого исследования, позволяющие 

обеспечить более адекватный перевод реалий с английского на русский язык 

в материалах СМИ. 

 

Ключевые слова: реалия; калькирование; комбинированный перевод; 

транслитерация; транскрипция; реципиент; СМИ. 

 

При переводе текстов важно ориентироваться на конечного реципиента, 

особенно если в оригинальном тексте имеются реалии. 

Слово «реалия» принадлежит к числу основных терминов таких наук, 

как переводоведение, сопоставительное языкознание, контрастивная лингвистика, 

лексикография, лингвострановедение, методика преподавания иностранных 

языков» [3, c. 52]. 

Согласно словарным определениям, реалия есть «всякая вещь материального 

мира; то, что существует в реальности, в действительности» [4, с. 993]. 
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Одним из первых ученых-лингвистов, предложивших свое определение 

о реалиях, является Л.Н. Соболев, который отмечает, что это «слова 

из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих 

предметов и явлений в других странах» [5, c. 283]. 

С. Влахов и С. Флорин дают следующее определение реалии: «слово 

или словосочетание, называющее объекты, которые характерны для жизни 

одного народа и чужды для другого» [1, c. 55]. Они не могут иметь прямого 

соответствия в иных культурах и языках, поэтому в процессе перевода реалий 

необходим особый подход. 

Реалии схожи с другой безэквивалентной лексикой, включающей в себя 

неологизмы, семантические лакуны, слова широкой семантики, сокращения 

и др., однако имеют свои отличительные качества. Отмечается 

их общеупотребляемость и популярность в языке, лёгкая узнаваемость 

носителем языка и чуждость для представителей иных культур [2, c. 86]. 

В текстах СМИ реалии широко распространены, поэтому перевод данных 

текстов требует тщательного анализа. Реалии играют ключевую роль в тексте, 

поэтому особенно важно рассмотреть их значение, что они представляют для 

носителей языка, и каким образом можно передать национальный колорит той 

или иной реалии на русский язык. 

Целью данной статьи является анализ и выявление наиболее часто 

употребляемых способов перевода реалий в англоязычных СМИ. 

Методом сплошной выборки из текстов англоязычных изданий (The New 

York Times, American News, The Washington Times, The Washington Post) было 

выявлено 210 реалий. В результате проведенного исследования было выявлено, 

что наиболее распространёнными способами перевода реалий, употребляемых в 

англоязычных СМИ, являются следующие: транслитерация и транскрипция; 

калькирование; описательные перевод; приблизительный перевод (т. е. перевод 

при помощи аналогов языке перевода); перенос; комбинированный перевод. 

Каждый из способов перевода обладает своими положительными и отрица-

тельными чертами, так как в большинстве случаев отбирать и комбинировать 
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способы перевода приходится исходя из поставленных перед переводчиком 

задач. Также необходимо ориентироваться на конечного реципиента. 

Существуют различные классификации реалий по грамматическим, 

семантическим, временным, местным, фонетическим и иным признакам. В данной 

работе использована предметно-тематическая классификация С. Влахова и 

С. Флорина, т. к. она является наиболее обширной. На основе проведённого 

исследования было установлено, что чаще всего в англоязычных текстах СМИ 

употребляются этнографические реалии (40 %), далее следуют общественно 

политические (25 %) и ономастические реалии (20 %). Географические реалии 

составили порядка 15 % от общего числа рассмотренных реалий. 

Рассмотрим реалии и способы их перевода в соответствии с предметно-

тематической классификацией. 

Таблица 1. 

Этнографические реалии 

Реалия Перевод Способ перевода 

Retractable leash Поводок-рулетка Аналоговый перевод 

Walmart Walmart Перенос 

Relish Острый гарнир Описательный перевод 

Valium Валиум Транслитерация 

Advil Адвил Транслитерация 

Lounge Комната отдыха Описательный перевод 

Instagram Instagram Перенос 

Pepsi Pepsi Перенос 

МсDonald’s McDonald’s Перенос 

 

С развитием культурных связей между странами и глобализацией 

стираются границы между языками, и реалии многих стран воспринимаются 

жителями других стран как свои собственные, в связи с этим набирает 

популярность приём переноса, в частности, это характерно для названий компаний, 

а также социальных сетей. Названия лекарств, как правило, переводятся на русский 

язык посредством транскрибирования, однако следует учитывать, что их названия 

могут быть неизвестны русскому читателю, поэтому необходимо в контексте 

пояснить, что это за лекарственные препараты. 
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Таблица 2. 

Общественно-политические реалии 

Реалия Перевод Способ перевода 

White-collar Белый воротничок Калькирование 

Penitentiary Исправительное учреждение Калькирование 

Pentagon Транслитерация Транслитерация 

Girl Scout Гёрлскаут Транскрипция 

Dog tag Жетон военнослужащего Описательный перевод 

Fat Man Ядерное оружие «Толстяк» Калькирование и добавление 

Trumpcare Trumpcare Перенос 

Bookmobile Библиобус Калькирование 

Siblings Братья и сёстры Описательный перевод 

 

Для перевода общественно-политических реалий рекомендуется 

использовать приёмы транскрипции и транслитерации. Узнаваемые 

наименования допускается переводить посредством переноса, а также 

комбинированным переводом. В случае с редкими и культурно-специфическими 

реалиями целесообразнее всего использовать приём описательного перевода или 

калькирование. 

Таблица 3. 

Ономастические реалии 

Реалия Перевод Способ перевода 

The White House Белый дом Калькирование 

Ivanka Trump Иванка Трамп Транскрипция 

Brian Cullinan Брайан Каллинан Транскрипция 

Emma Stone Эмма Стоун Транскрипция 

Secretary of State Госсекретать США Калькирование 

Rex W. Tillerson Рекс Тиллерсон Транскрипция 

The Hill Издание Хилл Транслитерация и калькирование 

 

Самым приемлемым приёмом перевода ономастических реалий является 

транскрипция. Следующими по адекватности приёмами в порядке убывания 

частности их употребления идёт транслитерация и калькирование. 
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Таблица 4. 

Географические реалии 

Реалия Перевод Способ перевода 

Louseville Луисвилль Транскрипция 

The Golden Gate Bridge Мост Золотые Ворота Калькирование 

Underground Atlanta Подземная Атланта Калькирование 

Plaza Отель Плаза Добавление и транскрипция 

The High Bridge мост Хайбридж Комбинированный перевод 

Chicago Stadium Чикаго Стадиум Добавление и транслитерация 

Shelbyville Шелбивиль Транскрипция 

Owensboro Оуэнсборо Транскрипция 

Memorial Coliseum Мемориальный колизей Калькирование 

 

Для перевода названий населённых пунктов лучше всего подходит приём 

транскрипции. При переводе дромонимов (названий тоннелей и мостов) часто 

применяется комбинированный перевод, где нарицательный компонент 

транскрибируется, а собственный компонент переводится как «мост». 

Калькирование применяется редко. Названия стадионов преимущественно 

переводятся транслитерацией и транскрипцией, так как многие из них содержат 

в себе антропоним, который в переводческой практике транслитерируется или 

транскрибируется. В отдельных случаях названия стадионов могут переводиться 

посредством калькирования. 

Таким образом, тексты СМИ наполнены реалиями, при этом, чаще всего 

встречаются этнографические и общественно-политические реалии. 

При переводе реалий чаще употребляются приёмы комбинированного 

перевода (24 %) и калькирования (23 %). Реже всего используется способ 

генерализации, что составляет всего 1 % от общего числа. Для языка СМИ 

в качестве способа перевода весьма характерным является перенос, потому как 

слова, которые употребляются англоязычными и, в частности, американскими 

журналистами приобрели всемирную известность. Можно сказать, что они 

повсеместно узнаваемы. 
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В случае столкновения с какими-либо редкими и культурно-

специфическими реалиями наиболее целесообразно будет применение приёма 

описательного перевода либо калькирования, при этом калькирование можно 

применять в том случае, если норма была зафиксирована в таком варианте 

в словаре языка перевода. Для достижения этой цели переводчику необходимо в 

достаточной мере ознакомиться с тематикой статьи, которая является предметом 

перевода, а также необходимо знать особенности лингвокультуры. 
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Влияние латыни на становление и развитие английского языка достаточно 

значительно. Известно, что латынь вплоть до XIX столетия считалась 

международным языком науки, техники, медицины, биологии и фармакологии. 

В связи с этим латинская лексика проникала практически во все языки. Причем 

заимствование латинской лексики осуществлялось как устным, так и 

письменным путем. Большая часть заимствований вошли в язык благодаря 

различным документам и книгам. 

Латинизмы – это слова или обороты речи, заимствованные из латинского 

языка или созданные по образцу латинских слов или выражений [3]. 

Выделяют «три волны» образования латинизмов в английском языке. 

Первая волна включала в себя латинизмы, которые отражали торгово-купеческие 

отношения. В их число входили термины, обозначающие товар, продукты, 

валюту и связанные с ними единицы измерения. Например, moneta 

(металлические пластины) – mint (чеканить монеты), pondo (мера веса) – pound 

(фунт), millia passu (расстояние – условная тысяча шагов) – mila (миля). Позже 

первая волна охватила слова из морской терминологии, а также строительства. 

Например, campus (лагерь, привал) – camp (лагерь). 

Вторая волна была связана с господством христианства среди англичан. 

Языком ведения церковной службы стала латынь. В результате возникли такие 
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слова как schola (школа) – school (школа), notarius (лицо, узаконивающее 

документы) – notary (нотариус). 

Третья волна латинизмов длилась до времен научно-технической 

революции и охватила все сферы науки, культуры и повседневной жизни, 

а также литературу, политику, экономику, философию и религию. В это время 

появляются следующие латинизмы: formula, superior, detection, medium [1]. 

В настоящее время латинские морфемы активно используются для создания 

новых научных и технических терминов во всех сферах жизни общества. Следует 

отметить, что латинизмы получили широкое распространение в деловом общении. 

Например: veto (лат. veto – запрещаю), status quo (лат. status quo – существующее 

положение вещей), memorandum, filial, to elect, to conduct, to connect, bilateral (лат. 

bilaterālis – двусторонний) и другие. 

В силу ряда причин, латинские заимствования стали важным стилеоб-

разующим фактором официально-делового стиля английского языка. Во-первых, 

на протяжении многих веков на латыни принято было составлять все 

официальные тексты и вести документацию. Во-вторых, распространению 

латинизмов в официально-деловой речи способствовала деловая сфера, которая 

в английском языке обслуживалась латынью. 

Следует отметить, что, кроме терминологии и профессиональной лексики, 

официально-деловой стиль английского языка содержит значительное 

количество нейтральной лексики, заимствованной из латыни. 

Для таких языковых единиц характерна наибольшая частота употребления. 

К подобным словам относятся concern (лат. concernere) и public (лат. pūblicus), на 

которые приходится 27 и 25 случаев употребления соответственно. 

Другими распространенными лексическими единицами являются такие 

слова, как provision (лат. prōvīsiō(n-)), provide (лат. prōvidēre), communication 

(лат. commūnicāre), national (лат. nātiō(n-)), protection (лат. prōtegere), election 

(лат. ēlectiō(n-)), declaration (лат. dēclārāre), obligation (лат. obligāre), moral 

(лат. mōrālis) и другие [4]. 
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Латинский язык стал основой для правовых систем многих стран. В связи 

с этим он является главным языком юристов и правоведов. Точность, краткость 

и содержательность латинских выражений играет главную роль в деловом 

общении в юридической сфере. 

Английская правовая терминология включает в себя значительное 

количество латинизмов. Например: 

 actus reus – действие, в котором обвиняется подозреваемый; 

 mens rea – намерение причинить вред; 

 alibi – в другом месте; 

 corpus delicti – совокупность признаков, характеризующих преступление, 

вещественное доказательство, основные улики; 

 de jure – на основании законного акта, юридически; 

 de facto – на самом деле; 

 habeas corpus – термин английского права, которым обозначается 

основная гарантия личной свободы; 

 a priori – априори, заранее; 

 pro et contra – за и против; 

 incognito – тайно, скрытно; 

 a posteriori – знание, получаемое из опыта; 

 curriculum vitae – ход жизни, краткое описание профессиональных 

навыков; 

 contra legem – против закона, противозаконный; 

 ex lege – законный [4]. 

Некоторые слова, заимствованные из латыни, в английском языке 

претерпели некоторые изменения. Например, латинское crimen (преступление) 

приобрело вид crime (обвинение, вина). Аналогично, criminalis (уголовный, 

преступный) – criminal (преступный), accuso, accusare (обвинять) – to accuse 

(обвинять), fraudo, fraudare (обманывать) – fraud (обман), delictum 
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(правонарушение) – delict (нарушение закона), defendo, defendere (отражать) – to 

defend (обороняться, защищаться), poena (наказание, штраф) – penalty (наказание). 

Также следует отметить те латинские заимствования, которые не 

претерпели языковых изменений в английском языке, например: ex officio – по 

должности; conditio sine qua non – непременное условие. В деловом общении 

встречаются такие латинские словосочетания как: ad hoc – на случай, per diem – 

с каждым днем, per annum – в течение всего года. 

В английском языке широкое распространение получили не только слова 

и выражения из латинского языка, но и сокращения, которые активно 

используются в письменной речи, например: etc. (et cetera) – and so on; 

e.g. (exempli gratia) – for example; i.e. (id est) – precisely; vs. (versus) – against, 

compared to; p.a. (per annum) – through a year; i.a. (inter alia) – among other things; 

cf. (confer) – compare; C.V. (curriculum vitae) – course of life; A.D. (Anno Domini) - In 

the year of the Lord [5]. 

Применение латинизмов в качестве инструмента делового общения 

в Европе является эффективным по следующим причинам: 1) этот язык имеет 

историческую связь с развитием европейского права (основная часть 

юридической литературы была написана на латыни); 2) латынь является крайне 

лаконичным языком; 3) латынь содержит в себе полный и хорошо построенный 

блок терминологии (латинские термины и фразы создают базу для делового 

общения) [2]. 

Латинизмы оказали колоссальное влияние на сферу делового общения 

в английском языке и на язык в целом. Английский язык постоянно пополняется 

новыми словами, перестают употребляться старые термины и возникают новые. 

Что касается делового общения, то здесь значительную роль в формировании 

слов и выражений играют латинизмы. Таким образом, латинизмы укоренились в 

официально-деловом стиле английской речи. 
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Аннотация. В статье концепт «женщина» рассматривается как элемент 

языковых картин мира России, Англии и Германии. Выделяются основные 

особенности концепта «женщина», характерные для культур данных стран. 

Выявляются существующие в сознании представителей культур этих стран 

положительные и отрицательные характеристики концепта «женщина». 

 

Ключевые слова: женщина, концепт, номинативное поле концепта, язык, 

русский язык, английский язык, немецкий язык, культура. 

 

Изучение гендерно-маркированных стереотипов, репрезентированных 

в языке фразеологическими единицами, занимает далеко не последнее 

по значимости место в области социологических исследований. В последние 

десятилетия исследователи и ученые отмечают все возрастающую актуальность 

данного направления. Нельзя также не отметить возрастающую важность 

когнитивного подхода к анализу фразеологизмов, ведь именно данный подход 

позволяет наиболее наглядно выявить основную культурно-значимую 

информацию об определенном явлении или понятии в сознании носителя языка. 

Согласно В.А. Масловой человек непрерывно получает извне данные, которые 

структурируются, логически связываются и взаимодополняют друг друга, и в 

совокупности образуют систему [3, с. 49]. 

При этом языковые значения передают лишь некоторую часть знаний 

о мире. Основная доля знаний фиксируется в нашем сознании в виде 

многочисленных мыслительных структур – концептов, отличающихся по разной 
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степени сложности и абстрактности, включающих в содержание постоянно 

новые характеристики. Концепт может быть выражен отдельным словом, 

словосочетанием, фразеологизмом, предложением, отдельным текстом [7, с. 78]. 

Концепты могут формироваться из деятельности человека, из языкового 

общения, из усвоения самостоятельного значения языковых единиц и из 

чувственного опыта. Таким образом, подчеркивается важность эмпирического 

усвоения знаний, т. е. от чувственного, предметного – к абстрактному 

образу [6, с. 4]. 

На основе вышесказанного мы можем определить концепт как один из 

видов знака, это единица информационной структуры, когниции, человеческого 

опыта и основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Причем это 

такая ментальная сущность, где знания и культурные ценности, как достояние 

отдельной личности, квалифицируются как индивидуальное идеальное, 

и соответственно, знания и культурные ценности, существующие в социуме, как 

общественное идеальное. Обязательное условие существования концепта – его 

реализация с помощью слова, то есть вербализация. Концепт – весь потенциал 

значения слова, содержащий помимо основного смысла, совокупность 

ассоциативных приращений, отражающихся в речи при определенном наборе 

слов в контексте, таким образом, концепт представляется как ассоциативное 

поле [1, с. 180]. 

Во всех культурах есть свои ключевые слова. Например, у немцев 

«порядок», «точность», «внимание» являются такими словами [3, с. 65]. Ключевое 

слово культуры должно быть частотным, общеупотребительным, а также входить 

в состав фразеологических единиц, пословиц, поговорок и т. д. [5, с. 50]. 

В русском языке основными микроконцептами, составляющими 

номинативное поле концепта «женщина», являются: «жена», «мать», «баба», 

«дочь», «девушка». Для английского языка это микроконцеты «wife» (жена), 

«mother» (мать, мама), «lady» (леди), «daughter» (дочь). В немецком языке 

наиболее частотными в языке оказались микроконцепты «Mutter» (мать, мама), 

«Frau» (женщина), «Mädchen» (девушка, девочка), «Weib» (баба). 



 

52 

В рассматриваемых лингвокультурах образ женщины связан прежде всего с 

домом, семьей. Это отражает исторически сложившуюся роль женщины. И хотя 

последнее столетие принесло в этот концепт множество новых характеристик, в 

сознании большинства людей он все еще носит достаточно традиционный 

характер. В каждом из трех рассматриваемых нами языков есть подтверждение 

традиционного понимания роли женщины: «a woman’s place is her own house» 

(место женщины в доме), «die Deutschen Frau hat vier K zu besorgen – Kinder, 

Kleider, Küche, Keller» (женщине стоит заниматься четырьмя вещами – детьми, 

одеждой, кухней и погребом), «Без жены дом – содом». В русском языке 

концепту «женщина» присущи такие характеристики как доброта, 

женственность, мягкость, хозяйственность, трудолюбие. Подобные качества 

позволяют судить об образе русской женщины, как об образе трудолюбивой 

хозяйки. «Подпоясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело…» – данный 

фразеологизм хоть и носит положительную коннотацию, но также и говорит о 

достаточно ограниченном понимании роли женщины в обществе. 

В языковом сознании жителя Англии, женщина – образец элегантности, 

воплощение аристократической эпохи. Образ «прекрасной дамы», качества 

которой были воспеты еще в рыцарских романах, обозначается в английском 

языке словом «lady», которое также является важной составляющей 

номинативного поля концепта «женщина». 

Немецкое представление о женщине включает в себя традиционные 

4 микроконцепта – «Kinder» (дети), «Kleider» (одежда), «Küche» (кухня), 

«Keller» (подвал). Также для немецкого языка свойственны такие 

характеристики концепта «женщина» как покорность, бесконфликтность, 

подчиненность, ведомость, спокойствие. Хорошим примером этого служит 

фразеологизм «unter die Haube bringen» (выдать девушку замуж, дословно – 

поместить под колпак). Мужчина в Германии традиционно играет роль 

покровителя и хозяина дома. Позволить женщине занять главенствующее 

положение в доме считалось для мужчины унизительным, что прекрасно 
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отражено в фразеологизме «unter den Pantoffel kommen» (быть под каблуком), 

носящим негативную коннотацию. 

К периферийным признакам данного концепта также относятся следующие 

негативные характеристики: 

 неполноценность женского интеллекта: «куриные мозги», «валаамова 

ослица», базарная баба; a piece of flesh (баба, девка); «ein dummes Huhn» (глупая 

курица). 

 разговорчивость: «женщина без разговора, что двор без забора»; «a woman 

always thinks it takes two to keep a secret» (женщины хранят секреты подвое); «ein 

Mann – ein Wort, eine Frau – ein Worterbuch» (мужчине – дело, женщине – 

разговоры). 

 женское хитроумие и коварство: «a daughter of the horse-leech» 

(кровопийца); «eine falsche Katze» (лгунья); «женская лесть без зубов, а с костьми 

сгложет». 

Однако важно принять во внимание также и положительные 

характеристики, входящие в концепт «женщина». Одной из положительных черт 

считается женская интуиция, особенно в языковой картине мира 

англоговорящего человека: «women’s instinct is often truer than men’s reasoning» 

(чутье женщины ошибается реже, чем мужская рассудительность). Отметим 

также, что англичане наделяют женщину гораздо большим числом 

периферийных положительных характеристик, чем русские и немцы. Они 

превозносят не только ее роль матери и супруги, но также красоту, элегантность, 

образованность и загадочность: «the eternal feminine» (бесконечная женственность), 

«woman is the key to the life’s mystery» (женщина – это ключ к таинству жизни). 

В немецкой фразеологии положительную коннотацию носят микроконцепты 

«мать» и «супруга», составляющие периферию концепта «женщина», а также 

такие положительные характеристики как трудолюбие «Die Finger einer Frau 

zieht starker als ein Paar Ochsen» (палец женщины сильнее пары быков) 

и послушание, чуть меньшее значение придается красоте и женственности: 

«ein Bild von einem Mädchen» (писаная красавица), «ein blondes Gift» (белокурая 
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обольстительница). В этом не последнюю роль сыграла церковь, 

превозносившая умеренность, умение мириться с тяготами жизни и трудолюбие. 

Красота тела считалась церковью второстепенной и более того, именно женская 

привлекательность якобы толкала мужчин на прегрешения. 

Исторически большая часть положительных характеристик женщины была 

связана со способностью к продолжению рода. В русском языке это выражено в 

фразеологизмах «носить ребенка под сердцем», «быть в интересном 

положении», также косвенно эти признаки проявляются в выражениях «мать 

сыра земля», «земля-матушка», так как женская плодовитость переносится на 

возделываемую почву. В английской языковой картине мира в качестве 

определения женщины-продолжательницы рода выступают фразеологизмы 

«Earth Mother» (мать-земля), «Dame Nature» (мать-природа), в которых земля 

также выступает в роли женщины прародительницы всего живого. Так же, как и 

в русском языке, в англоговорящей культуре принято завуалированно говорить 

о беременности, что в свою очередь связано с предрассудками и приметами, 

существующими в культуре. В народе старались открыто не говорить о 

беременности, так как это может навлечь на женщину и ребенка беду: «be in 

delicate condition» (находиться в деликатном положении), «be in family way» 

(ожидать пополнения в семействе). И если в древности это было связано с 

предрассудками и суевериями, то позднее обосновывалось склонностью 

английского языка к завуалированности и метафоричности, а отсутствие ярко-

выраженной положительной коннотации – склонностью англичан к 

сдержанности в проявлении своих эмоций. 

В немецком языке ожидание ребенка больше ассоциируется с радостью чем, 

в английском: «einem freudigen Ereignis entgegensehen» (ожидать радостное 

событие), «in gesegneten Umständen sein» (находиться в благословенном 

состоянии). 

Исчезает также негативная коннотация фразеологизма «мать-одиночка», 

«single mother», «alleinerziehende Mutter». Раньше под этим стереотипом 

понималась женщина в нужде, бедственном положении, с маленьким достатком 
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в виду отсутствия по каким бы то ни было причинам у нее мужа. Сейчас 

для многих женщин это становится сознательным выбором. 

Таким образом, можно сказать, что в рассматриваемых нами языковых 

культурах образ женщины имеет достаточно много общих негативных 

характеристик: умственное несовершенство, злословие, греховность, связанная 

с первородным грехом Евы. Положительные характеристики, составляющие 

периферию данного концепта, связаны с трудолюбием, хозяйственностью, 

красотой, плодовитостью и материнскими качествами. В современной 

фразеологии понемногу исчезает понимание образа женщины как 

исключительно домохозяйки, супруги и матери. Революции и войны двадцатого 

века доказали, что женщины темпераменты, непреклонны, умны, трудолюбивы. 

Все больше женщин идут в политику, науку, занимают крупные управленческие 

посты в корпорациях по всему миру. 
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В жизни современного человека реклама занимает значительное место, 

не только помогая определиться с выбором товаров и услуг, но и определенным 

образом формируя потребительские предпочтения и вкусы. Реклама, как 

неотъемлемая часть общественной жизни, является в какой-то мере 

ее отражением, сигнализируя обществу обо всех изменениях, имеющих место 

в коммерческой сфере и оказывая влияние на самосознание человека как части 

мирового пространства. 

Практически все сферы человеческой жизнедеятельности сопрягаются 

с рекламным процессом. Вовлечена в него и лингвистика, которая занимается 

рекламными текстами и их воздействием на мироощущение потребителей 

рекламных услуг. С наступлением эры глобализации переводчики получили очень 

важный сегмент профессиональной деятельности, так как именно от них зависит, 

дойдет ли реклама, а значит, и новый продукт до адресата, чья языковая 

и культурная среда отлична от той, которая и создала этот рекламируемый продукт. 

Важное отличие рекламного текста от любого другого, например, от 

художественного, это его видимая коммуникативная направленность, 

сочетающаяся с призывностью и убедительностью. От переводчика требуются 

решения не только языковых, но и социолингвистических проблем. Адаптируя 

рекламный текст к новым культурным реалиям, он должен думать не только 
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о сохранении содержания текста и его оригинальной стилистики, но и обращать 

внимание на более эффективные способы подачи информации, то есть, выбирать 

наиболее воздействующие переводческие приемы, так как на него возложена 

миссия продвижения определенной компании на новом рынке. 

Для дальнейшего исследования необходимо понять, что из себя 

представляет рекламный текст. Рекламный текст - сообщение о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Предназначен 

для неопределенного круга лиц, призван формировать или поддерживать 

интерес к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям, 

способствует их продвижению и реализации [1]. Рекламный текст создается, 

главным образом, с целью привлечения внимания к определенному товару, 

и призван воздействовать на эмоции, так как потребитель склонен делать выбор 

в пользу того или иного продукта исходя из своих ощущений и запомнившегося 

слогана или клипа [2]. 

Это диктует переводчику необходимость использовать наиболее 

эффективные средства выразительности, такие как аллитерация, эпитет, 

метафора, олицетворение, гипербола и др. Средства выразительности наполняют 

текст нужным смыслом, придают чувственность образу, откладываясь в памяти 

прочно и надолго. Особенно часто средства выразительности используются в 

заголовках и слоганах, делая их запоминающимися и заставляя аудиторию 

обращать на них внимание. Также для адаптации рекламного текста к иной 

культуре приходится его изменять, используя особые «инструменты» - 

переводческие трансформации. Переводческие трансформации – это 

необходимые из-за несовпадения синтаксического строя и лексико-

семантической системы двух языков преобразования элементов исходного 

текста с целью обеспечения полноценного перевода [3]. Известный филолог 

Латышев Л.К. говорит, что «причинами переводческих трансформаций 

являются существенные расхождения коммуникативных компетенций 

носителей иностранного языка и носителей языка перевода в тех или иных 
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компонентах и необходимость «сгладить» их ради достижения равноценности 

регулятивного воздействия исходного текста и текста перевода» [4]. 

Из множества существующих классификаций переводческих трансформаций 

хочется выделить классификацию Л.С. Бархударова. Вместе с остальными 

исследователями перевода он подразделил трансформации на лексические, 

грамматические и стилистические, представляя четыре основных типа: 

перестановка слов, словосочетаний предложения или его части; замена 

лексической или грамматической единицы; добавление семантического 

компонента для полной ясности; опущение семантически избыточных слов [5]. 

В нашем исследовании мы проведем анализ рекламных текстов, созданных 

для продвижения косметических средств и информационных технологий. 

Материалом для исследования послужили рекламные тексты с сайтов 

YouTube.com и Apple.com. 

1. Анализ рекламы мицеллярной воды Garnier: 

Want a different way to cleanse? Try new micellar water from Garnier. The 

micelles attract dirt like a magnet. 1. Remove make up. 2. Cleanse. 3. Refresh. No harsh 

rubbing, no rinsing. New micellar water from Garnier skin active. - Столько 

действий, чтобы снять макияж. Стоп. Откройте инновацию Гарньер – 

мицеллярную воду. Одним движением формула с мицеллами притягивает 

загрязнения как магнит. 1. Снимает макияж. 2. Очищает. 3. Успокаивает. Раз 

и кожа безупречно чистая. Мицеллярная вода подходит для чувствительной 

кожи. Гарньер. 

В этом примере можно наблюдать синтаксическое преобразование 

(утверждение вместо вопроса), меняющее посыл обращения к потребителю: 

нечего раздумывать, надо действовать. Это подкрепляется глагольной заменой 

(Откройте вместо Try) и лексическим добавлением инновация, которое наделяет 

особым свойством рекламируемое средство. 

Побудительные глаголы Remove, Cleanse, Refresh заменены на описание 

эффекта от применения: Снимает, Очищает, Успокаивает. Дополнительный 

результат обещает и новая фраза Раз и кожа безупречно чистая, обещающая 
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магическим образом легко и быстро привести кожу в безупречное состояние. 

Воздействие усиливает дополнительный компонент - Одним движением 

формула с мицеллами. Прием добавления наблюдается и в концовке - подходит 

для чувствительной кожи. В оригинале про чувствительность кожи только 

намекали (No harsh rubbing, no rinsing). 

Воздействие переведенного текста на женскую аудиторию очевидно, 

поскольку их желание стать красивыми вода Гарньер обещает быстро и без 

усилий претворить в жизнь. 

От такой адаптации обычный рекламный текст только выиграл, заиграл 

свежими красками, в нем появилась притягательная энергетика. Похоже, 

переводчик очень хорошо понимает, чего хотят женщины. 

2. Анализ рекламы бальзама Pantene: 

Whenever I try to grow out my hair, strands always break up. But now Pantene is 

making my hair practically unbreakable. The new PRO-V formula micro targets weak 

spots making every edge stronger. So I can love my hair longer. Pantene. Strong is 

beautiful. - Я очень хочу отрастить длинные волосы. Но что делать с секущимися 

кончиками? Теперь с новым Pantene мои волосы неуязвимы. Благодаря умной 

формуле PRO-V бальзам-ополаскиватель определяет слабые места, укрепляя 

волосы до последнего сантиметра. Сильные волосы – волосы Pantene. 

В первом предложении наблюдается синтаксическая трансформация - 

разделение предложения на два, причем второе является вопросительным. 

Вопрос заставляет задуматься над проблемой секущихся кончиков, которая 

решается приемом конкретизации (волосы неуязвимы вместо unbreakable). Этот 

прием придает большую эмоциональность и подчеркивает результативность 

нового бальзама, так как отвечает на запрос потребителя, выраженный заменой 

Я очень хочу (сравни с безутешным Whenever I try). 

Эпифора в концовке (Сильные волосы – волосы Pantene) своим энергичным 

ритмом противопоставлена неясному намеку (Pantene. Strong is beautiful). 

Таким образом, можно определенно сказать, что в переводе реклама 

смотрится эмоциональнее оригинала.  
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3. Анализ рекламы часов линейке Apple Watch: 

The largest Apple Watch display yet. Electrical heart sensor. Re-engineered 

Digital Crown with haptic feedback. Entirely familiar, yet completely redesigned, 

Apple Watch Series 4 resets the standard for what a watch can be. - Самый большой 

дисплей в линейке Apple Watch. Электрический датчик физической активности. 

Усовершенствованное колесико Digital Crown с тактильным откликом. Также 

знакомые и при этом впечатляющие своим передовым дизайном Apple Watch 

Series 4 меняют все представление о возможности часов. 

В данном примере в переводе не так много трансформаций, в основном, 

конкретизация и добавление, которые добавляют больше смысла техническим 

характеристикам. 

Но в концовке наблюдаем более эмоциональное «и при этом впечатляющие 

своим передовым дизайном». Переводчик попытался снизить некоторую сухость 

перечисления технических качеств часов в оригинальном тексте, привнеся в него 

личную оценку. 

В результате исследования было выявлено, что рекламный текст должен 

быть лаконичным, простым и понятным, обладать эмоциональным воздействием 

на аудиторию, чтобы на него сразу же обращали внимание. Поэтому не следует 

переводить рекламный текст дословно, так он получится сухим и не будет иметь 

влияния на потребителей. 

Анализ даже таких небольших текстов может дать представление, 

насколько сложно приходится переводчику в его поиске выразительного 

эквивалента, который не гарантирует стопроцентный результат. Одно можно 

сказать с уверенностью: успешный перевод – это такое преобразование 

исходного текста, который выполнен с оглядкой на менталитет потребителя, 

на язык которого он переводится. 
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Сегодня английский язык стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

С ростом прогресса развития науки, техники, международных отношений 

в области политики, экономики, английский язык становится связующим звеном 

в общении между партнерами и коллегами из разных стран. Имидж 

и профессиональный уровень бизнес-профессионалов определяется степенью 

грамотного владения иностранным языком, умением стилистически, 

грамматически и лексически составлять правильное деловое письмо, адекватно 

понимать содержание экспортно-импортных документов на английском языке, а 

также владеть навыками успешного ведения деловых международных 

переговоров. 

Глобализация английского языка берет свое начало от разработки двух 

изобретений в США, без которых наша жизнь немыслима, - Интернет 

и компьютер. Именно благодаря этим средствам мгновенного распространения 

информации и возникает такое глобальное развитие иностранного языка. Более 

90 % населения говорит на английском языке в современной Америке [2]. 

В XX веке в послевоенное время США являлось для жителей других стран 

особым идеалом. Знаменитые фильмы, музыка и различные молодежные 

движения принесли жителям других стран англоязычную культуру, т. к. 

для изучения и достижения этого идеала возникала необходимость в изучении 

английского языка. Постепенно его популярность начала расти. В настоящее 

время на нем говорят более 500 млн. человек на многочисленных территориях, 
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включая Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, 

Южную Африку и Индию [5]. 

Самым популярным иностранным языком в школах сейчас является 

английский язык. Язык XXI века-века технического прогресса и информацион-

ных технологий, позволяет молодому поколению получить хорошее 

образование, построить успешную карьеру как в своей стране, так и за рубежом. 

Самые престижные университеты мира — англоязычные. В странах, где 

английский является вторым государственным языком, студенты предпочитают 

учиться на английском. Сегодня большая часть публикуемой информации по 

всем направлениям – наука, спорт, развлечения, новости, различные инструкции 

и программы для новых гаджетов – публикуются на английском языке. 

Сейчас английский занимает очень важное место в сфере дипломатии, 

бизнеса и международной торговли. Известно, что около 90 % мировых сделок 

заключается на английском языке. Большинство мировых финансовых фондов и 

бирж работают на английском языке. Различные крупные корпорации 

и финансовые гиганты, независимо страны, в которой они расположены, также 

используют английский язык. 

Около 85% всех конференций (в том числе и онлайн) проводятся 

на английском языке. Кроме того, вся корреспонденция состоит на ¾ из 

английского языка [6]. 

Мир находится в постоянном движении, и любой язык, включая 

английский, принимает новые формы. Английский язык в современном мире – 

это прежде всего средство коммуникации. Причем не всегда с носителем языка, 

а людьми разных национальностей друг с другом. 

Деловой английский язык — это профессиональный язык. Он в свою 

очередь, как и язык любой профессии имеет довольно ограниченный, 

определенный набор слов, клише, которые необходимы представителям этого 

рода деятельности для общения. Язык бизнеса осваивается вместе с профессией 

(в подавляющем большинстве бизнес - школ мира преподавание ведется 

на английском языке). Понятие «обучение профессиональному английскому» 
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предлагает использование языка как средства овладения определенными 

знаниями для будущей профессии. 

Следовательно, знание английского языка очень важно в современном 

деловом мире. В разных отраслях экономики есть свои особенности владения 

деловым английским, относящиеся ко многим видам деятельности. Существует 

огромное количество программ, направленных на обучение работников 

международных компаний, а также глобальное развитие специализированных 

курсов английского языка, адаптированных под профессиональную деятельность 

компании. 

Деловой английский содержит в себе несколько элементов. Под этим 

понятием объединены навыки бизнес-коммуникации, бизнес-корреспонденции, 

профильного английского языка [1]. 

Навыки бизнескоммуникации представляют собой разнообразные советы и 

приемы для общения по телефону на английском языке, проведения презентаций 

и выступлений с использованием характерных оборотов речи и интонаций. Эти 

знания необходимы каждому сотруднику компании, начиная от секретарей, до 

топменеджеров и директоров. Эффективная работа с партнерами компании 

зависит от правильного ведения телефонных переговоров и умения грамотно 

презентовать свои идеи. 

Подготовка грамотной деловой переписки на английском языке, ее форм, а 

также правила написания характеризуют навыки бизнес-корреспонденции [3]. 

При изучении текстовых блоков, речевых оборотов и стандартных 

формулировок хорошо составленного делового письма появляется возможность 

создавать наиболее информативные и легкие для восприятия письма. 

Профессиональная английская лексика чаще всего требуется юристам, 

финансистам, экономистам, медикам и специалистам других областей. 

Основным требованием к общению на деловом английском языке является 

профессиональный уровень знаний, что подразумевает не только знание какого-

либо термина, но и понимания его значения и способности легко и доступно 

объяснить его. Например, при использовании в речи понятия из бухгалтерской 



 

65 

отрасли – «нематериальные активы». Услышав этот термин, любой экономист 

или бухгалтер сразу же поймет, о чем идет речь. Единственная трудность здесь - 

правильный перевод данного понятия на деловой язык – «intangible assets» и 

передача его значения [4]. Человек, который не имеющий никакого отношения к 

бухгалтерии, вряд ли поймет это определение. 

Ведение бизнеса на международном уровне предполагает выход на новые 

рынки сбыта, что означает необходимость в переводе и локализации документов, 

большого объема рекламной, маркетинговой и другой информации. Кроме того, 

нынешние темпы развития экономики России обуславливают повышение 

инвестиционной привлекательности, а также объемов внешней торговли. 

Распространение сырьевого экспорта России влечет за собой взаимодействия с 

большим количеством зарубежных партнеров и посредников. 

Исторически процесс перехода России к рыночной экономике не может 

проходить самобытным способом – большое количество отраслей развивается 

с использованием иностранного опыта. Более того, иностранцы создают для нашей 

страны не только новые бизнесы, но также модернизируют существующие бизнес-

процессы, а это означает, что в родной стране российский бизнесмен должен знать 

на достойном уровне деловой английский язык.  

Сегодня, при поиске высокооплачиваемой работы, становится ясно, что 

знание английского является одним из важнейших требований в более чем 65 % 

случаев, и этот показатель постоянно увеличивается. 

Таким образом, деловой английский – это широкое понятие, которое 

включает в себя как общие знания, необходимые для каждого из нас, так и 

изучение профессиональной лексики в таких сферах как маркетинг, 

бухгалтерский учет, юриспруденция, международные отношения и многих 

других. 
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Восприятие и подача информации в современном мире, а также методы 

подачи информации в рамках коммуникативного акта широко исследуются 

специалистами разных отраслей. Вопрос речевого воздействия актуален 

в рекламной сфере, прежде всего за счет того, что осознанный выбор речевых 

тактик способствует достижению поставленных задач при воздействии 

на аудиторию. Что касается изучения текста со стороны языковедения, 

то специалистами особое внимание уделяется анализу лингвостилистических 

особенностей языка, вербальных средств, используемых в рекламной сфере 

с учетом культурологических особенностей. 

Языковые средства призваны выполнять не только аттрактивную 

и информативную функции, но и экспрессивную (апелляция к чувствам 

и желаниям реципиента) [4, с. 11]. Экспрессивность в свою очередь понимается 

«как свойство языковых средств осуществлять изобразительно-выразительные 

функции при передаче денотативного содержания и как степень 

выразительности [2, с. 50], усиливающей воздействующую силу сказанного». 

Анализ образных средств, являющихся неотъемлемой составляющей 

рекламного текста, представляется нам важным для выявления наиболее 

частотных приемов в рекламных текстах на английском и русском языках. 

Проанализировав разные точки зрения определения понятия «образность», 

возьмем за основу объяснение И.Р. Гальперина, который подчеркивал, что 

«понимание образности как отношения между двумя типами лексического 

значения слова отражено в определении лингвистического образа как результата 
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взаимодействия словарного и контекстуального значений» [1, с. 74]. 

Отмечается, что образные средства одновременно коррелируют как с самой 

категорией экспрессивности (атрибутом искусства в целом), так и с языком 

вообще, его грамматикой, лексикой, словообразованием, фразеологией. 

Анализ фактического материала показал, что рекламный текст может 

содержать один или несколько лексических, стилистических синтаксических или 

же фонетических приемов. Среди них наиболее частыми являются: 

I. Эпитеты с положительной коннотацией, за счет которых в тексте 

реализуется оценочная лексика в рекламном тексте. Эпитеты выполняют ряд 

функций, среди которых образное охарактеризование предмета, создание 

определенного настроения, создание позитивного мнения, образа по отношению 

к товару. Одним из наиболее частотных эпитетов является «исключительный», 

что трактуется как «выделяющийся среди других по своим положительным или 

отрицательным качествам» 

 Выдающиеся технологии и инновационные решения для создания 

исключительных впечатлений от вождения (BMW). 

 Experience its exceptional styling and craftsmanship in available amenities like 

a heated steering wheel, heated and cooled front seats and heated outboard rear seats 

(Ford). 

Эпитеты, акцентирующие внимание на внешнем виде товара, так же 

фигурирует в рекламном тексте. Наиболее частотным из таковых является 

«элегантный» или «elegant», а также их производные, что использованы 

в слоганах и в описании характеристик авто. 

Одним из частотных лексем с положительной коннотацией являются 

адъектив «превосходный», что в словаре Ожегова трактуются как «отличный, 

очень хороший». 

 Превосходная экономичность (Hyundai) 

 Excellent performance and competitive fuel consumption (Opel). 

II. В рекламном тексте нередко можно встретить такой троп, как 

олицетворение, что придает речи не только экспрессивность, но и ощущение 
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контакта с продаваемым товаром. Олицетворение в основном осуществляется за 

счет введения лексемы «характер»: 

 Встречайте MazdaCX - 5 – динамичный характер предшественника, 

современный подход к дизайну и технологиям (Mazda). 

 A versatile character full of ideas and destinations: with its sporty design, its 

exciting dynamics and its generous space… (BMW) 

III. Отметим, что в ходе анализа мы выявили и использование устойчивых 

выражений в рекламном тексте. Наиболее частотными оказались 

фразеологизмы, что вводятся в текст для лучшей созвучности, для отсылки к 

уникальности авто, а также для лучшего восприятия информации публикой, ибо 

фразеологизмы являются обиходной лексикой и в повседневной жизни. 

 Превосходство VolkswagenPassat сразу бросается в глаза.(Volkswagen) 

 …the absence of the B pillars, and the sleep end immediately catch the eye, and 

equally express the dynamic and elegance of the Coupe. (BMW) 

IV. Что касается стилистических средств, то наиболее частотным приемом 

является антитеза. Игра слов, основанная на использовании описательных 

адъективов, бросается в глаза и привлекает аудиторию. 

 Просторный внутри, компактный снаружи, универсальный OpelMokka 

идеально подходит для любого стиля жизни. (Opel) 

 The 5-door Ceranto EX combines a compact sedan profile with the wide-

opening rear hatch and storage potential of a utility vehicle. (KIA) 

5) Использование синтаксического приема парцелляции дает возможность 

использовать короткие предложения, ибо длинные неприемлемы для рекламы, 

они воспринимаются с трудом. К тому же, парцеллированные конструкции 

выделяются из всего текста, имеют экспрессивную эмоциональную окраску, 

усиливают речь. Данный прием представляет собой способ смыслового 

выделения наиболее значимых частей высказывания в отдельные предложения в 

соответствии с интенцией говорящего (пишущего) [3] 

 Красивый. Престижный. Практичный. (Audi) 

 Beautiful. Powerful. Epic. (Hyundai) 
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 Уверенность. Удобство. Эффективность. (Audi) 

 Life. Style. (Renault) 

6) Следующим приемом являются номинативные предложениями, являясь 

лаконичными, сохраняют свою экспрессивность (за счет конструкции 

«адъектив+субстантив»), а также способствуют лучшему запоминанию. 

