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магистрант  
Казахского национального педагогического университета имени Абая, 
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«Под креативностью следует понимать способность  

отказываться от стереотипных способов мышления.  

Основой развития креативности является дивергентное мышление…» 

(дивергентное мышление — это тип мышления,  

идущего в различных направлениях). 

Гилфорд П. 
 

Цель данной статьи -дать общее представление о феномене языковой игры 

как порождения лингвокреативного мышления. Рассматриваются различные 

приемы языковой игры, используемые в речевой деятельности. 

Ключевые слова: языковая игра, лингвокреативное мышление, 

классификация приемов. 

 

Феномен игры проявляется во всех сферах человеческой деятельности. 

Для кого-то это тренировка практических умений и навыков, для других -

удовольствие доставлять радость самому себе. Согласно теории К. Гросса, игра 

определяется как непроизвольное самообучение организма, особенно в раннем 

возрасте. Под словом «игра» понимают занятие, служащее для развлечения, 

отдыха, спортивного развлечения, а также создание типичных для профессии 

ситуаций и нахождение в них практических решений [1, c. 235]. Игра — это 

mailto:b.aliya_1989@mail.ru
https://constructorus.ru/uspex/razvitie-kreativnosti.html
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определенно действие с чем-нибудь. В языковой игре орудием служит слово, 

другими словами, игра слов. Реализуемое в речи творческое нарушение 

стандартной модели языка - это одно из определений языковой игры. 

По большей части термин «языковая игра» связан с созданием определенного 

комического эффекта, а также желанием привнести что - то новое и 

оригинальное. Первым термин «языковая игра» ввел Л. Витгенштейн. 

В «Философских исследованиях» он называл языковую игру как одно целое, а 

речевую деятельность как общность языковой игры, где язык и действия тесно 

переплетены между собой [2, с. 79]. Феномен языковой игры всегда вызывал 

интерес у лингвистов разных времен, он есть практически во всех сферах жизни 

и культуры. Преследуя разные цели, говорящий намеренно может использовать 

языковую игру: продлить или прервать речевой контакт, вступить в 

существующий диалог, донести двусмысленное сообщение или сделать его 

невнятным, показать языкотворческие способности, досадить слушающему, 

развлечь, позабавить слушающего. Удивительный феномен - игра слов, такая 

игра привлекает своей простотой и доступностью и при этом позволяет 

выразить свои эмоции и намерения. 

Языковая игра как научное понятие не имеет однозначной интерпретации, 

разные авторы наполняют этот термин различным содержанием. Следует 

выделить важную функцию языковой игры -– языкотворческую. В этой связи 

мы намеренно обращаем внимание на высказывание 3. Фрейда: «Какую 

экономию выгадывает остроумие благодаря своей технике? Произнесение 

нескольких новых слов, которые можно было, в большинстве случаев, найти 

без труда. Вместо этого острота из кожи лезет вон, чтобы найти одно слово, 

сразу покрывающее смысл обеих мыслей. Не проще ли, легче и, собственно, 

экономнее было бы выразить обе мысли так, как это именно нужно? Не будет 

ли больше чем уничтожена экономия, добытая выраженными словами, 

излишней тратой интеллектуальной энергии?» [3, с. 58]. Однако новые задачи 

выдвигают и новые подходы к их решению, тот же более экономный способ 

выражения мысли можно рассмотреть, как некий опыт индивидуального 
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творчества, и выражения мысли. Долгое время явление языковой игры 

воспринималось как некий лингвистический эксперимент, направленный на то, 

чтобы заинтриговать, обратить внимание, заставить слушать. Но в результате 

изучения была выявлена и другая функция – это развивать мышление и язык. 

Мышление и язык прочно связаны между собой. С помощью языка человек не 

только выражает свои мысли и чувства, но и проявляет потенциал креативной 

личности. Язык закрепляет достижения мышления. Языкотворческая функция 

обеспечивает не только воспроизведение новых смыслов, но и действует на 

уровне лексики, фонетики и синтаксиса. Обогащая словарный запас, возникшие 

языковые элементы начинают функционировать в разнообразных видах 

дискурса, помогая говорящему проявить себя как лингвокреативная личность. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного 

рассмотрения вопроса о понятии термина лингвистики креатива, а именно 

представление о слове «креативный». Одним из первых анализ феномена 

«креативный язык» был представлен русским формалистом Р. Якобсоном. 

Он рассматривал поэтическую функцию языка как центральную в литературном 

языке (Якобсон 1975) Креативность - это способность и умение человека 

мыслить творчески, нестандартно, проявляя свою индивидуальность и 

оригинальность в чем-либо. Это не что-то банальное и обыденное, а это 

вдохновение, новый опыт, который позволяет двигаться вперед. Ранее термин 

рассматривался лишь в области поэтической и повседневной речи. Теперь этот 

феномен изучается на примерах из литературных текстов рекламы, СМИ, 

телепередач и радио, медийных жанров. Параллельно употребляющиеся 

термины «языковая креативность» и «языковая игра» в первую очередь выделяют 

поэтическую функцию языка [4, с. 26]. Поэтическая функция (от poeio-создаю, 

творю) – это креативная функция языка. Как показали исследования, 

проведенные лингвистами, между поэтической и повседневной речью 

существует много общего, и основой в них является языковая игра со своей 

экспрессивной функцией [5, с. 224]. 
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На это обращали внимание опоязовцы, различая язык поэтический и язык 

практический. На коммуникативном уровне феномен креативности и рутинности 

исследует В.И Карасик. Он видит следующее основание для разграничения 

креативного и рутинного общения. Главными отличительными чертами 

рутинного мышления являются его определённая тематическая открытость, 

быстрая передача смыслов, намерение донести мысль, не подбирая слов, 

использование в речи заместительных слов и выражений и, наконец, 

использование коротких речевых знаков с целью сократить информацию. 

В «Языковая кристаллизация смысла» В.И Карасик рассматривает тематику 

речи чаще не как обиходную речь, а как использование подробного 

развернутого кода. Рутинному общению противопоставляется креативное, 

связанное с творческой активностью говорящего. Зачастую под творчеством 

понимаются лишь различные процессы деятельности, приводящие в конечном 

итоге к созданию чего-то нового, в то время как креативность выражается 

порождением таких идей, которые принципиально отличаются от традиционных 

схем мышления, когда отдают предпочтение нетривиальному выбору. 

Для полного понимания данного феномена обращаем внимание на 

смыслопорождающие идеи некоторых авторов. 

«Языковое творчество» и «языковая креативность» различаются 

Н.А Фатеевой по принципу осмысленного понимания первого понятия [6, с. 556] 

В то же время Т.А. Гридина ключевым пунктом лингвокреативного 

мышления считает использование ассоциативных связей как тип словесного 

мышления [7, с. 10]. 

Существует также подход, выражающийся в том что языковая игра как 

плод лингвокреативного мышления - это намеренное уклонение от всех 

существующих норм, намеренное их нарушение с целью получить нужный 

результат. Его придерживается А.В Усолкина. 

Но наиболее распространенным является понимание языковой игры как 

акт остроумия. Так, С.Ж Нухов считает языковую игру актом, в котором 

личность реализует способность к проявлению в речи остроумия, при котором 

достигается комический эффект, и правильной оценке ситуации [12, с. 165]. 
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Следовательно, в лингвокреативной деятельности реализуется не только 

потенциал системы языка, но и проявляется языковой потенциал личности, 

ее лингвистическая интуиция. 

Обзор показывает, что языковая игра — это способ лингвокреативного 

мышления, умение проявлять себя в словотворчестве как языковая личность, 

таким образом отражая действительность, окружающую человека. Это тесно 

связано с образностью и наличием ресурсов языка, с психологическими 

и лингвистическими характеристиками речи. Теперь попробуем разобраться 

в том, при помощи каких приемов создается языковая игра. 