 Audi A4. Безупречные перспективы. (Audi) 

 Exclusive sportiness. (BMW) 

7) В виде наиболее частотного фонетического приема представлена 

звуковая анафора, используемая для эмфазы определенных элементов 

предложения или всего текста. 

 Динамика в движении. (Lamborghini)  

 you have a wide array of features, including 10 eye-catching colors, that leave 

you feeling cool, clever and confident. (Ford) 

Проведя сравнительный анализ рекламных текстов автомобиля, мы пришли 

к выводу, что наиболее частотными образными средствами, обеспечивающими 

повышенную экспрессивность, а также создающими положительную 

ассоциацию, способствующую лучшему запоминанию, являются лексические 

стилистические приемы и синтаксические средства. В свою очередь 

фонетические приемы не столь распространены и встречаются лишь в некоторых 

заголовках рекламного текста. 
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Аннотация. В данной статье представлена одна из технологий обучению 

чтению на иностранном языке. Особое внимание уделяется использованию 

коммуникативно-ориентированного подхода в обучении младших школьников 

чтению на иностранном языке. Рассмотрены методики и виды обучения чтению 

на начальном этапе обучения. Выделены преимущества и трудности одной из 

технологий обучения чтению. Сделаны выводы об эффективности 

использования коммуникативно-ориентированного подхода в системе обучения 

чтению на иностранном языке. 

 

Ключевые слова: начальная школа, английский язык, комммуникативно-

оиентированное обучение, технология обучения иностранному языку, 

иноязычное чтение. 

 

В образовательном стандарте общего среднего образования по иностранным 

языкам, отмечается, что, обучающиеся «должны понимать аутентичные тексты 

с разной полнотой и точностью проникновением в их содержании зависимости 

от вида чтения». Таким образом, обучение чтению одна из важнейших задач 

обучения иностранным языкам, ценное практическое умение, как одно из 

важнейших средств получения информации. 

Чтение помогает людям общаться друг с другом на большом расстоянии. 

Кроме того, чтение на иностранном языке, помогает обучающимся знакомиться 

с культурой изучаемого языка. Данный вид речевой деятельности расширяет 
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кругозор и играет огромную роль в самом процессе изучения иностранного 

языка. 

В процессе чтения педагог ставит задачу - научить обучающих извлекать 

информацию из текста в том объеме, который необходим для решения 

конкретной речевой задачи, используя концепции и подходы в обучении 

иностранному языку. 

В современной школе чтение на иностранном языке для младших 

школьников является одним из нелюбимых видов речевой деятельности. 

Объяснить это можно тем, что у обучающихся возникают трудности при чтении 

вслух из-за недостаточного словарного запаса. Использование коммуникативно - 

ориентированного подхода как раз помогает решить эту проблему. 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам, в 

нашем случае английскому языку, означает формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции языковой, разговорной, практической, 

социально лингвистической и мыслительной, когда обучающийся готов 

использовать иностранный язык как орудие речемыслительной деятельности [1]. 

Коммуникативно-ориентированное чтение характеризуется применением 

ознакомительного, просмотрового, изучающего видов чтения, характером 

речемыслительных операций (извлечение, осмысление и преобразование 

информации) [4]. Извлечение информации – это полное усвоение текстового 

содержания без малейших стараний внести в него свое видение, знание или 

связь. Данный вид чтения наблюдается в реальной жизни, когда мы верно 

передаем содержание текста тем, кому оно незнамо. Осмысление информации – 

это интерпретация того, что написано с личным разъяснением, уточнением и 

суждением. Преобразование информации – это чтение между строк и 

коммуникация того, что сделано не автором текста, а самим читателем [2]. 

В коммуникативно-ориентированном чтении выделяют следующие 

методики: (jigsaw reading, параллельное чтение, совместное чтение, information 

gap) [5]. 
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При jigsaw reading преподаватель делит определённый текст на фрагменты 

и распределяет среди обучающихся, затем обучающим нужно обменяться 

информацией. В конце данного этапа у всех учеников формируется знание 

целого текста. 

При параллельном чтении обучающиеся получают разные тексты по одной 

теме и затем они им нужно обмениваться информацией, выясняя при этом 

различия и сходства и дополняя подробности. 

Совместное чтение – это чтение, когда каждый обучающийся читает один и 

тот же текст и каждый обучающийся имеет свое задание к тексту. В конце 

каждый сообщает свою информацию о тексте и вместе получают полную 

картину текста извлекая разную информацию из текста. 

Information gap предполагает - специальное обучение, где каждому 

обучающемуся распределены разные тексты и нужно соединить полученную 

информацию воедино для того, чтобы выполнить задания и ответить на 

предложенные вопросы. Преподаватель при этом наблюдает со стороны за 

процессом. 

Рассмотрим использование методики jigsaw reading при обучении чтению в 

4 классе по рассказу Виржинии Вэйл «A Kidʹs Best Friend» УМК «Английский 

язык» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. в рамках 

темы «Животные, которые мне нравятся» (“TheAnimals I like”) [3]. 

Преподаватель на этапе pre-reading готовит обучающихся к чтению текста и 

вводит новую лексику в презентации со словами с картинками к ним. На этапе 

reading педагог раздает фрагменты из текста ученикам и также список вопросов 

к ним. Составленные вопросы относятся к целому тексту. Учитель закрепляет 

учащихся буквами А,В,С. Цель данного этапа- это ответить на вопросы к своему 

фрагменту письменно. На последнем этапе post-reading, обучающиеся делятся на 

группы так, чтобы каждая группа составила полноценный текст. Преподаватель 

дает возможность посмотреть целиком весь текст, чтобы обучающиеся до конца 

осмыслили текст. После чего им даются задания, это ответить на вопросы по 

тексту. 
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Преимущество jigsaw reading - это активизация и развитие навыков устной 

диалогической и монологической речи, а также навыков письма. Это помогает 

содействовать достижению главной цели – коммуникативно-ориентированного 

общения обучающихся с целью получения и обмена языковой информацией. 

Трудность данной методики состоит в том, для детей это кажется, на первый 

взгляд, как что-то необычное и непонятное, и требуется немало времени, прежде 

чем обучающиеся начнут смотреть на такой вид работы как на что-то 

интересное. Преподаватели советуют лучше всего проводить jigsaw reading в 

форме соревнования, например: кто быстрее восстановит текст, заполнит 

таблицу и т. д. [3]. 

Таким образом, использование коммуникативно – ориентированного 

подхода на начальном этапе дает возможность существенно увеличить время 

устной и речевой практики для каждого обучающегося на уроке и дает 

возможность каждому обучающему выработать в своем сознании систему 

изучаемого языка. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования устойчивых 

когнитивных структур в языковом сознании искусственного билингва – студента 

вуза, изучающего английский язык как иностранный. Особое внимание 

уделяется специфике формирования устойчивых когнитивных структур, 

репрезентируемых словами широкой семантики. Моделирование структуры и 

содержания соответствующих фрагментов языкового содержания осуществлялось 

с опорой на эксперимент, участниками которого стали студенты 1-4 курсов 

бакалавриата, изучающие английский язык как иностранный. 

 

Ключевые слова: билингвизм, когнитивная структура, языковое сознание. 

 

Как известно, искусственный билингвизм подразумевает владение двумя 

лингвокультурными кодами, один из которых усвоен в условиях специального 

обучения. При изучении нового языка в сознании искусственного билингва 

происходит процесс перестройки с одного языкового кода на другой. 

Как представляется, особую сложность в процессе обучения иностранному 

языку представляют слова широкой семантики в силу того, что их количество и 

состав не совпадают в разных языках. Систематизация процесса обучения 

возможна только при условии установления параллелей между репертуаром слов 

широкой семантики в родном и изучаемом языках. Эффективным инструментом 

при этом является эксперимент, направленный на выявление структуры и 

содержания устойчивых когнитивных структур, репрезентируемых словами 
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широкой семантики, в языковом сознании носителей языка и искусственных 

билингвов. Эксперимент был проведен с целью выявления особенностей 

формирования устойчивых когнитивных структур у билингвов в высшем 

учебном заведении на разных этапах обучения. В эксперименте принимали 

участие  бакалавры 1 – 4 курса в возрасте от 17 до 24 лет, специальность 

«Перевод и переводоведение» (английский язык). 

Испытуемым было дано 3 задания, по результатам которых был проведен 

анализ реакций опрашиваемых. В первом задании экспериментальным группам 

было предложено написать ассоциаты к 12 широкозначным глаголам. Во втором 

задании студенты должны были осуществить перевод 24-х предложений с 

широкозначными глаголами. В третьем задании студентам было предложено 

сформулировать дефиницию ряда широкозначных слов. 

В процессе статистической обработки экспериментальных данных 

по первому заданию реакции, полученные от испытуемых из каждой 

экспериментальной группы, были распределены в кластеры в зависимости от 

того, какие компоненты соответствующей когнитивной структуры они 

репрезентируют. Рассмотрим реации, полученные при анализе реакций 

испытыуемых при предъявлении слова-стимула expose. Наибольшее количество 

реаций можно отнести к кластеру «угроза жизни». В этот кластер вошли слова, 

свяазнные с угрозой жизни и здоровью человека. Кроме того, во многих случаях 

испытуемые связывали данное слово с его базовым значением, то есть 

ассоциировали его с воздействием солнечных лучей и радиации. Достаточно 

много реакций было отенесено с кластеру «синонимы». Это означает, 

что испытуемые пытались осмыслить значение слова и описать его через 

ассоциаты. Носители языка продемонстрировали другое понимание данного 

слова-стимула, а именно большинство испытуемых предложили реакцию naked 

и vulnerable. То есть базовое значение, ассоциируемое с данным стимулом 

у носителей языка, является значение «обнажить». Подтверждают релевантность 

данного кластера и такие ассоциаты, как open / photo, что также говорит о 

соответствующем действии: «открыть что-либо кому-то, показать». 
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Второе задание было направлено на изучение степени понимания 

широкозначных глаголов в заданном контексте. Была проведена оценка 

адекватности перевода, выполненного испытуемыми из экспериментальных 

групп 1 – 4 курса. Полученные варианты переводов оценивались с точки зрения 

семантической адекватности методом компонентного анализа. Для оценивания 

использовались такие критерии, как полная семантическая адекватность, 

наличие ошибок, искажающих смысловое содержание оригинала, наличие 

ошибок, приводящих к изменению смыслового содержания оригинала, 

и наличие ошибок, не нарушающих общего смысла, но искажающих 

стилистические особенности языка перевода. 

Рассмотрим результаты, полученные при переводе в контексте глагола 

root. Наибольшее число испытуемых адекватно передали контекстное значение, 

выделяя ключевые семы: «быть в основе чего-либо», «служить базой, 

основанием». Однако присутствовало сравнительно небольшое число ошибок, 

когда испытуемые обращались к базовому словарному значению данного 

глагола – «пускать корни/укореняться». Кроме того, в некоторых случаях 

семантически адекватный перевод не соответствовал стилистическим нормам 

языка перевода. 

Ключевая сема глагола root во втором контексте – «корень проблем». 

Эквивалентными можно считать переводы тех студентов, которые выбирали 

лексико-семантические варианты слова «корень» и ассоциативно связанные 

с ним слова «кроется в», «возникает на почве». Небольшее число испытуемых 

использовали слова с ключевыми семами «причина», «источник» или заменили 

глагол на предлог со значением причины. Такие переводы были отнесены 

к ошибкам, искажающим смысловое содержание. 

Анализ второго задания показал, что с каждой ступенью обучения 

представление о возможностях использования широкозначных глаголов 

становится более полным. В связи с этим студенты могут более свободно 

использовать основные и периферийные значения слов при переводе. 
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Цель третьего задания состояла в анализе способности искусственных 

билингвов рефлективно описать значение широкозначного слова 

(сформулировать дефиницию). 

Рассмотрим результаты последнего задания на примере слова-стимула 

commit. Реакии носителей в данном случае концентрируются вокруг значения 

«посвящать себя»: dedicate yourself to a task; to agree to; to honor an arrangement; 

to pledge to do or accomplish something. Студенты, обучающиеся на 1-3 курсах, 

в целом, предлагают преимущественно ошибочные варианты. Следует отметить, 

что студенты последнего курса воспринимают данное слово-стимул так же, как 

носители языка. 

По результатам третьего задания можно сделать вывод, что по большей 

части ошибочные реакции билингвов могут быть объяснены влиянием системы 

родного языка. В ходе анализа было также выявлено, что у студенов четвертого 

курса завершается процесс формирования соответствующих когнитивных 

структур системы. Реакции испытуемых по большей части перестают быть 

экспрессивными, становятся более формальными. 

Таким образом, анализируя результаты совпадений когнитивных структур, 

репрезентируемыми словами-стимулами, которые были использованы в 

заданиях, стало очевидно то, что носители языка и билингвы имеют разное 

языковое сознание. Исходя из этого, можно сделать вывод, что есть 

необходимость работать со студентами в направлении приближения их 

языкового сознания к уровню носителя языка. 
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В современном мире, благодаря тенденциям глобализации, возрастает 

значимость международного сотрудничества, разрабатываются различные 

проекты с зарубежными экспертами. Следовательно, возрастает необходимость 

в специалистах, владеющих иностранным языком и навыками межкультурной 

коммуникации. Решением данной задачи является подготовка квалифи-

цированных переводчиков, которые обладают как общекультурными, так 

и специализированными навыками и знаниями. В данной статье рассматривается 

вопрос о сравнении российской и зарубежной образовательной траектории 

профессиональной подготовки переводчиков. 

Объектом исследования выступают программы подготовки переводчиков, 

британских и российских вузов. Предметом исследования являются тенденции в 

развитии программ подготовки студентов по направлению «Перевод 

и переводоведение». Материалом исследования послужили программы 

обучения из 30 вузов Великобритании и России. Цель исследования: выявить 

современные тенденции в развитии образовательной траектории при подготовке 

переводчика. 

Прежде всего опишем, что сегодня понимают под образовательной 

траекторией. В последние годы все больше исследователей обращаются 

к данному понятию для определения маршрута реализации учебной 

деятельности студента. Не смотря на внимание исследователей к данному 

вопросу, в научной литературе не сложилось единого мнения относительно 

содержания понятия данного термина. В соответствии с проведенным анализом 
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работ исследователей, таких как Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, 

B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская, мы определяем понятие 

образовательная траектория как совокупность способов организации учебной 

деятельности, целенаправленную моделируемую образовательную программу, 

главной целью которой является достижение поставленной цели обучения. 

В компоненты образовательной траектории входят образовательные программы, 

составленные на основании государственных стандартов образования, а также 

учебные планы и стратегии образовательного процесса [1]. 

Далее был произведен отбор эмпирического материала с сайтов российских 

и британских ВУЗов, в ходе которого было отобрано 25 образовательных 

программ бакалавриата по направлению «Лингвистика» вузов России (МГУ, 

ВШЭ, МГЛУ, МГПУ, МПГУ, РУДН, КазГУ, ВГУ, РГГУ, ТихГУ, МИИТ, НГЛУ, 

МГТУ им. Баумана, ЧелГУ, ЮУрГУ) и Великобритании (University of 

Cambridge, University of Oxford, University College London, King’s College 

London, University of Manchester, University of Bristol, Durham University, 

University of Bath, Lancaster University, The University of Warwick). Средствами 

библиометрического анализа были выявлены связи между учебными 

дисциплинами при подготовке переводчиков зарубежных и российских вузов, их 

корреляции и классификации. Таким образом осуществляется количественная 

оценка элементов документального информационного потока. 

На первом этапе анализа все российские учебные дисциплины ВУЗов были 

распределены на две категории: обязательные курсы и вариативная часть. 

Количественное соотношение категорий отличается в зависимости 

от содержания учебного плана. Так, например, в РГГУ, ТихГУ, МИИТ, НГЛУ, 

МГТУ им. Баумана и ЧелГУ количество вариативных курсов выше, чем 

обязательных, в МГУ, ВШЭ, МГЛУ, МГПУ, МПГУ, РУДН, КазГУ и ВГУ 

количество общеобязательных курсов превышает показатель вариативных, 

только в ЮУрГУ курсов по выбору для студентов не предоставлено. Таким 

образом, разница между количеством обязательных курсов и вариативных 

в российских ВУЗах составляет примерно 15 % дисциплин. 
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Отобранные программы были изучены на предметное и социальное 

содержание, все дисциплины были распределены на пять групп в соответствии с 

принадлежностью к той или иной компетенции переводчика: лингвистическая, 

тематическая (предметная), межкультурная (социолингвистическая и 

технологическая), информационно-поисковая и непосредственно переводческая 

(включает в себя способности к межличностным отношениям и навыки 

перевода). 

В ходе анализа было выявлено, что структура и содержание большинства 

российских образовательных программ бакалавриата по направлению «Перевод 

и переводоведение» совпадает и соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, который ставит своей целью 

воспитать специалистов, которые в полной мере обладают профессиональными и 

личностными качествами, обеспечивающими им приоритетную востребованность 

и устойчивую конкурентоспособность на российском и международном рынке 

труда и широкие возможности самореализации, в том числе в новейших областях 

знаний, наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и 

общественной жизни [2, с. 81]. 

Анализ показал, что количество дисциплин при подготовке переводчика, 

соответствующих разным компетенциям специалистов разнится. Наиболее 

широко представлены дисциплины, призванные подготовить переводчиков к 

непосредственной переводческой деятельности. Например: основы 

профессионального общения переводчика, психология профессиональной 

деятельности переводчика, перевод в сфере политического дискурса и СМИ, 

перевод в сфере сельского хозяйства, перевод в туристической сфере, перевод в 

производственной сфере. 

Наименее представленной группой являются дисциплины, соответствующие 

информационно-поисковой компетенции. Например: основы информационного 

поиска, информационные технологии в переводе, информационные технологии в 

межкультурной коммуникации, машинный перевод, компьютерный перевод. 
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Отметим также, что большинство из представленных дисциплин 

информационно-поисковых и технологических компетенций предложены 

в Московском государственном техническом университете им. Баумана. Наряду 

с технологической компетенцией, в российских вузах слабо представлены 

дисциплины, обучающие социолингвистической и текстовой межкультурной 

коммуникации. 

Образовательные траектории подготовки лингвистов-бакалавров 

в Великобритании составлены в соответствии со стандартом, принятым самим 

вузом, таким образом университет имеет право на определение собственной 

образовательной траектории. Однако образовательные программы магистров-

переводчиков составлены в соответствии со стандартом EMT (European Master’s 

in Translation), который предполагает овладение специальными 

профессиональными компетенциями, которые имеют непосредственное 

отношение к переводческой деятельности. 

Учебные дисциплины британских вузов были также распределены на две 

категории: обязательные курсы (mandatory) и вариативная часть (optional). 

В ходе анализа было выявлено, что половина курсов первого года обучения 

являются обязательными, однако в последующие годы обучения обязательным 

является лишь изучение выбранного языка. При этом студент может выбрать 

курсы из другого направления вуза, например другой кафедры: педагогической, 

исторической, кафедры философии и т. д. Таким образом значительно 

расширяется спектр всех учебных дисциплин, которые могут быть изучены 

обучающимся. Данный анализ показывает, что во всех учебных заведениях 

страны действует особая система самоуправления и самоконтроля, когда 

университет полагается на осознанный выбор студента и дает ему право 

на выбор большинства учебных программ. 

Британские стандарты подготовки студентов-лингвистов предполагают 

несколько основных компетенций, которыми должен обладать будущий 

переводчик: специальные переводческие компетенции, специальные 

переводческие и лингвистические компетенции, общие систематизирующие 
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компетенции, специальные лингвистические компетенции, общие 

инструментальные компетенции и общие компетенции социального 

взаимодействия. 

Анализ предметного содержания образовательных программ показал, что 

количество дисциплин при подготовке переводчика, соответствующих разным 

компетенциям специалистов, также разнится. Учебные дисциплины, которые 

соответствуют подготовке критериям переводчиков в британских учебных 

планах довольно неоднородны. Например, информацинно-поисковая 

и технолоическая компетенция представлены довольно слабо. Например: 

Introduction to Machine Translation, Working with Digital Texts, Digital Data, 

Corpus-based English Language Studies. Лингвистическая компетенция, наоборот, 

представлена довольно широко и является доминирующей в британских 

образовательных программах и траекториях по подготовке переводчиков. 

Например: General linguistics, Phonetics and phonology, English grammar, Syntax, 

Semantics and pragmatics, Sociolinguistics, Psycholinguistics. 

В итоге, следует отметить, что образовательные программы британских 

вузов не находятся в жестких рамках образовательных стандартов, что позволяет 

вовлекать студентов в формирование индивидуальной программы обучения, а 

также является отличительной особенностью образовательных программам с 

Болонской системой бакалавриат-магистратура. 

С точки зрения содержательной стороны образовательных дисциплин, 

необходимо подчеркнуть, что большинство дисциплин британских ВУЗов 

можно соотнести с главными компетенциями переводчиков, однако наиболее 

широко представленной группой являются дисциплины, направленные 

на лингвистическую компетенцию специалистов, в то время как в российских 

ВУЗах основное внимание уделяется непосредственно переводческой 

компетенции. В Вузах обеих стран в наименьшей степени представлены 

дисциплины, отвечающие за информационно-поисковую и техническую 

компетенцию. В учебных планах также делается акцент на дисциплины, 
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направленные на повышение общекультурного и межкультурного уровня 

знаний, в равной степени и в британских, и в российских университетах. 
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Погода – неотъемлемое понятие человеческого существования, от неё 

зависят многие сферы жизни – урожайность, одежда, настроение. Особенно эта 

тема ассоциируется именно с представителями британской культуры. 

Она является важным понятием картины мира любого жителя, воплощаясь в его 

языке и деятельности. 

Актуальность изучения понятия “Weather” очевидна. Феномен погоды 

в силу своей высокой социокультурной значимости для английской 

лингвокультуры привлекает интерес исследователей, которые анализируют 

различные его аспекты. 

Цель данной статьи заключается в исследовании специфики понятия 

“Weather” на английском языке посредством составлении профиля, что позволит 

нам выявить его скрытые грани, важные для понимания культуры и ведения 

беседы. Метод, используемый для анализа понятия «Weather» называется 

профилированием. Мы воспользовались им, так как он охватывает изучаемый 

лингвистический элемент с разных сторон, интересуется проблемами сознания и 

мышления, включая национальные и этнические стороны. Профилирование 

исследует язык через понимание его личностью. 

Метод профилирования принадлежит науке лингвокультурологии. 

Например, В.В. Красных дает следующее определение лингвокультурологии – 

«дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке 
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и дискурсе. Она непосредственно связана с изучением национальной картины 

мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального 

комплекса» [7, с. 12]. Специалист включает в определение понятия термин 

дискурс, то есть определенное языковое событие. По мнению данного 

исследователя, мы должны изучать взаимовлияние концептов языка и культуры 

в процессе коммуникативного действия, которое имеет определенное место 

и время, в однозначном контексте. 

Существуют следующие методы лингвокультурологии [5, с. 34]: 

 Визуальная методика 

 Методика профилирования 

 Описание по предикатным связям и моделированию «диагностических 

контекстов» 

 Описание концепта по его ассоциативному полю 

 Анализ значения по словарным дефинициям 

 Этимологический анализ 

 Изучение концептов через их лексико-грамматическое поле лексемы 

Интересующий нас метод был создан Ежи Бартминским [1, с. 99]. 

Он предлагал брать культурно-значимые концепты, их использование 

во фразеологизмах, устойчивых фразах, формах вежливости. Таким образом, 

создается речевой портрет концепта, а смысл, который наполняет объект – 

производное, которое возникает при внесении признаков и свойств в него 

человеком. Мы можем запечатлеть внутреннюю дифференциацию языковых 

и культурных мировоззрений, которые зависят от различных кодов, стилей 

и речевых жанров. 

Результатом анализа по Бартминскому является профиль. Профилирование 

позволяет показать объект и его значение в общественном сознании. В основании 

метода лежит изучение общественного и этнокультурного сознания. «Опытную 

рамку формируют различные коды (вербальный, поведенческий, мифолого-

идеологический, предметно-символический)» [5, с. 15]. В профиль концепта 
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могут входить следующие пункты – происхождение, функции, случаи 

употребления, примеры контекста, связанные слова. 

Для интерпретации и сравнения данных, нам необходим определенный 

набор фасетов – пункты, которые охватывает профилирование. Не существует 

стандартизированного списка фасетов для каждого понятия. Например, для слова 

«мышь», набор фасетов будет следующим – природа слова, возникновение, место 

обитания, размер, внешность, поведение, отношение к людям [6, с. 33]. Но для 

слова родина данный набор фасетов будет невозможен, он будет в корне другим. 

Поэтому для каждого понятия будет писаться свой субъективный набор 

аспектов, важных для изучения. Таким образом, единственный способ выявления 

подходящих фасетов для профиля – лингвистический опыт лингвиста. Набор 

фасетов был выявлен нами субъективно с помощью ассоциаций. 

Обратимся к понятию погода и составим его культурный английский 

профиль. Фасеты для описания профилей будут следующими – природа слова, 

возникновение, контекстуальность, описательные характеристики, отношение 

людей к понятию. 

Погода (theweather) – «1) состояние атмосферы, описывающее такие 

условия, как жару/холод, сырость/засуху, затишье/шторм, ясность/облачность. 

2) состояние жизни 3) неприятные атмосферные условия – дождь, буря, 

холодный воздух с сыростью» [3]. 

Также существует глагольная форма и герундий от слова «weather». 

Современный словарь дает следующее определение понятия – «вещь, 

которая делает жизнь невыносимой. В плохую погоду все время ужасно, так что 

многие люди предпочитают уезжать за границу или просто прыгать в океан и 

пытаться доплыть до другой страны. Общая картина погоды в Соединенном 

Королевстве - это дождь, дождь, дождь. Потом холодный фронт. Снова дождь, 

дождь, дождь. Потом ледяной ветер и снег. Затем дождь, дождь, дождь» [4]. 

В ходе работы над профилем следует обратиться к этимологии 

лексемы «weather». Слово «weder» было заимствовано в древнеанглийский 

в XIV веке. Изначально понятие возникло в протоиндоевропейском, 
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как «wedhro» - погода, затем его заимствовали в западногерманский «wetter» 

со значением шторм, откуда оно перешло в протогерманский «wedran». 

Корпус слова дает нам понять, какие чаще всего выражения используются с 

понятием (рис.2). 

 

 

Рисунок 1. Частотность понятия погода 

 

Из 1000 единиц самое частотное употребление слова weather мы видим с 

прилагательным bad и cold, а самые редко используемые описания – terrible, и 

удивительно, rainy. Данные с сайта Британского корпуса [2]. 

Также «weather» употребляется в следующих идиомах: 

 «in all weathers» –прилюбойпогоде, 

 «keep a weather eye on» –смотретьвоба 

 «make heavy weather of» –усложнятьдело 

 «under the weather» – нездоровый 

Пословицы: 

 Sorrowandillweathercomeunsentfor–горе и плохая погода приходят без 

приглашения; 

Погода

bad good

wet dry

terrible hot

worst mild

warm cold

sunny rainy
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 A wise man carries his cloak in fair weather, and a fool wants his in rain – 

мудрецберетссобойплащвяснуюпогоду, аглупецвспоминаетонемтольковдождь. 

 April weather, woman's love, rose-leaves, dice, and card-luck change every 

moment–апрельская погода, женская любовь, лепестки розы, кости и везение 

меняются каждый момент. 

Обратимся к некоторым цитатам писателей, которые дадут нам контекст 

использования понятия погода. «Когда встречаются два англичанина, их первые 

слова всегда о погоде» - Самуэл Джонсон. Так автор выражает идею того, что 

слова о погоде являются необходимой частью этикетного общения. 

Похожую мысль выражает Оскар Уайльд - "Разговор о погоде – последнее 

прибежище лишённых воображения", где мы видим, что разговоры о погоде могут 

быть заполнителями беседы, если другие темы разговора исчерпаны. 

Из пословиц, идиом, корпуса мы видим, что погода – часто меняется, скорее 

плохая, недружелюбная. Часто концептуальное поле пересекается с понятием 

везение, которое также переменчиво и обманывающе. 

То есть мы можем видеть несколько профилей понятия weather: 

1. Состояние атмосферы. Мы видим грани этого профиля в определениях 

понятия погода. 

2. Непогода. Грань содержится в устойчивых выражениях, описаниях. 

3. Этикетная форма и заполнитель беседы. Разговор о погоде является 

неотъемлемой частью английского речевого этикета, служит своеобразным 

ритуалом светского общения. 

4. Переменчивость. В пословицах мы видим грани этого профиля – 

настоящий англичанин знает, что погода переменчива, а значит, к ее изменениям 

надо готовиться и эта подготовка является неотъемлемой частью культуры. 

В итоге, мы получили важный набор данных, который показывает, что стоит 

за термином“Weather” на английском языке. Информация может быть полезна в 

процессе коммуникации и при изучении культуры страны – ее литературы, 

киноискусства. Разговоры о погоде считаются традиционными, стереотипными 

моделями речевого поведения для носителя британской культуры. Однако 
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фактически разговор о погоде преследует другую цель. Стиль общения 

британцев довольно закрытый, а всегда актуальная ввиду климатических 

особенностей Британских островов тема погоды помогает снять напряжение и 

завязать разговор. Тема погоды воспринимается как вступление к вероятной 

дальнейшей беседе. Внутри разговора о погоде есть свои правила – следует брать 

в расчет ее изменчивость, а также то, что англичане живут в часто меняющихся 

атмосферных условиях. 
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«Политический язык нужен для того,  

чтобы ложь звучала правдиво,  

чтобы убийство выглядело респектабельным  

и чтобы воздух можно было схватить руками»  

Джордж Оруэлл 

 

Человек, читая статьи из газет, интернета, слушая новости политического 

характера, нередко сталкивается с таким понятием, как «Оруэлловский», которое 

употреблено в том или ином контексте. Например, сегодня, учитывая сложную 

политическую обстановку в мире, журналисты – российские и зарубежные, - 

часто употребляют в заголовках слово «оруэлловский», надеясь привлечь 

внимание читателей: «Оруэлловский кошмар для сторонников Украины»; 

«Оруэлловский "1984" в Москве»; «Берлин заклеймил Лондон за оруэлловский 

кошмар» и многие другие.  

Подобные громкие заголовки и заявления, где фигурирует термин 

«Оруэлловский», без сомнения смогут заинтересовать людей, которые 

внимательно следят и интересуются политической обстановкой в целом. Однако 

задумывается ли при этом человек, что на самом деле означает этот термин или 

почему его решили использовать именно в этом контексте? Ведь употребление в 

неправильном контексте любого слова – не только «оруэлловский», - может 

привести общество к тем ужасным последствиям и реалиям, которые на данный 
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момент существуют лишь на страницах известных антиутопических 

произведений. 

Наше обращение к этой теме актуализируется интересом к контекстному 

анализу произведений, которые уже являются классикой и при этом не теряются 

ни историзм восприятия, ни влияние на социальные проблемы современности. 

Концептуальным основанием работы могут выступать такие взаимоотношения 

между формой и содержанием художественного произведения, когда социально 

актуальное и общественно- значимое, а также политическое содержание 

передается через лексические и семантические единицы текста. 

Своё происхождение термин «оруэлловский» берёт от имени британского 

писателя и публициста Эрика Артура Блэра, который больше известен под своим 

писательским псевдонимом Джордж Оруэлл. И поскольку наиболее известными 

произведениями этого автора стали повесть «Скотный двор» и роман «1984», где 

описывается угнетённое тоталитарным режимом общество; где герои 

вынуждены выживать в антиутопической реальности, слово «оруэлловский» в 

современном мире принято использовать, как синоним слова «тоталитарный». 

Однако когда этому термину придают подобное значение, не только искажается 

смысл, заложенный в него самим Артуром Блэром, но и начинает происходить 

именно тот процесс, от которого сам писатель пытался предостеречь 

человечество. Процесс, когда слова теряют свой истинный смысл и служат 

обыкновенной формальностью, которой стараются приукрасить жизнь, когда с 

помощью слов, наделенные властью люди без особых усилий могут исказить 

привычный мир обычных людей, а вещи приобретают иные формы, и 

манипулировать обществом становится не такой сложной задачей. 

Об этом Джордж Оруэлл наглядно рассказывает в своём романе «1984»: «До 

чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В 

некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось, 

успешнее всего прививается людям, не способным его понять. Они соглашаются 

с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего 

безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, 
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не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они 

глотают всё подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет 

осадка, подобно тому, как кукурузное зерно проходит непереваренным через 

кишечник птицы» [2, с. 112]. 

Сам Джордж Оруэлл выступал как противник всех форм тирании. Он не 

только критиковал и осуждал правительства Нацисткой Германии, где в то время 

к власти пришёл Гитлер, а также Советского Союза, но и провёл большую часть 

своей жизни, борясь с антидемократическими силами. Во время разразившейся 

в 1936 году гражданской войны в Испании, он являлся не только её участником, 

присоединившись к партизанскому отряду, но самой заметной личностью и 

самым уважаемым человеком в контингенте Независимой лейбористской 

партии. Кроме того, Оруэлл воевал на Арагонском и Теруэльском фронтах, 

принял участие в сражении за Барселону. Во второй мировой войне 

Джорд Оруэлл участвовал в народном ополчении и работал на BBC, где вел 

антифашистскую программу. 

Происходящие события того времени, которые писателю пришлось 

пережить лично, окажут сильное влияние на его дальнейшее политическое 

мировоззрение. В 1947 году в опубликованном Джорджем Оруэллом эссе 

«Почему я пишу» он скажет: «Испанская война и другие события 

1936-1937 годов нарушили во мне равновесие; с тех пор я уже знал, где мое 

место. Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно 

была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его 

понимал» [3, с. 253]. 

Помимо этого, писатель начинает глубоко размышлять о языке, на котором 

правительство общается со своими гражданами. Проведя свои исследования, 

он поймёт, что язык этот максимально и намеренно удалён от обычного 

человека, что политики инстинктивно избегают языка простых граждан, с целью 

запутать и ввести в заблуждение. Например, выражения вроде «международной 

солидарности пролетариата» обязательности произносили с пафосом и особой 

вычурностью, в подавляющем случае среди безграмотной части населения. 
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А исход испанской войны решался в ряде крупных городов-столиц, причём как 

поддерживающих республиканцев, так и фашистов: Лондон, Париж, Берлин, Рим, 

Москва – где угодно, но только не в самой Испании. 

Важным фактом является и то, что во времена испанской гражданской 

войны в рядах республиканцев слово «фашист» означало плохого человека, 

совершившего такой поступок, который просто осуждался правительством 

демократических стран. Иначе, это слово приобрело оттенок ругательства, и им 

можно было «заклеймить» любого солдата, отказавшегося выполнять приказ или 

приехавшего добровольца, который по случайности обидел испанца. После это 

сыграет особую роль: бывшие защитники Барселоны, призванные и желающие 

сражаться с фашизмом будут объявлены предателями, убийцами, троцкистами, 

шпионами и т. д. Говорить же об этом будут «лощёные господа из Парижа и 

Лондона». 

После своих наблюдений Оруэлл начнёт требовать максимального 

упрощения подобной лексики, поскольку абстрактные слова, употребляемые 

политиками, практически не воспринимались большей частью населения и 

начинали приобретать совершенной иное значение. Другим же требованием 

писателя, которое он выдвигал, была необходимость приближения к устному 

разговорному языку, который не только средний, но и низшие слои общества 

могли бы понять. 

Помимо этого, Оруэлл был глубоко озадачен механизмом распространения 

в государстве форм тирании. И самым главным из его наблюдений стало то, 

насколько важную роль играет язык в формировании наших мыслей и мнений. 

Ключевым моментом, по мнению писателя, явилась как раз-таки пропаганда. 

Пропаганду Джордж Оруэлл рассматривал как подачу лжи вместо фактов, а 

также как одну из самых главных и очевидных форм контроля. Ложные 

сообщения с фронтов, приукрашенные детали происходивших событий, 

фальшивые цифры статистики, мнимые преимущественно поставленные ради 

совершения благого дела задачи, хоть и являлись очевидным обманом, однако 

подобные действия всё же добивались от граждан своей основной задачи. 
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Нацисты и фашисты стали выступать христианами и патриотами, спасающими 

Испанию от диктатуры русских, несогласных с политикой коммунистов солдат 

объявляли предателями и трусами, а для Лондона и Парижа победа 

республиканцев была очевидна. 

Ещё одной формой контроля являлась постоянная слежка, когда каждое 

действие, каждое слово просматривались через встроенные в комнатах 

мониторы, не прекращающие своей работы даже ночью. Таким образом, чувство, 

что Большой брат следит за тобой, никогда не исчезало в человеке. Помимо этого 

действия и слова не только контролировались, но и записывались, из-за чего 

существовала угроза того, что что-то обязательно может случиться с теми, кто 

нарушит доктрины и перейдёт черту позволенного. Этим Оруэлл хотел показать 

две стороны одной монеты, когда пропаганда вводит представления, а полиция 

отслеживает их. 

Другой, не менее важной формой контроля является демагогия или, как её 

сам назвал Оруэлл – двоемыслие. «Двоемыслие означает способность 

одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. 

Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; 

следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при 

помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась 

неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не 

осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет 

ощущение лжи, а значит, и вины» [2, с. 148]. 

Думается что двоемыслие – это приём, свойственный в основном 

политикам, когда слова используются не для передачи основной мысли, 

а с целью развратить и подорвать сами идеи, на которые они ссылаются. Такие 

методы непосредственно влияют на восприятие реальности обычных граждан: 

человек перестаёт опираться на собственные размышления и видения ситуации, 

начиная следовать лишь официальной версии событий, становясь в 

последующем полностью зависимым от навязанной государством реальности. 
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Так в романе «1984» Оруэлл приводит наглядный пример двоемыслия: 

вооружённые силы называются «Министерство мира»; трудовые лагеря отныне – 

это «Лагеря радости»; политических заключённых держали и пытали 

в «Министерстве любви»; «Министерство изобилия» сокращало доступность 

и количество товаров народного потребления, а «Министерство правды» 

конструировало ложные статистику и исторические факты. На двоемыслие 

построены и три партийных лозунга ангсоца: 

ВОЙНА — ЭТО МИР! 

СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО! 

НЕЗНАНИЕ — СИЛА! 

Однако контроль языка распространяется дальше. Появляются такие 

термины, как «новояз» и «мыслепреступление». Новояз является строго 

отобранной подборкой сокращений и однозначных существительных, где нет 

каких-либо сложных слов, которые могли бы поразить тонкое критическое 

мышление человека. Одним из главных слов новояза становится «белочёрный», 

которое, как и многие другие слова новояза обладает двумя противоположными 

значениями. 

В своём дневнике Голдстейн на примере этого слова раскрывает истинное 

значение новояза: «В применении к оппоненту оно означает привычку 

бесстыдно утверждать, что чёрное — это белое, вопреки очевидным фактам. 

В применении к члену партии — благонамеренную готовность назвать чёрное 

белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: ещё 

и верить, что чёрное — это белое; больше того: знать, что чёрное — это белое, и 

забыть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непрерывная 

переделка прошлого, которую позволяет осуществлять система мышления, 

по сути охватывающая все остальные и именуемая на новоязе 

двоемыслием» [2, с. 147]. Не трудно теперь понять, что именно с помощью 

новояза власти пытаются добиться обеспечения не только правильного 

мышления, но и невозможности отклонения от него. Для этого становится 

необходим такой термин, как «мыслепреступление». 
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Мыслепреступление в Океании становится самым тяжким видом 

преступления. К этому понятию относятся любая неправильная, отклоняющаяся 

от установленных норм мысль, а также любое неосторожно сказанное вслух 

слово. Если для человека, живущего в этом государстве, «дважды два — пять», 

то он законопослушный и честный гражданин. Если же, по мнению иного 

человека дважды два равняется четырём, то его можно считать 

мыслепреступником. Такими людьми, мысли и восприятие действительности 

которых отличается от установленных государством, непременно займётся 

репрессивный орган власти – полиция мыслей, а допросы и реабилитация будут 

проходить в Министерстве любви. После изощрённых пыток и допросов, 

результатом которых становилось полное изменение сознания 

мыслепреступника, обвиняемый признавал неправоту своих прежних взглядов и 

убеждений, а партийные догмы теперь становились для него единственной 

истинной. 

После рассмотренного государственного строя Океании, можно говорить, 

что «оруэлловский» - это не просто синоним слова «авторитарный». Ведь 

описанные методы могут существовать не только в тоталитарном государстве, 

но и как предупреждает сам Оруэлл, такое может происходить 

и в демократическом обществе. 

В своём эссе «Политика и английский язык» Оруэлл возвращается 

к проблеме языка. Писатель говорит о том, что многие обобщённые слова, 

которые часто употребляются в политической речи, не только непонятны 

для среднего человека, но и о том, что они потеряли конкретность понимания, 

как для обычных людей, так и для самих политиков. Например, сам Оруэлл 

пишет: «Слово фашизм не имеет сегодня значения, кроме того, что оно означает 

«нечто, не являющееся желательным» [5, с. 344]. 

В другом абзаце автор переходит к более точному раскрытию данной темы. 

«Каждое из слов демократия, социализм, свобода, патриотический, 

реалистический, справедливость имеет несколько разных значений, 

не совместимых друг с другом. Для демократии не только нет общепринятого 
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определения: любой попытке дать его всячески сопротивляются» [5, с. 344]. 

Далее Джордж Оруэлл говорит о том, что последствия данного феномена 

довольно ужасны: вскоре у людей появилось ложное ощущение того, что если 

назвать государство свободным, то это изречение можно сопоставить с похвалой 

и одобрением со стороны большинства. Соответственно, представители и 

защитники любого политического режима стремятся назвать его свободным, и 

подсознательно опасаются прекратить использование этого слова в том случае, 

если оно станет иметь какое-то четкое значение. Из-за чего к словам этого типа 

прибегают сознательно нечестным путём. 

Наиболее распространёнными и популярными словами в таком случае 

становятся следующие: класс, тоталитарный, наука, прогрессивный, 

реакционный, буржуазный, равенство. Именно перечисленные выше термины 

используются в разных контекстах, подразумевая всегда различные значения, 

и почти всегда с одним намерением – ввести своего собеседника в заблуждение. 

Происходит это следующим образом: человек, который употребляет в своей речи 

подобные слова, имеет собственное, порой различное со сказанным определение, 

но его собеседник позволяет себя убеждать в том, что слово употреблено иначе. 

Использование витиеватых слов для поднятия собственного авторитета, 

использование грубых, содержащих нецензурную лексику выражений, 

неподходящих для данной обстановки, использование абстрактных оборотов 

при комментировании особо тяжких преступлений с целью восприятия их как 

нечто приемлемое. Всё это также можно отнести к понятию «оруэлловский». Из 

этого следует, что даже малейшее искажение языка, без всякого сомнения, может 

повлиять на наше мышление и дальнейшее восприятие мира. 

Уже как писатель, Оруэлл предлагает шесть сатирических правил 

правильного письма: 

1. «Никогда не пользоваться метафорой, сравнением или иной фигурой 

речи, если они часто попадались в печати. 

2. Никогда не употреблять длинного слова, если можно обойтись 

коротким. 
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3. Если слово можно убрать — убрать его. 

4. Никогда не употреблять иностранного выражения, научного слова или 

жаргонного слова, если можно найти повседневный английский эквивалент. 

5. Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать заведомую дичь» 

[5, с. 356]. 

Подводя итоги, надо сказать о том, что «оруэлловский» - это приём, 

намеренного искажение языка с целью изменить человеческое мышление. Когда 

этот термин употреблен в контексте обманчивого и манипулятивного 

использовании языка, то это информация верна. Если же слово «оруэлловский» 

употребляется для описания нечто авторитарного: будь то массовая слежка или 

назойливое правительство – это не совсем верно. Сам же Оруэлл хотел донести 

до человечества мысль о том, что именно слова и речь способны формировать 

наше сознание; что язык всегда выступал и будет выступать основной валютой 

политики и формирующей основой общества. Писатель призывал общество 

встать на защиту своего языка, ведь наша способность самостоятельно мыслить 

и отстаивать свою точку зрения – это единственное, что стоит между нами и той 

реальность, где война – это мир, а свобода – рабство. 
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Одна из тенденций в современной российской детской литературе – это 

появление религиозной литературы для детей, призванной с малых лет приобщить 

новые поколения к возрождающимся традиционным религиям [2, с. 487]. 

Наблюдается это и в бурятской детской литературе, которая закономерно отражает 

процесс реэтнизации бурятской культуры [1, с. 165]. Буддизм, с XVI века 

распространившийся среди монгольских народов, вновь начинает играть 

большую роль в духовной жизни Бурятии. Появились и стали популярными 

познавательные и художественные книги для детей, знакомящие юных 

читателей с учением Будды. Особого внимания заслуживает творчество 

драматурга Михаила Батоина, чьи пьесы проникнуты буддийским 

мировоззрением автора. 

М. Батоин – первый, кто ввёл в бурятскую детскую литературу буддийскую 

тематику. Уже в его первой пьесе «Тайна золотых вершин» (1989) отражено 

буддийское учение о нравственности, суть которого в том, что «закон кармы 

непреложен: любой наш сколько-нибудь недобродетельный поступок приводит 

нас к страданию, а любой добродетельный поступок – к счастью» [3, с. 88]. 

Главный герой пьесы – Белый Мышонок – хочет «прыгнуть выше головы» и 

перестать бояться Удава, что держит всех мышей в постоянном страхе. По совету 

Тётушки Лягушки мышонок отправляется в путь к поднебесным вершинам. По 

пути он исцеляет больных животных – яка и медведя, а они в ответ помогают ему 

достичь цели. Добравшись до вершины горы, мышонок перерождается в орла и 

защищает других мышей от Удава. В завершении пьесы подводится итог, 
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что мышонок благодаря своим высоким стремлениям и благодеяниям «в новом 

рождении обрёл великую мудрость и силу» [5, с. 17]. 

На рубеже 1980–90-х годов М. Батоин в своём творчестве для детей создаёт 

новый образ ламы и формирует представление о буддийской церкви. Так, 

например, в ряде пьес о животных есть особый персонаж – хуварак Сандаг-

Доржи, который играет роль их старшего друга и учителя, носителя буддийской 

мудрости и доброты. Буддийская церковь предстаёт оплотом мудрости и 

гуманизма, важным общественным институтом. Это новое понимание 

социальной функции буддизма приходит на смену прежнему идеологически 

нетерпимому отношению, когда образ ламы в бурятской литературе чаще всего 

имел либо негативную, либо комическую окраску. Пьеса «История Намжила по 

прозвищу Кузнечик» изображает судьбу незадачливого хуварака в стиле, 

близком к народной смеховой культуре. Неспособный к буддийской науке 

Намжил смог завоевать уважение хана, победить в споре с иноземными 

мудрецами и взять в жёны ханскую дочь вопреки насмешкам товарищей по 

дацану, говорившим, что он может лишь крутить молитвенный барабан. Однако 

здесь уже не идёт речи о том, чтобы высмеять буддийскую религию как таковую. 

Пьеса отсылает нас к дореволюционному обычаю отправлять сыновей учиться 

в дацан с целью обеспечить их благополучие. Такое предопределение судьбы 

главного героя и становится отправной точкой развития комического сюжета. 

Старый учитель же советует Намжилу оставить попытки набраться ума в дацане 

и отправляет домой с советом смотреть вокруг и всему учиться. Юмор пьесы 

состоит в совершенно «материальном» отношении многих героев к миру 

буддийской духовности, чего автор не приемлет. 

Следующим этапом развития буддийской темы в творчестве драматурга 

стало его обращение к тибетско-монгольскому литературному наследию. 

М. Батоин хочет обратить внимание современного зрителя на тексты 

дореволюционной буддийской литературы, в первую очередь – на их 

философский смысл. Для понимания авторского отношения к культуре буддизма 

стоит упомянуть пьесу для взрослых «Этот бренный мир» (2001), в которой 
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сюжетная линия современной героини совмещена с монгольской «Повестью 

о Молон-тойне». Легендарный персонаж, достигший просветления, помогает 

художнице Сэндэме из нашего времени «в поисках самой себя и истинных 

жизненных ценностей» [4, с. 107]. Современному человеку, по мнению 

М. Батоина, необходимо поддерживать связь с национальной духовной 

традицией. 

Находит драматург и тексты, способные донести основные идеи буддизма 

до детской аудитории. Такова «Повесть о Зелёной Таре» и основанная на ней 

пьеса «Зелёная Тара» М. Батоина. Зелёная Тара с 10 до 77 лет предавалась 

созерцанию, потом стала молиться бурханам, чтобы они послали ей сына, 

и в 99 лет родился её Оюн-бодхисатва. На третий день ребёнок пропал. 

Она отправилась к бурханам, но они не знали, где её сын. Тогда неутешная мать 

начала путешествие по всем областям Сансары. В буддийском аду к ней 

обращаются страдающие за грехи существа и просят о помощи. Она обещает 

заступиться за них перед бурханами Шакьямуни и Ошорвани. В итоге Зелёная 

Тара всё-таки находит Оюн-бодхисатву. Бурханы спрятали его, чтобы 

он предавался созерцанию и думал обо всех живых существах. Он рассказывает 

матери о страданиях живых существ в разных областях Сансары, 

и та обращается к бурханам, чтобы они помогли обитателям Сансары отличить 

благодеяния от грехов и избавить себя от страданий. Тогда бурханы Будда 

и Ошорвани провозглашают Зелёную Тару покровительницей, помощницей 

и утешительницей всех живых существ. Данная пьеса знакомит зрителя 

с буддийской космологией и одним из известнейших персонажей в бурятском 

буддизме – Зелёной Тарой, а также на примере её судьбы показывает путь 

к просветлению. Потеряв своего ребёнка, Зелёная Тара научилась сострадать 

всем живым существам и в конце пьесы, отказавшись от удела бодхисатвы, 

осталась в Сансаре, чтобы помогать другим на пути к просветлению, как 

и предписывает традиция тибетского буддизма. 

Пьеса «Урок коренного учителя» раскрывает одновременно философские и 

практические аспекты буддизма. В жанровом отношении это притча о двух 
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учениках, Рабдане и Ринченбале, и их учителе, в роли которого выступает 

легендарный тибетский йог Миларэпа. Он отправляет учеников в лес 

к отшельнику. Не понимая, зачем им это нужно, Рабдан с Ринченбалом идут 

в лес, тяготясь обществом друг друга. Отшельник преподаёт им урок, 

из которого они понимают, что нельзя думать только о себе и что иначе им 

«не достичь высоты Миларэпы» [6, с. 164]. Когда ученики возвращаются в дом 

Миларэпы, их ждёт ещё один урок – о пустоте, как её понимают в буддизме. 

Учитель уверяет, что отшельника нет, а ученики говорят, что он есть, ведь они 

его видели. Однако, говорит учитель, они видели его вчера, поэтому сегодня 

отшельника там уже нет. Так объясняет Миларэпа свойство пустоты – 

изменчивость всего, что есть в Сансаре. Сюжетообразующим мотивом в пьесе 

является мотив хитроумного урока: его преподаёт сначала отшельник, потом – 

Миларэпа, наконец, и вся пьеса является замысловатым уроком для зрителей. 

Данный мотив, очевидно, навеян тибетской литературной традицией: он часто 

встречается в намтарах (житиях) буддийских философов. С мотивом урока 

связан образ коренного учителя – так в буддизме называют наставника, который 

открыл человеку путь к познанию учения Будды. В пьесе уделено большое 

внимание тому, что коренного учителя нужно «уважать, как самого 

Будду» [6, с. 165]: об этом говорит ученикам отшельник, и сами Рабдан 

с Ринченбалом объясняют это в начале пьесы в обращении к зрителям. 

Мистическая пьеса «Вечный странник» (2007) завершает ряд произведений 

драматурга, основанных на буддийских мотивах. Её действие начинается 

в давние времена. Главный герой – человек без имени, который бесконечно 

бродит по свету, радуясь вечно прекрасному миру. В начале пьесы 

он оказывается в родном селении и узнаёт, что за его отцом пришла Смерть. 

Вечный странник не верит известию: «Мы, люди, не умираем. Когда нас бурхан 

создавал, смертью забыл наделить» [6, с. 131]. И всё же действительно – Смерть 

пришла за отцом, и почему-то другие люди ему завидуют. Оказывается, люди 

заключили договор с бурханом, и он даровал им смерть. Вечный странник не 

понимает, что хорошего в этом даре. Он отказывается принять смерть, когда 
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придёт его срок, и, чтобы скрыться от неё, продолжает странствовать по миру. 

На пути странника случаются разные мистические события, которые проясняют 

суть происходящего. Уставший путник всё идёт и идёт неизвестно куда, и 

однажды к нему обращается его душа: «… мучишь ты меня. Другие души 

перерождаются и вновь по земле гуляют» [6, с. 146]. Оказывается, что даже 

камни под ногами Вечного странника – это переродившие люди прошлых 

времён. Герой рад тому, что смог избежать их судьбы. Он вступает в спор с 

Тэнгрием-творцом и доказывает ему, что человек тоже имеет право на вечную 

жизнь. Продолжая идти «туда, где заходит солнце» [6, с. 147], Вечный странник 

теряет последние силы и уже молит Тэнгрия-творца, чтобы тот даровал ему 

смерть. Но тэнгрий говорит, что теперь Вечный странник потерялся между 

светом и тьмой, как и многие заблудшие души, образы которых сопровождают 

его на протяжении пьесы. Завершается сюжет в наши дни, когда Вечный 

странник приходит в дацан и молится Будде, признаваясь, что он устал и не 

знает, куда он шёл. Последние слова в пьесе произносит его душа: «Милостивые 

бурханы! Спасите нас, бедных, от бренного мира!» [6, с. 152]. 

В основе пьесы лежит буддийская идея о том, что перерождение даёт 

человеку возможность духовного роста, чтобы в итоге он мог достичь 

просветления и избавиться от несовершенств и страданий. Не приняв свою 

смерть, герой лишил себя будущих жизней и оказался навечно блуждающим 

по бренному миру. История прозрения Вечного странника архетипична: она 

метафорически изображает путь человечества от материального начала 

к духовному; подобная смена ценностей имеет место и в биографиях бодхисатв, 

включая Будду Шакьямуни. 

М. Батоин в своём творчестве обращается к буддийской культуре как к 

неотъемлемой части бурятской национальной культуры. Буддизм в его пьесах 

является мировоззрением, которое автор хочет привить юным зрителям, 

используя характерные образы и мотивы. Среди образов можно выделить образы 

лам, хувараков, буддийских божеств-бодхисатв. Буддийские мотивы, 

используемые драматургом – это в первую очередь перерождение, а также 
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мотивы греха и благодеяния, духовного поиска и урока. Эти элементы 

художественной структуры автор заимствует из традиционной буддийской 

литературы, соединяя их с образами и мотивами фольклора и детской 

литературы советского и современного периодов. 
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Николай Гумилев занимает исключительное место в русской литературе 

XX века, поскольку его тематика не имеет аналогов в современном русском 

искусстве, он является непревзойденным мастером стиха, выразившим 

в возможной полноте специфические особенности новейшего российского 

поэтического языка. Гумилев один из немногих поэтов русских, у кого есть 

стройное, хорошо простроенное, глубоко эрудированное мировоззрение, 

внутренне не противоречивое. Гумилев — человек с мировоззрением, очень рано 

и явно сформировавшимся. Заключается оно в том, что поэт — не только 

соперник Бога, как, например, любил повторять Мандельштам, не соратник Бога, 

Гумилев всегда считал поэта прямым наместником Бога на земле. В XX веке 

человек отходит от своего быта и видит небо, где блещут недоступные ему 

звезды, начинают появляться символы, которые отводят от действительности, 

погружают в мир, недоступный сознанию человека. Космические образы в 

творчестве Гумилева: звёзды, небо, луна, планеты представляют сеть различных 

ассоциаций. 

Звезды – это устойчивый и непоколебимый знак, образ для символистов. 

Звезды в лирике поэта – неотъемлемая особенность чуждого мира. Гумилев 

говорил, что у каждого поэта свое отношение к звездам. Для Гумилева эти 

светлячки – это уход от земли и потеря ориентации. Созерцание звездного неба 

лишь тогда служит к пользе человека, когда он способен смиренно признать 

бездну своего невежества. Любые самостоятельные попытки проникнуть 

в тайны внешней и внутренней метафизической бездны ставят человека 

в ложное, опасное и смешное положение. Звездное небо уже не возбуждает 

в душах людей удивление и благоговение, потому что они переоценили свои 
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возможности, стремятся овладеть всем мирозданием. Две вещи наполняют душу 

всегда новым удивлением и благоговением, которые поднимаются тем выше, 

чем чаще и настойчивее занимается ими наше размышление, - это звездное небо 

над нами и моральный закон внутри нас Созерцание мира начинается с 

превосходнейшего вида, который всегда принадлежит человеческим чувствам, 

наш рассудок стремится всегда проследить его в полном объеме и оканчивается – 

толкованием звезд [2; 5]. У писателя все прозрачно, ощутимо, явственно: небо – 

это «сад», где всходят «звезды». Они разбросаны «как в бреду» в беспорядке. 

Образ неба, как места для звезд, показан неоднократно: 

Нам чужие созвездья, кресты, топоры  

Над тобой загорятся в небесных садах … 

Иль между звезд, - так низко были звезды,  

Похожие на спелый барбарис [1; 25] 

Нами были выявлены следующие особенности: 

1. Образ звезды связан с микросмыслом «будущее» 

Звезда в ранней лирике Гумилева обычно «предрассветная» - предвестница 

новой жизни, а поэт – пророк, следовательно, звезда. Писатель становится 

«жертвой», чтобы оповестить близость зари для человечества, но эта жертва 

добровольна. 

2. В лирических произведениях с помощью образа звезды раскрывается 

тема вдохновения 

В сборнике «Путь конквистадоров», стихотворении поэт обращается 

к образу звезды 

Я конквистадор в панцире железном, 

Я весело преследую звезду… 

И если нет полдневных слов звездам, 

Тогда я сам мечту мою создам [1;12] 

Звезда – символ творчества для поэта. Для лирического героя звезда – 

это мечта, которую он «преследует», «создает». Сборник «К Синей звезде» 

относится к его возлюбленной, которая не приняла его любовь. Роман с «Синей 
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звездой» не только безумие лирического героя, но и источник некой мудрости 

и горького счастья. Мотив «горького счастья» в стихотворениях «Синей звезды» 

тесно связан с переживанием страсти как «немощи», болезни, парализующей 

собственную волю героя и героини. 

3. Звезда – символическое обозначение творца, знак поэзии 

Поэт, как и звезды, которые «движутся предназначенным движеньем», 

непрерывно развивается, «горит», давая свет, ощущая любое колебание жизни. 

Он – маг, оживляющий образы. 

Таким образом, звезды в лирике поэта определяют безвыходность каждого 

отдельного человека и всего человечества. Но они же, при сравнении с земными 

реалиями, становятся ближе, «теплее», частью мира природы. Большое значение 

имеет образ утренней звезды – предвестницы будущего, особенно в ранних 

сборниках. Звезда-поэзия – это мечта, всегда недостижимая. Образ, связующий 

образы звезды-мечты и звезды-поэзии - синяя звезда. 

Звезды Гумилева сравниваются с пальцами. Это уникально и загадочно и 

мотивировано выражением «путеводная звезда», то есть звезда, которая 

указывает путь подобно руке или пальцу. Также можно проследить, что звезды 

ассоциируются с блестящими мелкими монетами. Мелкие предметы 

реализуются как смысл душевной суетности, никчемности бытия. 

В стихотворениях Гумилева много звукообразов. Его звезды стонут 

и звенят. Они ассоциируются с душевным состоянием человека, ведь человек 

и звезды близки друг к другу. 

Образ человека, созерцающего ночное звездное небо, в творчестве Гумилева 

был одним из самых популярных символов «познания непознаваемого» [3; 7] 

В поэме «Звездный ужас» - притче о массовом «растлении ума» 

у овладевшим неким первобытным племенем, люди которого вдруг горячо 

полюбили страшного «черного бога» требующего человеческих жертв. 

В поэме Гумилева явлению «нового бога» предшествует пристальное 

созерцание людьми ночного звездного неба. 
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Таким образом стихи Гумилева подводят некоторый итог развитию всех 

главных тем, просто они переформулированы чуть более поэтично, чего 

он никогда себе не позволял. «Дикие звери стоят у входа в зоологический сад 

планет» — что это такое? На самом деле, это просто воспоминание о том 

звездном ужасе, который испытал он однажды, глядя на звезды в Африке, когда 

он соединял мысленно созвездия искрящимися линиями и узрел ужасный 

светящийся зоологический сад. Увидел Большую медведицу, ему показалось, 

что она движется, увидел Лебедя, увидел Коня. На самом деле, это у него все же 

описано в «Звездном ужасе». Этот зоологический сад планет — не более чем 

звездное небо, сокрытое за аморфными созвездиями. Но «люди и звери стоят у 

входа» — это ощущение порога, предела, перехода всего человечества на какую-

то новую стадию. 
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В исполнительской практике хоровых коллективов жанр мессы занимает 

достойное место. Композиторы создали огромный пласт произведений данного 

жанра, который относится к различным стилистическим эпохам, направлениям.  

Жанр мессы прошел многовековой путь развития: от сугубо церковного 

произведения до чисто светского жанра. Слово «месса» (франц. – «messe», 

позднелатинское – «missa», латин. — «missio» -- «освобождаю» или «отпускаю») 

использовалось в церковном обиходе с IV века, означая отпущение грехов. С 

конца VI века оно стало применяться в качестве названия культового ритуала 

римской католической службы (обедни). 

В музыкальном искусстве месса представляет собой циклическое вокальное 

или вокально-инструментальное произведение на текст определённых разделов 

одноименного главного богослужения католической церкви. Совершается на 

латинском языке и имеет два типа: обычная Месса (missa ordinarium) и особая 

Месса (missa proprium), которая проводится в праздничные дни и в некоторые 

воскресения. 
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Традиционная, обычная месса, имеет 5 частей: 

I. Kyrie eleison (Господи, помилуй) 

II. Gloria (Слава) 

III. Credo (Верую) 

IV. Sanctus (Свят) Benedictus (Благословен) 

V. Agnus Dei (Агнец Божий) 

Состав и текст частей складывался на протяжении нескольких веков и 

в окончательном варианте утвердился в начале XI столетия. 

Процесс развития мессы в музыкальном отношении был долгим. Ее ранний 

вид представлен одноголосной григорианской мессой, которая не была 

приурочена к мероприятиям и праздничным дням. 

В XII-XIII веках в технику многолосия были внесены модальная ритмика, 

метризация вертикали. В XIV в. Г. де Машо, Й. Чикониа ориентировались 

на консонантную вертикаль, выровненность ритмического пульса, имитации, 

канон. Данные изменения давали свежесть мышления, в котором проявлялись 

законы, действующие в «классическом стиле» контрапункта XV-XVI веков. 

В эпоху Возрождения месса стала одним из основных монументальнейших 

жанров. В большинстве месс применялась техника письма на cantus firmus, им 

мог быть литургический или же светский мотив. Нидерландские композиторы 

выработали разнообразные приёмы становления cantus firmus: он проводится не 

только в теноре, но и в других голосах, звучит целиком или же вводится 

отдельными предложениями, рассредоточиваясь по всей композиции. 

Следующей эпохой как для музыки в целом, так и для мессы в частности, 

стала эпоха Барокко. Ярким представителем того времени стал И.С. Бах. Месса 

в его творчестве получила черты кантаты с её самостоятельными, законченными 

как хоровыми, так и сольными номерами, броским оркестровым 

сопровождением, многоплановостью фактуры. 

Композиторы венской классической школы тоже обращались к жанру 

мессы и добились высочайшего профессионализма. На замену, так называемой 
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«кантатной мессе», характерной для времен Барокко, приходит «симфоническая 

месса». В «кантатной мессе» текст членился довольно дробно, части писались в 

завершенных формах, зачастую – оперных. В «симфонической мессе» властвует 

деление на большие, протяженные части сквозного развития. Уже в поздних 

венских сочинениях Моцарта, таких как месса c-moll, Реквием, в поздних мессах 

и ораториях Гайдна доминирует симфонический тип драматургии. Мощь 

симфонического мышления у венских классиков так велика, что кантатные 

мессы складываются в музыкально-драматургическое целое 

инструментальными факторами: тональным планом, тематическим развитием, 

уподоблением частей мессы частям сонатно-симфонического цикла, 

тематическими арками. 

Венские классики представляли себе стиль церковной музыки очевидно по 

другому. Например, Гайдн не опасался привносить в духовные произведения 

юмористическое начало. На протяжении жизни его часто укоряли в слишком 

радостном нраве духовной музыки. Сам композитор говорил, что если Бог дал 

ему весёлое сердце, то и служить он Ему будет тоже весело. 

Несмотря на все изменения композиторы-классики в жанре мессы не 

утрачивают связи с традициями духовной музыки прошлых эпох. Более осязаема 

эта преемственность в следующих моментах: большая роль полифонии и 

полифонических жанров, таких как фуга. Традиционным к концу XVIII века 

становится исполнение духовных сочинений в концертном зале в качестве 

ораторий.  

В XIX веке, в эру Романтизма, месса получила новые особенности как 

в содержании, так и в музыкальном языке, структуре. В связи 

с распространением протестантизма, некоторые композиторы не желали 

придерживаться шаблона латинского текста и использовали «родной» язык, 

повествование на котором дает возможность лучше понять музыкальный 

замысел слушателю. Таковы «Глаголическая месса» Л. Яначека, «Немецкий 

реквием» И. Брамса и многие другие произведения. 
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Одой из самых актуальных и востребованных разновидностей мессы в этот 

период стал реквием - траурная, заупокойная месса, возникшая еще 

в средневековье. Произведения в жанре реквием всё меньше предназначались 

для церемониального погребения, а были по существу общедоступными 

концертными сочинениями «высокого штиля», приуроченными не только 

к гибели человека, как это было ранее, но и к любому другому траурному 

событию, например, реквием памяти жертв войны, природной катастрофы 

и тому подобное. 

Для романтической мессы типичны лирические, камерные образы, 

небольшие трехчастные или же строфические формы. Эстетический принцип 

музыки Романтизма лежит в области сонорики: глубина звучания, красочность 

ткани, взаимопроникновение линий звуковысот, ритма и динамики. 

В XX – XXI веках в одном ряду с развитием романтических традиций, 

представленных произведениями Ш.М. Видора, Л. Вьерна, в жанре мессы 

отчётливо проявились и веяния неоклассицизма, в творчестве таких 

композиторов как А. Казелла, И.Ф. Стравинский, Ф. Пуленк. Это проявляется 

в выборе исполнительского состава, стилистической трактовке жанра: 

Л. Мессиан «Месса для 8 сопрано и четырёх скрипок»; Л. Бернстайн «Месса» 

с использованием литургического и эстрадно-битлового начал; Месса Мира 

английского композитора Карла Дженкинса написана по заказу Лондонской 

оружейной платы на празднование Миллениума и посвящена жителям Косово. 

В это произведение входит 13 частей, которые поются на латинском 

и английском языках хором и солистами. В промежутках вставлены отрывки 

из Махабхараты, Библии, Корана, произведений Сервантеса, Киплинга и 

писателей XX века, основное содержание мессы Мира - протест против войн 

и обращение к людям сделать XXI столетие столетием мира. 

Не смотря на то, что месса является частью католического богослужения, 

этот жанр развивается и в отечественной музыке: А. Кастальский "Братское 

поминовение" (1916 г.) одно из немногочисленных произведений отечественной 

музыки, отразившее тему Первой мировой войны; А. Гречанинов написал 3 мессы: 
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праздничная месса написанная в 1937; Вселенская месса (1939 г.); 

Месса Святого Духа (1943 г.); И. Стравинский Месса (1948 г.); 

Д. Кабалевский Реквием (1963 г.) создан на стихи Р. Рождественского к 

пятнадцатилетию Победы в Великой Отечественной Войне и посвящен памяти 

всех павших в борьбе с фашизмом; А. Шнитке Реквием из музыки к драме 

Шиллера "Дон Карлос" (1975 г.); С. Слонимский Реквием (2003 г.); Константин 

Волостнов автор необычного произведения "Новая органная месса" (2005 г.). 

К. Волостнов собрал пятерых композиторов различных национальностей, 

разного возраста, разных стилистический взглядов, которые должны были 

написать мессу, которая бы соответствовала классической традиции. Каждый из 

авторов не знал, что пишет другой участник данного проекта. Обговаривался 

только регламент по времени и по образам Святого писания. Идея проекта, 

развивающего инструментальное воплощение Мессы, это возврат к древнему 

жанру, но уже на новой художественно-эстетической основе XXI века. 

Внимание к жанру мессы и реквиема остается в центре интересов 

композиторского творчества со времен средневековья до наших дней, потому 

что в нем отражаются чувства людей, их переживания, скорбь. Каждое 

из созданных произведений показывает своеобразие концепционного решения, 

авторскую стилистическую индивидуальность в интерпретации старинного 

жанра, словом, открытость жанра к новым модификациям. 

 

Список литературы: 

1. Брянцева В.Н., Ливанова Т.Н. Проблемы Ренессанса в современном западном 

музыкознании. М.1981 

2. Романовский Хоровой словарь. М. 2001 

3. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М. 1985. 

  



 

116 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ХОРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ XIX–XX ВЕКОВ 

Князева Светлана Сергеевна 

магистрант, кафедра хорового дирижирования МГИК,  
РФ, г. Химки 

Е-mail: SKnyazeva_94@mail.ru 

Труханова Александра Геннадиевна 

научный руководитель, канд. искусствоведения, доцент МГИК, 
РФ, г. Химки 

 

Развитие современной школы хорового дирижирования во многом 

основывается на значительном историческом опыте отечественного хорового 

искусства и образования. В настоящее время ощущается необходимость 

глубокого освоения педагогического опыта прошлого, использование лучших 

достижений отечественной дирижерско-хоровой педагогики в современных 

условиях [1, c. 3]. 

Система дирижерско-хорового образования в России конца XIX – начала 

XX века сложилась в результате длительного процесса развития отечественной 

хоровой культуры. Формы и методы подготовки руководителей хоров, а также 

дирижерско-исполнительские приемы, средства и способы управления хором 

менялись и зависели от тех задач, которые выдвигались на разных этапах развития 

хорового искусства и исполнительства в России. Подготовка руководителей хоров 

(доместика-головщика, уставщика, регента) на протяжении нескольких столетий, 

вплоть до учреждения хоровых училищ, происходила непосредственно в 

исполнительских коллективах. Самые талантливые и опытные певчие 

становились руководителями хоровых коллективов, одновременно являясь 

также учителями пения и композиторами. 

В деле становления дирижерско-хорового образования в России следует 

особо отметить педагогическую деятельность Д.С. Бортнянского в Придворной 

певческой капелле. Введение Д.С. Бортнянским музыкального образования для 

малолетних певчих (обучение сольфеджио, элементарной теории музыки), 
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а также совершенствование приемов работы с хором способствовали 

повышению профессионального мастерства певчих. 

Организация регентских классов при Придворной певческой капелле 

в 1858 году и создание Н.А. Римским-Корсаковым программы обучения 

регентов в 1884 году положило начало целенаправленного обучения хоровых 

дирижеров в России, которое было продолжено в Синодальном училище. 

Именно там сложились педагогические основы русского хорового образования. 

В основу дирижерско-хорового обучения в регентских классах Придворной 

капеллы и Синодального училища легла традиция сочетания качеств учителя 

пения, исполнителя и композитора в деятельности руководителя хора (регента), 

подготовка которого состояла из взаимосвязанных сторон: исполнительской, 

музыкально-педагогической и композиторской. Одной из определяющих форм 

практического воспитания дирижера в хоровых училищах была их 

непосредственная связь с высокопрофессиональными хорами – Придворной 

певческой капеллой и Московским Синодальным хором. 

Хоровые дирижеры (регенты), окончившие училища при Капелле и 

Синодальном хоре получали музыкальное образование почти равное 

консерваторскому, что позволяло им выступать в качестве дирижеров 

профессиональных и любительских хоров, регентов, учителей музыки и 

педагогов училищ. 

Определенную роль в становлении хорового образования в России сыграла 

деятельность М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова и Г.Я. Ломакина 

в Бесплатной музыкальной школе (1862-1917). Организаторы Бесплатной 

музыкальной школы ставили перед собой задачу подготовки не только 

квалифицированных хоровых певцов и певцов-солистов, но и учителей пения и 

хормейстеров. Система вокально-хорового обучения, применяемая 

Г.Я. Ломакиным, была основана на неразрывной связи музыкально-

теоретического обучения с хоровой практикой, что давало быстрые результаты. 

Н.А. Римский-Корсаков называл Бесплатную музыкальную школу «специально 

хоровым учреждением». 
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Хоровое образование дореволюционной России было обусловлено 

религиозным мировозрением и опытом церковного хорового пения. Благодаря 

деятельности выдающихся русских музыкантов – Н.А. Римского-Корсакова, 

С.В. Смоленского, А.Д. Кастальского, В.С. Орлова, М.Г. Климова, П.Г. Чеснокова, 

Н.М. Данилина сформировались принципы русской хоровой педагогики. 

Необходимо отметить, что с начала возникновения специальных 

музыкальных учебных заведений появилась необходимость сочетать в них три 

вида обучения: музыкальное, которое включало в себя общемузыкальную 

подготовку, а также специальное и общеобразовательное.  

Рассматривая деятельность Синодального училища в период 

1910-1916 годов необходимо отметить значительные изменения, которые 

произошли в области общего образования. Впервые в учебных планах появились 

такие предметы, как психология, история искусств, немецкий язык, 

природоведение, черчение. Вместе с тем общемузыкальная подготовка также 

занимала ведущее место в программах и оставалась на таком же высоком уровне, 

что и в Капелле. 

После революционных событий 1917 года, традиции хорового образования 

претерпели значительные изменения. Были закрыты учебные заведения, 

воспитывающие регентов и певчих церковных хоров, начались гонения 

на деятелей русской церковной культуры, под запрет попало исполнение 

духовной музыки – все это способствовало забвению национальной хоровой 

культуры. Несколько поколений выросло, зная только о существовании 

светского хорового пения. 

В молодом советском государстве встает задача воспитания нового 

поколения хоровых дирижеров. Необходимо было освоить сложившиеся формы 

и методы хорового обучения, а также выработать новые, сохранив 

преемственную связь с традициями русского певческого искусства. В первые 

послереволюционные годы (1917-1923) неоценимую роль в деле формирования 

новой системы дирижерско-хорового образования сыграли Народные хоровые 
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академии, созданные в 1918 году на базе Московского Синодального училища, 

Петербургских регентских классов и Придворной певческой капеллы. 

Московская народная хоровая академия имела 10-летний музыкальный курс 

и образовательный в объеме Единой Трудовой школы, в нее принимались дети с 

9-ти лет и взрослые, имеющие различную музыкально-певческую подготовку. 

Успешному становлению и развитию образовательных структур 

способствовало то, что в этом процессе приняли самое деятельное участие бывшие 

«синодалы», выдающиеся мастера хорового искусства А.Д. Кастальский, 

П.Г. Чесноков, Н.М. Данилин, А.В. Никольский, А.А. Свешников – в Москве, 

М.Г. Климов – в Ленинграде. Именно «синодалы» в нелегких послереволюци-

онных условиях возглавили дирижерско-хоровое образование в Советской 

России, тем самым сохранив национальное достояние – певческую культуру. 

В дальнейшем в 1923 году Народные хоровые академии были 

реорганизованы в хоровые подотделы инструкторско-педагогических 

факультетов при Московской и Ленинградской консерваториях, таким образом, 

деятельность хоровых академий положила начало высшему дирижерско-

хоровому образованию в стране. 

Методические приемы хорового образования во многом были разработаны 

бывшими «синодалами». Заложив фундамент новой хоровой школы, они сумели 

сохранить лучшие традиции отечественного дирижерско-хорового обучения, 

тем самым способствуя преемственности русской и советской системы 

подготовки хоровых дирижеров. 

Долгие поиски и эксперименты, в конце концов, привели к реорганизации 

структуры музыкального образования в России. Первой ступенью стали детские 

музыкальные школы (с 1933 года – семилетние), второй – училища, и третьей, 

высшей – консерватории. Самые лучшие из дореволюционных частных 

музыкальных школ и училищ после национализации продолжили подготовку 

профессиональных музыкантов. 

Становление советской хоровой школы ХХ века прошло в своем развитии 

несколько этапов: период 1920–1930-х годов характеризуется поисками 
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методики хорового преподавания и подбора необходимого репертуара; 

в 1940-1950-е годы наблюдается подъем хорового искусства и хоровая школа 

ориентируется на приобретение студентами прочных знаний и умений, в том 

числе большее внимание уделяется развитию мануальной техники будущего 

хорового дирижера. 

В послевоенные годы возникают явления массовости в культуре – 

праздники песни, фестивали и конкурсы, расширение сети самодеятельного 

творчества. С целью удовлетворения потребности в хоровых кадрах 

для самодеятельного хорового искусства в 1958 году в Ленинграде, и в 1959 году 

в Москве создаются кафедры хорового дирижирования в институтах культуры. 

В 1960-1980 годы в дидактической системе обучения дирижера-хоровика 

просматриваются установки на творческий характер учебного процесса, 

развитие самостоятельности и активности студентов, индивидуализацию 

обучения, развитие профессиональных качеств. К концу 1960-х годов в России 

складывается следующая структура среднего и высшего дирижерско-хорового 

образования: хоровые и музыкальные училища, которые готовят дирижеров хора 

и преподавателей ДМШ, музыкально-педагогические училища выпускающие 

учителей пения в общеобразовательных школах, культурно-просветительные 

училища, готовящие руководителей самодеятельных хоров. В высшем звене – 

консерватории, институты искусств выпускают дирижеров хора и 

преподавателей хоровых дисциплин для среднего звена, институты культуры, 

выпускают клубных работников, руководителей самодеятельных хоров, 

музыкально-педагогические факультеты пединститутов готовят учителей 

музыки для общеобразовательных школ. Вместе с тем, вопрос дифференциации 

и профилирования по отраслям специального образования остается достаточно 

спорным до настоящего времени. 

Особую роль в системе дирижерско-хорового образования сыграли 

институты культуры, первоначально успешно выполнявшие социальный заказ 

общества по подготовке руководителей самодеятельных хоров. Бурное развитие 

самодеятельного и любительского хорового искусства поставило задачу 
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разносторонней профессиональной подготовки руководителей самодеятельных 

хоров, в связи с чем были скорректированы учебные планы институтов культуры, 

введено пятилетнее обучение, определены профили обучения, такие как 

руководитель любительского хора, артист хора, преподаватель. 

Руководители и педагоги хоровых училищ России придавали большое 

значение практической подготовке хоровых дирижеров вне стен учебного 

заведения. Они постоянно искали дополнительные виды хоровой практики для 

учащихся, чтобы приблизить их обучение к будущей работе. 

Традиции дирижерско-хорового образования в России XIX – XX веков, 

которые сформировались еще в дореволюционный период в Московском 

Синодальном училище и училище при Придворной певческой капелле, 

сложились в результате длительного процесса развития отечественной хоровой 

культуры. Традиции эти опирались прежде всего на тесную связь теоретических 

знаний с хоровой практикой, на обучение хоровому пению и воспитание 

духовной личности, дифференцирование и профилирование в процессе обучения и 

т. д. В настоящее время дирижерско-хоровое образование в России характеризуется 

преемственностью традиций русской и советской дирижерско-хоровых школ, 

которые стали основой для создания современной инновационной педагогической 

модели подготовки дирижера-хормейстера. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие «одаренность» 

и «социальная адаптация», изучены причины трудностей взаимодействия 

с обществом и уязвимость одаренных детей. Рассмотрена организация обучения 

для детей с незаурядными способностями, обоснована необходимость 

организации учебного процесса с условиями для успешной социальной 

адаптации. Предложена модель, направленная на решение этой проблемы. 
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Работа с одаренными детьми приобретает все большую актуальность. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Очевидно, что государство заинтересовано в талантах, оно рассчитывает на них 

в будущем, поэтому сейчас максимально увеличивает развитие способностей. 

При этом уделяется недостаточное внимание вопросам личности, ее 

психологического состояния, ее социальной адаптации. 

Цель работы – решение проблемы социальной адаптации одаренных детей. 
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Данная цель раскрывается посредством решения следующих задач: 

1. Изучить, какие способы организации учебного процесса существуют 

для одаренных детей в России. 

2. Предложить вариант оптимизации учебного процесса, направленный на 

развитие не только когнитивных, но и коммуникативных навыков. 

Одаренность с точки зрения общественных норм не вписывается в рамки 

стандартного поведения, но при этом не является деструктивной. Благодаря 

позитивной девиации некоторых людей, мы имеем возможность наслаждаться 

произведениями искусства, музыки, пользоваться высокими технологиями. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности [2]. «Одаренные дети» — это дети, 

«опережающие сверстников в развитии», это «некая исключительность» [4]. 

Ввиду своей непохожести на других такие дети часто сталкиваются 

с проблемами во взаимодействии с обществом, в первую очередь, со своими 

сверстниками. По выражению К. Юнга, "одаренный человек — это, 

с биологической точки зрения, отклонение от усредненной меры" [7]. А это 

не может не порождать некоторой настороженности и в обществе в целом, 

и в большинстве школ, и в среде сверстников. Так, необходимо уделять большее 

внимание социальной адаптации детей с незаурядными способностями. 

Социальная адаптация – это процесс интеграции человека в общество, 

в результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 

поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими. 

Проблема детской одаренности и ее развитие в России решается на самых 

высоких уровнях управления и государственной власти - это создание 

и реализация федеральной программы «Дети России» и ее подпрограммы 

«Одаренные дети», а также создание реестра одаренных детей [3]. Также 

коллектив ученых разработал «Рабочую концепцию одаренности», в которой 
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изложены теоретические принципы и методы выявления одаренных 

и талантливых детей [2]. Так как государство заинтересовано в выявлении 

и развитии одаренных детей для последующей работы с ними. 

Существует несколько вариантов при обучении одаренных детей. Так, 

в соответствии с ФЗ «Об образовании РФ» обучающиеся имеют право пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

при осваивании основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования [5]. Этот подход позволяет учесть 

потребности и возможности определенной категории детей, отличающихся 

ускоренным темпом развития. 

Обучение в общеобразовательных школах, в рамках которых создаются 

условия для индивидуализации обучения одаренных детей. Это по большей 

части заслуга педагогов, дающих материал сложнее, чем школьная программа и 

факультативных занятий для более способных учеников. 

Еще один вариант - система школ, ориентированных на работу 

с одаренными детьми и призванных обеспечить поддержку и развитие 

возможностей таких детей в процессе получения общего среднего образования 

(в том числе лицеи, гимназии, нетиповые образовательные учреждения высшей 

категории и т. п.). Именно в таких школах, где собран «золотой педагогический 

запас» страны, находится место для нестандартного образования и развития 

индивидуальности одаренного ребенка. Одаренные дети, зачастую со всей 

России, проходят через несколько ступеней экзаменов, тестов, консультаций 

и собеседований. 

Также развивается система дополнительного образования, позволяющая 

обеспечить выявление, поддержку и развитие их способностей в рамках 

внешкольной деятельности. 

Каждый из этих подходов не является идеальной моделью, имеет свои 

преимущества и недостатки, хотя два последних варианта (школы для одаренных 

детей и система дошкольного образования) – наиболее распространены. 
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С точки зрения социальной адаптации вариант «перескакивания» через 

классы губителен, так как ребенок оторван от коллектива сверстников. 

По интеллектуальным возможностям он равен одной возрастной категории, но в 

так называемом социальном развитии ниже коллектива, что зачастую делает его 

изгоем в классе. Обучение в образовательных учреждениях, 

специализирующихся на работе с такими детьми, казалось бы, решает проблему 

и интеллектуального и социального развития, но учеба в таких школах часто 

сопряжено с большой нагрузкой и психологическим давлением. К тому же данная 

практика не распространена по всей России равномерно. Так, имея проблемы с 

коммуникацией, начиная с начальных классов, попадая в школу, где ребенок 

«такой как все», наверстать упущенные навыки не так просто. 

В целом процесс обучения и воспитания одаренных школьников требует 

организации всей окружающей обстановки. В начальной и средней школе 

в большей степени закладываются навыки коммуникации, взаимодействия 

с окружающими людьми, происходит процесс вторичной социализации. 

Поэтому в этот период не стоит отрывать детей от сверстников, переводить их на 

домашнее обучение с репетиторами или родителями. 

Необходимо адаптировать организацию учебного процесса для учеников, 

опережающих ровесников в интеллектуальном развитии. Так, по принципу 

экстернатуры ученик будет изучать курс некоторых дисциплин на 

соответствующем его знаниям уровне. Учебные предметы, направленные 

на развитие физических и творческих способностей, будут осваиваться вместе 

с ровесниками. По такому плану будет составлено индивидуальное расписание, 

где ученик будет получать новые знания, ввиду этого будет заинтересован 

учебных процессом, развитием когнитивных способностей, мотивирован 

на достижения в окружении равных, но при этом сможет чувствовать себя 

комфортно, например, на занятиях спортом, где у более взрослых учеников 

могли бы быть преимущества. Так, ученик сможет оставаться ребенком 

в окружении сверстников, осваивая с ними некоторые предметы и занимаясь 
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внеурочной деятельностью, будет постепенно осваивать социальные нормы, 

налаживать навык общения сразу с двумя возрастными категориями. 

Подобная организация учебного процесса похожа на организацию системы 

инклюзивного образования, где обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют право на адаптированную образовательную программу [6]. 

Я считаю, что для детей с незаурядными способностями также можно сделать 

исключение в организации учебного процесса. Так, в статье 34 федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» говорится: 

«Обучающимся предоставляются академические права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами» [5]. Это значит, что с точки зрения права, 

обучение для детей с высокой успешностью освоения программ адаптация 

учебного процесса в виде индивидуального расписания – возможна. Главное – 

применение на практике не в виде домашнего или дистанционного обучения, 

а включение в общество. 

Таким образом, такой подход персонифицирует образование для каждого 

ученика, где ни один ребенок не будет упущен, при этом его социализация и его 

развитие будет происходить в привычной среде, без отрыва от сверстников. 

Учебная деятельность будет направлена на всестороннее развитие, на развитие 

творческих, спортивных навыков, навыков коммуникации, социальной 

ответственности. Ребенок будет получать удовольствие от обучения, так как 

будет изучать действительно новые для него вещи с одним классом, но оставаясь 

ребенком на других занятиях, где на фоне совместной деятельности будет 

налаживаться общение со сверстниками. 

Разумеется, с помощью данной организации обучения одаренных детей 

проблема социальной адаптации не будет решена в полной мере, так как процесс 

обучения и воспитания одаренных школьников требует организации всей 

окружающей обстановки. Во многом будет зависеть от родителей, от среды, 

в которой находится ребенок, от его индивидуальных особенностей. Но подобная 
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оптимизация учебного процесса будет одной из основ для сглаживания 

«непохожести» талантливых детей, для комфортного обучения, всестороннего 

развития и правильной социализации и, как следствие, социальной адаптации в 

обществе. 
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Аннотация. Тейпинг-терапия позволяет привести в норму тонус 

мускулатуры артикуляционного аппарата и улучшить качество речи. Название 

этого метода возникло от двух слов: kinesio -движение и tape - лента. В основе 

тейпирования лежит мануальная терапия - это коррекционный процесс функций 

организма с помощью воздействия на поверхность тела. В отличие от массажа, 

который длится один сеанс, кинезиотейпирование имеет достаточно долгое 

действие. С целью выявления механизмов, проявлений и степени речевого 

нарушения, а также для выбора конкретных методических приемов коррекции 

речевых нарушений нами было обследовано 20 детей. В состав 

экспериментальной группы (ЭГ) вошли: 10 детей с нарушением речи, имеющие 

дизартрический компонент (по результатам психолого-медико-педагогической 
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комиссии). В контрольную группу (КГ) вошли 10 детей без речевых нарушений. 

Возраст детей на момент обследования 4-5 лет. По заключению врачей-

специалистов все дети были с сохранным слухом, зрением и интеллектом.В ходе 

эксперимента мы выяснили, что применение кинезиотейпирования в коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста будет более эффективным 

при следующих условиях: учитывать противопоказания, связанные со здоровьем 

ребенка и его состоянием, ряд требований как к санитарно-гигиеническим, так и 

техническим условиям проведения процедуры,хорошо знать строение 

артикуляционногоаппарата и биомиханику мышц,точно выявлять 

поврежденные и пострадавшые зоны артикуляционного аппарата для более 

точного и эффективного воздействия на проблемную область. 

Abstract. Taping therapy allows to normalize the muscle tone of the articulation 

apparatus and improve the quality of speech. The name of this method came from two 

words: kinesio -motion and tape-tape. At the heart of taping is manual therapy - a 

corrective process of body functions by means of exposure to the surface of the body. 

Unlike massage, which lasts for one session, kinesiotaping has quite a long action. In 

order to identify the mechanisms, manifestations and degree of speech disorders, as 

well as to select specific methods of correction of speech disorders, we examined 20 

children.Part of the experimental group (EG) consisted of: 10 children with violation 

of speech having deer tantricheskiy component (the results of psychological-medical-

pedagogical Commission). The control group (KG) included 10 re children without 

speech disorders. Age of children at the time of survey 4-5 years. At the conclusion of 

the physicians all children was intact hearing, sight, and intelligence.In the course of 

the experiment, we found out that the use of kinesiotaping in correction of speech 

disorders in children of pre-school age will be more effective under the following 

conditions: take into account contraindications related to the health of the child and his 

condition, a number of requirements for both sanitary and hygienic, and technical 

conditions of the procedure,it's good to know the structure of articlecheaper and 

biomehanika muscles,to accurately identify the damaged areas and postradavshie 

articulation apparatus for precise and effective impact on the problem area. 
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Введение 

Тейпинг-терапия позволяет привести в норму тонус мускулатуры 

артикуляционного аппарата и улучшить качество речи. Название этого метода 

возникло от двух слов: kinesio -движение и tape - лента. Кинезиотейпирование 

делают с помощью особых хлопковых лент - тейпов. Они схожи по эластичности 

с человеческой кожей и чаще всего не содержат аллергенов. Аппликацию 

накладывают согласно методу кинезиологического тейпирования. 

В логопедии кинезиотейпирование используется при: парезах и невритах, 

повышенном слюнотечении, птозах, комплексной реабилитации пациентов, 

перенесших инсульт. 

В основе тейпирования лежит мануальная терапия - это коррекционный 

процесс функций организма с помощью воздействия на поверхность тела. 

В отличие от массажа, который длится один сеанс, кинезиотейпирование имеет 

достаточно долгое действие. Аппликации накладываются на нужные участки 

тела и остаются там несколько часов или дней (3-5 дней). 

Кинейзиотейпирование позволяет за счет наложения кинезио-ленты 

корректировать тонус мышц: повышать или понижать тонус. Данный метод 

позволяет снимать асептическое воспаление, стабилизировать суставы. Тейпы не 

нарушают двигательную активность. 

Противопоказания (кинезиотейпирование не используется в случае): 

дерматологических заболеваний, нарушения целостности кожи, незаживших 

рубцов, аллергии на акрил (хлопковая лента имеет акриловый слой для удобной 

фиксации на теле). 
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В логопедической практике тейпы помогают: улучшить функционирование 

мышц губ (аппликация накладывается на круговую мышцу рта), корректировать 

или фиксировать подвижность челюстных суставов, открывание рта и процесс 

глотания (область наложения ленты — подбородочно-подъязычная мышца, 

используются при гиперсаливации, улучшить подвижность гортани (тейпы 

накладывают на грудинно-подъязычную мышцу для снятия ее спастичности), 

стабилизировать нижнюю челюсть. 

Тейп накладывается на чистую сухую здоровую кожу. За счет растирания и 

температуры тела он через 5-10 минут полностью активируется и надежно 

зафиксируется. Лента никак не мешает заниматься любым видом спорта 

и принимать водные процедуры,так как тейпы восприимчивы к влаге. 

Кинезиотейпирование используется в рамках диагностиких целей 

и в качестве комплексной речевой терапии при явных нарушениях функционала 

артикуляционных мышц [1]. 

Наклеенные тейпы будут «обращать внимание» головного мозга 

на неработающие мышцы артикуляционного аппарата, в результате чего мозг 

научится управлять этими мышцами и «заставит» их активно трудиться (при их 

гипотонусе) или расслабляться (при их гипертонусе), но важно отметить что 

правильное скорректированное движение при помощи тейпа появится далеко не 

сразу, чтобы достичь намеченного эффекта от тейпа – нужно проделать комплекс 

двигательных упражнений, которые помог вырабатать и закрепить правильный 

паттерн движения. 

Тейпы не могут мешать движению мышц мимической и артикуляционной 

мускулатуры (если они наложены правильно), а, наоборот, помогают мышцам 

речевого аппарата осуществлять правильные движения: в нужном направлении, 

с нужной силой, с более эффективным ожидаемым результатом [2]. 

Логопедическое тейпирование – это большая дополнительная помощь для 

ребенка в преодолении его речевых проблем. 
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Обычно аппликации при логопедическом кинезиотейпировании 

накладывают на несколько часов, реже на несколько дней. Затем тейп снимают, 

делают небольшой перерыв (чтобы кожа пришла в свое прежнее состояние,так 

как чаще всего при длительном ношении тейпа и при его снятии может появиться 

раздражение на обработанном участке) и вновь накладывают. Курс тейпинг-

терапии в зависимости от обнаруженной проблемы может занимать длительное 

время (от 1 сеанса до нескольких курсов по 10 сеансов) и при необходимости 

повторяться до появления необходимого результата. Поэтому чаще вскго этот 

метод сочетают с логопедическим массажем, Су-джок терапией, дыхательной и 

артикуляционной гимнастикой, миофункциональной терапией. 

Дополнительно в медицинских учреждениях ребенок может пройти курс 

общего массажа, массаж шейно-воротниковой зоны, физиотерапию, 

рефлексотерапию и другие методы, действие которых усиливается при 

совместном применении с кинезиотейпированием. Но не стоит забывать, что 

если ребенок наблюдается у врача-невролога, то назначенное ему 

медикаментозное лечение будет являться основным этапом в решении 

медицинских проблем ребенка, которые привели его к речевой патологии. 

Тейпирование способствует более точному выполнению двигательных 

упражнений, что в свою очередь приводит к скорейшему получению желаемого 

результата [3]. 

Именно поэтому наиболее продуктивно использование тейпов в лечении 

следующих заболеваний: детский церебральный паралич, кривошея, сколиозы 

различной степени тяжести, выравнивание и стабилизация нижних конечностей, 

гемиплегия. 

Особенность работы с многими нашими пациентами в том, что ребенок 

не может говорить. Маленькие пациенты не могут самостоятельно, как взрослые, 

выполнять тяжелые болезненные упражнения. Именно в этих случаях на помощь 

приходят кинезиотейпы. Тейп-лента в состоянии быстро снять боль и помочь 

ребенку правильно выполнять реабилитационные задания. 
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Также большое значение в диагностике и коррекции речевых нарушений 

имеют их уровни: 

 1 уровень – безречевой; 

 2 уровень – присутствует начальная речь с малым словарным запасом; 

 3 уровень – развернутая речь со слабым развитием звуков и смыслов; 

 4 уровень – небольшие ошибки в речевой фонетике и грамматике. 

Статистика нарушений речи в уровневых группах 2-4 свидетельствует о 

высокой возможности коррекции, если отсутствуют повреждения коры 

головного мозга. В каждом случае требуется тщательное обследование 

у невролога и на основе его рекомендаций - занятия с логопедом. 

Тейпирование при речевых нарушениях как средство помощи используется, 

не так давно, но уже проявило свою эффективность в следующих проблемах: 

нарушение звукопроизношения, слюнотечение, нарушение глотания, 

приоткрытый рот, нарушения жевания, дисфункция височно-нижнечелюстного 

сустава [4]. 

Основной «мишенью» для тейпирования является артикуляционная 

мускулатура. Можно выделить следующие эффекты Тейпа: 

1) лифтинг эффект – тейп приподнимает ткани над артикуляционными 

мышцами, улучшая микроциркуляцию и лимфооток, необходимые условия для 

функционирования мышц; 

2) стимуляция рецепторов – проприорецепторы, стимулируемые тейпом, 

подают рефлекторный сигнал для нервной системы о мышечной проблеме; 

3) эффект раздражения – создание непривычного положения для мышц 

приводит к их движению, что создает условия для правильного речевого 

стереотипа. 

Гиперсаливация или усиленное слюнотечение – серьезный тормоз при 

речевых нарушениях, так как страдает еще и акт глотания. Тейпы накладываются 

на шею специальным образом, так же и в зоне расположения подъязычной кости, 
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к которой крепятся мышцы, участвующие в глотании, наличие тейпа тренирует 

сглатывание и закрепляет со временем этот навык. 

Тейпирование является сокращенным названием кинезиотейпирования. Эти 

два понятия по сути являются одним и тем же. 

Но стоит отметить, что кинезиологическое тейпирование отличается 

от спортивной техники наложения тейп-лент. В кинезиотейпировании лента 

крепится на мягкие ткани, оставляя участок под ней подвижным, 

не ограничивающим движения [5]. 

В спортивном тейпировании происходит жесткое закрепление сустава, 

движения ограничены. Кинезиотейп можно носить сутками, не снимая, 

в то время как спортивную ленту стоит менять перед каждой тренировкой. 

Методика довольно часто применяется в терапии нарушений в опорно-

двигательной системе. Кинезиотейпирование и спортивное тейпирование дают 

превосходные результаты: 

1) поврежденные области восстанавливаются гораздо быстрее, при 

применении тейпов квалифицированным специалистом; 

2) мобилизация сил во время травмы, обеспечение безопасности в период 

восстановления, которое исключает повторное травмирование или переход 

проблемы в хроническую форму — есть гарантия полного восстановления 

проблемного участка; 

3) восстановление проходит в активном режиме, то есть спортсмен может 

продолжать тренировки с умеренными нагрузками (в этом случае, организм 

быстрее освободится от продуктов восстановления, скорее пройдет боль). 

Тейпирование дает возможность и при травме опорно-двигательного 

аппарата вести активную жизнь, испытывать физические нагрузки, тем самым 

сохраняя нормальный обмен веществ в организме. Здесь не требуется полное 

обездвиживание пораженного участка. В результате не будет наблюдаться 

ухудшение функционирования участка, тем более, его полного атрофирования [6]. 
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Цель исследования 

Целью нашего экспериментального исследования являлось выявление 

эффективности проведения тейпирования в совокупности с логопедическим 

массажем у детей с нарушением звукопроизношения в коррекционном процессе. 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

1. Подбор методов оценки состояния речевого развития (звукопроиз-

носительной стороны) детей дошкольного возраста, подобрать дидактический 

речевой материал. 

2. Подбор методов оценки состояния мышц артикуляционного аппара 

и мышц верхнего плечевого пояса для проведения логопедического 

и постурального тейпирования. 

3. Экспериментальная разработка, апробация и оценка методов 

тейпирования в соответсвии с биомеханикой и особенностями онтогенеза. 

Материал и методы исследования 

Тейпирование в логопедической практике применяется при коррекции 

различных речевых нарушений: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, 

алалии. Правильный подбор аппликации при тейпировании способствует 

нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, 

что способствует коррекции произносительной стороны речи. Так же 

тейпирование улучшает ток межтканевой жидкости,расслабляет уставшые 

мышцы,помогает мозгу обратить внимание на проблемную зону. 

В тейпировании существует большое количество видов аппликаций, очень 

важно определить правильный вид тейпирования – так как от этого зависит 

будущее физиологическое состояние пациента [7]. 

В логопедической практике существует много видов тейпирования – 

но основные включает в себя тейпирование артикуляционных и мимических 

мышц, так можно и задействовать при кинезиотейпировании мышцы которые 

участвуют в дыхании и артикуляции,то есть мышцы нижележащих отделов. 
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Тейпирование может осуществлять как логопед так и дефектолог, или же 

медицинский работник, который владеет правильной техникой наложения тейпа, 

т. е. прошедший специальную подготовку и знающий анатомию и биомеханику 

мышц, обеспечивающих речевую деятельность, а также этиологию и патогенез 

речевых нарушений. 

Несмотря на разногласия в вопросе применения кинезиотейпирования 

при различных нарушениях речи, можно констатировать, что этот метод коррекции 

- важная составляющая коррекционной работы и является необходимым 

элементом при комплексном подходе. Тейпирование оказывает благоприятное 

физиологическое воздействие на обработанный участок, повышает обьем 

движений, снижает болевые ощущения вызванные травмами а так же этот метод 

может использоваться для снятия отека или возникшей гематомы [8]. 

Однако, несмотря на все полезные эффекты логопедического тейпирования на 

организм ребенка, следует подчеркнуть, что польза от него будет лишь 

при правильном его проведении. Необходимо учитывать противопоказания, 

связанные со здоровьем ребенка и его состоянием, ряд требований как 

к санитарно-гигиеническим, так и техническим условиям проведения 

процедуры, важно хорошо знать строение артикуляционного аппарата 

и анатомо-физиологических механизмов речи, а так же биомиханических 

процессах артикуляции звуков, только при соблюдении всех правил и техник 

можно добиться желаемого результата. 

В логопедической практике могут быть использованы несколько видов 

тейпирования – кинезиотейпирование направленое на понижение и повышение 

тонуса мышц, на фиксацию суставов, противоотечное тейпирование а так же 

применение аппликаций для снятия болевых ощущений [9]. 

Противопоказаниями для проведения тейпированмя являются поврежденная 

кожа и открытые раны, место повреждений, вызванное лучевой терапией, 

активная кожная инфекция, почечная недостаточность первой или второй 

степени, острый период инфекционного заболевания [10]. 
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Длительность одной процедуры может варьироваться в зависимости 

от степени поражения, возраста пациента,сложости аппликации и т. п. Начальная 

длительность процедуры обычно составляет 5-10 мин, а конечная — 30-40 мин.  

Как показывает практика, неприятные ощущения быстро проходят и дети 

постепенно привыкают к процедуре. Наклеенная аппликация первое время 

может вызвать неприятное ощущение,особенно если аппликация была сделана 

на чувствительной зоне, ребенку это может не понравится по ощущениям и он 

будет стремиться побыстрей снять тейп, и, в случае снятия тейпа аппликацию 

нужно будет провести снова и держать ее на коже как можно дольше [11]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Констатирующий эксперимент проходил в Центре лечебно-адаптивной 

педагогики и абилитации в г. Ставрополь. 

С целью выявления механизмов, проявлений и степени речевого 

нарушения, а также для выбора конкретных методических приемов коррекции 

речевых нарушений нами было обследовано 20 детей. 

В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошли: 10 детей с нарушением 

речи, имеющие дизартрический компонент (по результатам психолого-медико-

педагогической комиссии). В контрольную группу (КГ) вошли 10 детей без 

речевых нарушений. Возраст детей на момент обследования 4-5 лет. 

По заключению врачей-специалистов все дети были с сохранным слухом, 

зрением и интеллектом. В качестве инструментария нами были использованы 

пять видов логопедического кинезиотейпирования. 

I. Комплекс аппликаций при ригидном синдроме (высокий тонус). 

Нами были использованы аппликации, направленные на нейросенсорную 

стимуляцию, что в свою очередь усиливает эффект проприорецепции за счет 

стимуляции механорецепторов, уменьшает давление на болевые рецепторы, 

улучшает осознание восприятие тела и органов артикуляции в прстранстве, то 

есть прямое воздействие на паттерны движения. Тейпированию подвергались 

жевательные мышцы, проекция лицевого нерва, подьязычная мышца и круговая 
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мышца рта. Тейпирование проходило после процедуры массажа, ребенок носил 

аппликацию в течении 40-50 минут, этого времени хватало для проведения 

логопедического занятия.Тейпы приклеивались с минимальным натяжением. 

II. Комплекс аппликаций при спастико-атактико-гиперкинетическом 

синдроме.  

Комплекс данных аппликаций опирался на симптоматическое 

тейпирование. Главные цели данных апликаций - это снижение болевого 

синдрома, увеличение амплитуды движений, улучшение проприорецепции и 

кинестетическая подсказка. Так же мы задействовали еще один важный 

комплекст аппликаций, а именно - противоотечное тейпирование. С помощью 

этого вида тейпирования мы добились усиления оттока жидкостей, уменьшения 

гиперчувствительности и улучшения микроциркуляции. Тейпированию 

подверглись шейно-воротниковая зона, а именно шейно-ременная и большая 

трапециевидная мышцы, проекция тройничного нерва, круговая мышца рта. 

Тейпирование проходило после сеанса массажа в течении 20-30 минут. Тейпы 

клеились с натяжением от 10 до 20 %. 

III. Комплекс аппликаций при паретическом синдроме (низкий тонус). 

Данный комплекс направлен на динамическое постуральное тейпирование, 

улучшение постуральной «осозанности», изменение статичной позы, изменение 

динамической позы. Так же важным элементом было симптоматическое 

тейпирование, которое влечет за собой растягивание подлежащих тканей и кожи, 

вовлечение механорецепторов, сокращение риска раздражения кожи. 

Аппликации были наложены на плечо, грудино-ключично-сосцевидную мышцы, 

на проекцию блуждющего и лицевого нерва, а так же на круговую мышцу рта. 

Тейпирование проходило после сеанса логопедического массажа. Тейп 

наклеивался с минимальным натяжением 10 %. 

Заключение 

Были получены следующие результаты: проявилась положительная 

динамика уровня подвижности артикуляционного аппарата у детей 

экспериментальной группы с 40 % до 70 % (на констатирующем этапе с низким 
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уровнем было 60 % (6 чел.), стало после эксперимента – 30 % (3 чел.). Средний 

уровень также изменился с 30 % (3 чел.) детей до 80 % (8 чел.). Высокий уровень 

подвижности артикуляционного аппарата не показал никто из 

экспериментальной группы. Контрольная группа показала те же результаты, что 

и на констатирующем этапе. 

Сравнительный анализ результатов мимической мускулатуры и мышечного 

тонуса показал следующие изменения: с низким уровнем мимической 

мускулатуры и мышечного тонуса на констатирующем этапе было 50 % (5 чел.) 

экспериментальной группы, а стало на контрольном этапе – 10 % (1 чел.). 

Средний уровень был отмечен у 20 % (2 чел) детей кспериментальной группы, 

после процедуры массажа и тейпирования обнаружен у 60 % (6 чел.). Высокий 

уровень на контрольном этапе показали 30 % (3 чел.) экспериментальной группы, 

на констатирующем этапе в данной группе высокого уровня не показал ни один 

ребенок. Контрольная группа осталась на том же уровне. 

Исследования звукопроизношения на контрольном этапе следующие: 

низкий уровень развития звукопроизношения у детей экспериментальной 

группы показали 30 % (3 чел.), тогда как на констатирующем этапе этот 

показатель был 90 % (9 чел.). Средний уровень у 40 % (4 чел.) 

экспериментальной группы на контрольном этапе, а было у 20 % (2 чел.) 

на констатирующем этапе. Высокий уровень развития звукопроизношения в 

экспериментальной группе не выявлен. В контрольной группе эти показатели 

остались без изменений. 

После проделанной теоретической и практической работы считаем, что 

применение логопедического тейпирования будет более эффективным если: 

 учитывать противопоказания, связанные со здоровьем ребенка и его 

состоянием, ряд требований как к санитарно-гигиеническим, так и техническим 

условиям проведения процедуры, 

 хорошо знать строение артикуляционного аппарата и биомиханику мышц; 
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 точно выявлять поврежденные и пострадавшые зоны артикуляционного 

аппарата для более точного и эффективного воздействия на проблемную область. 

 знать правила и технику наложения аппликации при тейпировании,так 

как неправильно наложенный тейп может повелечь за собой ухудшение 

состояния мышц артикуляционного аппарата. 

Таким образом, в ходе эксперимента мы выяснили, что применение 

дифференцированных комплексов тейпирования в коррекции речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста показал свою эффективность и действенность. 
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В системе методики средней общеобразовательной школы дисциплина 

композиция занимает одно из ведущих мест из предметов художественного 

цикла. Поэтому необходимо доводить до учащихся знания по законам 

композиции. Учитель должен стараться доходчиво объяснить каждый закон. 

Применяя средства формальной композиции, выполнить небольшие упражнения 

для закрепления данных знаний, которые необходимы для выполнения 

тематической сюжетной композиции, а также композиций по литературным 

произведениям. 

Данные занятия, изучение законов композиции и выполнение упражнений 

необходимы для развития фантазии и воображения учащихся, на основе которых 

должно развиваться образное решение передачи героев, элементов той или иной 

сюжетной композиции. Учащиеся должны применяя фантазию, воображение 

создавать интересные образы будущих героев. 

Огромную роль в доведении данных знаний отводится ведущему 

преподавателю, который должен продумывать методику ведения тем композиций 

с применением всех необходимых составляющих этой дисциплины. 

Зная законы и основы композиции, каждый педагог должен уметь довести 

их до учащихся, для развития у них теоретических знаний, воображения 

и фантазии. В общеобразовательной школе теоретические знания по композиции 
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нужно давать на факультативных занятиях. Учащиеся должны понять и грамотно 

применять средства выражения композиции: цвет, линия, соразмерность пятна, 

виды расположения движения – это все необходимо для того, чтобы образ 

полноценно раскрылся. 

На занятии по изобразительному искусству, педагог может дать тему 

для работы над сюжетно – тематическими композициями по басням 

И.А. Крылова, ведь у кого, как не у него интересные образные герои и сюжеты. 

Техника исполнения данного задания – акварель и гелиевая черная ручка. 

В начале урока детей нужно заинтересовать темой истории иллюстраций. 

Представить им зрительный ряд, показать произведения художников-графиков, 

которые занимались иллюстрацией. 

Дать ребятам вспомнить, какие басни И.А. Крылова они знают. Раздать 

тексты басен. Рассмотреть иллюстрации к этим басням. Заострить внимание 

на целях и задачах урока – создания образа главных героев басни. Характерно 

сюжету басни одеть, подобрать цвета и изобразить их выразительностью штриха. 

Для примера техники графического решения можно рассматривать не только 

иллюстрации по басням И.А. Крылова, а также иллюстрации по различным 

рассказам и сказкам других авторов. Например «Русские сказки» с рисунками 

Ю.А. Васнецова [1, с. 45]. Это позволит сформировать у учащихся возможность 

грамотно применить графическую технику для создания интересных, 

необычных героев в их работах. 

По возможности провести показ мультфильмов, которые тоже помогут 

в формировании воображения и фантазии учащихся. Очень хорошо для создания 

образов басни провести чтение по ролям, которое так же поможет проникнуться 

в идею, заложенную автором басни. Провести беседу с учащимися об образах 

героев, которые они озвучивали, увидели в иллюстрациях литературных 

произведений, мультфильмах, запомнили, как эти образы создавали художники-

графики. 

Необходимо педагогу провести коллективную зарисовку одного из образов 

героя литературного произведения. Каждый ученик выходит и дорисовывает 
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какой-либо элемент фигуры данного героя, то есть то, что захочется изобразить. 

Такое коллективное рисование образа героя вызывает проявление фантазии и 

воображения, и учащиеся получают яркие впечатления от проделанной 

коллективной работы. 

Затем, педагог проводит следующий этап работы – это обучение основам 

композиции, грамотно рассказывает о законах. И с помощью методов формальной 

композиции дает детям упражнения на закрепление пройденного материала. 

Например, сделать композиции из геометрических фигур (аппликация). 

Далее выполняется этап создания поисков для своей будущей сюжетно-

тематической композиции. Учащиеся выбирают басню и на листах бумаги 

работают графитным карандашом, создавая поиск. Обязательно все процессы 

учитель контролирует и поправляет, если нужно. Править на работах учащихся 

строго запрещено. Все объяснения ученикам должны выполняться педагогом на 

отдельном листе. На все возникшие вопросы ребят учитель должен максимально 

доступно ответить. «Работа каждого ученика должна быть в поле зрения 

преподавателя. Надобно осматривать все ученические работы; и хотя это в 

полных классах отнимает довольно времени, но и здесь опыт и навык много 

облегчают» [2, с. 61]. 

После того, как поиск учащимися выполнен, необходимо утвердить его 

преподавателем и затем выполнить графический эскиз. Если нужно, помочь 

учащимся сделать правильный и интересный художественный образ. «При 

малоактивном, слабо организованном обучении школьники нередко выполняют 

композиции, весьма простые и скудные по мысли, где плохо прослеживается 

смысловая связь между изображенными объектами. Мало рисунков, в которых 

композиция сохраняется полностью. Исследования показали, что в половине 

всех работ композиция сохраняется частично, примерно в третьей части всех 

рисунков она изменяется кардинально и лишь крайне редко меняется тема 

(1-11 классы)» [3, с. 38]. 

Затем переносят на лист формата А4 с изображения графического эскиза. 

Нужно напомнить или объяснить про методы переноса работы (применение 

соразмерности поиска и большого листа). 
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Когда перенос с поиска закончен – приступить к подкладке изображения 

акварельными красками. Здесь педагогу нужно пояснить учащимся как работать 

с акварелью, метод насыщения и метод лессировок. Провести упражнения по 

технике наложения акварели, заострить внимание детей на том, как ведет себя 

акварель. 

Следующий этап – работа гелиевой черной ручкой, имитация туши и пера. 

Перед началом выполнения задания нужно рассмотреть с ребятами технику 

исполнения туши и пера, виды штриховок. Каждый вид штриховки учащиеся 

закрепляют в данной им табличке «Виды штриховок», смотрят на доску 

и повторяют за учителем штриховку. После этого необходимо начать выполнять 

проработку гелиевой ручкой по цветовой или тоновой подкладке, найденной на 

листе формата А4. 

В конце проделанной работы устраиваем рефлексию. Спрашиваем 

учащихся, что им понравилось, что не понравилось, с какими трудностями 

столкнулись при выполнении работы, учащиеся делятся своими впечатлениями 

от создания своей иллюстрации. Делаем выставку работ в классе. 

В процессе данной работы учащиеся развивают воображение и фантазию. 

Познают законы композиции, делают упражнения на закрепление этих законов. 

Выполняют поэтапно всю сюжетно-тематическую композицию, находят 

интересные образы по басням И.А. Крылова. Данная тема повышает 

их художественный уровень, они изучают интересную технику графики. 

Появляется ряд выставочных работ в классе или в коридорах школы. 
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Математика  одна из основных дисциплин в школе, проникающая 

во многие области деятельности человека. Знания, получаемые во время 

изучения этой дисциплины, будут использованы детьми во многих других 

предметных областях: информатика, физика, химия и др. Изучение математики 

способствует успешному обучению, повышению общего развития, а так же 

развитию творческого и интеллектуального мышления учеников. 

Одной из главных задач начальной школы является освоение детьми умений 

решать текстовые сюжетные задачи, которые являются богатейшим материалом, 

благодаря которому решаются важнейшие задачи преподавания математики  

развитие математического мышления и творческой активности учеников. 

Текстовую задачу можно разобрать и решить с помощью различных приемов 

моделирования. Моделирование относится к метапредметным умениям, 

обозначенным в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования как познавательное универсальное учебное 

действие [6, с. 8]. 
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Универсальные учебные действия (УУД)  это обобщенные действия, 

которые порождают у обучаемых мотивацию к обучению, позволяющие 

школьникам ориентироваться в различных предметных областях. При решении 

текстовых задач с помощью приемов моделирования в начальных классах 

как показано в работах [1 – 3], формируются следующие умения: 

 адекватное использование общих приемов решения задачи; 

 способность к осуществлению самооценивания; 

 анализ способов и условий действий; 

 способность составлять алгоритмы; 

 добыча новых знаний из различных источников: таблиц, схем, учебников; 

 информационные умения и др. 

При решении и разборе текстовой задачи ученики сталкиваются 

со следующими видами моделей: словесные, мысленные, вспомогательные 

и математические (решающие). 

Учитель начинает формировать действия моделирования у школьников уже 

на первом этапе работы с задачей, когда ученику нужно прочитать и осмыслить 

задачу, текст которой и представляет собой словесную модель некоторого 

сюжета. В дальнейшем ему необходимо перейти от словесной модели к 

мысленной, а от нее  к построению решения с помощью знаково-символической 

модели. Все эти модели являются описанием одной и той же задачи, но на разных 

языках: словесная  на языке слов, мысленная  на языке образов, знаково-

символическая на языке математических символов. 

По использованию средств, которые используются для построения 

вспомогательной модели, они делятся на: схематизированные и знаковые. 

Схематизированные, в свою очередь, делятся на: 

 вещественные (предметные): изготовленные из оригиналов, из копий, 

которые похожи на оригиналы; из фишек, которые не имеют сходства 

с оригиналом (полоски, круги счетные палочки и др.). Действия вещественного 

моделирования выполняются руками; 
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 графические, исходя из выполняемого действия, делятся на: рисунок, 

условный рисунок, схему, чертеж. 

К знаковым моделям относят краткую запись и таблицу. 

К знаковым моделям также относятся решающие математические модели: 

формулы, выражения, уравнения, запись решения задачи по действиям [5, с. 56]. 

Обучение моделированию, при решении текстовых задач включает в себя 

несколько этапов [4]: 

1. Подготовительная работа к моделированию текстовых задач. 

2. Обучение моделированию текстовых задач. 

3. Закрепление умения решать задачи при помощи моделирования. 

Охарактеризуем каждый из этапов.  

1. Подготовительная работа начинается еще в дошкольном возрасте 

и продолжается в первом классе. В ней используются предметные модели. 

Именно на этом этапе дети учатся иллюстрировать данные задачи с помощью 

картинок, осуществляя при этом операции объединения множеств и удаления 

подмножества из множества. Изображая эти действия графически, дети 

переходят к знаково-символической форме. 

2. Обучение моделированию текстовых задач начинается с того, 

что каждая модель, выступающая как форма отображения сущности задачи, 

помогает учащимся логически выстроить цепочку умозаключений, которые 

в свою очередь приводят к итоговому результату. При анализе детьми текстовой 

задачи они могут выбрать любой вид моделирования, причем каждый делает это 

индивидуально, выбирая наиболее подходящий вариант для себя. При таком 

обучении развивается творческое мышление, активируется мыслительная 

деятельность. А самым главным является то, что благодаря такому обучению при 

решении текстовых задач, ученики приходят к многообразию вариантов 

решения, причем дети делают это самостоятельно. 

3. Суть третьего этапа заключается в закреплении навыков, 

приобретенных учащимся, этому способствуют различные упражнения 

творческого характера. К таким упражнениям относятся: задания повышенной 
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трудности, задачи с избыточными и недостающими данными и др. Для того 

чтобы закрепить навыки решения задач учащийся должен освоить различные 

виды моделей. 

В учебно-методической литературе [4, c. 12] выделяют четыре вида работы 

с моделями: 

 задания на соотнесение моделей (ребенок сравнивает две модели, 

например текст задачи и чертеж к ней); 

 задания на выбор модели (предполагает, что ребенок из всех моделей 

выбирает необходимую); 

 задания на изменение модели (ребенку нужно дополнить недостающими 

данными модель или наоборот – убрать лишние); 

 задания на построение модели (ученику необходимо самостоятельно 

построить модель, подходящую задаче). 

Приведем примеры таких заданий.  

Задача 1. Наде 8 лет. Она на 3 года старше своего брата Бори. Сколько лет 

брату? 

Дорисуй схемы (рис. 1), на которых ты сможешь обозначить известные и 

неизвестные в задаче величины. 

 

 

Рисунок 1. Схемы к первой задаче 
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Задача 2. Какая схема подходит к задаче (рис. 2)? 

У Жени 6 карандашей, а у Васи на 2 карандаша больше. Сколько 

карандашей у Васи? 

 

 

Рисунок 2. Схемы ко второй задаче 

 

Задача 3. Проверь правильно ли ученик выбрал схему к задаче (рис. 3). 

Поставь «+» или «». 

Стрекоза Оза рассказала 12 весёлых историй, а Жужжу – на 2 меньше. 

Сколько веселых историй рассказала Жужжу? 

 

 

Рисунок 3. Схемы к третьей задаче 

 

Решение текстовых задач с помощью различных способов моделирования 

на уроках математики способствует развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, наблюдательности, последовательности 

рассуждения и его доказательности, развитию умения кратко, четко и правильно 

излагать свои мысли. 
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В современном мире английский язык занимает главенствующее 

положение, так как превратился в единый язык межнационального общения 

всего человечества. В связи с этим английский язык является обязательным 

предметом в школе, изучение которого начинается в начальных классах. 

Изучение английского языка на начальном этапе сложно представить 

без такого метода, как работа с песенным материалом, т. к. такой прием нравится 

детям, приносит удовольствие при изучении иностранного языка, прививает 

любовь к песням с раннего возраста. Следует отметить, что данный материал 

повышает эффективность образовательного процесса, что способствует 

успешному усвоению иностранного языка. Помимо этого, песенные тексты 

являются прекрасным материалом для отработки интонации и произношения 

иноязычной речи. 

Тема использования песен активно изучается современными методистами 

нашей страны. Об успешном применении таких материалов на уроках 

английского языка в начальной школе пишут такие учёные, как И.П. Шолпо, 

Н.П. Дьяченко, Т. П. Рачок, В. Леви [3]. 

Следует отметить, что в современной школе учитель должен не только 

обучить учеников английскому языку, но и сформировать у них познавательные 

универсальные учебные действия, поскольку именно они определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоения знаний, 

формирования умений и познания окружающего мира. 

При обучении английскому языку в начальной школе следует помнить, 

что ребенок противодействует любому давлению со стороны взрослых, и 

объяснять младшему школьнику, что знание английского языка понадобится ему 
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в будущем, бесполезно. Поскольку ребенок хочет получить все здесь и сейчас, 

процесс обучения следует сделать интересным и творческим. Поэтому, учитель 

должен уделить особое внимание игровым методам обучения, благодаря 

которым возникает ситуация успеха, которая положительно влияет на усвоение 

новых знаний. 

Владение лексическим материалом является важной предпосылкой 

развития речевых умений. 

На начальном этапе следует исключить самостоятельное чтение текста, 

содержащего новые слова. Данные тексты предъявляются учителем, а учащиеся 

воспринимают их на слух и пытаются с опорой на наглядность догадаться 

о значении того, что сообщает учитель. Обучение лексике начинается с опорой 

на принципе наглядности: иллюстрации, видеоматериалы, таблицы, жесты, 

мимика и т. д. 

Для успешного изучения лексике на начальном этапе, используют 

разнообразные методы обучения лексике на уроках английского языка 

в начальной школе. Ниже рассмотрим некоторые методы для изучения 

и закрепления лексического материала. 

Необходимо включить игровой метод в урок. Для детей игра является 

увлекательным занятием, в котором каждый ученик проявляет находчивость 

и сообразительность. Такие лексические игры сосредотачивают внимание 

учащихся на лексическом материале. 

Дети с удовольствием разучивают лексические рифмовки и песни. 

Они легко заучиваются, обладают такими признаками, как ритмичность, 

звуковая повторяемость. Такой материал легко вводятся, без труда 

запоминается, озвучивать песни можно хором, что снимает психологический 

пресс у неуверенных в себе учеников. 

Существуют так называемые «флэш-карточки», на которых можно написать 

слова, транскрипцию слова или изобразить картинку для вызова мгновенного 

отклика у учащихся. Учитель демонстрирует эти карточки в быстром темпе, а 

ученики должны воспроизвести в слух, что изображено на карточке [4]. 
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Постоянное повторение лексики, подкрепляемое визуальной опорой, 

способствует более прочному и быстрому запоминанию новых слов. 

Развитие речевого слуха у учащихся является основной целью при обучении 

произношению. Процесс имитации состоит из двух этапов: слушание и 

воспроизведение услышанного. Поэтому, на уроках английского языка песенный 

материал используется для того, чтобы достичь прочного усвоения лексики. 

Песни ориентируют на введение или закрепление лексического материала в 

живой и эмоциональной форме. Заучивание песен и воспроизведение их 

на уроках сначала хором, а позже индивидуально или парами, развивает навыки 

говорения на иностранном языке. Рифмованная речь более привычна 

и естественна для детей, чем простая, такую информацию легче запомнить. 

На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, запоминают и 

воспроизводят готовые лексические конструкции, особенно если они 

произносятся под музыку. 

Заучивание небольших по объему песен не требует от них больших усилий, 

так как им это очень интересно, что оказывается эффективным средством 

усвоения языкового материала. 

Однако ученику важно не только давать знания, но и развивать в нем 

личность. Для этого необходимо сформировать универсальные учебные 

действия у младшего школьника. На нынешних уроках иностранного языка 

происходит формирование познавательных, личностных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Под универсальными учебными действиями понимают совокупность 

способов действий учащихся, которая обеспечивает их способность 

самостоятельно усваивать новые знания, формировать умения. 

 На начальном этапе обучения иностранному языку, важно научить 

младших школьников осознанно и произвольно строить свои высказывания 

с опорой на картинки, понимать смысл прочитанного и услышанного текста, 

выделять главную информацию из текста. 
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В данной статье более подробно рассмотрим познавательные 

универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные 

действия ориентированы на построение самостоятельного поиска решения 

задач, обобщение и использование полученной информации. В данные 

универсальные учебные действия входят общеучебные и логические действия, а 

также постановка и решение проблем [1]. 

Логические универсальные действия на уроках английского языка должны 

содержать синтез, то есть умение составления целого из частей, а именно 

достраивание слов, фраз, предложений с восполнением недостающих 

компонентов; установление причинно-следственных связей. 

К общеучебным универсальным действиям относятся способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, извлечение необходимой 

информации из отработанного текста. 

Действия постановки и решения проблем включают в себя формулирование 

самой проблемы и самостоятельное создание путей ее решения творческого и 

поискового характера. 

На начальном этапе формирование познавательных УУД является более 

эффективным, поскольку это развивает произвольную память, внимание 

и воображение. 

У учащихся произвольная память становится функцией, на которую 

опирается формирование познавательных действий, важнейшим значением 

этого процесса в учебной деятельности подводит обучающихся к пониманию 

необходимости развития своей памяти, в результате чего происходит словесно-

логическое и смысловое запоминание. 

В младшем школьном возрасте воображение является одним из способов 

развития творческих способностей. 

На начальном этапе обучения иностранному языку, важно научить младших 

школьников осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на 

картинки, понимать смысл прочитанного и услышанного текста, выделять 

главную информацию из текста. 
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В заключение хочется отметить, что использование песен на уроках 

английского языка позволяет вовлечь в урок максимальное количество 

учащихся, создать благоприятную атмосферу в классе, стимулировать интерес к 

английскому языку. Любой материал с рифмованной речью запоминается 

быстрее, прочнее и откладывается в долговременной памяти обучающихся. 

За счет применения такого метода обучения, уроки становятся легкими, 

увлекательными, запоминающимися, мотивационными и является стимулом для 

развития речевых умений и навыков изучаемого языка. Овладение 

познавательными универсальными учебными действиями ведёт к формированию 

самостоятельности. Они дают возможность успешно овладевать умениями и 

компетентностями, осваивать новые знания, включая самостоятельную 

организацию процесса освоения и умения учиться. 
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Технологический прогресс в последнее время развивается настолько 

стремительно и интенсивно, что порой бывает трудно перестроиться и «выжить» 

в условиях неблагоприятной экономической и финансовой ситуации в 

современном мире. Многие взрослые сталкиваются с проблемой, как управлять 

своими финансами, а, значит, возникает задача обучения финансовой 

грамотности в школе, чтобы подготовить ученика к осуществлению финансовых 

операций в будущем. Проблема формирования финансовой грамотности 

затрагивает и начальную школу, ведь нередко родители сталкиваются с 

ситуацией, когда маленькие дети, в силу своей неспособности оценивать 

ситуацию, просят у родителей то, что эта семья себе позволить не может. Именно 

для этого ребенку с детства нужно закладывать кирпичики финансовой культуры, 

и эти знания должны быть заложены не только родителями, но и стать как одной из 

основ современного образования [1]. 

Способность управлять финансовыми потоками – это именно 

та способность, с которой человек не рождается, это приобретенная система 

идей, ценностей и сформированных привычек. Нужно понимать, что в 

современном мире рано или поздно дети все же столкнутся с некоторыми фактами 

о деньгах, но насколько правильными будут эти факты, сказать сложно. 
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В связи с тем, что основы финансовой грамотности должны закладываться 

у ребенка с самого детства, возникает проблема ее формирования на начальном 

этапе обучения в школе. 

Для начала дадим определение, что же такое финансовая грамотность. 

Следуя работе [1], определим финансовую грамотность как «совокупность 

знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования 

и регулирования, профессиональных участниках и финансовых инструментах, 

продуктах и услугах, которые они предлагают, умении использовать их 

с полным осознанием последствий своих действий и готовностью брать на себя 

ответственность за свои решения». 

Из современной системы образования можно выделить основные цели, 

которые направлены на усвоения школьниками начальных знаний о финансах: 

 формирование базового уровня грамотности в финансовой сфере с целью 

социальной адаптации и ориентации учащихся к совершающимся изменениям в 

жизни, а так же к профессиональной ориентации выпускников; 

 приобретение навыков принятия решений в конкретных экономических 

ситуациях; 

 формирование культуры экономического мышления; 

 появление практических навыков принятия экономических и финансовых 

решений, как в общественной, так и в личной жизни. 

Формирование финансовой культуры учащихся начинается с начальной 

школы, где активно используются приемы использования практико-

ориентированных заданий. М.В. Крутихина дала следующее определение: 

«практико-ориентированная задача»  это сюжетная задача, сформулированная, 

как правило, как задача-проблема и удовлетворяющая следующим 

требованиям [4]: 

1) вопрос должен быть поставлен в той форме, в которой он обычно 

применяется на практике, 

2) значения (если они указаны) требуемые и заданные должны быть 

реальными, взятыми из практики, повседневной жизни. 
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Практико-ориентированные задачи рассматривается, как особый вид 

сюжетных задач и во многих отношениях отличаются от математических задач 

школьного курса. 

Сущность практико-ориентированного подхода состоит в единстве 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания; 

в формировании практического опыта использования финансовых задач при 

решении различных проблем, а так же в приобретении новых финансовых 

знаний. Решение практико-ориентированных задач позволяет ученикам 

находить связи между знаниями о финансах и проблемами, с которыми учащиеся 

могут столкнуться в повседневной жизни. 

Рассмотрим некоторые примеры таких задач, которые могут использоваться 

на уроках математики в начальной школе. Для большего усваивания материала 

можно использовать задания разных уровней сложности. Усложнение задач 

позволяет ученикам добиться более развернутого понимания финансовой 

культуры на примерах окружающей действительности [2]. 

Пороговый уровень. Здесь рассматриваются задачи на нахождение 

стоимости покупки, задачи на куплю-продажу, в которой величины связаны 

соотношением С (Стоимость) = Ц (Цена)  К (Количество товара). 

Задача 1. Ване на обед дали 100 рублей. Он купил порцию борща, которая 

стоит 20 рублей, салат (10 рублей), булочку (14 рублей) и сок (8 рублей). 

Сколько денег останется у Вани? 

Решение: 

1) 20 + 10 + 14 + 8 = 52 (руб.) – потратил Ваня; 

2) 100 – 52 = 48 (руб.) – осталось.  

Ответ: У Вани останется 33 рубля. 

Задача 2. Маме нужно купить к праздничному столу 1 килограмм мандарин 

по 65 рублей, 2 кг яблок по 85 рублей и 3 килограмма картофеля по 40 рублей. 

Сколько денег она потратит? 

Решение: 

1) 65  1=65 (руб.) – заплатила за мандарины; 
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2) 85  2 = 170 (руб.) – заплатила за яблоки; 

3) 40  3 = 120 (руб.) – заплатила за картофель; 

4) 65 + 170 + 120 = 355 (руб.) – всего потратила мама. 

Ответ: 355 рублей. 

Базовый уровень. В базовом уровне мы предлагаем финансово-

ориентированные задачи на части. 

Задача 3. Алиса на свое двенадцатое день рождения с семьей отправилась в 

парк аттракционов «Страна детства». Для взрослых билет стоит 900 руб., для 

детей – половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника – ¼ часть 

от взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить семья, если Алиса 

приехала с мамой, папой и с двумя братьями, которым 3 и 6 лет? 

Решение: 

1) 800 : 2 = 400 (руб.) – стоит билет для школьника; 

2) 800 : 4 = 200 (руб.) – стоит билет для дошкольника; 

3) 800  2 + 400 + 200  2 = 2400 (руб.) – должна заплатить вся семья за 

билеты 

Ответ: 2400 рублей 

Повышенный уровень. В повышенный уровень мы включили задачу с 

финансовой составляющей, в которой части даны в неявном виде. 

Задача 4. Бабушка купила на шарф два мотка шерсти и эта покупка 

обошлась ей в 250 рублей. Моток красной шерсти на 30 рублей дороже мотка 

синей. Сколько же стоил моток синей шерсти? 

Решение. 

 

 

Рисунок 1. Вспомогательная модель к задаче 4 
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1) 250 + 30 = 280 (руб.) – стоили бы моток красной и синей шерсти, если 

бы моток синей шерсти стоил столько же, сколько и моток красной шерсти; 

2) 280 : 2 = 140 (руб.) – стоит моток красной шерсти; 

3) 140 – 30 = 110 (руб.) – стоит моток синей шерсти. 

Ответ: 110 руб. 

На сегодняшний день реализация проектов по повышению финансовой 

грамотности активно внедряется в образовательный процесс. В этом 

направлении проводится множество мероприятий в школе: семинары, 

факультативы, конкурсы, аудиторные мероприятия и т. д. Все эти мероприятия 

позволяют заложить основу финансовой грамотности [3]. 

Также можно сделать вывод, что использование сюжетных и практико-

ориентированных заданий в учебном процессе обеспечивает освоение 

учениками ряда универсальных образовательных действий таких как: умение 

работать с информацией, выбирать самую важную и актуальную. Тем самым, это 

эффективно формирует финансовую грамотность школьников. Также такая 

форма работы сделает урок более современным, потому что в это время дети 

сами ищут, спорят, сравнивают, обобщают, делают выводы  одним словом, 

во время урока они активны. Такие задания позволяют ученикам развивать свое 

логическое и ассоциативное мышление. А нестандартные способы решения 

помогут развить любознательность, творческую активность и самостоятельность. 
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В современном быстроменяющемся и развивающемся мире у высшего 

образования стоит задача не только подготовить специалистов высокого уровня, 

но и полноценного и полноправного члена общества. Следовательно, высшая 

школа готовит не только кадры, она должна заниматься подготовкой 

образованного гражданина, обладающего высоким уровнем гражданской 

культуры. За развитие этих качеств в высшей школе отвечает гуманитарный блок 

дисциплин. Поэтому к вопросу гуманитаризации высшего образования 

необходимо подходить достаточно серьезно. Ведь она является одной 

из ведущих тенденций модернизации высшего образования наряду 

с фундаментализацией, демократизацией и гуманизацией. 

В отечественной педагогике сложилось достаточно устойчивое понимание 

сущностного содержания гуманитаризации высшего образования, как метода 

формирования у студентов гуманитарного стиля мышления и гуманитарной 

культуры. Гуманитаризация вузовского образования предполагает, что 

в условиях изменяющегося общества формируется специалист не только 

владеющий определенным объемом знаний и умений, но и носитель 

гуманитарной культуры. Специалист любого профиля должен быть способен 

занимать гуманитарную позицию в рамках своей профессии. 

В соответствии с Национальной доктриной образования в Российской 

Федерации, рассчитанной на период до 2025 года, приоритеты государственной 

политики в области образования связываются с обеспечением условий 
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для соблюдения конституционных правграждан на получение образования, 

условий самоопределения и саморазвития личности; созданием оптимальных 

условий для реализации менталитетообразующей функции образования на всех 

уровнях; строительством системы образования, адаптированной к новым 

взаимосвязям и взаимодействиям научного знания и практики, адекватной новым 

условиям жизнедеятельности; становлением развивающего типа образования, как 

ведущего методологического вектора образовательного процесса; интеграцией 

российской образовательной системы в мировую образовательную систему [4]. 

При реализации этой доктрины необходимо не допустить разрыва между 

профессиональной и гуманитарной подготовкой студентов. В противном случае 

идеализация сугубо профессиональной направленности обучения может 

привести к обеднению духовного и культурного уровня специалиста, 

проявляющегося в ограниченности культурного кругозора, обедненной 

духовности, неустойчивости морально-нравственных качеств личности. 

Направленность на профессиональную подготовку узконаправленной 

специализации, игнорирующее отношение к гуманитарным наукам, 

противоречит всестороннему и свободному развитию личности. Таким образом, 

для преодоления подобных тенденций, ведущих к социальным катастрофам, 

необходимо повышать качество гуманитарного образования. Гуманитаризация в 

данном процессе выступает в роли связующего звена между профессиональным 

обучением и формированием гуманистического мировоззрения, гармоничности 

человека, взаимодополняемости рационально-экспериментального и 

нравственно- эстетического способа познания [3]. 

Поэтому задача гуманитаризации связана с приобщением личности 

к богатству гуманитарной культуры в рамках учебного процесса. Она 

направлена на преодоление формирования одномерности личности. Но, как 

в теоретическом аспекте, так и в практическом смысле существуют разногласия 

к подходам реализации данного направления [2]. 

Логично, что существенной проблемой является вопрос гармонизации 

гуманитаризации и профессионализации, в их сбалансированном соотношении 
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в рамках учебного процесса. То есть в каком соотношении должны быть 

представлены эти блоки в учебных планах? Также возникает вопрос: для 

гуманитарных и технических направлений должно быть равное соотношение? 

Если одинаковое, то достаточно ли этого будет для технических специальностей, 

ведь гуманитаризация, декларируемая как одна из основных тенденций 

модернизации технического образования, так и не стала распространенной 

практикой у технических направлений. Как правило, в современных реалиях не 

происходит коррекция курса для технических направлений подготовки, не 

происходит выстраивание межпредметных связей, не реализуется интеграция 

гуманитарных знаний в будущую профессиональную деятельность. 

Помимо соотношения гуманитарного и профессионального блока, 

возникают еще два вопроса. Первый - что следует преподавать студентам? 

То есть, как должна выглядеть матрица гуманитарного блока. И второй – 

как следует преподавать данные дисциплины? 

Эти вопросы государство, в лице Министерства образования и науки, отдает 

на откуп самим образовательным учреждениям. Они сами должны решать, 

исходя из своих возможностей и потребностей, что именно будет входить в 

гуманитарный блок. 

Также следует обратить внимание на то, что существует тенденция 

наполнения гуманитарного блока дисциплинами, которые продолжают линию 

углубления профессионализации, а не приобщение студентов к многообразию 

гуманитарной культуры. Другими словами, сторонники профессионализации 

пытаются зачастую решить свои проблемы за счет гуманитарного блока. 

Но есть и обратная сторона, когда очень формально подходят 

к формированию гуманитарного блока. Это касается изучения русского 

и иностранного языков, истории. Эти предметы довольно обстоятельно изучаются 

в школе и в случае с этими предметами стоит разнообразить гуманитарный блок 

спецкурсами. Например, история и теория культуры, история западной 

цивилизации и России, история свободомыслия и религии, российская литература 

серебряного века, Нобелевские лауреаты по литературе [1].  
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Поэтому для решения данной задачи необходимо на уровне Министерства 

закрепить не только соотношение гуманитарного блока к профессиональному, 

но и содержание этого блока с учетом современных тенденций. Также учесть 

разницу содержания блоков для гуманитарных и технических направлений 

подготовки [2]. 

Помимо дискуссионного вопроса о том, что включать в гуманитарный блок 

и что именно преподавать, существует не менее серьезный вопрос – 

как преподавать гуманитарные дисциплины? 

Этот вопрос связан не только с вопросом гуманитаризации, 

но и гуманизации высшего образования. 

Дискурс гуманитаризации непосредственно соотносится с принципами 

гуманизации современного образования, благодаря их общей направленности, 

устремленность на один и тот же результат. Гуманизация рассматривается, как 

направление мышления и деятельности, ориентированное на благо всех людей, 

как высшую ценность и высший смысл жизни при безусловном уважении 

свободы каждой личности. Родственность содержания гуманизации 

и гуманитаризации очевидна. Если первое выступает в качестве цели, то второе 

служит средством её достижения. Наиболее ярко гуманизация может 

проявляться в преподавании [3]. 

Важным аспектом преподавания гуманитарных дисциплин должен быть 

максимально его деидеологизированость и деполитизированость. Поэтому 

преподаватель должен стремиться к тому, чтобы донести до студентов 

представление о многомерности и богатстве гуманитарных концепцийи то, что в 

гуманитарной сфере не существует «единственно правильного» учения и никто 

не владеет абсолютной истиной. Помимо всего вышесказанного важно развитие 

демократических методов обучения студентов, утверждение принципов пе-

дагогики сотрудничества, расширение самоуправленческих начал в 

деятельности вузовских структур. 

Преподаватель является лишь посредником между достижениями мировой 

общественной мысли и подрастающим поколением. И в этом состоит его 
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величайшая культурно-преподавательская роль и высокая моральная 

ответственность. Формирование личности будущих специалистов посредством 

своего предмета, как людей с гуманистическим мировоззрением, людей, которые 

могут найти свое место в жизни, вписаться в пространство культуры, освоить ее 

смыслы и ценности, а, возможно, и приумножить [1]. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема низкого уровня подготовки 

детей средней школы в области изобразительного искусства, необходимого 

для выполнения графических иллюстраций к литературным произведениям. 

Выявляются пути решения этой проблемы, посредством выполнения целей 

и задач в процессе обучения. Указывается на ведущую роль педагога при 

выполнении учащимися заданий по выполнению иллюстраций литературных 

произведений в технике графики: акварель, тушь, перо, гелиевая ручка. 

 

Ключевые слова: уровень, развитие, графика, иллюстрация, методика 

преподавания. 

 

В учебном процессе общеобразовательной школы большое внимание 

должно удалятся значимости обучения детей изобразительному искусству, 

проведению занятий по учебной программе факультативных занятий, кружков. 

Это необходимо для развития у детей воображения и фантазии, получения ими 

теоретических знаний, практических умений и навыков, творческих идей 

для выполнения ими уровневых, выставочных работ. 

В самом начале своего развития, каждый человек имеет свое мировосприятие, 

неподвластное чужим взглядам и убеждениям, и каждый ребенок представляет 

этот мир иначе и более инфантильно и наивно. Так происходит до начала 
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процесса осознанного воспитания и обучения, во время которого человек 

формируется как личность, в той или иной социальной среде, где на него влияет 

множество факторов, в этот момент его начинают учить, в том числе и 

рисованию. Теперь человек знает самые элементарные способы выражения и 

изобразительные средства, и, казалось бы, перед ребенком открывается целый 

мир изобразительного искусства, в XXI веке еще более доступный и 

многогранный, мир, который не поместиться в одну школьную программу и 

можно обучаться всю жизнь. 

Cовременные школьные программы общеобразовательных школ в России 

недостаточно, сравнительно, серьезно относятся к такому предмету, как изобрази-

тельное искусство, и все больше уходят в теорию и историю, уделяя мало 

внимания на практическую работу, что в свою очередь уменьшает творческие 

потенциалы учащихся. И отсюда вытекает следующая проблема – низкого уровня 

подготовки детей в области изобразительного искусства в общеобразовательных 

школах. 

Общественная значимость решения подобной проблемы, вероятно, 

неочевидна, но если углубиться в предмет изобразительного искусства, то можно 

увидеть, что высокий уровень подготовки в этой сфере положительно влияет на 

остальные жизненные ситуации: позволяет находить неочевидные решения 

проблем в различных сферах жизни, расширяет кругозор, улучшает когнитивные 

функции, подходит как база для множества профессий (архитектор, ретушер, 

иллюстратор, фотограф и др.), и список можно продолжать долго. Так же стоит 

заметить, что велика значимость для остальных школьных предметов, то есть 

умение изображать и представлять исторические события, географические 

особенности и восприятие литературных образов, все это имеет пользу для 

соответствующих школьных предметов, посредством взаимосвязи с уроками 

изобразительного искусства. 

Цели, поставленные и достигнутые нами в этой статье, в том числе и исходя 

из вышесказанного: 

 повышение уровня подготовки школьников 
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 стимулирование развития обучающей программы по изобразительному 

искусству 

 получение результата проведенных занятий в виде графических 

иллюстраций 

Нельзя забывать, что изобразительное искусство очень многогранно, и для 

разбора всех способов рисования и их особенностей – статьи не хватит. Для работы 

детьми в этой статье будет разобран самый классический вид рисования – графика. 

Снова, руководствуясь вышесказанным, мы вывели проблему, низкого 

уровня подготовки детей в средние школы общеобразовательной школе при 

выполнении иллюстраций в технике графики [4]. 

Уровень подготовки в любой сфере обучения должен возрастать 

в соответствии с возрастом, это априори, но это может быть справедливо только 

к тому, что человек использует, или планирует использовать в своей дальнейшей 

жизни, а значит, если программа обучения в учебном заведении не настроена на 

какой-либо профиль подготовки, должна быть направлена на всесторонние 

развития учащихся на протяжении всех 9 или 11 лет обучения. В свою очередь, 

современное положение дел обстоит так, что изобразительное искусство, 

рассматривается как дисциплина только до 8 класса, и даже до тех пор ей не 

уделяется времени, необходимого для всестороннего развития в этом предмете. 

Можно обобщить – в школе мало учат рисовать. Отсюда получается, 

что при окончании школы человек просто не умеет рисовать должным образом, 

если не занимался этим отдельно, и это так же может отражаться на его жизни, 

на его эстетическом и культурном уровне развития. 

Так же, пока ребенок проходит процесс обучения в школе, и рисует 1 час 

в неделю, его навыки всегда остаются на, объективно, низком уровне, 

и современные методы преподавания не позволяют им развиваться. Представим 

ситуацию: учитель по изобразительному искусству приходит на урок к 7 классу, 

и опираясь на часы, выделенные на предмет, не требует от учеников многого, и не 

дает нужного количества знаний. В итоге, дети не умеют рисовать, должным 

образом и не имеют необходимой развитости в разных техниках. В свою очередь 
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мы поставим им более сложную учебную задачу и попробуем обучить их 

выполнению графической иллюстрации по литературному произведению. 

Материалом выполнения у школьников будет акварель и черная гелиевая ручка, 

последнее обуславливается несложностью использования. 

Прежде чем давать данную тему, нужно оценить уровень подготовки 

учащихся, то есть заняться разбором, анализом их, выполненных ранее, 

художественных работ, в этом возрасте ребенок может иметь огромную фантазию 

и недостаточные навыки практического рисования, так же, как и наоборот, нужно 

понять и оценить каждого. Стандартная программа обучения изобразительному 

искусству в школе нам может продемонстрировать навыки детей по выполнению 

несложных натюрмортов или пейзажей, это необходимо для понимания того, что 

можно ждать от того или иного ребенка и на сколько может он показать себя с 

какой-либо стороны. 

После проведения ряда занятий по стандартной программе преподаватель 

способен выстроить для себя некую систему оценивания каждого из учеников, и 

в последствии может работать над ошибками или слабыми сторонами детей, 

каждого в отдельности, способствуя личностному развитию каждого 

индивидуально, так же это может помочь в какой-то момент выявить талант или 

потенциал, чтобы поспособствовать ему. Далее можно переходить к самой 

работе по теме, по созданию графической иллюстрации [3]. Техникой, 

выбранной для данной работы, выступает графика, а именно черная гелиевая 

ручка и акварель, в данном случае можно использовать различные цвета, и для 

получения наиболее качественных работ, в процессе выполнения задания, 

не нужно спешить и следует разбить рисование на 2 урока, возможно 

с дополнительной домашней работой. 

Подробнее разберем каждый из уроков, начиная с первого. Мы не станем 

сразу давать ребятам задачу и ждать пока они все выполнят, начало урока 

необходимо посвятить ознакомлению с техникой и примерами выполнения 

таких композиций, так же нужно затронуть базовые правила контраста, 

типичности, построения композиции, композиционного центра и др. 

Необходимо вывесить на доску примеры работ, особенно хорошо подойдут 
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примеры иллюстраций того что они изучают на других предметах, так 

же вывесить примеры штриховки тушью и пером, и все материалы которые 

могут быть полезны по теме. 

Можно начинать первый урок, преподаватель читает на весь класс отрывок 

из произведения литературного, чтобы дети могли представить, что им 

предстоит изображать, так же будет не лишним раздать эти отрывки каждому, 

чтобы они могли к ним возвращаться, перечитывать в процессе всего времени 

работы над иллюстрацией. Затем, можно переходить к карандашному рисунку, 

выбранному из нескольких мелких поисков данного сюжета. Так как в нашем 

случае дети работают на А4 формате, это не должно занимать много времени. 

После утверждения преподавателем сделанной учащимся работы, они могут 

приступить выполнят тон или цвета акварелью. На первом занятии не нужно 

спешить, важно чтобы дети все делали по порядку и не торопились закончить 

раньше времени, так как обычно, уроки в общеобразовательных школах, 

проходят быстро [1]. 

В итоге по окончанию первого урока мы получаем работы, выполненные 

карандашом, без контурной прорисовки, только с тоновыми и цветовыми 

различиями. В случае, если кто-то не успел закончить работу можно высушить 

ее и отдать на доработку домой, напомнив учащемуся не сминать лист с его 

иллюстрацией. Следующий урок можно посвятить продолжению работы, 

детализации всех элементов изображения с помощью черной гелиевой ручки. 

Перед началом работы педагог долен обратить внимание на плановость 

работ, что можно выделять контурно, а что лучше оставить неконкретным, 

то есть определить положение предметов на переднем плане и нет. Иначе 

говоря – что к зрителю ближе, то больше обрисовываем ручкой, и наоборот. 

Так же нельзя забывать, что педагог должен помогать учащимся на всех 

этапах работы с графическими материалами, а по окончании работы 

преподавателю необходимо провести оценку иллюстраций детей. 

Оценку работ школьников можно провести в форме просмотра, если 

позволит пространство, так же можно сделать это в коридоре, чтобы посмотреть 
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на общую картину работ, и сразу выделить наиболее сильные, еще можно 

вывесить все на доску, если все работы сделаны не на крупных форматах. Дети 

способны самостоятельно определить оценки для своих одноклассников, а 

учитель выполнит роль помощника в оценивании. Наиболее качественные 

работы стоит отправлять на городские и российские конкурсы детского рисунка, 

это может стать отличным мотиватором для развития детей. 

В заключении хочется сказать, эта статья рассчитана на любой уровень 

школьной подготовки по изобразительному искусству, и каждый педагог в праве 

подгонять эти рекомендации и переделывать под свои задачи и темы уроков. И 

необходимо оценивать каждого ученика в соответствии с тем, как он мог вырасти 

в своих навыках. 

Так же необходимо сделать выводы о проделанной работе, были ли 

выполнены все поставленные цели и задачи во время занятий, сравнить 

насколько улучшились умении учащихся при работе с графическими материалами 

и смогли ли они на достойном уровне выполнить иллюстрации по теме. 

Важно понимать, что проделанной работой можно стимулировать детей к 

развитию их эстетических и художественных навыков, повышать их уровень 

владения материалами, расширять воображение и фантазию. В свою очередь 

городские и российские конкурсы помогут учащимся стремится к достижению 

призовых мест и улучшению навыков рисования. 
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осмысленного выбора жизненного пути, осознания своего места в обществе и 

жизни. 

 

Ключевые слова: преставления, жизненные перспективы, трудоустройство 

 

С особой остротой в современной образовательной практике выдвигается 

задача определения и реализации психолого-педагогических условий 

формирования жизненной перспективы в юношеском возрасте - как системы 

представлений о будущем, проявляющейся в соответствующих целях, планах, 

эмоционально-ценностном отношении, а также поведении и поступках. В силу 

этого возрастает необходимость в осмыслении таких понятий: жизненный путь, 

жизненный успех, жизненная цель, жизненные планы и в более глубоком и 

разностороннем рассмотрении среди них жизненной перспективы. 

Анализ педагогических исследований, которые затрагивают проблему 

становления жизненной перспективы в целом (В.П. Бедерханова, 

Е.В. Бондаревская, О.С. Гребенюк, М.Б. Заславская, И.А. Колесникова, 
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Т.Н. Мальковская, В.А. Петровский, Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова и др.), говорит о 

том, что с каждым годом интерес к данному вопросу только возрастает. 

В связи с теоретической и практической разработкой научной проблематики 

жизненного пути, который включает в себя фазу самоопределения; фазу, когда 

человек на практике ощущает свою принадлежность к той или иной профессии, 

устанавливает контакты с противоположным полом, и т. д.; фазу нахождения 

своего призвания, в какой-либо сфере (семья, профессия) и многое другое, 

проблема «жизненной перспективы» становится предметом активного изучения 

в современной психологии и педагогке. Данное понятие разрабатывалось в 

рамках событийного подхода (К.А. Абульханова-Славская, С.JI. Рубинштейн и 

др.), причинно-целевой концепции психологического времени личности 

(Е.И. Головаха, А.А. Кроник), с точки зрения планирования целей 

(И.А. Ральникова, В.Ф. Серенкова, Г.С. Шляхтин и др.). Среди зарубежных 

авторов, рассматривающих данный вопрос, можно назвать Р. Кастенбаума, 

Т. Коттле, К. Левина, Ж. Нюттена, Л. Франка и др. жизненный путь можно 

рассматривать в качестве сложного системного образования, который включает 

в себя как объективные проявления и изменения личности в течение 

объективного времени жизни, так и субъективные аспекты регуляции жизни 

самой личностью, такие как способность к рефлексии, осознанию событий 

собственной жизни, ее ценностей и смыслов. 

Как правило, в старших классах ученики уже начинают задумываться о 

своем будущем, они примеряют на себя ряд ролей, в которых ищут отклик своих 

желаний и возможностей. Мы решили выявить представления старшеклассников 

г. Благовещенска о перспективах жизни и трудоустройства в Амурской области. 

Опрашиваемые - школьники старших классов (9-11) школ города 

Благовещенска. Объем выборки 38 человек. Для наглядности представим 

распределение опрашиваемых по полу в виде диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по полу 

 

В исследовании принимали участие 52 % девушек и 48 % юношей. Из них 

большую часть опрошенных составили учащиеся 10 классов (74 % - 10 класс, 

23 % - 9 класс и 3 % - 11 класс). 

Главным в жизни школьников на сегодняшний день является семья, 

хорошее здоровье, учеба и материальное обеспечение. Несмотря на то, что 

школьники находятся на сегодняшний день на попечительстве у своих 

родителей, они уже задумываются о значимости материальной обеспеченности. 

Ключевыми факторами жизненного успеха по мнению опрошенных 

являются: поддержка друзей и родных, внешние обстоятельства и судьба, также 

наличие высшего образования, уровень дохода, наличие нужных связей и, 

конечно же, престижная работа. Все эти факторы дают человеку уверенность 

в себе и возможность иметь финансовую независимость. 

Было выявлено, что внешние обстоятельства и факторы играют 

второстепенную роль в жизни респондентов. Главную роль, в достижении 

жизненного успеха, играют личностные качества человека и его внутренние 

желания. Все респонденты стремятся к достижению личного успеха в той или 

иной сфере своей жизни. Что говорит о том, что старшеклассники уже в столь 

юном возрасте думают о перспективах жизни в дальнейшем. 

52%
48%

Девушки Юноши
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Самыми востребованными профессиями на сегодняшний день 

они выделяют профессии в таких сферах как информационные технологии, 

медицина, техника и производство. Проанализировав информационные ресурсы 

в сфере рынка труда, было выявлено, что самыми востребованными 

профессиями на сегодня специалисты выделяют такие сферы как: 

информационные технологии, инженерная, социальная. 

Самыми значимыми факторами в выборе будущей профессии, по мнению 

респондентов, являются: характер работы, соответствующий личностным 

характеристикам и способностям человека; возможность профессионального 

роста и достойный уровень оплаты труда. З чего мы делаем вывод: профессия 

должна приносить не только доход и возможность карьерного роста, но и 

внутреннее равновесие. 

После окончания ВУЗа большинство предпочли бы работать в таких сферах 

как: техника и производство, информационные технологии, экономика, 

организация и управление. Возможность трудоустройства в данных сферах в 

Амурской области они видят следующим образом, большая часть считает, что 

трудоустроится в этих сферах проблематично или сложно, но не малая часть 

уверена в том, что шансы все-таки есть. 

В ходе исследования было выявлено, что самыми известными 

организациями в городе Благовещенске являются: ПАО «Газпром», 

ООО «Планета Медиа» и ПАО «Сибур Холдинг». Эти крупные компании 

являются потенциальными работодателями для населения области. 

По мнению респондентов, в Амурской области активно развиваются 

международные отношения, сфера торговли и аэрокосмическая отрасль, 

но стоит активнее развивать в первую очередь: здравоохранение, сферу услуг, 

предпринимательство и инфраструктуру. 

На основании полученных данных мы можем сделать выводы, 

что молодежь еще в школьном возрасте задумывается о перспективах жизни 

вообще и о своем будущем, что является очень важным для развития общества. 

Установка на успех, чувство удовлетворенности от достижения поставленной 
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цели, приобретение престижа и статуса являются значимыми элементами в 

жизненных установках каждого человека, которые непосредственно влияют на его 

стремление развиваться и добиваться каких-то целей. Они же способствуют 

профессиональной самореализации, являются стимулами для совершенствования 

личности. 

Вопрос трудоустройства в большой степени волнует молодежь 

г. Благовещенска. Ведь реализовать свои возможности и желания в жизни 

каждый способен именно через профессиональную деятельность. Учась в школе 

уже важно понимать, чего ты хочешь и что ты можешь. А уже исходя из этого, 

делать выбор и стремиться к лучшему результату. 

Нельзя не затронуть тему оттока молодежи из Амурской области заграницу 

или в центральную часть России. Если изучить и продолжать изучать вопрос 

жизненной перспективы и трудоустройства школьников более глубоко, можно 

минимизировать отток выпускников школ с Амурской области и направить их 

активную позицию на развитие своего региона. 
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Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению проблематики 

статьи, разберем основные понятия исследуемого вопроса. Универсальные 

учебные действия (далее – УУД) представляют собой обобщенные способы 

действий, которые дают возможность существенно повысить ориентацию 

учащихся в различных областях знаний [1]. Если рассматривать термин УУД 

в широком смысле, то его следует обозначить как способность к обучению 

и самосовершенствованию в предметных областях, которая происходит путем 

получения и активной интерпретации социального и личностного опыта 

учащихся. В узком смысле УУД представляют собой совокупность действий 

и способов в контексте учебной деятельности и ее организации, которые 

обеспечивают эффективность и самостоятельность получения знаний, умений 

и навыков. 

Познавательные УУД представляют собой совокупность учебных действий, 

направленных на максимизацию эффективности познавательной деятельности 

учащихся. Они в свою очередь делятся на: 
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 общеучебные, включая моделирование и схематизацию; 

 логические; 

 постановку и решение проблемы. 

В работе авторов А.А. Вендиной, В.В. Малиатаки и Е.В. Богомолова [2] 

выделяют также информационные УУД, заключающиеся в умении работать 

с информацией, представленной в различном виде (в текстовом, графическом, 

табличном). 

Развитие познавательных УУД является одной из наиболее важных задач 

в реализации потенциала учащихся, поскольку повышает их обучаемость, 

понимание и практическую реализацию полученных знаний [4]. 

Для младших школьников формирование познавательных УУД является 

важнейшим аспектом эффективности обучения. Это связано с тем, что возраст 7 

– 12 лет является очень значимым для развития мышления детей, именно 

поэтому логические познавательные УУД в большей степени, чем ранее или 

в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим 

школьником. 

Основными технологиями формирования познавательных УУД у младших 

школьников на уроках математики являются: проблемное обучение, педагогика 

сотрудничества, дифференцированный и индивидуальный подход, 

информационно-коммуникационные технологии, компетентно-ориентированное 

обучение. В наибольшей степени формирование познавательных УУД связано 

с формированием вычислительных навыков, решению логических задач и задач, 

направленных на работу с величинами, которые способствуют пониманию 

сущности математики, как особого символьного языка, который направлен 

на построение количественных и качественных связей между явлениями [5] 

Формирование познавательных УУД как системы, в ходе организации 

навыков работы с величинами, эффективно в силу того, что оно осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. На данном возрастном этапе развитие понимания математики, 
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как особого символьного языка, реализуется в первую очередь за счет решения 

задач и вычислений, при этом формирование навыков работы с величинами 

позволяет учащимся понимать качественные взаимосвязи между математичес-

кими явлениями, что положительно влияет на мышление учащихся и 

их познавательные способности [3]. В данном контексте вычислительные 

навыки так же играют крайне важное значение, поскольку дают возможность 

анализировать достаточно абстрактные явления (навыки вычислений являются 

фундаментом развития абстрактно-логического мышления) в контексте 

повседневного общения ребенка. 

Важно отметить, что любое учебное умение школьника, необходимое ему 

для успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

Приведем ряд примеров формирования познавательных УУД в ходе 

развития навыков работы с числами и величинами. 

Пример 1. На доске числа: 563,789, 412, 899, 120, 743,777, 54, 781. 

 Назови наименьшее число, назови наибольшее число. 

 В каком числе 8 сотен? 

 В каком числе 78 десятков? 

 В каком из чисел количество единиц первого разряда равно 0? 

 В каких числах количество сотен одинаковое? 

 Напишите эти числа в порядке уменьшения. 

Формируемые познавательные УУД: 

 логические: анализ, сравнение, сериация; 

 общеучебные: постановка и решение проблемы, сопоставление данных, 

моделирование. 

Пример 2. Вместо «…» поставь знак «=», «<» или «>». 

34 дм … 3 м 4 дм, 

67 дм … 6 м 7 см, 

83 м … 120 см, 
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3 дм2 … 300 мм2, 

70 дм2 … 7 м2, 

83 см2 … 900 мм2, 

50 кг … 43 кг, 

4 кг … 5 кг. 

На какие три группы можно разделить эти величины? (Предполагаемый 

ответ учеников: измерение длины, измерение площади, измерение массы) 

Формируемые познавательные УУД: 

 логические: анализ, сравнение, классификация, обобщение, подведение 

под понятие; 

 общеучебные: постановка и решение проблемы; 

 информационные: выявление информационных пробелов (например, 

ученикам необходимо вспомнить, как перевести квадратные миллиметры в 

квадратные сантиметры), сопоставление, дифференциация категорий величин. 

Пример 3. Сравни единицы массы: 

5 кг … 5000 г, 

50 кг … 49530 г, 

3580 г … 3 кг. 

Что или кто может иметь массу в пределах 50 кг? 3 кг? (Предполагаемые 

ответы учеников: 50 кг может быть вес человека, 3 кг может весить арбуз). 

Формируемые познавательные УУД: 

 логические: анализ, сравнение, классификация, обобщение, подведение 

под понятие; 

 общеучебные: постановка и решение проблемы; 

 информационные: выявление информационных пробелов. 

Пример 4. Мальчик пришел на мельницу и увидел в каждом углу по три 

мешка, на каждом мешке по 3 кошки, у каждой кошки по три котенка. Сколько 

ног было на мельнице? 

Формируемые познавательные УУД: 

 логические: анализ, синтез, сравнение, выдвижение гипотез; 
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 общеучебные: поиск и выделение необходимой информации, 

определение основной и второстепенной информации; 

 информационные: выявление информационных пробелов (например, 

вспомнить, сколько лап у кошки и ног у человека), сопоставление. 

Таким образом, система познавательных УУД состоит из отдельных мини-

операций, необходимых для ее реализации в деятельности, усвоение данного 

алгоритма определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебных задач, а также перенести данный опыт на иные аспекты учебной 

деятельности. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном 

плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием 

(интериоризуются и могут быть использованы в рамках иного контекста) [1]. 

Математика, как один из основных школьных предметов имеет большие 

возможности для формирования познавательных УУД в процессе организации 

работы с величинами. Реализация таких возможностей на начальном этапе 

математического образования младших школьников зависит как от способов 

организации учебной деятельности, так и от различных логических задач, 

содержащих в себе задания на работу с величинами, а также работ и заданий на 

межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности, 

обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых 

условиях для решения новых познавательных задач. 
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Актуальность проблемы нарушения навыка чтения, а также теоретический 

анализ специальной литературы позволили определить цель 

экспериментального исследования: выявить речевые нарушения, признаки 

дислексических расстройств у младших школьников с нарушениями речи. 

Исходя из целей и задач, поставленных в исследовании, были разработаны 

материалы для проведения эксперимента. Первым этапом диагностики было 

выявление уровня сформированности техники чтения у учащихся вторых-

третьих классов КРО. Нами была использована методика, предложенная 

Т.Г. Егоровым, – чтение текста на время. Мы проанализировали результаты 

замеров техники чтения у учащихся, показанные в первом классе. И выяснили, 

что в первом классе 25 % учащихся читало непродуктивным побуквенным 

способом. Большая часть первоклассников (45 %) овладела плавным слоговым 

чтением, что соответствует второй ступени формирования навыка чтения, по 

Т.Г. Егорову. Треть учеников первого класса (25 %) простые слова читали 

целиком, а при чтении сложных и малоизвестных слов переходили на слоговое 

прочтение. Эти ученики находились на третьей ступени формирования навыка 

чтения. И лишь 5 % первоклассников читали бегло группами слов, то есть 

находились на четвертой ступени чтения. Мы сравнили эти данные с теми, что 

показали дети в результате констатирующего эксперимента и занесли их в 

таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Овладение способами чтения учащимися вторых-третьих классов КРО (%) 

 Непродуктивными  

способами 

Продуктивными способами 

Аналитическое  

слоговое 

Синтетическое с переходом 

на аналитическое 
Синтетическое 

1 класс 25 45 25 5 

2 класс 15 20 45 20 

3 класс 10 20 45 25 

 

Таблица иллюстрирует, что во втором классе происходило значительное 

увеличение количества учащихся, имеющих плавное послоговое чтение 

(на 20 %) и читающих целыми словами и группами слов (четвертая ступень 

чтения – до 15 %), за счет сокращения количества учащихся второй ступени, 

читающих по слогам (до 25 %). Статистическая обработка данных о способах 

чтения показала, что распределение учащихся по второй, третьей и четвертой 

ступени чтения сохраняется стабильным, без изменений во втором, третьем 

и четвертом классах. Значимые различия были обнаружены только между 

первым и всеми остальными начальными классами по количеству детей, 

находящихся на второй и четвертой ступенях чтения. Таким образом, на момент 

окончания второго класса приходится первый качественный «скачок» в 

становлении навыка чтения, за которым следует довольно длительный период, 

характеризующийся отсутствием динамики данного показателя. 

Известно, что способ чтения является интегральным показателем 

успешности формирования навыка чтения ребенка, отражающим степень его 

автоматизированности и потому коррелирующим с показателями скорости, 

правильности и понимания. Согласно действующим программным требованиям, 

все учащиеся к концу обучения в четвертом классе должны овладеть 

синтетическим способом чтения, свидетельствующим о зрелости навыка чтения, 

а в третьем классе их должно быть 80%. Результаты же нашего исследования 

показали, что читают синтетическим способом только 30% выпускников 

начальной школы (классы КРО). 

Далее рассмотрим результаты изучения правильности чтения учащихся 2-

3 классов. Анализ индивидуальных данных учащихся, отражающих динамику 
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правильности чтения, включал вычисление среднего количества ошибок, 

допускаемых учащимися каждого обследованного класса при чтении ста слов 

текста. Так же, как и овладение способами чтения, становление правильности 

чтения у учащихся 2-3 классов характеризуется наличием качественно 

своеобразных этапов (рис.1): данные даются в сопоставлении с первым классом. 

 

 

Рисунок 1. Количество ошибок чтения у учащихся 1-3 классов 

 

В процессе обработки данных были обнаружены статистически значимые 

различия по количеству ошибок, допускаемых при чтении текста у учащихся 

первого класса (10 ошибок на 100 прочитанных слов) по сравнению 

с количеством ошибок, допущенных учащимися 2-3 классов (7,6; 6,9 ошибки 

соответственно). То есть первый «скачок» – улучшение правильности чтения – 

происходит во втором классе. 

Среди учеников 2-3 классов КРО не было обнаружено ни одного ребенка, 

прочитавшего тексты без единой ошибки (ошибки, допущенные, 

но исправленные самим ребенком, также засчитывались). Количество ошибок, 

допущенных при чтении текста учащимися 2-3 классов, варьировалось от одной 

до 24 ошибок. 

Обратимся к итогам качественного анализа изучения правильности чтения, 

рассмотрим виды ошибок, зафиксированные в чтении учащихся 2-3 классов. 

Ошибки угадывающего чтения составили самую многочисленную группу. 

Внутри этой группы были выделены несколько подвидов ошибок: ошибки 
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в окончаниях слов, замены слов на основе смыслового сходства, замены слов 

на основе оптического сходства. 

1. Ошибки в окончаниях слов. К данному виду нами были отнесены случаи 

неправильного прочтения окончаний слов, приводящие к нарушениям формы 

числа, рода, времени и др. К этой группе относились только те случаи 

неправильного чтения окончаний слов, которые допускались ребенком в первом 

слове словосочетания, пока форма остальных слов еще не была известна 

ребенку. Например: жила-была коза – «жили-была коза», «жил-был коза»; у 

лесных ворот – «у лесной ворот». Прочие случаи нарушения грамматических 

форм слов были отнесены к аграмматизмам. 

2. Замены слов на основе смыслового сходства. К этому виду относились 

ошибки, также имеющие угадывающую природу возникновения 

и проявляющиеся в замене какого-либо слова, осуществляемой на основе 

их смысловой близости. Например: укусил его за ногу – «укусил его за руку»; 

потянулся и закрыл глаза – «потянулся и уснул». 

3. Замены слов на основе оптического сходства. Данный вид ошибок, вслед 

за многими исследователями детского чтения, связывается нами с попыткой 

ребенка угадать слово на основе всего лишь нескольких опознанных в нем букв, 

как правило, начальных. Например: на всех деревьях - «на всех дверях»; И 

внучата - «Иванушки»; голубые - «глубокие». 

Ошибки в постановке ударения были зафиксированы как в простых, хорошо 

знакомых школьникам словах, состоящих из двух слогов, так и в многосложных 

словах. Примеры: охнул – «охну'л», построила – «построи'ла»; развесила – 

«развеси'ла». Нами была обнаружена патологическая тенденция перемещения 

ударения на последний слог. Возможно, затрудняясь в целостном восприятии 

слова, и как следствие этого, в соотнесении его с устноречевым аналогом, 

ребенок как бы оттягивает момент выделения ударного слога, в результате чего 

ударение падает на последний или предпоследний слоги. В подтверждение этого 

предположения выступает тот факт, что ошибки в постановке ударения 

практически отсутствовали на этапе синтетического чтения. 
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Пропуски букв. Дети пропускали буквы, обозначающие гласные 

и согласные звуки, с одинаковой частотой. Пропуски букв были зафиксированы 

не только в середине слова в местах стечения согласных, но и между гласными, 

и даже в начале слов. Примеры: перекликаясь – «прекликаясь»; забились – 

«заблись»; ставит – «тавит». 

Смешения оптически сходных букв. Самым распространенным проявлением 

этого вида ошибок оказалось смешение букв, различающихся только 

надстрочными или подстрочными элементами: е-ё, и-й, б-р. Были также 

зафиксированы смешения букв у-и (у высокой ели – «и высокой ели»), б-р 

(барабан – «рарабан») и др. 

Реверсии букв и слогов. В эту группу мы включили ошибки, связанные 

с нарушением порядка воспроизведения букв и слогов при прочтении слова. 

Смешения букв, обозначающих акустико-артикуляционно сходные гласные 

и согласные звуки. Нами были выделены различные варианты смешения 

согласных звуков: 

 смешения парных звонких и глухих согласных (б-п, д-т, ж-ш, з-с, в-ф, г-

к): записать – «забисать»; театр – «деатр»; бег – «пег»; вынул - «фынул»; 

 смешения согласных, сходных по месту образования (б-д, л-й, с-ш, т-б, т-

п, г-д, с-ш, з-ж): изба – «изда»; осел - «осёй», ваза – «важа», голубь – «долубь». 

 смешения согласных, сходных по способу образования (д-н, к-х, р-л, ш-

ч): шипеть – «чипеть». 

 смешения согласных букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты 

(т'-ч): хотеть – «хочеть». Ошибки этого вида служат индикатором 

несформированных звуко-буквенных отношений, что имеет место на начальных 

этапах обучения чтению всех детей. У детей с нарушением фонематических 

процессов речи смешения букв, обозначающих акустико-артикуляционно 

сходные звуки сохраняется и на более поздних этапах 

Пропуски слогов встречались в чтении детей как в начале слова, так и 

в середине слов и имели различное значение для понимания прочитанного. 

В одних случаях в результате пропуска слога могла измениться только форма 
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слова, что не значительно влияло на понимание прочитанного (примеры: перепел 

- «пепел»; приступил - «ступил»). В других случаях, пропуски слогов, приводили 

к искажениям слов или к возникновению псевдослов, изменяя значение 

предложения и нарушая понимание всего текста (повеселело - «повесело»). 

Аграмматизм. Аграмматизмом мы считали только такое нарушение формы 

числа, рода, времени и падежа, которое допускалось в слове, форма которого уже 

была определена, задана ранее прочитанными словами предложения. Примеры 

аграмматизма: на всех деревьях – «на всех деревьев»; поливают садовые цветы – 

«поливают садовые цветок». 

Анализ процентного распределения различных видов ошибок в чтении 

учащихся 2-3 классов показал, что в целом для учащихся 2-3 классов 

преобладающими ошибками в чтении являются замены слов на основе 

смыслового и оптического сходства и ошибки в окончаниях слов. В сумме на их 

долю приходится 48 % всех ошибок. Распределение ошибок во втором классе 

характеризуется также большим количеством ошибок на смешения гласных и 

согласных букв, на основе акустико- артикуляционного сходства обозначаемых 

ими звуков, – они составили 32 % от общего количества ошибок (16 % – 

смешение гласных и 16 % – смешение согласных) и ошибки обозначения 

мягкости-твердости согласных (10 %). 

В третьем классе соотношение преобладающих видов ошибок изменялось: 

больший процент ошибок приходился на ошибки в окончаниях слов (25 %) 

и замены слов на основе смыслового сходства (16 %). 

Мы связываем данный факт с тем, что для каждого периода обучения 

чтению, для каждого этапа его становления можно выделить наиболее трудные 

операции, овладение которыми закономерно сопряжено со специфическими 

ошибками. Если же проанализировать полученное распределение не с учетом 

класса, в котором обучались дети, а с учетом ступени чтения, на которой они 

находились, то становится отчетливо видно, что для школьников, читающих по 

слогам, наиболее типичны смешения гласных и согласных букв на основе 

акустико-артикуляционного сходства обозначаемых ими звуков, вызванные 
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незавершенностью процесса формирования звуко-буквенных связей; ученикам, 

осваивающим синтетические приемы чтения (третья ступень) характерны 

ошибки в окончаниях слов, связанные со стремлением ускорить прочтение слова 

на основе смысловой догадки; дети, овладевшие синтетическим чтением, 

переходят к глобальному восприятию слов, которое зачастую сопровождается 

заменами слов на основе смыслового сходства. 

Таким образом, применение традиционной процедуры обследования 

сформированности чтения обеспечивает получение усредненных данных 

о генезисе чтения в группе учащихся 2-3 классов КРО, позволяющих 

анализировать основные качественные и количественные изменения этого 

процесса. Вместе с тем диагностические задачи, связанные в выделением 

учащихся с дислексией, эта процедура решает только применительно к этапу 

первоначального формирования чтения, ограниченному периодом обучения 

школьников в начальных классах. 
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Приоритетными целевыми установками современного образования 

выступают: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, что нашло 

отражение в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Перед современным образованием стоит одна из важнейших задач – 

воспитание конкурентоспособной и преуспевающей молодежи, гуманного 

человека, имеющего четкую гражданскую позицию. Решение данных задач 

напрямую зависит от педагогического мастерства учителя. 

В отечественной педагогической традиции на протяжении веков всегда 

находились выдающиеся деятели образования, которые соединяли в себе целый 

комплекс качеств: они были и талантливыми педагогами, и тонкими 

психологами, и яркими публицистами. Авторов этой педагогики стали называть 

новаторами, т. е. специалисты, которые вносили и практически реализовывали 

прогрессивные тенденции в образовательной сфере. Ведущими понятиями 

в трудах педагогов-новаторов 60-80-х гг. XX века выступали «Гуманизм», 

«Личность», «Сотрудничество», которые определяли сущность их педагогической 

деятельности. Таким образом, очевидна актуальность обращения к опыту 

предыдущих поколений с целью реализации основных задач современной 

государственной образовательной политики. 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение концепций 

Ш.А. Амонашвили в становлении гуманистического подхода в образовании 

в 60-80-е гг. XX в. 

Одним из первых, кто обратился к изучению вопросов организации, 

совершенствования обучения и воспитания в контексте гуманной педагогики, был 

педагог и психолог, академик АПН СССР, являющийся разработчиком концепции 

«Школа Жизни», Шалва Александрович Амонашвили. Он подчеркивает, 

что педагоги должны воспитывать в ребенке саму жизнь, а не ребенка, обращаясь 

к понятиям добра, уважения, преданности, любви, высоких мыслей [4, с. 308]. 

В основе гуманной педагогики лежат такие отношения, которые 

способствуют самовыражению участников педагогического процесса. 

Ш.А. Амонашвили утверждал: «Если хочешь воспитать в детях смелость ума, 

интерес к серьезной, интеллектуальной работе, самостоятельность 

как личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие 

условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай 

им возможность почувствовать себя в нем властелинами» [3, с. 54]. По мнению 

Ш.А. Амонашвили, данные условия можно создать с помощью определенного 

эмоционального фона урока, который напрямую зависит от эмоциональности 

самого педагога: выразительное изложение, доступная и увлекательная речь 

учителя. Развивая данный тезис, Ш.А. Амонашвили пишет: «Вдохновляется 

человек человеком». Также эмоциональности урока способствует создаваемая 

учителем на уроке обстановка доверия, вера в способности и потенциальные 

возможности своих учеников, что приводит к формированию у них 

оптимистического отношения к занятиям и уверенности в собственных 

силах [6, с. 209-210]. 

Школьные занятия у Ш.А. Амонашвили были уроками познания, общения, 

взаимопомощи, стимулирования ситуации успеха. Такие условия на уроке 

достигаются благодаря использованию активных форм обучения: соревнований, 

познавательных игр, введения в их самостоятельную работу элементов 

занимательного поиска и др. Педагог негативно относится к системе 
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тестирования, утверждая, что тесты не помогают ребёнку систематизировать 

в себе знания, а лишь «отбрасывают школу от своей сути – быть мастерской 

человечности». С помощью системы тестирования невозможно развить такие 

понятия как патриотизм, вера, честность, трудолюбие [1, с. 12-24]. 

В ходе своего школьного эксперимента, Ш.А. Амонашвили были отменены 

бальные оценки и сравнение детей друг с другом. Педагог утверждал, что отметки 

в традиционной форме обучения выражают единоличную волю учителя, а 

школьники лишены мотивационной основы учения. Шалвой Александровичем 

были введены технологии, близкие к современному портфолио (достижение 

учащихся) и итоговые аттестации, с целью избежать постоянного контроля над 

деятельностью ребенка, а наоборот, развить у детей энтузиазм к учебе. Вместо 

отметок, считал Ш.А. Амонашвили, нужно пользоваться оценочными суждениями 

в словесной форме: «Я огорчен» или «Ты меня приятно удивил» [5, с. 32].  

Анализируя труды Ш.А. Амонашвили, можно прийти к выводу о том, что 

основными принципами образовательного процесса являются: установление 

деловых отношений с детьми; ведение урока в соответствующем темпе; 

проведение занятий в виде игры; предоставление учащимся свободы выбора. 

Согласно концепции гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили, учебные занятия 

строились по принципу самостоятельного решения детьми проблемы, которую 

учитель ставил в ходе урока. Благодаря созданной в классе домашней 

обстановке, дети свободно учились думать, размышлять и анализировать 

информацию [7, с. 145; 5, с. 35]. 

Также Ш.А. Амонашвилли обращается к проблеме развития мастерства 

учителя в педагогической системе. На страницах своего труда он цитирует мысль 

Н.К. Рериха: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один 

государственный деятель не может поднять мировые дела выше идеи и 

способностей поколения взрослых, с которыми он имеет дело. Но учитель может 

совершить больше, нежели завоеватель и государственные главы. Они, учителя, 

могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества». 

Шалва Александрович утверждал, что педагогическое мастерство должно 
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базироваться на следующих элементах: владение методикой и технологией 

обучения; поиск путей более полного разрешения проблем обучения и 

воспитания; умение предугадывать возможные осложнения в педагогическом 

процессе и своевременно предупреждать их; обладать широким кругозором, 

доброжелательностью, чуткостью; следить за развитием педагогической науки, за 

передовым опытом. Обращаясь к личностным качествам педагога, 

Ш.А. Амонашвилли, говорит, что педагог должен любить детей такими, какие они 

есть, т. к. доброта и любовь к детям не позволят ущемлять их достоинство. Также 

необходимо уметь понимать детей, их позиции и считаться с ними; необходимо 

верить в преобразующую силу воспитания [1, с. 24-31; 2, с. 12; 5, с. 40]. 

Таким образом, Ш.А. Амонашвилли сделал важный шаг в становлении 

гуманистического подхода в образовании и к разностороннему развитию 

личности. В основе его концепций лежит бережное отношение к внутреннему 

миру ребенка, его интересам и потребностям, обогащение его душевного 

и духовного потенциала. Педагог-новатор выдвинул идеи, которые актуальны 

в современном образовании и направлены на развитие самостоятельности 

обучающихся: идея сотрудничества (воспитывая через сотрудничество, педагог 

воспитывает коллективизм и целеустремленность); идея развития творческих и 

исполнительских способностей. Ш.А. Амонашвилли уделяет особое внимание 

индивидуальному подходу к каждому ученику, который напрямую зависит от 

педагогического мастерства, заключающегося в умении сочетать передовые 

приемы обучения и воспитания, удовлетворять постоянно меняющееся запросы 

школьников. 
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Почти вся речевая патология в младшем школьном возрасте обусловлена 

теми или иными причинами, которые действовали до того, как у ребёнка 

началось развитие речи. Каждому ребёнку, с любой формой поражения ревой 

функции, неважно, захватывает ли поражение центральные механизмы речи или 

только периферические, или то и другое сочетаются между собой, предстоит, в 

соответствии с общим законом, овладеть языком, как средством общения, а затем 

как средством мышления. То есть, предстоит усвоить язык как сложную 

многоуровневую систему, в которой все её части и элементы находятся в 

закономерных отношениях (JI.C. Выготский, P.E. Левина). 

Как было сказано выше, развитие речи в норме и патологии подчиняется 

одним и тем же, общим законам, проходит одни и те же этапы. Но при аномальном 

развитии речи имеются некоторые характерные черты и особенности. 

Одной из ярких особенностей дизонтогенеза является стойкое и длительное 

по времени отсутствие речевого подражания новым для ребёнка словам. В норме 

это явление может наблюдаться не более 5-6 месяцев после появления первых 

слов. При нарушенном речевом развитии данное явление может присутствовать 

в течение нескольких лет (Н.С. Жукова, O.E. Грибова). 

Стремление к открытым слогам ˗ ещё одна особенность аномально 

развивающейся речи. Укорочение длины слова, усечение его слоговой 

структуры остаётся у детей с недоразвитием речи в течение долгих 

лет (Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова). 
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Иными словами, несвоевременное появление активного речевого 

подражания, пропуск слогов, несвоевременное овладение первыми словесными 

комбинациями ˗ умением, пусть аграмматично, связывать слова между собой, ˗ 

являются на ранних этапах ведущими признаками речевого недоразвития 

(Н.С. Жукова, Е.А. Карпушкина, A.B. Кроткова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, 

Е.В. Назарова, Ж.Т. Рахимова, С.Н. Шаховская). 

Ребёнок с аномальным развитием речи, вычленив какой-либо 

грамматический элемент, не понимает его определённого значения, поэтому в 

однотипных условиях употребления однотипные части речи оформляются по-

разному (O.E. Грибова, И.Ю. Левченко, Т.В. Туманова). 

Морфологические элементы слов начинают опознаваться и вычленяться 

детьми с нормальным речевым развитием уже при накоплении небольшого 

словарного запаса. При недоразвитии же речи глагольный словарь ничтожно 

мал, а предметный словарь оказывается относительно уровня развития речи 

переобогащённым. Но в то же время этот словарный запас всегда ниже возрастной 

нормы. Дети с речевой патологией в течение многих лет жизни могут употреблять 

слова в нерасчленённом на морфологические элементы виде. 

Особенностью, которая характерна для аномального развития речи, 

является то, что наряду с правильно грамматически оформленными речевыми 

конструкциями и предложениями, долгое время сосуществуют неправильные. 

Одно и то же слово в одинаковых синтаксических построениях может 

применяться разнотипно, а появление правильных форм слов не гарантирует, как 

это происходит при нормально развивающейся речи, динамичное изживание 

старого стереотипа. Для ребёнка с патологией развития речи свойственно 

хаотическое и беспорядочное сочетание грамматических средств языка. Основа 

слова очень медленно обогащается необходимыми грамматическими элементами 

приставками, суффиксами, окончаниями. Даже если ребёнок воспринимает их, 

длительное время использует неправомерно. К тому же, как указывает 

O.E. Грибова, при грубой речевой патологии у детей в грамматике устной речи 

«резко ограничен набор грамматических средств» [1, с. 43]. 
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Если дети с нормальным речевым развитием употребляют тот или иной 

грамматический элемент синтаксически правильно в пределах одного падежа, 

числа, лица, то дети с нарушенным развитием речи длительно и стойко 

пользуются формами слов независимо от того значения, которое необходимо 

выразить в конкретном речевом высказывании. По мнению Л.Ф. Спировой, 

детям с речевой патологией доступны в основном те смысловые отношения, 

которые обозначают предметные связи: пространственные, временные, 

причинные отношения, характеризующиеся наиболее «конкретными 

и наглядными связями» [4]. 

В процессе усвоения предложно-падежных конструкций также ярко 

проявляется своеобразие аномальной детской речи. В русском языке значения, 

которые выражают предложно-падежные конструкции, многообразны и сложны. 

Ребёнок с нормально развивающейся речью, усвоив навык словоизменения, 

достаточно легко вводит в эту двухчленную комбинацию предлог. Дети с 

патологией речи, не овладев навыками словоизменения, преждевременно 

обращаются к использованию наиболее обособленного морфологического 

элемента ˗ предлога. Длительное время они не замечают взаимосвязи предлога и 

окончания [2]. Чаще всего ребёнок упрощает предложно-падежную 

конструкцию, отдавая предпочтение лексической основе слова, как наиболее 

понятной ему. 

Термин общее недоразвитие речи является педагогическим термином, 

отражая лишь наличие нарушения речевого развития. Причиной общего 

недоразвития речи могут явиться разнообразные факторы, такие как незрелость 

нервной системы, генетические, социальные факторы и т. п. 

Всё многообразие клинических проявлений речевой патологии P.E. Левина 

подразделила на три уровня речевого недоразвития (в последние годы 

Т.Б. Филичева предложила выделить ещё и четвёртый уровень недоразвития 

речи). Каждый уровень характеризуется определённым соотношением 

первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих речевое развитие. 
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Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением у ребёнка 

новых, вновь сформированных речевых возможностей. 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или очень слабым их развитием в тот 

период, когда у детей данного возраста речь оказывается уже фактически 

сформированной. Активный словарь представляет собой небольшое количество 

нечётко произносимых обиходных слов и звукоподражаний. 

Сопряжено и отражённо дети могут произносить лишь некоторые слоговые 

комплексы. Характерная черта ˗ полное отсутствие грамматических связей слов 

между собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Глаголы употребляются в форме инфинитива или в повелительном 

наклонении. 

На втором уровне речевого развития P.E. Левина отмечает возросшую 

речевую активность детей. С появлением фразовой речи, искажённой 

и в фонетическом и в грамматическом отношении, речь становится более 

понятной даже вне конкретной ситуации. Отмечается смешение падежных 

окончаний, в употреблении числа и рода глаголов, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Существительные часто 

употребляются в именительном падеже, и глаголы ˗ в инфинитиве или форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. Остаётся 

ярко выраженный аграмматизм ˗ «нарушение понимания и употребления 

грамматических средств языка» [3, с. 109]. На данном уровне дети начинают 

употреблять предлоги, но используют их неправомерно: смешивают по 

значению или опускают вообще. За счёт понимания грамматической формы 

числа существительных и глаголов, падежных окончаний существительных, 

пассивный словарь на этом уровне речевого развития значительно 

увеличивается. Дети умеют ориентироваться на некоторые морфологические 

элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Третий уровень речевого развития характерен появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 
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У детей могут быть нарушения произношения звуков, различающихся тонкой 

дифференциацией. В речи присутствуют замены, дети часто пропускают звуки, 

искажают произношение, нестойко употребляют звуки в речи, даже если 

изолированно звук произносится правильно. Наблюдается трудность 

фонематического анализа и синтеза, нарушение слоговой структуры слова. 

Грамматический строй речи не сформирован. Это проявляется: 

 в неправильном употреблении предложно-падежных конструкций. Дети 

часто путают или заменяют предлоги, пропускают их или не употребляют 

вообще. 

 Почти у всех детей есть отклонения при употреблении в речи 

именительного и родительного падежей множественного числа некоторых 

существительных. 

 Часто допускаются ошибки в словосочетаниях, где присутствуют 

количественные числительные. 

 Иногда бывает неправильное согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

 У детей данного уровня речевого развития часто бывают не 

сформированы навыки практического словообразования: относительные 

прилагательные от существительных, существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и т. п. 

 На этом фоне ярко проявляется неточное знание и употребление многих 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, затруднён подбор однокоренных слов. 

В последние годы Т.Б. Филичевой был выделен четвёртый уровень речевого 

развития [5]. К данному уровню предлагается относить детей с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. Для детей данного уровня 

характерны особенности грамматического оформления речи: 
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 ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа; 

 нарушения в согласовании прилагательных с существительными, 

числительных с существительными; 

 отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

но присутствуют сложности в употреблении сложных предлогов; 

 особую сложность представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. 

Таким образом, особенные трудности у младших школьников с ОНР 

вызывает формирование грамматической стороны речи. Это объясняется тем, 

что абстрактные, не имеющие конкретного значения элементы должны быть 

сформированы у детей, чей уровень мышления носит лишь наглядно-образный, 

а часто и наглядно-действенный характер. 
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В настоящее время основой для технологической и экономической 

независимости как Амурской области, так и нашей страны в целом, является 

создание инновационной высокотехнологичной образовательной среды, 

способной обеспечить конкурентоспособность выпускников региональных 

вузов на рынке труда. 

Одним из ключевых направлений достижения этой цели является качество 

подготовки инженерных кадров. 

В области запускаются масштабные многопрофильные проекты, возрастает 

спрос на инженерные кадры различных направлений. Среди крупнейших 

работодателей страны на территории Амурской области присутствуют: ПАО 

«РусГидро», ПАО «СИБУР Холдинг», Госкорпорация «Роскосмос» космодром 

«Восточный», ПАО «ФСК ЕЭС», Амурский ГПЗ, предприятия 

горнодобывающей промышленности и др. В рамках реализации проектов остро 

стоит вопрос нехватки инженерных кадров и предприятия вынуждены 

привлекать специалистов из других регионов, тем самым усугубляя ситуацию 

трудоустройства местного населения. 

Инженерно-технические направления подготовки в последнее время 

пользуются спросом, но все же, учитывая малочисленное население области, 

отток выпускников в другие регионы и сложности при наборе необходимого 

балла ЕГЭ по профильным предметам, этого количества абитуриентов 

недостаточно. 
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Для того чтобы добиться соответствия системы подготовки инженерно-

технических кадров запросам работодателей, развивать инженерную культуру, 

повышать престижность и социальную значимость инженерно-технических 

направлений подготовки, необходимо начинать работу не с выпускников школ, 

а со среднего и даже младшего звена. 

Наиболее эффективным механизмом подготовки потенциальных кадров в 

любой сфере является ранняя профориентация. Опыт многих исследователей 

показывает, что формировать будущих специалистов необходимо уже в школе. 

Такие выводы сделаны на основе того, что осознанная склонность человека к той 

или иной деятельности начинает проявляться, как правило, в школе. 

Так же следует отметить, что успех профессионального самоопределения 

школьника зависит не только от раннего проявления устойчивых интересов и 

склонностей, но и от соответствия его психофизиологических особенностей тем 

требованиям, которые предъявляет человеку профессия. 

Для того, чтобы школьники верно определили свое место в 

профессиональной сфере, добились успеха и смогли реализовать себя, работы 

школьных специалистов недостаточно. Для создания более полной картины 

будущей трудовой деятельности школы, как правило прибегают к помощи 

работодателей, приглашая их для проведения бесед. Правильный выбор своей 

будущей профессии и, соответственно, направления подготовки позволяет не 

только сделать процесс образования полноценным и эффективным, 

но и гарантировать качество полученных знаний, умений, навыков и трудовых 

функций. 

В самом общем виде профориентация представляет собой комплекс мер, 

направленный на оказание помощи школьникам в выборе своей будущей 

профессии с учетом с личных интересов, способностей и мотиваций, а также в 

соответствии с запросами рынка труда. 

Ранняя профориентация, направленная на привлечение внимания 

к инженерно-техническим направлениям подготовки, ставит перед собой 

следующие задачи: 
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 развитие научно-технического творчества и научно-исследовательского 

потенциала школьников; 

 привлечение школьников к научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности; 

 привлечение внимания работодателей различных инженерных отраслей и 

направлений к ранней профориентации в школе. 

Практическая реализация вышеперечисленных задач предполагает 

целенаправленное проведение различных мероприятий, таких как: Дни 

открытых дверей в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, тематические конференции, олимпиады, конкурсы, конструкторско-

изобретательские кружки, секции, мастер-классы, круглые столы и многое 

другое. Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что большинство 

школьников увлекаются математикой, физикой, химией, техникой, 

компьютерным моделированием, робототехникой. 

Удачным, с точки зрения привлечения абитуриентов на инженерно-

технические направления подготовки, стало создание профильных классов с 

углубленным изучение отдельных предметов, а так же возможностью отработки 

практических навыков на предприятиях региона или в профильных лабораториях 

на базах университетов. Такой подход дает возможность, с одной стороны, 

почувствовать себя профессионалом в конкретной отрасли, а с другой – 

максимально подготовиться к дальнейшему обучению по выбранному 

направлению подготовки. 

Создавая профильные классы или проводя профориентационную работу 

необходимо охватывать всех участников образовательного процесса. Для этого 

рекомендуется проводить следующие мероприятия: 

 групповое и индивидуальное профессиональное консультирование 

выпускников школ и их родителей, диагностика сферы профессиональных 

предпочтений; 

 встречи с представителями различных направлений инженерной 

деятельности;  
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 экскурсии на предприятия, ярмарки учебных мест, встречи с 

представителями профессиональных образовательных организаций, дни 

открытых дверей службы занятости и образовательных учреждений; 

 родительские собрания профориентационной тематики. 

Такие мероприятия помогают школьникам ознакомиться с инженерно-

техническими направлениями подготовки, родителям увидеть потенциал своего 

ребенка и помочь его развить не нанеся при этом вред, учителям выявить 

талантливых школьников и помочь им наиболее широко освоить 

образовательную программу. 

В настоящее время в целях повышения эффективности профориентационной 

работы в отдаленных районах области необходим поиск новых форм и средств 

организации проведения профориентационных мероприятий. В регионе 

достаточно большое количество сельских школ, которые не имеют возможности 

выезда на экскурсии, дни открытых дверей и т. п. В связи с этим крайне 

необходимо внедрение использования электронной информационно-

образовательно среды. Как показывает опыт, проведение профессиональной 

ориентации в форме видеолекций, презентаций, видеоэкскурсий, 

видеотренингов позволяет значительно расширить процесс профессионального 

информирования школьников и их родителей. Использование подобных 

технологий способствует: улучшению информированности учащихся об 

инженерно-технических направлениях подготовки; актуализации школьных 

предметов; повышению эффективности занятий по профориентации; совершению 

осознанного профессионального выбора на основе информированности 

школьников. 

Главную роль в системе профориентационной работы и консультирования 

школьников на наш взгляд все же принадлежит вузам. К примеру, на базе 

ФГБОУ ВО «АмГУ» реализуются масштабные профориентационные проекты, 

такие как: Летняя профориентационная школа, проект «Университетские 

субботы», мастер-классы для учителей предметников, предметные олимпиады, 

круглые столы с привлечением работодателей, тематические квесты и др. 
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Проведение подобных мероприятий не только раскрывает саму суть инженерно-

технических направлений подготовки, но и вовлекает школьников 

в образовательную среду вуза. После окончания школы абитуриенты уже 

не испытывают психологического дискомфорта при выборе вуза, многое для них 

уже знакомо. Нет ощущения, что поступление в вуз это что-то новое 

и совершенно незнакомое. Как показывает опыт, школьники, принимающие 

участие в различных мероприятиях, проводимых вузом, более легко проходят 

период адаптации на первом курсе и имеют гораздо меньше трудностей 

в освоении образовательных программ. 

В заключении стоит отметить, что ранняя профориентационная работа со 

школьниками позволяет не только выявить наиболее талантливых и способных 

абитуриентов, но и значительно улучшает адаптацию первокурсников, а в 

совокупности это ведет к появлению на предприятиях региона 

высокопрофессиональных конкурентоспособных специалистов. 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования одной из основных функций начальной школы 

является формирование у младших школьников совокупности универсальных 

учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия позволяют 

обучаемым, без чьей либо помощи, открывать новые для них знания 

об окружающем мире. Использование учеником учебных действий в 

практической деятельности считается главным индикатором уровня 

интеллектуальной и познавательной деятельности. 

УУД являются своего рода оценкой качества и продуктивности 

образовательного процесса, и в то же время определяют требования для наиболее 

успешной учебной деятельности и усвоения учебных предметов. Сформированные 

в начальной школе универсальные учебные действия в полной мере помогут 

обучаемым совершать контроль над своей учебной деятельностью. 

Выделяют регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия [4, с. 27]. Познавательные УУД содержат: 

 действия исследовательского характера, связанные с поиском, отбором 

информации, которая необходима для решения учебной задачи, а в дальнейшем 

и с ее упорядочиванием; 
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 действия создания моделей изучаемых объектов, явлений, 

 логические действия и операции, 

 действия по выявлению различных способов решения задач. 

Познавательные универсальные учебные действия делят на общеучебные, 

знаково-символические и логические. На современном этапе системы обучения 

знаково-символические универсальные действия обеспечивают конкретные 

способы преобразования учебного материала и выполняют следующие функции: 

 кодирование: передача и прием информации; 

 схематизация: использование знаково-символических средств, 

выполняющие функции отображения учебного материала; 

 моделирование: выделение и отображение существенных признаков 

объекта с помощью оперирования знаково-символическими средствами. 

Формирование указанных УУД происходит при изучении всех разделов 

математики, в том числе и при формирования у обучаемых вычислительных 

навыков. Одной из основных задач при обучении математике в начальной школе, 

является развитие у них вычислительных умений и способностей базу, которых 

составляет осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными 

приемами. Он характеризуется правильностью, осознанностью, рациональностью, 

обобщенностью, автоматизмом и прочностью [1, с. 38]. 

Примерами использования схематизации при изучении приемов 

вычисления, могут служить: 

1) схематическая модель двузначного числа (рис. 1).; 

 

 

Рисунок 1. Модель двузначного числа 
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2) модель сложения однозначных чисел с переходом через десяток (рис. 2); 

 

 

Рисунок 2. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

3) использование числовой оси для выполнения вычислений (рис. 3); 

 

 

Рисунок 3. Вычитание с помощью числовой оси 

 

4) составление числовых выражений по заданному рисунку. Например, 

найди лишние выражения и зачеркни их (рис. 4). Какие еще можно составить 

выражения по данному рисунку? 

 

 

Рисунок 4. Составление выражений по рисунку 

 

5) модель сложения и вычитания двузначных чисел. Например, пользуясь 

графической моделью (рис. 5), объясни, как найти сумму и разность чисел 36 и 

12. 
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Рисунок 5. Сумма и разность двузначных чисел 

 

Применение модели в виде схемы двузначного числа на уроках делает 

вычислительный прием наиболее доступным для непосредственного восприятия 

учеников младших классов, что дает возможность исключить использование 

аналитической записи. Помимо этого, представленные модели увеличивают 

результативность применения мыслительных особенностей учеников. 

Схематическое моделирование числа во время устных вычислений 

в начальной школе становится наиболее результативным методом формирования 

вычислительных навыков школьников. Использование рассматриваемых приемов 

у младших школьников позволяет представлять арифметические операции в виде 

схемы, то есть они переходят во внутренний план действий. 

Использование предметных моделей (например, фишек) используется 

учителем начальных классов при выяснении представления о смысле 

математических действий (сложение, вычитание, умножение, деление). 

С помощью фишек школьники могут познакомиться с такими понятиями, как: 

сложение – это объединение двух множеств, вычитание – это разделение на две 

группы (удаление одной из групп), умножение – действие, которое помогает 

заменить сложение одинакового количества фишек в ряду или же в столбце 

(сложение одинаковых слагаемых). 

Особое внимание приобретает практика по изготовлению моделей, которая, 

в свою очередь, порождает интегрирование уроков математики и технологии. 

Приведем такой пример: во время освоения таблицы умножения ученики 

с помощью симметричного вырезания мастерят пары каких-либо объектов, 
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с помощью которых изготавливают предметную модель и расписывают ее как 

знаковую (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Изготовление предметных моделей для усвоения операции 

умножения 

 

По рисунку 6 ученики составляют записи 2 + 2 + 2 = 6 и далее – 2 • 3 = 6. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что понятие умножения возникает на 

сенсорно-моторном уровне, а далее сводится к знаково-символьному. 

Широкое распространение знаково-символических средств нацелено на 

повышение эффективности усвоения математических терминов, правил, 

арифметических действий. Как правило, применение знаков помогает показать 

содержание обучения в наиболее подходящем для восприятия и понимания виде. 

В то же время, знаки представляют собой такие объекты, которые могут 

в значительной степени затруднить усвоение учебного материала, если 

использовать их без надлежащей подготовки, сводя действия учеников 

к обычному заучиванию последовательности и правил действий с ними 

без установления смысла знаков и символов. 
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Любой человек в какой-то момент своей жизни обязательно испытывал 

состояние тревожности. Оно знакомо каждому и, конечно же, с самого детства. 

В школьном возрасте, когда психика ребенка еще до конца не окрепла и в связи 

с этим подвергается разного рода влияниям, тревожность личности проявляется 

наиболее ярко и открыто. В процессе школьного обучения каждый из нас или 

боялся отвечать у доски, или волновался на контрольной работе и экзамене, или 

ощущал тревогу при общении с учителями и одноклассниками. Именно 

школьный возраст наиболее уязвим в эмоциональном плане, так как в этот 

период идет активное формирование личности ребенка, сопровождаемое 

как внешними, так и внутренними изменениями. 

В психологической литературе тревога (с англ. «anxiety») определяется как 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, предчувствием грозящей опасности по отношению к себе, 

своим потребностям, межличностным отношениям, положению 

в обществе [3, с. 499]. В психологической науке сосуществуют два базовых 

термина, которые в ряде случаев используются как синонимы, но чаще 

разводятся в качестве самостоятельных понятий: тревога и тревожность. 

Различают тревожность как свойство личности, как относительно постоянную, 
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относительно неизменную в течение жизни черту (личностную тревожность), 

и тревогу как отрицательное эмоциональное состояние, относительно 

длительное, связанное с изменением нервно-психической деятельности 

в данный конкретный момент времени (ситуативную тревогу) [4]. 

Тревогу принято обозначать как субъективное явление, которое имеет 

личностную обусловленность и которое по направленности своих проявлений 

может выполнять как охранительные, мобилизующие, так и дезорганизующие 

функции. Соответственно этому факту, тревогу подразделяют на нормальную и 

патологическую [2, с. 459], которые проявляют себя в процессе 

жизнедеятельности человека определенным образом. 

Исходя из вышесказанного, тревожность у ребенка можно определить 

как личностное качество, формирующееся на основе типа нервной системы 

ребенка, с учетом постоянно воздействующих социальных влияний в процессе 

его обучения и воспитания. При этом возникновению школьной тревожности 

в процессе развития ребенка способствует ряд факторов: конституционная 

предрасположенность, высокий уровень тревожности родителей, 

удовлетворенность как жилищными условиями и материальным положением, 

так и взаимоотношениями в семье и школе, высокие требования педагога [1]. 

Важно заметить, что помимо индивидуальных качеств ребенка, на 

эмоциональное состояние детей влияют и присущие каждому этапу развития 

возрастные особенности детей. Так, в младшем школьном возрасте дети 

ориентируются на авторитет учителя, в связи с чем они эмоционально реагируют 

на замечание и низкую оценку учителем их работы. В подростковом возрасте 

акцент с учебной деятельности смещается на общение со сверстниками, что 

повышает восприимчивость детей к событиям, касаемым личных контактов с 

ними. 

Таким образом, выявление особенностей и причин школьной тревожности 

необходимо для поиска путей помощи учащимся с целью стабилизации 

и гармонизации эмоционального состояния в процессе обучения. 
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Эмпирическое исследование, реализованное с целью определения уровня и 

особенностей школьной тревожности на разных этапах обучения, было 

проведено с использованием Методики изучения школьной тревожности 

Филлипса. Опросник направлен на выявление характера разных категорий 

тревожности: общей школьной тревожности, переживания социального стресса, 

фрустрации в достижении успеха, страха самовыражения, страха ситуации 

проверки знаний, страха не соответствовать ожиданиям окружающим, 

физиологической сопротивляемости стрессу, проблем в отношениях с учителями. 

Выборка исследования составила 73 учащихся (37 младших школьников и 

36 подростков) общеобразовательных школ г.о. Самара. 

Результаты исследования тревожности детей младшего школьного возраста 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Особенности тревожности детей младшего школьного возраста (%) 

 

 

Представленные в Таблице 1 данные показывают, что наиболее высокий 

уровень тревожности у младших школьников наблюдается в ситуации проверки 

знаний, причем у мальчиков данный показатель (53 %) превышает 

соответствующий у девочек (50 %). Также выявлены несколько ниже, но все же 

ярко выраженные показатели страха несоответствия ожиданиям окружающим, с 
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тем же превышением значений у мальчиков (47 %) над значениями девочек 

(44%). Однако у девочек наблюдаются превышающие показатели в отношении 

страха самовыражения (39 %), в то время как у мальчиков он отмечается в 21 % 

случаев, а также переживание социального стресса выражено у 17 % девочек по 

сравнению с 10 % по данному показателю у мальчиков. В целом важно заметить, 

что у девочек уровень общей школьной тревожности выше (39 %), чем у 

мальчиков (26 %), что свидетельствует о более серьезном и ответственном 

отношении к школьной жизни и учебной деятельности, а значит и более 

эмоциональной напряженности девочек по сравнению с мальчиками, 

обучающимися в младших классах. 

Наглядно полученные результаты отражены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Показатели школьной тревожности  

у учащихся младших классов 

 

Общие результаты исследования тревожности детей младшего школьного 

возраста показали наибольшую направленность их эмоционального состояния на 
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учителя и учебную деятельность в целом. Поступив в школу, дети «примеряют» 

на себя новую социальную позицию, познают мир школьного обучения и 

пытаются адаптироваться в новых для них условиях. Соответственно, их явно 

сопровождает желание быть успешными в учебной деятельности и 

положительно проявить себя во взаимодействии с учителем, с чем и связаны 

основные проявления ситуативной тревоги в процессе обучения. 

Результаты исследования тревожности детей подросткового возраста 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Особенности тревожности детей подросткового возраста (%) 

 

 

Анализ полученных данных (Таблица 2) показывает, что мальчики 

подросткового возраста в большей степени подвержены социальному стрессу 

(33 %), чем девочки (11 %), что, скорее всего, связано со сложными 

взаимоотношениями со сверстниками на данном возрастном этапе. Страх 

самовыражения наиболее представлен у девочек (39 %) по сравнению 

с показателями мальчиков (22 %), что обусловлено их внутриличностными 

проблемами и в целом ситуативно ярким эмоциональным реагированием 

в условиях школьного обучения. Это подтверждает довольно значимые 
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показатели у девочек-подростков страха ситуации проверки знаний и страха 

несоответствия ожиданиям окружающим (по 28 %). Важно заметить при этом, 

что общая школьная тревожность менее выражена у девочек (11 %), чем 

у мальчиков (17 %) на данном этапе обучения. 

Наглядно полученные результаты отражены на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Показатели школьной тревожности у подростков 

 

Общие результаты исследования тревожности детей подросткового 

возраста отражают социальную направленность эмоционального реагирования 

детей в условиях школьного обучения, однако она направлена скорее 

на отношения с одноклассниками и желание занять устойчивую позицию среди 

них. Ребятам (особенно мальчикам) сложно удерживать стабильные отношения 

с окружающими ввиду своего эмоционального состояния, связанного 

с пубертатным периодом. Они остро реагируют на критику и бояться быть 

непонятыми и непринятыми. 
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Сравнительный анализ особенностей в проявлении школьной тревожности 

детей младшего школьного и подросткового возрастов позволил нам 

сформулировать следующие выводы: 

1. Большая часть детей в обеих возрастных группах подвержена 

тревожному состоянию в процессе школьного обучения. Лишь 18% младших 

школьников и 36% подростков эмоционально стабильны и спокойно реагируют 

на разные школьные ситуации. 

2. Наблюдается динамика снижения яркого эмоционального реагирования 

(в частности, состояния тревоги) на школьное обучение в подростковом возрасте 

по сравнению с учащимися младших классов, что связано с возрастными 

особенностями детей, в частности, с учетом адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности и направленности на учебную деятельность в начале 

школьного обучения и угасанием интереса к ней в средней школе. 

3. Дети младшего школьного возраста в большей степени подвержены 

страху проверке знаний и страха несоответствия окружающим, что 

подтверждает их ориентацию на авторитет учителя и те знания, которые он 

транслирует. Подростки же в большей степени испытывают социальный стресс, 

связанный с актуальными для них на данном этапе развития взаимоотношениями 

со сверстниками. 

4. У девочек разных возрастных категорий более выражен страх 

самовыражения, что свидетельствует о наличии у них внутриличностных 

проблем. Мальчики же менее стабильны в ситуации переживания социального 

стресса, что ярче наблюдается в подростковом возрасте и отражает их большую 

зависимость от мнения сверстников. 

Опираясь на данные исследования, важно заключить, что детей, 

испытывающих эмоциональные проблемы в условиях школьного обучения, 

намного больше, чем можно предположить. При этом использование 

индивидуального подхода со стороны учителей для поддержки школьников, к 

сожалению, на данном этапе развития общества не всегда возможно. А значит, 

понимая тенденцию развития эмоционального состояния детей в современных 
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образовательных условиях, важно искать пути помощи школьникам с целью 

стабилизации и гармонизации их эмоционального состояния. 
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Семья является не только одним из главных институтов, но также той 

средой, в котором мы растем и развиваемся как личность с самого рождения. 

Поэтому, зачастую, когда мы создаем свою семью, мы можем склоняться к той 

модели семьи, которую видели, как пример с первых дней жизни. Те годы, что 

мы проводим в родительской семье, оставляют сильный отпечаток на нас самих, 

и как бы нам не хотелось, она оказывает непосредственное влияние на то, как 

развивается и функционирует наша личность. И в дальнейшем 

мы бессознательно можем строить свою семью по примеру родительской. 

Семья — это основанная на единой деятельности общность людей, 

связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым 

осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов 

семьи [3, с. 45]. 

В последнее время в нашей стране стало ухудшаться социально-

экономическая ситуация, на фоне которой уровень жизни становится хуже, 

с каждым годом в России число неблагополучных семей растет, и, к сожалению, 

ситуация не улучшается. На фоне этого государство вводит новые законы, 

которые действуют семьям не во благо, а во вред. Например, поправка в законе 

«о побоях» [20], в том числе домашних побоях, раньше за домашнее насилие 

давали до двух лет лишения свободы, а теперь это считается личным делом 

каждой семьи и за такое нарушение следует административное наказание в виде 

30 000 р. Такая поправка развязала многим людям руки. 
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Если семья является благополучной (не только социально, 

но и психологически), то эта среда способствует правильному социально-

психологическому развитию своих членов, где каждый может проявлять свою 

индивидуальность. Благополучная семья – это та семья, в которой царствует 

благоприятный психологический климат и выполняются основные функции 

семьи, такие как: [4, 2] 

 Репродуктивная функция. У каждого общества есть набор основных 

правил, которые регулируют репродуктивную деятельность взрослых, и семья 

является одной из социально принятых моделей. 

 Экономическая функция. Ведение общего хозяйства членами семьи и 

разделение обязанностей между ними. В первую очередь эта функция относится 

к тем членам семьи, которые не зарабатывают деньги (дети и пожилые члены 

семьи). 

 Социальная функция. Семья — это первая среда, в которой индивид 

начинает свою социализацию, и она несет ответственность за передачу новым 

поколениям системы ценностей и подготовку человека к включению в общество 

и соблюдение его правил. 

 Духовно-психологическая функция. Это удовлетворение эмоциональных 

и духовных потребностей каждого из ее членов. Семья, это то место, где люди 

должны чувствовать себя принятыми, уважаемыми и защищеными. 

А неблагополучная семья в свою очередь создает токсичную среду в семье, 

которая психологически и эмоционально уничтожает ее членов и может стать 

благодатной почвой для широкого спектра различных психологических 

расстройств. В отечественной психологии данной темой занимаются 

многочисленные авторы, такие как М.И. Буянов [11], А.Я. Варга [12], 

И.Ф. Дементьева [9] и В.М. Целуйко [7], Л.Э. Делейчук [8], В.П. Лебединская [10]. 

В отечественной литературе нет единого мнения о термине 

«неблагополучная семья» и о его причинах и факторах. 

Неблагополучная семья – это семья, в основе которой лежит 

разрушительное и вредное воспитание и отсутствие заботы о ребенке. Помимо 
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этого, неблагополучная семья эта та семья, в которой постоянные конфликты, в 

которой относятся с пренебрежением к своим членам и такое отношение 

является постоянным действием. 

Для неблагополучной семьи характерны следующие положения: 

1. В такой семье способствует чрезмерная зависимость некоторых ее 

членов, что мешает их личностному росту и развитию. Это так называемые 

гиперпротективные семьи, в которых создается неуверенность и зависимость у 

ее членов. 

2. В семье как правило власть держится в руках одного из членов, который 

берет на себя доминирующую роль, а другие члены подчиняются ему и его 

правилам. В результате, один из членов, чаще всего мать, часто подавляется 

необоснованными требованиями других. 

3. В основе неблагополучной семьи часто лежат проблемы с 

коммуникацией. Члены семьи не хотят или не могут выражать свои чувства или 

идеи, и подавляя их они таким образом в свою очередь вызывают еще больше 

проблем. 

4. Применяются жесткие роли и модели поведения, которые мешают 

членам адаптироваться к изменениям окружающей среды, и поэтому во время 

кризисов или проблем они реагируют со злобой и жестокостью, что приводит к 

тому, что проблемы становятся еще более острыми и начинают затрагивать всех 

членов семьи. 

5. В ней существуют модели манипулятивного поведения, с помощью 

которых контролируют членов своей семьи. 

6. Практикуется плохое отношение к членам семьи: унижение, презрение, 

отсутствие уважения и насилие. 

7. Члены семьи имеют различные виды зависимости. Например, 

алкогольную и наркотическую. 

Причины неблагополучия семьи довольно разнообразны, но мы выделим те, 

что приводят большинство авторов, которые считаются самыми основными: 

насилие, алкоголизм или наркозависимость, неполноценная семья и конфликты 
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в семье. Самыми опасными факторами являются насилие, алкоголизм и 

наркозависимость. 

Насилие, в частности домашнее насилие, является одним из факторов 

неблагополучия семьи. По статистическим данным от этого страдают не только 

в России, но и во всем мире, хотя некоторые страны и запрещают уголовным 

правом такое действие, многих это не останавливает. 

Приведу некоторые статистические данные: 

Во Франции около 225 тыс. женщин подвергаются домашней тирании. 

Французская полиция ежегодно фиксирует 15 тыс. звонков от потерпевших. Три 

из четырех женщин сообщают о повторных инцидентах [18]. 

В 2017 году в Украине от физического насилия погибло 600 женщин. 

Статистика семейного насилия насчитывает около 1,1 млн. пострадавших. 

В полицию обращается не более 110 тыс. потерпевших. Большая часть украинок 

не считают побои проявлением насилия [15].  

В России статистика по домашнему насилию выглядит следующим образом: 

до начала 2017 года статистика преступлений в семье неуклонно росла. В 

2012 году МВД насчитало 34 тыс. жертв домашнего насилия, в 2014-м — 42,8 тыс., 

а в 2016-м — уже 65,5 тыс. В 2017-м число потерпевших от домашней 

преступности внезапно упало с 65,5 до 36 тыс. Снижение произошло после того, 

как в январе 2017 года Госдума частично декриминализовала побои в отношении 

близких [16]. 

Существуют четыре вида насилия: физическое, психологическое, 

сексуальное и экономическое [6]. Наиболее распространённый вид насилия – 

физическое насилие. Согласно по оценкам экспертов примерно от 20 % до 50 % 

женщин в каждой стране подвергались физическому насилию. 

Следующим фактором неблагополучной семьи является алкоголизм или 

наркотическая зависимость. 

Согласно официальным данным статистики Россия занимает в рейтинге 

стран по употреблению алкоголя 4 место [18]. В России на одного человека 

в возрасте от 15 лет и старше приходится 13, 9 литров чистого эталона. 
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Ежегодно от алкоголизма в России погибает примерно 600 тыс. человек, 

почти как целое население небольшого города или деревни. В 2010 году было 

зарегистрировано более 2 млн. больных алкоголизмом, 100 тыс. из которых 

страдали алкогольными психозами [19]. 

Число случаев женского алкоголизма в 2010 году составило 417,5 тыс. 

человек, из которых более 19 тыс. болели алкогольными психозами [19]. 

С наркозависимыми ситуация не лучше. По данным ФСКН РФ ежегодно 

наркотики уносят жизни 70 тыс. россиян. В среднем по России ежегодный 

прирост наркоманов составляет 30% по отношению к предыдущему году [19]. 

Еще одним фактором неблагополучной семьи приводят «неполную семью», 

эта та семья в которой отсутствует один родитель. Чаще всего речь идет о 

матери-одиночке. 

Но хотелось бы сказать, что это является фактором неблагополучной семьи 

только в России и еще в нескольких странах. В странах Запада, семья в которой 

присутствует один родитель не считается неблагополучной, и это подтверждают 

многие исследования в этой области [13, 15]. 

В 2012 году в стране насчитывалось более 6 млн. неполных семей. Из них 

свыше 5,5 млн. – одинокие женщины, остальные полмиллиона – мужчины, 

воспитывающие детей. 

Последний из факторов неблагополучной семьи - конфликты в семье. 

Существуют несколько типов конфликтных семей [5]: 

Кризисная семья - в таких супружеских союзах противостояние интересов 

и потребностей супругов носит ярко выраженный характер и захватывает 

важные сферы жизнедеятельности семьи. 

Проблемная семья - для нее характерно возникновение особо трудных 

жизненных ситуаций, способных нанести ощутимый удар по стабильности брака. 

С устранением проблемы уровень конфликтности в такой семье снижается. 

Невротическая семья - в ней главную роль играют не наследственные 

нарушения в психике супругов, а накопление воздействующих психологических 

трудностей, с которыми встречается семья на своем жизненном пути. 
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По данным некоторых исследователей, примерно 6,1% совсем не ссорятся 

друг с другом, ссорятся иногда подавляющее большинство молодых супругов - 

77,8%. Конфликтуют часто 14,4 % [1]. 

Психологический климат в семье весьма важен, ведь ребенок растет в этой 

атмосфере с самого рождения и до совершеннолетия, а некоторые и дольше 

живут в родительских семьях. 

Жизнь или взросление в среде неблагополучной семьи могут оставить 

травмы на всю оставшуюся жизнь. У члена семьи из-за проживания в такой среде 

увеличивается риск психологических проблем и расстройств, таких как 

депрессия, тревожность, что может привести к наркотической зависимости. 

А самыми уязвимыми являются дети. Такая токсичная среда является 

благоприятной почвой для развития психологических и поведенческих 

расстройств. 

Зачастую в таких семьях растут дети, которые придерживаются следующих 

ролей [14]: 

 Бунтарь. Такой ребенок бунтует не только против авторитета родителей, 

но и против всего, кто имеет хоть какую-то власть, зачастую такие дети имеют 

проблемы с учителями и полицией, из-за чего приобретает ярлык «проблемного» 

ребенка 

 Манипулятор. Такой ребенок умеет использовать ошибки и слабости 

других людей для того, чтобы получить то, что он хочет. 

 Опекун. Такой ребенок берет на себя роль родителя, поэтому он очень 

быстро взрослеет и теряет свое детство. С самого детства он умеет решать 

семейные проблемы или становится посредником в конфликте. 

 Козел отпущения. Этого ребенка часто обвиняют в большинстве 

семейных проблем, поэтому у него развивается глубокое чувство вины. 

 Потерянный. Этот ребенок сдержанный, тихий и робкий, у которого 

потребности игнорировались, поэтому он научился скрывать и подавлять 

эмоции. Часто во взрослой жизни такие дети считают себя не достойными быть 

любимыми. 
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Таким образом, мы видим, что неблагополучная семья является серьезной 

проблемой как для общества в целом, так и для отдельной личности. Такая семья 

не может дать миру здорового и уверенного в себе человека, зачастую 

психологические травмы, полученные в такой семье, люди лечат потом всю 

оставшуюся жизнь. 
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Аннотация. 

В статье описываются результаты эмпирического исследования 

представлений современной молодежи о семье и браке. Рассматриваются 

представления о жизненных ценностях, материальном обеспечении семьи, 

надежной форме брака, ролях в данной семье, оценивается готовность молодых 

людей к семейной жизни. Проанализирован и выявлен средний желаемый 

возраст вступления в брак, а также желаемое количество детей. На основании 

проведенного исследования можно сделать выводы о способах и методах 

корректировки семейных установок современной молодежи. 

 

Ключевые слова: семья, брак, молодежь, готовность к семейной жизни, 

социальный институт, семейные отношения. 

 

В последнее время институт семьи испытывает интенсивные изменения. 

Факторами снижения популярности брака является то, что изменяется сама 

коренная смена ценностей и представлений общества. На сегодняшний день 

социум весьма рационализирован, пронизан идеологией рынка. В следствии 

чего, семья вытесняется на периферию. Основной сферой деятельности людей, а 

также сферой их интересов становится работа, которой люди уделяют 

значительное количество усилий. Эмоции, чувства, интересы, общение 

становится роскошью, которая доступна абсолютно не всем. 

На сегодняшний день брачный союз прекратил выступать в роли 

единственного регулятора взаимоотношений полов. Неузаконенные 

взаимоотношения стали столь же приемлемыми, как и отношения в браке. 
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Целомудрие женщин больше не считается социальной ценностью. Внезапное 

снижение популярности семьи, а кроме того, повышение дезорганизации жизни 

семей, выражается в разрушении нравственно-этических норм и обычаев, росте 

конфликтности взаимоотношений между супругами, родителями и детьми и т. д. 

Союзы становятся наиболее неустойчивыми, снижается роль семьи 

в воспитании детей. 

К концу XX века в качестве специальной дисциплины выделили 

социологию семьи. Исследования в рамках данного направления 

на сегодняшний день обладают широкими практическими применениями, так 

как данная дисциплина стремительно изучает подвергшиеся переменам свойства 

семьи. Многочисленные исследования, касающиеся различных сфер 

жизнедеятельности семьи – еще одно доказательство актуальности данного 

направления социологии. Однако, брак, как главный компонент полноценной 

семьи изучен недостаточно. 

Таким образом, является актуальным вопросом отношения современной 

молодежи к браку и семейным традициям, представления молодого поколения о 

данном аспекте жизни семьи: действительно ли культурные ценности и семейные 

связи утрачивают собственную значимость или же они важны до сих пор. 

Цель нашего исследования заключается в комплексном исследовании 

особенностей отношения современной молодежи к семье и браку. В начале 

исследования мы исходили из предположения о том, что современное 

представление молодежи о семье по-прежнему характеризуется стремлением 

к традиционной модели брака, однако на это представление оказывают большое 

влияние такие тенденции развития современного общества, как движение 

к гендерному равенству и свободному выбору социальных ролей. 

Объект нашего исследования институт семьи и брака. Предметом 

исследования выступает отношение современной российской молодежи к браку 

и семье. В исследовании мы рассматриваем юношеский возраст, так как именно 

этот период развития, на наш взгляд, составляет категорию нужной нам 

молодежи. 
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В данный период времени современная молодежь как социально-возрастная 

группа рассматривается с различных аспектов в трудах таких авторов как: 

В.В. Павловский [5], В.Т. Лисовский [4], И.С. Кон [3], С.П. Иваненков [2], и 

другие. 

Исследования института семьи и брачного союза имеет свою историю. 

Данный феномен заинтересовал многих мыслителей еще в античные времена. 

Таким образом, начиная от трудов Аристотеля и до Ф. Энгельса были заложены 

первоначальные разработки в понимании феномена института семьи и брака, 

которые рассматривали их в рамках теории патриархальной семьи, а с развитием 

и утверждением исторического метода — происходило осмысление и выделение 

различных форм семейной жизни в трудах социологов (М.С. Мацковский, 

Т. Парсонс и др.), антропологов (Леви-Стросс, М. Мид и др.), философов 

(Э. Тоффлер, М. Фуко и. др.), кроме того в трудах ученых ряда других наук. 

Наиболее популярным в социологии было понятие А. Харчева: «семью 

можно определить, как исторически конкретную систему взаимоотношений 

между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, как малую 

социальную группу, члены которой связаны брачными или родительскими 

отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, 

социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества 

в физическом и духовном воспроизводстве населения» [6]. 

Значимым в данном определении является указание на последующие аспекты: 

социально-историческая обусловленность семейных взаимоотношений и семейной 

организации; наличие своеобразных отличительных особенностей семей 

(численность семейной группы, брачные и кровнородственные связи, общность 

быта), которые устанавливают существование семьи и ее особых функций, 

являющихся следствием социальной необходимости, связанной с одной из 

основных форм выработки и репродукции. 

С институтом семьи непосредственно связан иной общественный институт – 

институт брака. «Брак» – добровольный союз двух любящих друг друга людей. 

Семья – союз, объединяющий три вида любви: супружеской, родительской 
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и детской. Но основа семьи – хорошие отношения взрослых. Родительская 

ответственность серьёзнее, чем супружеские узы, так как обретение детей 

и забота о них – часть смысла жизни людей, и родители понимают, что с детьми 

нельзя «развестись» [1]. 

Таким образом, брак выступает социально-правовой легитимацией 

супружеских отношений, является институциональной формой, одним из 

проявлений исторически разнородных механизмов социального регулирования 

(наряду с табу, обычаями, традициями, религией, праву, нравственности т. д.) и 

закрепления межличностных (частных) отношений на правовом (публичном) 

уровне. 

В течении многочисленного времени значимость семьи и брачного союза 

занимали ведущее место в жизни каждого индивида и всего общества. 

Представляя собой духовные и культурные ценности, она служила источником 

нравственных идеалов и образцов поведения. Непосредственно семейный круг с 

самого раннего возраста закладывает фундаментальные качества человека, 

формирует основные ценности, идеалы, моральные нормы, обеспечивая тем 

самым полноценное формирование личности. Данный социальный институт 

обеспечивает стабильное развитие общества, оказывает регулирующее 

воздействие на многие процессы и явления общественной жизни и выполняет 

ряд других немаловажных функций, способствующих эффективному 

и полноценному развитию нашего общества. 

Для реализации нашей работы было проведено исследование на базе 

ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет», направленное на 

изучение отношения современной российской молодежи к семье и браку. 

В исследовании приняли участие студенты 1-4 курса ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет», обучающиеся по очной форме 

обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в количестве 60 человек: 30 девушек, 

30 юношей. 
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В качестве диагностического инструментария были использованы: метод 

анкетирования, работа с респондентами после анкетирования для более полного 

понимания проблемы исследования. 

Анонимная индивидуальная анкета состояла из 13 вопросов, которая 

направлена на выявление отношений современной молодежи к институту семьи 

и брака и составленных для получения более точной и развернутой информации 

от респондентов. В первом из вопросов респондентам предлагалось 

проранжировать по значимости такие жизненные ценности как: семейная жизнь, 

достижения, материальное благополучие, образование, увлечение, престиж, 

профессиональная жизнь, саморазвитие, духовное удовлетворение, сохранение 

индивидуальности, общение. Далее выявлялся возраст, который подходит 

респонденту для создания семьи. Уточнялось отношение к ранним бракам, 

количеству детей в семье, значению жилищного вопроса, а также 

межсупружескому насилию. В данной анкете придавали значение 

материальному обеспечению семьи. А также учитывалось мнение о создании 

семьи в связи с беременностью или рождением ребенка. 

Исследование выявило, что в общей структуре жизненных ценностей 

современной молодежи семейный круг находится на одном из первых мест. 

Молодые люди, ранжирующие жизненные ценности, на первый план ставили 

материальное благополучие, что является немаловажным для создания 

комфортной зоны, на второе – профессиональную жизнь, на третье же место 

была поставлена семейная жизнь, как оказалось для женского пола семья 

и брачный союз являются приоритетными. 

Далее был поставлен вопрос о наиболее подходящем возрасте для создания 

семьи, 61 % девушек и 52 % юношей отметили, что наиболее подходящим для 

них возрастом является 20–25 лет. Возраст для вступления в брачный союз от 25 

до 30 лет является наиболее приемлемым для 39 % девушек и 43 % молодых 

людей, однако 5 % молодых людей считают, что вступать в брак можно только 

достигнув 30–35 лет (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос  

о наиболее подходящем возрасте для создания семьи 

 

После проведения беседы было выявлено, что представления о позднем 

вступление в брак связано с желанием «встать на ноги», что под собой 

подразумевает приобретение собственного жилья, стабильной заработной платы 

для полного обеспечения собственной семьи без посторонних вмешательств со 

стороны родственников и т. д. 

Положительное отношение к ранним брачным союзам выявлено у 20 % 

респондентов, отрицательное же отношение у 51 % юношей и девушек, 29 % 

допускают в раннем возрасте вступить брак, однако задумываются о его 

недолгосрочности (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос  

об отношении к ранним бракам 
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Стремление в будущем иметь одного ребенка установлено у 38 % 

респондентов, двух детей – у 50 % молодых людей, ни одного ребенка – 8 %, 

более же вух детей хотели бы иметь всего 4 %, также (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос о желаемом количестве детей 

 

После проведенной беседы выяснилось, что большая часть молодежи 

надеется на свое будущее, считают, что нестабильность социально-

экономической ситуации прекратится на территории РФ. 

Итоги проведенного опроса показали, что для 91 % респондентов наиболее 

надежной формой брачного союза считается официально зарегистрированный 

брак, для 8 % опрошенных – незарегистрированный (т.н. «гражданский») 

и только для 1 % – гостевой брак. Все без исключения анкетированные женского 

пола считают наиболее надежным зарегистрированный брак, 84 % юношей 

считают также, в то время как 14 % молодых людей, в отличие от девушек, 

считают наиболее надежным незарегистрированный, т. е. «гражданский» и 2 % 

молодых людей – гостевой брак (рис. 4). 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос  

о наиболее надежной форме брака 

 

Таким образом, официально зарегистрированный брачный союз считается 

более надежной формой брака, однако незначительное количество молодых 

людей, в отличие от девушек, считают, что гражданский брак более надежен. 

При этом больше половины респондентов, согласно итогам анкетирования, 

рассматривают «гражданский» брак как «репетицию» семейных отношений, 

проверку бытовой совместимости. 

Супружескую верность современная молодежь расценила так: 84 % 

респондентов отметили, что супружеская верность – параметр счастливого 

брака, 7 % сочли этот критерий в отношениях необязательным, оное отметили 

8 % респондентов. (рис. 5). 
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос  

о значении супружеской верности для брака 

 

Приобретённые сведения отображают положительное отношение студентов 

к супружеской верности. Семейный круг для молодого поколения остается 

одной из немногих традиционных ценностей. Среди факторов, обеспечивающих 

устойчивость и стабильность семьи, как считают респонденты, на сегодняшний 

день являются супружеская верность 

63 % опрошенных считают, что материальным обеспечением семьи должны 

заниматься оба супруга, 31 % – только муж 0 % - только жена, а для 6 % 

респондентов не имеет значения, кто будет вносить материальный вклад в семью  

Таким образом, ни один из опрошенных не видит женщину в роли 

единственного «кормильца». 57 % респондентов считают, женщина должна 

заниматься домашним хозяйством и 40 % респондентов заявляют, что, по их 

мнению, и муж и жена должны в равной мере участвовать в этом процессе и только 

3 % молодых людей считают, что муж должен вести домашнее хозяйство. 

Около 63 % от общего числа всех респондентов считают, что для 

уверенности в «завтрашнем дне» они нуждаются в хорошей зарплате, в то же 

время, 27 % ожидают помощи от родственников и родителей и 10 % выбрали 

иной способ. (рис. 6). 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос о том, 

 что необходимо для финансовой уверенности 

 

41 % девушек и 29 % юношей ждут помощи от родителей, 54 % девушек и 

61 % молодых людей будут рассчитывать только на свои силы, и лишь 

незначительное количество юношей (10 %) и девушек (4 %) будут ожидать 

помощи от государства (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос о том,  
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с жилищными проблемами и готова самостоятельно, либо с помощью родителей, 

решить данную проблему, но что самое главное, это не влияет на создание семьи 

и вступление в законный брак. 

На вопрос: «Является ли беременность или рождение ребенка основанием для 

вступления в брак?» 69 % респондентов ответили «да», а 31 % ответили «нет» 

Данную ситуацию возможно рассмотреть с двух сторон: положительная 

сторона заключается в том, что молодая пара осознает необходимость 

ответственности, а также важность воспитания в полной семье. Но также 

студенты могут допустить вступление в брак по беременности, где встает 

главный вопрос, будет ли такой брак счастливым. 

На вопрос о допустимости межсупружеского насилия основная часть 

респондентов, а именно 93 % выразила свое отрицательное мнение. Но 7 % 

молодого поколения дали положительный ответ на то, что супругам 

позволительно ударить, причинить боль, когда это становится необходимо, 

например, в целях воспитания. Распределение ответов юношей и девушек на этот 

вопрос таково: 7 % молодых людей и 4 % девушек, считают, что иногда насилие 

в семье допустимо (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос  

о возможности насилия в семье 
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В ходе проведенного эмпирического исследования было выявлено, 

что семья по-прежнему занимает одно из первых мест в системе жизненных 

ценностей молодежи, а зарегистрированный брак считается среди данного слоя 

населения наиболее надежной формой брака. Желание иметь двух детей 

заметили у большинства респондентов в надежде на свое светлое будущее. 

Также при эмпирическом исследовании была выявлена настораживающая 

тенденция о допустимости насилия в семье между супругами в воспитательных 

целях. Также было выявлено, что официально зарегистрированный брак 

является наиболее надежной формой брака. Немаловажным фактором является 

супружеская верность в брачном союзе, как отметили большинство девушек 

и юношей, также ребята считают, что материального обеспечения должно 

исходить от обоих супругов. В данное время проблема семейного насилия среди 

супруг все чаще рассматривается как значительная социальная проблема, она 

зависит от социальной ориентации общества и, в соответствии с этим, способна 

усиливаться или ослабевать. В последние несколько десятилетий насилие в 

семье осознается как серьезная и масштабная проблема, порождающая 

множество других социальных и индивидуальных проблем. Данный факт 

требует определенной социальной работы. 

Основным приоритетом социальной работы с современной молодёжью 

должно стать формирование культуры семейных отношений, сохранение и 

укрепление семейных ценностей, формирование установок ответственного 

репродуктивного поведения. Также необходимо совершенствовать механизм 

информирования молодёжи по вопросам, связанным с формированием семьи, 

супружескими взаимоотношениями, воспитанием детей и др. 

Через результаты исследование была подтверждена гипотеза данной 

работы. Таким образом, тема представлений современной молодежи о браке и 

семье является для нас весьма актуальной и перспективной. На наш взгляд, 

данный ракурс рассмотрения представлений молодого поколения о семье 

нуждается в тщательном изучении различными авторами, детальной проработке 

всех теоретических моментов и последующем проведении фундаментальных 
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исследований, которые прольют свет на формирование представлений 

современной молодежи о супружеских и родственных взаимоотношениях. 
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Начиная с 60-х гг. XX в. ученых стала привлекать проблема позитивного 

психологического функционирования и психологического благополучия 

личности. В современных условиях необходимость изучения психологического 

благополучия личности в юношеском возрасте связана с социальной 

нестабильностью и реформированием всех сфер жизнедеятельности человека. 

Все выше устанавливается планка требований к молодому поколению: реализация 

профессиональных и личностных ресурсов, конкурентноспособность, 

мобильность, самостоятельность в принятии решений. Существующая динамика 

жизни настолько велика, что человек испытывает эмоциональную 

напряженность, тревогу и личностную неудовлетворенность [2]. Необходимо 

изучать факторы, способствующие успешному решению задач жизни 

и формированию психологического благополучия юношей. 

Особенную актуальность приобретает изучение детско-родительских 

отношений, в частности, психологической сепарации от родителей, являющейся 

одной из задач юношеского возраста как фактора психологического 

благополучия личности. В данной статье представлены результаты исследования 

различий в показателях психологического благополучия в группах девушек и 

юношей с «функциональным» и «дифункциональным независимым» типами 

сепарации и детско-родительских отношений. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические 

методики: 1) Опросник для изучения психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте – Psychological Separation Inventory (PSI) в адаптации 

Дзукаевой В.П., Садовниковой Т.Ю; 2) Методика «Детско-родительские 

отношения подростков» Карабановой О.А., Трояновской П.В.; 3) Опросник 
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«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Орловой Д.Г; 

4) Методика диагностики субъективного благополучия личности Шамионова Р.М, 

Бесковой Т.В. 

В исследовании принимали участие 102 человека в возрасте от 17 до 22 лет. 

На первом этапе статистической обработки данных для выделения групп 

юношей и девушек с разными типами детско-родительских отношений, был 

проведен кластерный анализ. Использовались переменные характеризующие 

параметры детско-родительских отношений, в том числе параметры 

психологической сепарации от родителей. По результатам анализа в первый 

кластер вошло 56 человек, а во второй - 46 человек. 

Следующий этап работы предполагал определение значимости различий в 

показателях детско - родительских отношений в полученных контрастных 

группах. Для этого была использована процедура сравнения средних значений 

по t - критерию Стьюдента между двумя получившимися выборками. 

Согласно полученным результатам девушки и юноши первого кластера 

имеют более высокие значения по показателям «Стиль сепарации», 

«Аффективный компонент сепарации», «Когнитивный компонент сепарации» в 

отношении обоих родителей, а также более высокие значения по показателю 

«Поведенческий компонент сепарации» от матери, чем юноши и девушки из 

второго кластера. Это означает, что они имеют более конфликтный стиль 

сепарации от матери и отца, при этом они в большей степени сепарировали от 

обоих родителей в аффективном и когнитивной плане и в поведенческом плане 

от матери, чем респонденты второго кластера. У них, в отличие от респондентов, 

попавших во второй кластер, выше степень выраженности негативных и/или 

амбивалентных чувств в ситуации расхождения мнений с родителями, ниже 

уровень потребности в эмоциональной поддержке, одобрении со стороны 

родителей, и они имеют большую степень различия представлений, взглядов на 

мир со своими родителями. Респонденты этой группы в большей степени 

способны самостоятельно принимать решения, осуществлять значимые выборы 

независимо от матери. 
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Юноши и девушки из второго кластера имеют более высокие показатели по 

показателю «Стиль сепарации», это означает, что в ситуации расхождения 

мнений с родителями они в меньшей степени испытывают негативные и/или 

амбивалентные чувства, их стиль сепарации от родителей имеет более 

гармоничный характер. При этом они в меньшей степени сепарировали от обоих 

родителей в аффективной сфере (т. е. в большей степени нуждаются в 

эмоциональной поддержке и одобрении родителей) и когнитивной сфере 

(их взгляды и представления о мире в меньшей степени отличны от 

родительских), и в меньшей степени сепарировали в своем поведении, 

способности принимать решения от матери, чем респонденты первого кластера. 

Следует отметить, что по показателю «Поведенческий компонент 

сепарации» от отца значимых различий между кластерами обнаружено не было. 

Это означает, что юноши и девушки из обеих групп в равной степени способны 

самостоятельно принимать решения, осуществлять значимые выборы 

независимо от отца. Возможно, это свидетельствует о том, что девушки и юноши 

из обеих групп в большей степени зависимы в принятии решений и поведений 

от матери, нежели от отца. 

Респонденты первого кластера также имеют более высокие значения по 

показателям «Конфликтность», «Авторитарность», «Реализация наказаний», 

«Непоследовательность родителя», «Неадекватность образа ребенка», 

«Враждебность к супругу» в оценке обоих родителей, а также более высокие 

значения показателя «Неуверенность родителя» в оценке матери. 

Это говорит о том, что согласно оценке представителей данного кластера в 

их отношениях с родителями интенсивность конфликтов выше, их родители в 

большей степени авторитарны, т. е. демонстрируют полноту и непререкаемость 

своей власти, в большей степени реализуют наказания, обращают внимание 

на проступки. Также их родители более изменчивы и непостоянны во 

взаимодействиях с ребенком, в большей степени искажают образ ребенка, 

неверно трактуют поведение, мысли и чувства ребенка, что приводит к 

взаимному непониманию. Респонденты данной группы также оценивают своих 
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родителей как более враждебно настроенных по отношению к своему супругу, 

чем респонденты из второго кластера. Кроме этого, девушки и юноши данного 

кластера в больше степени оценивают поведение своей матери как неуверенное, 

т. е. их матери в большей степени демонстрируют сомнения в верности своего 

мнения и принимаемых решений, в т. ч. во взаимоотношениях с ребенком. 

Респонденты второго кластера имеют более высокие значения по 

показателям «Принятие». «Эмпатия», «Эмоциональная дистанция», 

«Сотрудничество», «Принятие решений», «Поощрение автономии», 

«Мониторинг», «Оказание поощрений», «Удовлетворение потребностей 

ребенка», «Доброжелательность к супругу», «Удовлетворенность отношениями». 

Данные результаты означают, что согласно оценке респондентов второго кластера 

их родители больше демонстрируют любовь и внимание, понимают чувства и 

состояния ребенка, имеют более крепкую эмоциональную связь и меньшую 

эмоциональную дистанцию с ребенком, т. е. их отношения более близки в 

эмоциональном плане. Также их родители в большей степени включены в 

совместную деятельность с ребенком, имеют больше совместных интересов, при 

необходимости могут оказать помощь ребенку в его делах. В принятии решений 

более демократичны, в большей степени учитывают право ребенка на принятие 

решений, на собственное мнение, поощряют автономию ребенка, передают ему 

ответственность. 

Также родители юношей и девушек данной группы более осведомлены о 

делах и интересах ребенка и в большей степени удовлетворяют материальные 

потребности ребенка, потребности во внимании, в информации, а также более 

доброжелательно относятся к своему супругу, чем родители респондентов 

первого кластера. Девушки и юноши данной группы в большей степени 

удовлетворены отношениями со своими родителями, чем представители первой 

группы. 

Следует отметить, что по показателям требовательности и контроля 

значимых различий между кластерами не обнаружено. Данный факт означает, 

что родители обеих групп декларируют равное количество и качество 



 

246 

требований к ребенку, а также в равной степени стремятся контролировать жизнь 

ребенка. Также не обнаружено различий по показателю «неуверенности 

родителя» со стороны отца. Это значит, что респонденты обеих групп одинаково 

оценивают уверенность в поведении своего отца. 

Согласно тестовым нормам по результатам дескриптивной статистики 

значения показателей психологической сепарации от родителей у респондентов 

обеих групп находятся в пределах нормы, следовательно, можно утверждать, что 

девушки и юноши в обеих группах сепарировали от родителей. При этом 

респонденты первого кластера имеют более конфликтные, менее близкие 

отношения с родителями и более конфликтный стиль сепарации. Они также 

демонстрируют более высокие показатели психологической сепарации. 

Респонденты второго кластера имеют более близкие, доверительные отношения 

с родителями, более гармоничный стиль сепарации, но более низкие показатели 

компонентов психологической сепарации. 

Можно предположить, что родители юношей и девушек из первой группы 

имели авторитарный стиль воспитания, и в процессе сепарации от родителей 

юношами и девушкам из данной группы приходилось отстаивать свою 

независимость, в виду того, что родители не были готовы к их взрослению 

и продолжали принимать решения в отношении своих детей, не предоставляя им 

свободу выбора. Враждебность родителей по отношению друг к другу, 

возможно, могла приводить к несогласованности родительских установок 

в отношении общения с ребенком. Кроме того, вероятно, оба родителя часто 

вели себя непоследовательно, а мать демонстрировала неуверенность в своих 

решениях. Такое поведение могло провоцировать множество конфликтов 

и взаимного непонимания, в результате которых отношения между родителями 

и детьми стали более отстраненными, дистанциированными. Но, тем не менее, 

такой стиль отношений привел к тому, что юноши и девушки стали более 

независимыми от своих родителей. 

Также вероятно, что родители юношей и девушек из второго кластера имели 

демократический стиль воспитания и благополучные супружеские отношения, 



 

247 

вследствие чего психологическая сепарация от родителей у представителей 

данной группы проходила более гармонично, менее напряженно. Девушки и 

юноши в данной группе сохранили с родителями доверительные, близкие 

эмоциональные отношения, они имеют общие интересы, могут участвовать в 

совместных делах, при необходимости родители могут оказывать детям помощь, 

поддержку. Дети таких родителей в большей степени удовлетворены 

отношениями с родителями, но в меньшей степени независимы от родителей, 

чем представители первой группы. Возможно, психологическая сепарация у 

респондентов данной группы происходит более медленно в виду их крепкой 

связи с родителями. 

Начиная с 90-х гг. прошлого века исследователи обратили внимание на 

значимость для благополучного личностного развития в юношеском возрасте не 

только достижения автономии, но и сохранения поддерживающих, близких, 

сплоченных отношений с родителями [4; 7; 8]. «Успешный» или «здоровый» тип 

сепарации, представляет собой сочетание двух противоположных стремлений: 

стремления к независимости и стремления к поддержанию эмоционально-

теплых, доверительных отношений с родителями [4; 6]. Неуспешный вариант 

психологической сепарации характеризуется соответственно либо 

психологической зависимостью юношей/девушек от родителей в разных сферах, 

либо эмоционально-холодным, отстраненным отношением взрослеющих детей к 

родителям (по типу эмоционального отрыва). 

В зарубежных исследованиях чаще выделяют три или четыре паттерна 

сепарации от родителей в юношеском возрасте. В частности, в исследовании 

Е. Kins выделены три паттерна сепарации: 1) «функциональный» − 

характеризуется успешным достижением сепарации; 2) «дисфункциональный 

зависимый» – отличается очень тесными, эмоционально-зависимыми 

отношениями юношей и девушек с родителями; 3) «дисфункциональный 

независимый» − характеризуется потерей эмоциональной связи или изоляцией 

в отношениях [5]. 
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Таким образом, мы условно обозначили выделенные нами кластеры 

согласно типу сепарации и особенностям детско-родительских отношений. 

Респондентов первого кластера мы условно обозначим как имеющих 

«дисфункциональный независимый тип сепарации», а второго – 

«функциональный тип сепарации», принимая во внимание, что данные 

определения учитывают также и характер детско-родительских отношений. 

Следующий этап работы предполагал анализ и описание значимых 

различий в показателях психологического благополучия между выделенными 

группами девушек и юношей с «дисфункциональным независимым» 

и «функциональным» типами сепарации. 

Различия обнаружены по показателям «Позитивные отношения», 

«Управление средой», «Личностный рост», «Цели в жизни», «Самопринятие», 

«Эмоциональное благополучие», «Экзистенциально-деятельностное 

благополучие», «Эго-благополучие», «Социально-нормативное благополучие». 

Все 9 показателей психологического благополучия оказались выше в группе 

девушек и юношей с «функциональным» типом сепарации. Это означает, что 

респонденты данной группы в большей степени умеют сопереживать, способны 

быть открытыми для общения, имеют навыки, помогающие устанавливать и 

поддерживать контакты с другими людьми, желают быть гибкими во 

взаимодействии с окружающими, умеют прийти к компромиссу, способны к 

любви и близости. Они также в большей степени обладают качествами, которые 

обуславливают успешное овладение различными видами деятельности, 

способны добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути реализации 

собственных целей, они более уверенны в своей компетентности управлять 

повседневными делами, способны эффективно использовать различные 

жизненные обстоятельства, а также выбирать и создавать условия, 

удовлетворяющие личностным потребностям и ценностям. Они в большей 

степени, чем респонденты с «дисфункциональным независимым» типом 

сепарации стремятся развиваться, учиться и воспринимать новое, и у них в 

большей степени присутствует ощущение собственного прогресса, реализации 
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своего потенциала. Они больше переживают осмысленность своего 

существования, ощущение ценности того, что было в прошлом, происходит в 

настоящем и будет происходить в будущем, у них в большей степени 

присутствует убеждения, придающие цели жизни. Также респонденты данной 

группы имеют более позитивную самооценку себя в своей жизни в целом, 

больше осознают и принимают не только своих положительные качества, но и 

недостатки, более позитивно оценивают свое прошлое. Юноши и девушки с 

«функциональным» типом сепарации от родителей в большей степени ощущают 

радость, оптимизм, счастье, хорошее расположение духа, воодушевление, 

прилагают больше усилий для достижения благополучия и имеют более 

высокую их результативность, а также больше испытывают событийно-

смысловую насыщенность жизни. Они более удовлетворены собой, своим 

характером, внешностью, ощущают большую уверенность в себе и 

самосогласованность личности, чем респонденты с «дисфункциональным 

независимым» типом сепарации. Их жизнь (действия, поступки) в большей 

степени соответствует социальным нормам, нравственным ценностям личности 

в их интериоризированном виде. Они в большей степени испытывают 

социальную согласованность, конгруэнтность. 

Можно предположить, что «функциональный» тип сепарации от родителей, 

характеризующийся достижением сепарации от родителей по гармоничному 

типу, меньшей степенью независимости от них, но с сохранением близких, 

доверительных отношений с ними приводит к тому, что юноши и девушки в 

целом ощущают себя более благополучными, чем юноши и девушки, 

оценивающие отношения со своими родителями как конфликтные, имеющие 

конфликтный стиль сепарации, но большую степень независимости от 

родителей. 

Это может быть связано с тем, что «функциональный» тип сепарации 

формирует безопасные и благоприятные условия для развития личности: 

родители предоставляют достаточную степень свободы для ребенка, при этом 

готовы поддержать его в случае необходимости, любовь и внимание, 
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оказываемые родителями, создают у ребенка ощущение собственной ценности и 

значимости, придают уверенность в собственных силах, формируют позитивную 

самооценку. Кроме этого, поддержка родителей, вероятно, приводит к снижению 

чувства тревоги в повседневной жизни, вследствие чего ребенок может 

чувствовать себя более благоприятно, испытывать больше позитивных эмоций. 

Девушки и юноши из данной группы больше нуждаются в эмоциональной 

поддержке и одобрении родителей, чем респонденты первой группы. Можно 

предположить, что родители поощряют их стремление к личностному росту, 

созданию благоприятных отношений с окружающими, вследствие чего у ребенка 

формируется желание реализовывать данные аспекты позитивного 

функционирования в своей жизни. Кроме того, родители сами могут являться 

носителями данных характеристик психологического благополучия, являясь 

примером для своих детей. Близость в отношениях создает условия для 

идентификации с родителем, и как следствие ребенок усваивает эффективные 

модели поведения, что приводит его к психологическому благополучию. 

В свою очередь авторитарность, непоследовательность родителей, 

искажение образа ребенка, конфликтность и реализация наказаний в отношениях 

могут приводить к более низкому уровню психологического благополучия 

вследствие того, что ребенок ощущает больший уровень тревоги в жизни, в 

результате того, что не находит поддержки и безопасности в лице родителей, не 

может обратиться к ним за помощью, рассчитывает на свои собственные силы. 

Более низкая способность с самопринятию может быть связана с тем, что 

родители не уделяют достаточно любви и внимания ребенку. Вероятно также, 

что он в меньшей степени способен устанавливать позитивные отношения с 

окружающими вследствие того, что им были усвоены дисфункциональные 

модели поведения родителей. Также этому могли способствовать конфликтные 

отношения между супругами, которые наблюдал ребенок. 

По результатам анализа не обнаружено статистически значимых различий 

по показателям «Автономия» и «Гедоснистическое благополучие». Это означает, 

что респонденты как с «функциональным», так и с «дисфункциональным 
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независимым» типами сепарации в равной степени способны быть 

независимыми, способны противостоять социальному давлению в своих мыслях 

и поступках, регулировать собственное поведение и оценивать себя, исходя из 

собственных стандартов, в равной степени способны к нестандартному 

мышлению и поведению. Данный факт может служить подтверждением нашего 

предположения о том, что юноши и девушки обеих групп все же сепарировали 

от родителей. В данном случае это предположение подкрепляется тем, что 

респонденты и той и другой группы обрели такую личностную черту как 

автономия, но это могло произойти в результате различного опыта 

взаимодействия с родителями. Можно предположить, что основой для 

формирования автономии у респондентов «функциональный» типом сепарации 

явилась передача ответственности ребенку родителями, в то время как основой 

для формирования автономии у респондентов с «дисфункциональным 

независимым» типом сепарации послужило их стремление отстоять свою 

независимость в отношениях с родителями. 

Также юноши и девушки их обеих групп испытывают одинаковую степень 

удовлетворения базовых потребностей – в безопасности, приемлемых 

жилищных условиях, доходе и экологических условиях проживания. Это может 

говорить о том, что данная характеристика не связана с особенностями детско-

родительских отношений и психологической сепарации. Юноши и девушки из 

обеих групп находят способы удовлетворения данных потребностей, независимо 

от того, насколько они сепарировали от родителей и от того, как они оценивают 

свои отношения с ними. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь агрессии с 

защитными механизмами личности в дошкольном возрасте, анализируется 

феномен агрессии: ее основные дефиниции, виды и формы, причины 

возникновения. Актуальностью исследования данной проблемы является необхо-

димость своевременного изучения агрессии, коррекции агрессивного поведения 

и его профилактики в дошкольном возрасте, так как данная черта личности в этом 

возрасте находится в процессе становления, и своевременное вмешательство 

существенно может повлиять на ее развитие. 

 

Ключевые слова: агрессия, деструктивное поведение, защитный механизм, 

деструктивная агрессия, конструктивная агрессия, причины агрессии, асоциальное 

поведение. 

 

На сегодняшний день в мире остро стоит проблема агрессии среди детей 

дошкольного возраста. Проявление детьми самостоятельности, упрямства 

нередко выходит в противоречие с намерениями взрослого и расценивается как 

проявление агрессии. Довольно часто взрослые забывают, что первые годы 

жизни ребенка период наиболее интенсивного физического и нравственного 

развития способствует повышению эмоциональной напряженности ребенка во 

взаимоотношениях и рождает потребность в психологической защите, одной из 

форм которой выступает агрессия. 

Многие ученные рассматривали агрессию, как форму деструктивного 

поведения, заложенную в нас с самого рождения. Ее проявление означало одно, 

ребенок имеет соматическое, нервное или психологическое заболевание. 
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Следовательно, если человек реагирует на внешние или внутренние 

раздражители, защищается от давления со стороны окружающих, стремится 

быть не похожим на других, значит, он болен. В связи с тем, что агрессия 

зачастую воспринимается как асоциальное поведение, приносящее вред 

окружающим, следует рассмотреть ее с другой стороны - как защитный 

механизм, который присущ детям дошкольного возраста и выполняет свои 

положительные функции. 

Агрессия (лат. aggredere- нападать) - форма поведения, нацеленная на 

оскорбление и причинение вреда другому существу, не желающему подобного 

обращения. 

Агрессия - инстинкт, который в любых условиях существования, служит 

сохранению жизни [2]. 

На основе анализа научной литературы можно выделить следующие виды 

агрессии: деструктивная (стремление к нанесению максимального ущерба; 

свойственна только человеку и является реакцией на физический и психический 

дискомфорт, стрессы, фрустрации, конфликты), конструктивная (оборонительное 

поведение, ответная реакция на угрозу как внешнего, так и внутреннего мира), 

дефицитарная (нейтральная), инструментальная (доминирование над другими). 

Наиболее уязвимой для возникновения подобных тенденций категорией 

являются дошкольники. В этом возрасте перестраивается вся психическая жизнь 

ребенка, возникает внутренняя психическая жизнь и регуляция поведения. Данный 

возрастной период сопровождается различными кризисами, которые в свою 

очередь связаны с целым рядом новообразований в психике и сознании 

дошкольника. 

Центральным психологическим новообразованием в дошкольном возрасте 

является соподчинение мотивов и развитие самосознания. Предметно - 

манипулятивная деятельность сменяется ролевой игрой, в которой дети берут на 

себя функции взрослых людей и в специально создаваемых игровых условиях 

воспроизводят действия взрослых и отношения между ними. 

Причин для возникновения агрессии в дошкольном возрасте достаточно 

много.  
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Причиной может стать любое экзистенциальное переживание, эмоционально 

негативно окрашено, которое воспринимается как психологический дискомфорт, 

депрессивное состояние, как состояние отчаяния [4]. Агрессия может проявляться 

при депривации – ограничение возможности удовлетворения своих потребностей; 

при дефиците положительного воздействия со стороны ближайших взрослых на 

развивающуюся личность ребенка. Некорректная критика так же может 

спровоцировать агрессию. 

Ещё одна причина – недовольство собой. Это происходит из-за того, что 

ребенку недостает ласковых слов, комплиментов и похвалы со стороны взрослых. 

Он действует по принципу «Если родители меня не любят и не хвалят, то и мне 

незачем себя любить». В последствие это может привести к тому, что любой 

комплимент, услышанный в свой адрес, личность будет отрицать [1]. 

Спровоцировать проявление агрессии так же может кризис. В кризисные 

периоды часто начинает ярко проявляться такое поведения дошкольника, как 

агрессивность. Дети признаются, что бояться быть отвергнутыми родителями, 

потерять их любовь. Агрессией они выражают свой протест, гнев, в основе 

которого лежит обида, травма, страх. Агрессивное поведение ребенка - это 

своеобразный сигнал о помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в 

котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, с которыми 

самостоятельно ребенок справиться не в состоянии [3]. 

Основные черты личности, проявляемые в кризисный период: чрезмерная 

самостоятельность ребенка, способность вступать в конфликт, хитрость, 

проявление упрямства и негативизма. 

Для выявления взаимосвязи агрессии с защитным механизмом психики 

дошкольника было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, что 

агрессия, как и защитный механизм - процесс неосознаваемый, она подчинена 

различного рода реакциям и направлена на минимизацию отрицательных 

переживаний. Агрессия, как и защитный механизм вступает в действие, когда 

ситуация не соответствует нашим внутренним представлениям. Защитный 

механизм личности является неким фильтром, который либо блокирует информа-

цию, либо искажает, утрачивает свой первоначально угрожающий характер [5]. 
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Для проверки нашей гипотезы были отобраны валидные методики: 

Проективная методика «Тест руки» Э. Вагнера и тест рисуночной фрустрации 

Розенцвейга, которые направлены на выявление агрессивного поведения, реакций 

агрессии и способов выхода из ситуаций, препятствующих удовлетворению 

потребностей. 

Методики проводились на детях дошкольного возраста (6-7 лет), всего 

испытуемых было тридцать. В ходе исследования мы получили данные, на 

основе которых провели корреляционный анализ с использованием коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Полученные данные подтвердили наше 

предположение о связи защитных механизмов личности и агрессии в 

дошкольном возрасте. 

Особенно яркая связь была обнаружена между: агрессивностью и фиксацией 

на самозащите, что свидетельствует о том, что агрессивное поведение является 

результатом защитного механизма личности; страхом и экстрапунитивным 

направлением агрессии, что указывает на то, что при ярко выраженном приступе 

страха дошкольник вымещает агрессию на окружение; экстрапунитивной 

реакцией и фиксацией на самозащите, что ещё раз подтверждает тот факт, что 

агрессия выступает в качестве защитного механизма личности. 

Так же в результате исследования было выяснено, что связь между страхом 

и фиксацией на самозащите отсутствует, что свидетельствует о том, что страх не 

может являться защитным механизмом личности, а выступает лишь в качестве 

его побудителя. 

Таким образом, наша гипотеза частично подтвердилась, агрессия действи-

тельно может выступать в качестве защитного механизма личности в дошкольном 

возрасте. Стоит обратить внимание на то, что данные относительны так, как 

выборка была не совсем большой. В дальнейшем для проверки данной гипотезы 

следует увеличить выборку испытуемых. 
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В настоящее время тема спорта набирает популярность в обществе. 

Государство всячески старается призвать население к здоровому образу жизни. 

Самый простой и доступный способ заниматься физической культурой для 

граждан - посещение различных спортивных площадок и зон, находящихся в 

непосредственной близости от жилья. Так, нередко можно встретить людей на 

стадионах и спортивных комплексах возле школ. Их количество не только не 

уменьшается, но и непрерывно растет. 

Популярность таких общественно-бытовых построек растет. Соответственно 

и растет количество желающих обеспечить свою придомовую территорию 

данным комплексом. Однако одного желания недостаточно. Существуют 

определенные нормы и требования, которые необходимо соблюдать при 
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строительстве универсальных спортивных площадок в жилых зонах. Правила 

эти прописаны в следующих документах: 

 Требования к дворовым спортивным площадкам (Составлены в 

соответствии с СП 31-115-2006, МГСН 4.08-97, МГСН 1.01-99, СНиП 2.07.01-89, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1031-01) 

 СП 31-115-2006 (Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения) 

 СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений). 

Так как требований достаточно много, рассмотрим лишь некоторые и 

основные из них: 

1. Территория для строительства спортивного комплекса должна быть 

предназначенной для данной функции и отведена специально. Выбирая 

территорию для создания площадки, в первую очередь, важно убедиться в том, 

что по поблизости нет ЛЭП и проведенных коммуникаций. Участок должен 

находиться под небольшим уклоном, чтобы обеспечить отток дождевых вод, 

однако не стоит начинать строительство игрового поля в низине или же 

поблизости с водоемами. 

2. Обязательным является наличие древесных и кустарниковых насаждений 

(не менее 10 м) по всему периметру участка. 

3. Определенная технология построения спортивного комплекса обязана 

исключить риск получения травм во время занятий физкультурой. 

4. Освещение. Для того, чтобы заниматься на спортивной площадке можно 

было не только днем, но и вечером, необходимо позаботиться об освещении 

территории. Особенно актуально это в зимнее время года, когда уменьшается 

продолжительность светового дня. Приборы могут быть установлены на 

наращенных или уже существующих опорах ограждения или сооружениях, а 

также на мачтах освещения. 

Таким образом, для строительства спортивной площадки на придомовой 

территории нужно ознакомиться со всей нормативной документацией. 
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Соблюдение требований сделает постройку безопасной и пригодной для ее 

прямого назначения. Цель данного комплекса улучшение качества жизни и 

здоровья граждан. Пренебрежение нормами негативно влияет на качество 

постройки. 

Как известно, действующее законодательство устанавливает перечень 

объектов, на возведение которых необходимо брать разрешение соответствую-

щего образца. Но согласно ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, спортивная площадка относится к случаям, которые не требуют 

получения разрешения на строительство. 

Идеальным вариантом для небольшой площадки являются комплекты 

турников, баскетбольные стойки, мини-футбольные ворота, уличные тренажеры и 

т. д. При обустройстве территории, в первую очередь, нужно учитывать 

специфику тренировок и того вида спорта, для которого предназначена площадка. 

Однако на сегодняшний день имеют большую популярность универсальные 

спортивные площадки, которые имеют все виды разметки, необходимой для 

занятий различными видами спорта. 

Город Санкт-Петербург является не только культурной столицей России, но 

и одним из крупнейших спортивных центров страны. В развитии спортивной 

отрасли играет большую роль социальная политика властей на муниципальном 

уровне, направленная на поддержку не только ветеранов спорта и начинающих 

спортсменов, но и простых граждан, занимающихся физической культурой на 

любительском уровне. Согласно Программе ФКиС 2017-2022 ред. От 16.11.2017: 

«За период программного развития отрасли в Санкт-Петербурге вновь построено и 

реконструировано более 2 тыс. спортивных объектов. На 31.12.2016 в Санкт-

Петербурге расположено 7099 спортивных сооружений различной направлен-

ности и форм собственности, единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений составляет 183,9 тыс. человек … Анализ основных 

показателей, характеризующих состояние развития физической культуры и 

спорта в Санкт-Петербурге, основывается на данных ежегодного федерального 

государственного статистического наблюдения, представляемых администра-

циями районов Санкт-Петербурга по формам: № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК,  
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№ 2 ГТО». В данном документе предоставлена информация о Количестве 

внутридворовых спортивных площадок на территориях районов Санкт-

Петербурга, отремонтированных и оснащенных оборудованием в 2010-2016 

годах. В сумме отремонтировано в период с 2010 по 2016 гг. 586 единиц. В 2017 

году властями планировалось отремонтировать еще 55 объектов. 

По количеству спортивных площадок лидирует Кировский район Санкт-

Петербурга, который на 2016 год насчитывал 57 объектов. Минимум обнаружен 

в Кронштадтском и Центральном районах города - 13 и 15 соответственно. 

Данных о завершении ремонта на данный момент не предоставлено. 

К сожалению, несмотря на положительную динамику развития физической 

культуры и спорта в Санкт-Петербурге, одной из основных проблем является 

недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, 

в том числе – в части обеспечения условий для занятий физической культурой и 

спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что для развития 

строительства спортивных комплексов в городе Санкт-Петербург созданы все 

условия. Количество спортивных площадок растет, а вместе с ними и качество 

жизни граждан. 
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Структура научного текста предполагает наличие тезисов, аргументов, 

иллюстраций и выводов [1, с. 42]. Одним из средств организации данных 

компонентов являются вводные слова. К вводным словам со значением вывода 

учёные относят «итак», «вообще, таким образом» и др. [2, с. 490]. Настоящая 

статья посвящена употреблению в научном (лингвистическом) тексте вводного 

словосочетания «таким образом» как маркера вывода. 

Выражение «таким образом» определяется словарями как наречное, 

синонимичное слову так и не требующее постановки знаков препинания [3], 

а также как вводное, «подчеркивающее значения итога, результата предшест-

вующего действия» [4]. Нас интересует употребление словосочетания «таким 

образом» как вводной единицы. 

В качестве материала для анализа особенностей функционирования вводного 

словосочетания таким образом в научном (лингвистическом) тексте были 

использованы следующие научные издания: «Стилистика русского языка» 

И. Б. Голуб, «Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. 

Сознание. Коммуникация). Монография» В. В. Красных, «Современный русский 

язык» Л. И. Рахмановой и В. Н. Суздальцевой, «Русский язык. Культура речи» 

А. Ф. Прияткиной и «Основы культуры речи: теоретический курс» Е. Н. Зверевой. 
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Всего было проанализировано 127 употреблений названного вводного 

словосочетания. 

Анализ языкового материала позволил выявить особенности функциониро-

вания вводного словосочетания таким образом в научном (лингвистическом) 

тексте. 

Основное значение названной вводной конструкции, несомненно, значение 

вывода: Таким образом, в художественной речи словесные повторы могут 

выполнять разнообразные стилистические функции. Таким образом, пренебре-

жение стилистической окраской устаревших слов неизбежно приводит к 

речевым ошибкам. 

Использование вводного словосочетания таким образом в качестве маркера 

вывода позволяет авторам научных текстов показать ход мыслительной 

деятельности, что находит своё отражение в структурировании высказывания, 

использовании в нём цифровой, буквенной или словесной рубрикации: Таким 

образом, во-первых, эвфемистические обозначения делают речь неточной, 

приблизительной и вызывают своего рода подмену понятий; в результате 

смысловые акценты смещаются и картина действительности представляется 

искаженной. Во-вторых, происходящая подмена понятий, неточность речи 

приводят к тому, что связь между обозначающим и обозначаемым опять-таки 

ослабевает. 

Возможно употребление вводного словосочетания таким образом с целью 

анонсирования: Таким образом, мы приходим к необходимости остановиться 

немного подробнее на феномене отражения действительности, являющегося 

краеугольным камнем не только в психологии, но и в философии. 

В предложениях со словосочетанием таким образом может содержаться 

утверждение факта как мысль, выявленная самим автором: Таким образом, 

основной мотив рекламной деятельности – воздействие на общественное 

сознание и возбуждение интереса путем скрытого управления; или 

представленная цитатой из текстов других лингвистов, так как опора на труды 

видных деятелей языкознания отражает преемственность научного знания и 
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делает речь учёного убедительнее: Таким образом, отвлеченность инфинитива, 

отсутствие у него конкретных грамматических категорий создают условия 

для употребления этого «голого» носителя «идеи действия» 

(А. М. Пешковский) как более выразительного эквивалента разнообразных 

глагольных форм в экспрессивной речи. 

В одном предложении-выводе, включающем вводное словосочетание таким 

образом, наряду с утверждением может содержаться отрицание факта: Таким 

образом, ясно, что старославянский язык – это не общеславянский, это, строго 

говоря, и не древнеболгарский, и не древнерусский язык, это «язык славянских 

переводов греческих книг, выполненных Кириллом и Мефодием и их учениками во 

второй половине IХ в.». Неоднократное употребление частицы не усиливает 

противопоставленность первых трёх трактовок старославянского языка четвёртой 

и, как следствие, повышает истинность последней, оформленной цитатой.  

Утверждение в научном тексте встречается чаще, поскольку данная форма 

отражения действительности наиболее оптимальна при манипулировании 

сознанием читателей и донесении до них итогов мыслительной деятельности 

автора: Таким образом, современное учение о культуре речи включает в себя 

изучение трех ее аспектов: коммуникативного, нормативного и этического; 

Таким образом, жест может сказать о многом. 

Предложения с вводным словосочетанием таким образом могут приобретать 

различные оттенки значения в зависимости от союза, скрепляющего части 

вывода. Так, значение сосуществования фактов, дополнение к ранее сказанному 

с оттенком противопоставления раскрывается при употреблении союза но: 

Таким образом, в поэтической речи интонация играет важную роль, но при 

спокойной интонации звукопись незаметна. 

Предложения с вводным словосочетанием таким образом приобретают 

оттенок сопоставления фактов при отрицании одного из них при помощи 

отрицательной частицы не и противительного союза а: Таким образом, 

«удвоение» слова не означает простого повторения понятия, а становится 

средством создания поэтического «подтекста», углубляющего содержание 

высказывания. 
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Значение причины и следствия раскрывается благодаря использованию 

союза так как: Таким образом, использование причастий требует от автора и 

редактора особого внимания: обладая большими выразительными способно-

стями, эта глагольная форма несет в себе и «значительную степень риска», 

так как нередко становится причиной нарушения языковой нормы. 

С помощью союза также предложения с вводным словосочетанием таким 

образом приобретают оттенок отождествления: Таким образом, жаргонные 

слова также являются одним из источников пополнения русского 

литературного языка. 

Подчинительный союз если, употреблённый в предложении с вводным 

словосочетанием таким образом вносит в него оттенок условия: Таким образом, 

использование тропов практически возможно во всех функциональных стилях, 

если обращение к экспрессивным языковым средствам мотивировано содер-

жанием высказывания. 

Оттенок значения уступки предложения с семантикой вывода приобретают 

благодаря включению в них союзов хотя, несмотря на: Таким образом, для 

художников слова стилистически значимы все формы передачи чужой речи, 

хотя их экспрессивные возможности неравнозначны; Таким образом, несмотря 

на богатство и разнообразие синтаксических конструкций в русском языке, 

их параллелизм – весьма условное понятие. 

Примечательно, что в одном параграфе может находиться несколько 

предложений с вводным словосочетанием таким образом. Они могут занимать 

дистантную позицию по отношению друг к другу, при этом последующее 

предложение вывод расширяет, дополняет содержания предшествующего: 

Таким образом, основу синтаксической системы р.я. создают синтаксические 

связи и типы предложений; Таким образом, основу синтаксической системы 

русского языка создают синтаксические связи – сочинительные и подчинительные 

– и типы предложений. Так выстраивается чёткая последовательность 

изложения мысли и повышается уровень логичности научного текста. 

Поскольку вводное словосочетание таким образом может выступать в 

разных семантических типах высказываний, авторы используют дополнительные 
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языковые средства для акцентирования важных смыслов, наиболее часто в 

качестве такого средства употребляется слово вывод: Таким образом, мы 

приходим к выводу, что УС [устойчивые сравнения]– явление настолько 

сложное, что <…>; Таким образом, вполне оправданным кажется вывод о 

том, что <…> 

Вывод, начинающийся с вводного слова таким образом, может иметь 

параллельную конструкцию: Таким образом, тезис – это мысль, которая 

выделена из спорной мысли; антитезис – это мысль, выдвинутая в противовес 

тезису и установившая пункты разногласий. Отметим, что в подобных случаях 

лучше донести до адресата мысль автора помогают антонимы (тезис – 

антитезис) и вместе с параллельным построением предложения они глубже 

раскрывают противопоставленность названных явлений. 

Значимым признаком рассматриваемой вводной единицы является позиция 

в предложении. Для вводного словосочетания таким образом характерна 

возможность относительно свободно размещаться в предложении. Единственная 

неприемлемая позиция в текстах научного стиля – позиция абсолютного конца 

предложения, что подтверждает факт отсутствия примеров такого употребления в 

проанализированных нами материалах. Наиболее частотной является позиция 

абсолютного начала предложения, однако желание автора акцентировать 

внимание на определённом элементе высказывания, находящемся перед вводным 

словосочетанием таким образом, приводит к смещению вводной единицы 

вглубь предложения: Игра звуком, таким образом, является риторическим 

приемом; Словоформа, таким образом, служит конкретным «представителем» 

слова в речи. 

Таким образом, анализ материала показал, что вводное словосочетание таким 

образом вводит в научный текст как утвердительную, так и отрицательную 

информацию; помимо значения вывода, оно может приобретать дополнительные 

оттенки: анонсирования, сосуществования и противопоставления фактов, причины 

и следствия, отождествления, условия, уступки, чему способствует употребление 

вспомогательных – синтаксических и лексических – языковых средств. 
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Словообразование – это та сфера языка, где новые слова могут образоваться 

морфологически – т. е. путем аффиксации, словосложения или же изменения 

морфолого-синтаксических свойств слова. Словообразовательная активность в 

современных языках обусловлена подвижностью лексики, необходимостью 

фиксировать в словаре вновь появляющиеся или осваиваемые человеком явления 

действительности. Немецкий язык характеризуется межуровневой природой 

словообразования, которая взаимодействует с разными подсистемами языка, с 

его морфологией и морфонологией, а также синтаксисом. Главными способами 

словообразования в немецком языке считаются аффиксация, словосложение, и 

так называемое имплицитное словообразование, под понятие которого подводятся 

достаточно разнообразные типы словообразования, не сводимые к аффиксации 

или же словосложению, всегда связанные с отнесением производящей и 

производной основ к разным частям речи.Разные способы словообразования 

имеют разную словообразовательную активность у различных частей речи. Так, 

для имен и прилагательных характерны суффиксация и словосложение; для 

глаголов - в большей мере префиксация и в каких-то отношениях напоминающее 

словосложение слияние глагольных словосочетаний в своеобразные глагольные 

словокомплексы (аналитические слова). 

Цель исследования: изучение структуры и семантикилексико-семантической 

группы «Верхняя одежда» на материале немецкого языка. Материалом для 

исследования послужили журналы «ОТТО», «Madeleinefeeling», «WENZ». 
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Количество единиц, отобранных для анализа, составило 64слова.В результате 

исследования нами были составлены таблицы, в которых демонстрируются 

результаты проведенного анализа. 

Рассмотрим структуру лексических единиц лексико-семантической группы: 

Таблица 1. 

Структура и словообразовательные модели ЛСГ»верхняя одежда». 

Корневые Сложные 

der Hut 

der Gürtel 

die Weste 

der Bolero 

die (der) Parka 

die Jacke 

der Blazer 

die Hose 

die Leggings 

der Rock 

Суб.осн.+суб.осн. Глаг.осн+субст.осн 

die Longbluse 

die Rüschenbluse 

die Hemdbluse 

die Partybluse 

die Caprihose 

die Jeanshose 

der Godetrock 

der Maxirock 

der Minirock 

das Strandkleid 

das Hauskleid 

der Hosenrock 

das Sommerkleid 

das Trägerkleid 

das Ballonkleid 

das Druckkleid 

das Etuikleid 

das Brautkleid 

das Cocktailkleid 

das Abendkleid 

das Folklorekleid 

das Wickelkleid 

das Hemdblusenkleid 

der Rollkragenpullover 

der Bademantel 

die Kniestrümpfe 

der Hausanzug 

 der Freizeitanzug 

der Unterrock 

die Strumpfhose  

das Schultertuch 

 das Twinset 

der Kurzmantel  

der Regenmantel 

der Kurzarmpullover 

der Wasserfallpullover 

Der Fleecepullover 

die Fleecejacke  

die Chiffonbluse 

der Schlafanzug 

der Steppmantel 

der Strickrock 

das Strickkleid 
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Окончание таблицы 1. 

Корневые Сложные 

 

Суб.осн.+суб.осн. Глаг.осн+субст.осн 

die Seidenbluse 

der Jeansrock 

der Cordrock 

der Jerseyrock 

das Jerseykleid 

die Lederimitatjacke 

die Daunenjacke 

der Pelzmantel 

der Trenchcoat 

die Tunika 

der Pullover 

 

 

Как видно из таблицы, большая часть слов данной лексико-тематической 

группы относится к сложным словам. Наиболее частотной моделью является 

субст. осн.+субст.осн. (50 слов). Количество заимствованных слов составило 

4: болеро - derBolero(из исп яз.bola "ball" );парка, куртка с капюшоном -die (der) 

Parka-из рус. яз.;блейзер, пиджак спортивного покроя –derBlazerиз англ. 

"anythingwhichblazes;" (что-то, что сверкает) ;пояс, ремень- derGürtelиз англ. Яз. 

gyrdan "togird," "опоясывать". (Отметим, что субстантивное используется в виде 

сокращения субст.). 

По модели словосложения из 64 слов образовано 54 слова. Рассмотрим 

семантику компонентов сложных слов лексико-семантической группы «Верхняя 

одежда»: 

Таблица 2. 

Семантика компонентов сложных слов ЛСГ «верхняя одежда». 

Материал Назначение Сезон Способ изготовления 

derFleecepullover-  
dieFleecejacke- 
dieChiffonbluse 
dieSeidenbluse 
derJeansrock 
der Cordrock 
der Jerseyrock 
das Jerseykleid 
die Lederimitatjacke 
die Daunenjacke 
dieLederimitatjacke 

die Partybluse 
das Hauskleid 
das Brautkleid 
das Cocktailkleid 
das Abendkleid 
das Folklorekleid 
der Bademantel  
der Hausanzug,  
der Freizeitanzug 
der Regenmantel 

dasSommerkleid der Steppmantel 
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Как видно из нашей таблицы, наиболее распространенным значением 

первого компонента является материал, назначение: (jersey-,fleece-,leder-). 

Наименее распространенными компонентами являются сезон и способ изготовле-

ния одежды.Наиболее частотнымикомпонентами оказались: -rock, -jacke, -hose, -

bluse, -kleid, -mantel, -pullover.Общее число слов: 64, из них: с компонентом –

kleid(15), с компонентом –jacke(3), с компонентом- bluse(6), с компонентом- 

rock(7), с компонентом- hose(3), с компонентом-pullover(5), с компонентом-

mantel(5). 

Данные компоненты указывают на принадлежность предметов одежды к 

определенной группе: юбки, брюки, куртка, пальто и др. Результат представлен 

на рис.1. 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение компонентов -hose,-kleid,-rock итд. 

 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Слова группы «верхняя одежда» представлены в основном сложными 

словами. 

2. Частотными компонентами сложных слов оказались:-kleid, -rock,-bluse 

3. Наиболее распространенной структурой сложных слов лексико-

семантической группы «Верхняя одежда» является модель двух субстантивных 

основ, незначительное количество слов в качестве компонента имеет глагольную 

основу. 

kleid
37%

rock
17%

bluse
15%

mantel
12%

pullover
12%

hose
7%

Процентное соотношение компонентов
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4. Значение первого компонента может указывать на материал, назначение, 

сезон и способ изготовления. 
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Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства и целостности многонациональной Российской Федерации является 

патриотическое воспитание. Именно патриотическое воспитание продолжает 

оставаться одной из наиболее важных проблем государства и современной 

школы. Преподавание в современной российской школе даёт учителю широкие 

возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой 

культуры, высоких нравственных качеств личности. Этому способствует комму-

никативная направленность предмета английский язык, его обращённость к 

изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. Также, 

урок иностранного языка позволяет формировать творческие способности, 

обогащающие практический опыт учеников, их интеллектуальный потенциал, и 

способствует умственной активности, ведь этот предмет обладает определенной 

спецификой – все виды языковой деятельности направленны на развитие 

творчества учеников. Данная специфика предмета позволяет соблюдать еще 

одно необходимое условие современного образования - воспитание свободной, 

образованной, развитой личности, способной жить и творить в постоянно 

изменяющихся условиях, быть конкурентоспособной [4]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях является 

целенаправленным, нравственно обусловленным процессом подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
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социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

максимальному развитию своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха [1, с. 63]. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие в россий-

ском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития [3]. 

Для того, чтобы оптимизировать достижение целей программы образования 

по гражданско-патриотическому воспитанию младшего школьника нужно 

подбирать материал, который давал бы знания об истории, традициях, людях, 

учить сопоставлять и делать выводы. 

Согласно исследованиям О.Н. Рулёва, выбранные педагогом задания на 

уроке должны содержать следующие компоненты гражданско-патриотического 

воспитания: 

1) деятельностный компонент – отражение отношения к миру в деятель-

ности: труд, игра, музыкальная деятельность, познавательная деятельность; 

2) эмоционально-побудительный компонент – эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру; 

3) содержательный компонент – представления ребенка об окружающем 

мире: культура и традиции народа, природа родного края и страны, отраженная 

в названиях памятников и улиц, символика родного края и страны. 

Перечисленные компоненты содержатся в творческих заданиях, позволяющих 

создать условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных 

возможностей учащихся, мотивировать детей к обучению [2]. 

Творческое задание — это форма организации учебного процесса, 

содержащая указания учащимся для самостоятельной творческой деятельности, 

которая направленна на реализацию их личностного потенциала, получение 

требуемого образовательного продукта [2, с. 43]. 
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Кульневич С.В. разработал классификацию творческих заданий по 

английскому языку, раскрывающую их направленность по 4 направлениям: 

1) Коммуникативные задания – вид творческих упражнений, обеспечивают 

формирование речевых умений, наиболее высокого уровня овладения языком. 

Такие задания считаются ведущими на занятиях по английскому языку, на их 

выполнения рекомендуется отводить основную часть учебного времени. Комму-

никативные задания включают в себя группы упражнений: композиционные; 

дисскутивные; ситуативные; вопросно — ответные; игровые; 

2) продуктивные – задания, направленные на развитие: 

 умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуативной задачей, умения определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить умозаключение, делать выводы; 

 умения выдвигать гипотезы; 

 умения построить логическую цепь рассуждений; 

 умения выводить следствия и причинно-следственных связей; 

 умения осознанно строить речевые высказывания; 

 навыков перевода с русского на английский; 

 умения передать содержание текста с опорой и без; 

 умения высказываться по теме; 

 умения владеть монологической формой речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами английского языка. 

3) репродуктивные задания – вид упражнений, связанный с воспроизведением 

услышанного или прочитанного. Творческая репродукция связана с суждением, 

расширением, преобразованием, обобщением – целым рядом мыслительных 

операций. Такие упражнения направленны на развитие умений и навыков: 

 извлечения необходимой информации и трансформаций структуры и 

языкового материала текста; 

 выявления основных элементов содержания текста; 

 поиска информации в текстах разного жанра; 
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 определения второстепенной информации и основной; 

 семантизации языковых единиц и речевых образцов, их нахождение в 

тексте; 

 языковой догадки; 

 свободного ориентирования и восприятия текстов разного стиля; 

 проведения словообразовательного анализа; 

 применения грамматических правил при выполнении работы; 

 нахождения ключевых слов в тексте. 

4) Рецептивные — упражнения, которые связаны с восприятием готового 

языкового материала при чтении и аудировании. Такие задания носят творческий 

характер, при их выполнении у ребенка участвуют различные мыслительные 

операции: анализ, синтез, умозаключение. Рецептивные упражнения могут быть 

речевыми и языковыми, их наличие необходимо при формировании всех видов 

речевой деятельности. 

К основным видам творческой деятельности на уроках английского языка в 

начальных классах автор данной классификации отнёс: игры, песни и рифмовки, 

проекты. Исследователь отмечает, что для гармоничного сочетания научного и 

творческого развития личности необходимо использование творческих 

упражнений в одинаковом объеме по перечисленным видам заданий в 

классификации [1]. 

В результате проведенного Анализа учебно-методического комплекса 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English», в планируемых 

результатах которого сказано, что в процессе участия в различных творческих 

упражнениях у младших школьников формируются речевые способности, 

личностные качества, творческое мышление и воображение, гражданско-

патриотическое воспитание, ученики учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, выяснилось, что для достижения 

планируемых результатов программы в полной мере, не достаточно использовать 

только те виды творческих заданий по изучаемым темам, которые приведены 

в учебниках и рабочих тетрадях к рассматриваемому УМК, потому что необходим 
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примерно одинаковый объем упражнений по классификации С.В. Кульневич и 

содержанию гражданско-патриотических компонентов О.Н. Рулёва. 

Исходя из этого, нами была разработана система разнообразных видов 

творческой деятельности, по развитию иноязычной коммуникативной компе-

тенции, целью которых является оптимизация достижения планируемых 

результатов данной программы. 

Задания мы разбили по основным видам творческой деятельности 

С.В. Кульневич. В блок игр мы предложили включить игру «Draw», задачей 

которой является отображение «увиденного» образа, прослушав музыкальное 

произведение, на рисунке, далее, ученик описывает классу свой рисунок, 

используя лексический материал. Упражнение является эффективным средством 

развития творческих способностей учеников, прививает эстетический вкус. 

Следующий блок — проекты, сюда мы включили проект «Mind-mapping», 

предложенного американским ученым Т. Бьюзеном. Данное творческое задание 

включает в себя составление интеллект-карт, которые помогут ученику младшего 

школьного возраста эффективнее запомнить новый лексический материал. 

Задаётся ключевое слово, учащиеся должны предложить любые понятия, связанные 

с ним ассоциативно. Перечисленные понятия составляют определенную схему. 

В блок песен и рифмовок можно включить творческое задание — изменение 

в рифмовке неверного порядка слов. Яркость, образность в стихах для детей 

пробуждают у них интерес к иностранному языку. Стихи создают у учащихся 

мотивацию к изучению иностранного языка. 

Предложенные творческие упражнения являются универсальными, так как 

их можно включить в любую тему, поэтому, в перспективе планируется создание 

педагогической копилки творческих заданий в электронном виде, где данные 

задания будут адаптированы к темам УМК «Rainbow English», направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание младших школьников, например: «Meet 

John Barker and His Family»; «At Home»; «I love Food»; «At The Weekend». Учитель 

иностранного языка сможет разнообразить свой урок, выбрав любое из 

предложенных заданий. 
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Мы предполагаем, что использование на уроках английского языка, 

приведенных нами заданий, обеспечит оптимизацию достижения поставленных 

в рабочей программе УМК целей. 

Таким образом, можно говорить о том, что использование творческих видов 

заданий на уроках иностранного языка, как средства гражданско-патриоти-

ческого воспитания младшего школьника является эффективным, так как именно 

такие задания помогают добиться максимального творческого, интеллектуального, 

духовного развития личности, что является одной из главных задач современного 

образования. 
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Изучение иностранных языков невозможно без изучения культуры страны, 

ее традиций и обычаев. В связи с этим огромную роль приобретает изучение 

важных вех в культуре народа, страны изучаемого языка. К таковым можно 

отнести важнейшие праздники, отражающие самобытность народа, его 

отношение к поддержанию традиций, передаваемых из поколения в поколение. 

Каждый язык уникален по-своему, ведь он возник с человеческим 

обществом. Это значит, что значение того или иного слова и его формация 

напрямую зависят от истории общества, в котором оно зародилось. А история 

неразрывна с культурой, поэтому, чтобы изучать тот или иной язык, необходимо 

знать культуру этой страны. Знание культуры-ключ к пониманию языка. 

В каждой культуре есть особенные события, окутанные своими символами, 

традициями и значением. Отличаются ли обычаи внутри одной языковой группы? 

Заинтересовавшись этим вопросом, мы поставили задачу рассмотреть общие 

черты и различия празднования Пасхи в немецкоязычном языковом ареале. 

Значимость Пасхи как праздника обусловлена тем, что она несет в себе 

глубокий сакральный смысл. Этот смысл является свидетельством воплощения 

идеи о великой любви Бога- ради спасения людей он отправил свое дитя на 

крестную смерть. Однако, сама традиция празднования Пасхи существует 

дольше, чем история христианства. Она полна различными деталями, которые 

отличаются в разных странах и культурах. 

Пасха — один из самых важных религиозных праздников. Этот великий 

праздник отмечается всеми христианами, независимо от конфессии. Католики, 
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православные и протестанты радуются воскресению Иисуса Христа и победе 

жизни над смертью. 

В немецко-русском лингвострановедческом словаре Д.Г. Мальцевой дается 

следующее толкование праздника: «Пасха-главный христианский праздник, 

установленный в честь чудесного воскресения распятого на кресте Иисуса 

Христа [6, с. 131]. Пасхе предшествует Karwoche [5], что означает Страстная 

неделя. Эти семь дней в христианских конфессиях-последние дни Великого 

поста. Неделя заканчивается Karsamstag [1], что означает суббота перед Пасхой. 

В этот день устраивается большая уборка, пекутся различные пасхальные 

булочные изделия. 

И, несмотря на то, что праздник один, в разных странах он празднуется по-

разному. Для сравнения рассмотрим традиции и обычаи немецкоязычных стран. 

Свое происхождение Пасха начинает в ветхозаветные времена, когда 

праздник напоминал тот самый день - день освобождения от египетской 

зависимости и рабства. Слово же означает «проходить мимо, миновать». 

Новое значение праздник приобрел на Тайной вечере, где на столе не 

принесенный в жертву агнец (ягненок), а сам Иисус Христос. Тем самым, он 

символически указывает, что он и есть невинная жертва, принесенная для 

очищения и спасения [4]. 

Вкушение хлеба и вина, которые символизируют принесенную в жертву 

тело Христа, получило название Евхаристия. Такое смысловое наполнение 

пасхальной трапезы указано самим Христом: «Сие есть Кровь Моя Нового 

Завета, за многих изливаемая» [7]. 

После ухода Христа, среди его последователей, встал вопрос о дате 

проведения Пасхи. Некоторые общины считали, что нужно праздновать каждую 

неделю, многие общины Малой Азии-раз в год, как иудеи, на Западе-на неделю 

позже. 

Вопрос о дате празднования Пасхи был вынесен на Первый Вселенский 

собор Церкви. С этих пор и появился обычай празднования Пасхи в первый 

воскресный день после полнолуния от весеннего равноденствия. 
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И так, какие же традиции и обычаи существуют в немецкоязычных странах? 

Начнем с Германии. Пасха на немецком языке называется «Ostern», что 

означает, что часть света переводится как «Восток». Каждое утро солнце 

поднимается на восток и символизирует рождение, свет, жизнь [2]. 

Нет точной даты для празднования Светлого Воскресенья, как в Австрии и 

Швейцарии. Пасха-это подвижный праздник, и дата рассчитывается на лунном и 

солнечном календаре. Важным условием является то, что этот день должен 

отмечаться ежегодно в воскресенье. 

Католическая конфессия рассчитывает даты праздников по григорианскому 

календарю поэтому в 2019 году в католическом мире Пасха празднуется 

21 апреля. 

Подготовка к празднику. 

В Германии день Пасхи и далее, с понедельника по четверг, считаются 

пасхальными каникулами [1]. 

Тщательная подготовка к воскресенью начинается в Страстную пятницу. 

Этот день считается "днем тишины". В пятницу на Страстной неделе немцы 

проводят грандиозную уборку в доме, а также украшают свой дом и сад. В 

качестве украшения принято использовать ветви ивы, крокусы, нарциссы. В 

Германии нарциссы считаются очень важным символом большого праздника. 

Пасха имеет еще одну замечательную особенность - Osterfeuer [1] 

(пасхальный огонь). В субботу вечером жители сельской местности в Германии 

разводят большой костер. У пасхального костра собирается много людей. 

Считается, что рядом с пасхальным огнем происходит очищение души, и все 

негативные эмоции и злые мысли горят в огне. В северном Гарце существует 

обычай: кто прыгнет через этот костер, тот очистится от всего плохого. 

Известен факт, что одна семья в Германии за 2 недели украсила дерево 

10 тысячами пасхальных яиц. Такие украшенные деревья имеют свое название - 

Ostereierbaum. Криста и Волер Бастельн из Зальфильда, вместе с другими 

членами семьи серьезно отнеслись к традиции и использовали более 10 000 яиц, 

чтобы украсить деревья в своем саду. 
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Существует еще одна традиция-украшение пасхального фонтана. Она 

перешла в Германию из Швейцарии относительно недавно, но очень быстро 

прижилась. 

В субботу перед праздником глава семьи прячет подарки и сладости. И все 

члены семьи в светлое воскресенье после завтрака идут их искать. 

Пасхальные символы. 

Основными цветами пасхальной недели в Германии являются светло-

желтые, нежно-зеленые, небесно-голубые и розовые, символизирующие весну, 

зарождение, счастье. Главным символом Пасхи является яйцо. Еще один символ 

- пасхальный кролик-der Osterhase [2]. В католических странах считается, что 

пасхальный кролик приносит подарки и детям, и взрослым. Принято считать, что 

именно этот кролик прячет конфеты и раскрашенные яйца накануне Пасхи. 

Кроме зайца приносить подарки могут и другие животные: в Верхней 

Баварии и Шлезвиг – Гольштейне – это петух, в Ганновере, Вестфалии и 

Саксонии – лиса, во франковской Тюрингии – аист и т. д. 

Перед Пасхой в Страстную пятницу запрещено есть мясные блюда, поэтому в 

этот день едят рыбу. Традиционными блюдами считаются жареный ягненок 

(gebratenes Lamm) и кролик (gebratenes Kaninchen), а также всевозможные блюда из 

яиц. Помимо основных традиционных блюд, часто в праздничном меню можно 

встретить блюда из свинины, запеченной рыбы, гусь в яблоках, а также печенья 

в виде крестов и венка. 

Большое воскресенье в Германии является одним из самых популярных и 

долгожданных праздников. К великому Воскресению немцы готовятся заранее, 

а пасхальную неделю празднуют радостно и дружно. Если в России принято 

говорить на Пасху: «Христос воскрес», то в Германии приветствуют друг друга: 

«Frohe Ostern». 

Региональные особенности пасхальных торжеств. 

Если существуют различия в праздновании в различных странах, то 

справедливо предположить, что и у городов и деревень есть свои традиции. 
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1. Дети пишут письма с пожеланиями в Остерайштед, ведь это дом самого 

пасхального зайца, где сотрудники почты, отвечая на каждое письмо, отправляют 

открытки в ответ. 

2. Во Франксонской Швейцарии жители украшают фонтаны весенними 

цветами и атрибутами Пасхи. Поэтому, не удивительно, что семьи из Германии 

стремятся туда на выходных. 

3. Своя традиция, которой уже несколько веков, есть у баварского города 

Траунштайн. Здесь происходит конный парад, который посвящается святому 

Георгию. Красиво украшенные конные экипажи, уличный оркестр, участники, 

одетые в национальные костюмы – шествие проходит по центральным улицам 

города, а на рыночной площади устраивается «танец саблей» [4]. 

4. Каждый год на Пасху в Веймаре в саду недалеко от реки Ильм 

устраивается праздник для детей с поиском подарков и шоколадных яиц от 

пасхального кролика [4]. 

В Швейцарии проживают переселенцы с Италии и Германии, поэтому одной 

из основных традиций здесь является разыгрывание сцен последних дней жизни 

Иисуса Христа в костюмах и с музыкальным сопровождением. Традиция 

зародилась еще в 16 веке, дабы поведать неграмотному населению значимость 

этого события. 

И, конечно же, города Швейцарии тоже имеют свои детали празднования. 

В Страстную пятницу в городе Ромонт проходит традиционная процессия, 

на которой «плакальщицы» на красных подушках проносят терновый венок, 

хлыст, молот и гвозди. 

В Великую субботу в городе Эставье-ле-Лас возле церкви в полночь 

собираются верующие и поют «Surrexit Christus Hodie!», что означает «Христос 

Воскрес сегодня!». 

В Берне существует весьма занимательная традиция-на площади Корнхаус, 

куда участники приносят только свои яйца, каждый должен разбить как можно 

больше чужих пасхальных яиц. 
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«Не нарушая традиций» - так можно подумать о городе Ферден. В поне-

дельник каждый житель может получить порцию хлеба и вина. После этого они 

благодарят со словами «Бог отплатит Вам стократ, Бог даст Вам вечную награду» 

[6]. 

Играя в незамысловатую игру Zwänzgerle(двадцатики), дети могут немного 

заработать. Если взрослый попадет в яйцо монеткой в 20 раппенов, то он 

забирает и монетку, и яйцо, если же нет - то это остается у ребенка. 

В Швейцарии, праздник отмечается 4 дня подряд. 

В Швейцарии, как в Австрии и Германии, символом является заяц. Значение, 

выпечка и основные блюда в немецкоязычных странах схожи. 

В Австрии, праздник начинается с традиционного пасхального завтрака-

сдобная булочка [2], яйца, холодная мясная нарезка и хрен. 

В этот день детвора ждет прихода мифологического пасхального кролика, 

который традиционно прячет разноцветные пасхальные яйца, сладости и 

небольшие подарки по всему дому, а если на улице стоит теплая погода, то в саду. 

Также крестный или крестная дарят своим крестникам пирог в форме барашка 

(Osterlamm). 

Настроение, ожидание, взбудораженность, ребячество, творческие идеи, 

смекалка-все это ярко проявляется в как у взрослых, так и у детей. 

Пасхальные яйца в Австрии, которым придается огромное значение, 

бывают шоколадными(съедобными), декоративными и обычными (как и у нас-

вареными и раскрашенными). Декоративные яйца- настоящее произведение 

искусства и гениальности. Они делаются из скорлупы яйца, после того, как 

содержимое будет удалено через небольшое отверстие. После, их раскрашивают 

и украшают, и вешают на деревья, окна и т. п. 

Австрия славится своими пасхальными ярмарками, поэтому вы можете не 

только пополнить словарный запах местными диалектами, но и насладиться 

звуками местной музыки. 

Ну а какой же праздник обходится без музыки и песен? Вот некоторые из 

них: «Наступило Пасхальное утро». В этой песне призывают к весне, к 

восстановлению, к возрождению, к мысли, что жертва имеет глубокий и 
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безукоризненный смысл; «Surrexit Christus Hodie!». В ней возвышается поступок 

Христа ради людей, его Великое Воскресение, радость за «Царя славы», и 

великодушное ему благодарение. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Изучение традиций и обычаев имеет важное значение в формировании 

социокультурной компетенции. 

2. Социокультурные знания повышают мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

3. Знание реалий культуры страны изучаемого языка позволяет глубже 

вникнуть в богатство языка и поможет понять особенности языковой картины 

мира страны изучаемого языка. 

Таким образом, у каждой страны, у каждого народа существует своя 

традиция, история, но нужно понять, что складывает воедино не сам праздник, а 

атмосфера, объединяющая всех. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению фразеологических средств 

репрезентации концептов «мать» и «дитя» в английском языке. Автор выделяет 

лексические единицы, представляющие ядра концептов, и рассматривает 

некоторые характеристики исследуемых концептов, выраженные в английских 

фразеологизмах. 
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Понятие «концепт» широко используется в современной науке, и не только 

в лингвистике, а также во многих других гуманитарных науках: в литературо-

ведении, философии, психологии и культурологии. Но, несмотря на столь 

широкое распространение, такой термин как «концепт» не имеет однозначного 

толкования. Рассматривая всевозможные дефиниции данного понятия, прежде 

всего, следует обратить внимание на его происхождение. Слово «концепт» 

происходит от латинского «conceptus», что означает «понятие» (от «concipere» - 

«собирать, вбирать в себя»). 

Согласно В.И. Карасику, концепты – «ментальные образования, которые 

представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые 

типизируемые фрагменты опыта [1, с. 59], «концепт - многомерное ментальное 

образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и 
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ценностная стороны [1, с. 71], «фрагмент жизненного опыта человека» [1, с. 3], 

«переживаемая информация» [1, с. 28], «квант переживаемого знания» [1, с. 61]. 

Культурно отмеченный смысл концепта представлен в плане выражения 

целым рядом языковых единиц: лексических, фразеологических и синтаксических. 

По мнению Ю.Д. Апресяна, в единицах естественного языка отражается 

«наивная картина» мира его носителей [1, c. 56-60]. 

Лексическая семантика представляет «обыденное сознание» этноса, в 

котором закреплены память и история народа, его опыт познавательной 

деятельности, мировоззрение и психология [6, c. 6]. Специфические же черты 

этого сознания — этнический менталитет - хранятся в паремиологическом фонде 

языка: пословицах, поговорках, различных формах народного творчества. 

Фразеологический состав языка являет собой «зеркало, в котором лингвокуль-

турная общность идентифицирует своё национальное самосознание» [5, с. 55]. 

Цель данного исследования – выявление основных характеристик концептов 

«мать» и «дитя» на материале английских фразеологических единиц. Материалом 

для исследования послужили фразеологизмы, в состав которых входят слова 

mother, child, son, daughter, mamma, baby, а также фразеологические единицы, не 

содержащие данные компоненты, но обозначающие понятия или же ситуации, 

связанные с рождением и воспитанием детей и отношениями между матерью и 

ребенком. Материал исследования в количестве более 100 англоязычных 

фразеологизмов отобран из таких фразеологических словарей как «Англо-

русский фразеологический словарь» А.В. Кунина [3, с. 944], «3500 английских 

фразеологизмов и устойчивых словосочетаний» П.П. Литвинова [4, с. 287] и 

онлайн источник Oxford Dictionaries [7]. 

Концепты «мать» и «дитя» являются ядрами национального и индивидуаль-

ного сознания. В основе лексико-семантического поля «мать» в английском языке 

находится лексема «mother», в основе лексико-семантического поля «дитя» - 

лексема «child». На периферии поля расположены лексические единицы, 

имеющие интегральное общее с ядром: mother - «ma», «mum», «mama», 

«mammy»; сhild - «childhood», «boy». 



 

288 

В процессе анализа материала фразеологические единицы были разбиты на 

группы, каждая из которых выражает те или иные характеристики исследуемых 

концептов. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Мать – источник жизни; также в переносном значении: источник/ 

порождение чего-либо (29 ФЕ) 

В ФЕ данной группы понятийный компонент концепта «мать» трактуется, 

как источник или порождение чего-либо, зачастую в переносном значении. Так, 

например, в пословице Experience is the mother of wisdom «Жизненный опыт - 

основа мудрости» актуализируется такой компонент значения слова «мать», как 

«человек, дающий жизнь, источник жизни». В этом же переносном значении 

слово «mother» используется в пословице Necessity is the mother of invention 

«Необходимость - мать изобретательности» [7]. 

В данную группу входят также фразеологизмы с компонентом «child», 

который употребляется в переносном значении «порождение чего-либо». 

Например, фразеологическая единица The child of fortune (букв. Дитя фортуны) 

[3, с. 189] характеризует человека, которому всегда сопутствует удача. 

Фразеологизм A child of the forest (букв. Сын лесов) – переносное обозначение 

индейца. Фразеологические единицы The daughter of Eve (тж. Eve`s daughter) 

«Дочь Евы, прародительницы прекрасного пола» и The daughter of Jezebel 

«наглая женщина», A daughter of the horse-leech (букв. Дочь пиявки) «ненасытная 

вымогательница, кровопийца» восходят к библейским мотивам. Следует также 

привести примеры фразеологизмов, обозначающих оружие и орудия пыток: The 

Duke of Exeter`s daughter - ист. «дыба (орудие пытки)», The Scavenger`s daughter 

- ист. «тиски», The gunner`s daughter - уст. ирон. «Пушка, к которой 

привязывали наказываемого матроса» [3, с. 267]. В этих фразеологизмах слово 

daughter обозначает орудие, изобретённое или управляемое кем-либо. 

2. Беременность, рождение, вскармливание ребенка (17 ФЕ) 

В группу «Беременность, рождение, вскармливание ребёнка» входят 

фразеологизмы, отражающие физиологическую сторону материнства и 
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связанные с ней аспекты: вынашивание ребёнка (Expectant mother, In the family 

way; (four, five, six etc. months) gone with child, Be with child, With child (уст. Great 

или Quick with child); роды и появление ребёнка на свет (See the sun, She is near 

her time, Come into the world [7]) особенности вскармливания ребёнка (Give suck 

to, Bring up on the bottle, Bring (или bring a baby) up by hand). 

3. Исторические и юридические реалии (отношение общества 

к матери и ребенку, их социальный статус) (16 ФЕ) 

ФЕ данной группы позволяют получить представление о социально – 

исторических аспектах материнства в англоязычных странах. Наиболее часто 

встречаются фразеологические единицы, указывающие на законность рождения 

ребёнка (Born in wedlock, Born out of wedlock [7], Babe of love, A child of shame, 

Natural child, By the left hand). Например, во фразеологизме babe of love [3, с. 59] 

компонент «love» подразумевает незаконность связи, ребёнка, рождённого вне 

брака, так как ранее браки заключались, как правило, не по любви, а исходя из 

социального статуса людей. Подобно этому в выражении A child of shame, 

компонент «shame» отражает аморальность внебрачной связи и рождения 

ребёнка вне брака. Во фразеологическом сочетании natural child, компонент 

«natural», напротив, подчёркивает «естественность» появления ребёнка, т. е 

появление ребёнка в полноценной семье и законность его рождения. 

Фразеологическое выражение war baby имеет несколько значений, одно из 

которых указывает на незаконность появления ребёнка, так как во время войны 

люди не всегда могли заключать браки, а иногда просто даже не успевали: война 

уносила жизни. 

4. Качество матери – защита, забота; 

Качество ребёнка - неопытность, наивность (13ФЕ): 

В ФЕ этой группы мать рассматривается, как защита, забота и опора, в то 

время как ребенку приписываются такие качества как неопытность, наивность, 

благодаря чему он нуждается в покровительстве матери. Так, например, ФЕ 

Mother`s milk (букв. молоко матери) «хлеб насущный» обозначает то, что 
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является неотъемлемым условием существования для практически всех народов 

и национальностей. Фразеологическое выражение Be lapped (или wrapped) in 

one`s mother`s smock уст. подразумевает то, что «сорочка матери» защищает 

ребенка от всех бед, т.е все, что связано с матерью, является своего рода защитой 

и заботой о ребенке. 

В данную группу были отобраны также фразеологические выражения, 

которые выражают сущность маленького ребёнка, его неопытность и неразум-

ность в силу возраста. Концепт «child» во многих фразеологизмах выражается 

через слово «baby». Например, Send a baby on an errand значит обрекать дело на 

провал, буквально «отправлять ребёнка на задание». Смысл фразеологизма в 

том, что маленький ребёнок не имеет достаточного опыта, чтобы выполнить 

порученное ему дело. 

Пословица A (или the) burnt child dreads the fire выражает мысль о том, что 

ребёнок набирается опыта путём проб и ошибок, зачастую в результате не всегда 

разумных поступков. Конечно, в описанных выше фразеологизмах речь идёт не 

обязательно о детях. Подобно пословице A (или the) burnt child dreads the fire, 

пословица Children and fools must not play with edged tools [3, с. 189] сообщает о 

детской неразумности. В этом выражении сопоставляются дети и глупцы и 

подчеркивается неразумность как тех, так и других. В разговорной речи можно 

зачастую встретить выражение You`re scarcely out of the shell yet [3, с. 951], 

которое тоже указывает на неопытность или даже неразумность человека, к 

которому обращается говорящий. 

Таким образом, анализ фразеологических единиц позволил выделить 

некоторые основные характеристики концептов «мать» и «дитя». В англо-

язычном сознании мать рассматривается как источник жизни, основные функции 

матери – родить, выкормить и воспитать ребёнка, оберегать и защищать его, так 

как он неопытен и наивен. Отношение к матери и ребёнку определяется 

моральными нормами, которые действуют в данном обществе. 
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