При глубоком и всестороннем рассмотрении классификации зарубежных и 

отечественных исследований, посвященных языковой игре, можно увидеть, что 

разные ее типы создаются на разных принципах. Разнообразные случаи 

языковой игры интерпретируются всегда по — разному, все зависит от 

многоаспектности языковой игры и от того какая ее грань берется во внимание. 

Использование классификации приемов языковой игры значительно упрощает как 

ее поиск, так и идентификацию. В настоящее время в русскоязычной лингвистике 

существует несколько авторских классификаций приемов языковой игры. 

В классификации В.З. Санникова практически исключаются примеры из 

разговорной речи, в основном он исследует этот феномен в юмористическом 

дискурсе каламбуры, фольклорный юмор и художественные тексты. 

Классификация приемов языковой игры В.З Санникова произведена с опорой 

на структурно — семантический принцип, учет системности языковых единиц. 

Производится она за счет морфологического, синтаксического обыгрывания, 

при помощи сравнительных, сочинительных конструкций, а также за счет 

словообразовательных, лексических и семантических преобразований слов. 

Е.А Земская, М.В Китайгородская известны как специалисты по 

лингвоэмигрантологии и коллоквиалистике. В классификации этих авторов 

доминирует принцип девиантности, отклонения от нормы. В него в большей 

степени актуализируется внимание на стилистических приемах. 
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В классификации Е.А. Земской, М.В Китайгородской приемы языковой 

игры классифицируются с учетом фонетических, морфологических деформаций, 

отклонение от норм лексической сочетаемости, рифмовки, контрастов и 

окказионализмов. 

Для более полного понимания данного феномена обратимся к примерам 

В.З Санникова, представленным в его известной работе «Русский язык 

в зеркале языковой игры». 

Одним из видов языковой игры является синтаксическая омонимия. 

Поначалу сама синтаксическая конструкция, ведущая по ложному пути, в 

процессе расширения контекста раскрывает совсем иной смысл. 

Рина Зеленая изобрела прекрасное средство от бессонницы'. 

— Надо считать до трех. Максимум — до полчетвертого 

(Журн. «Крокодил») В данном примере рассматривается омонимия обстоя-

тельства времени и комплетива, указывающего на объем, границы действия. 

Для того, чтобы в полной мере добиться нужного эффекта, используется 

другой обладающий более широкими возможностями вид языковой игры, 

основанный на морфологических факторах. Возможности словообразования в 

русском языке используются для создания определенного комического 

эффекта, и один из способов этого словотворческого процесса - 

окказионализмы. К таковым можно отнести примеры Из анекдотов 

о рассеянном профессоре Клобукове: 

Выходя из аудитории, профессор говорит. «Следующая лекция состоится 

во вторницу», а потом кричит в дверь: «ник!» [4]. 

В этом анекдоте автор создал новое слово вторница (от слова пятница) Это 

некое индивидуальное творчество с намеренным нарушением слово-

образовательных норм. 

Еще один вид языковой игры, но встречающийся достаточно редко, связан 

с глаголами, а именно их переосмыслением. 

“Хочешь чаю, Никанор – предложил хозяин. 

– “Нет, спасибо, я уже отчаялся” [4]. 
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В первом предложении использован оборот «хочешь чаю» в прямом 

значении, во втором предложении используется глагол «я уже отчаялся», тем 

самым обретая иное значение. 

В создании языковой игры определенную роль играет и порядок слов, то есть 

изменение порядка слов не всегда меняет ее смысл, в других случаях при таком 

изменении полностью меняется значение. Покажем это на следующем примере. 

Друзья и клад 

Один мудрец сказал, хотя инее стихах. 

«Найди друзей—найдется клад в друзьях». 

Я то же повторю обратными словами. 

«Найди ты клад—друзья найдутся сами» [4]. 

 

Здесь поменяв сочетание «найди друзей» на «найди клад», автор 

полностью поменял семантику предложения, тем самым выразив свою мысль 

более оригинально. 

Итак, имеются различные подходы к интерпретации феномена языковой 

игры, также, как и связь между языковой игрой и речевыми нормами. Долгие 

годы разработки этого понятия дали весьма существенные результаты. 

Появление этого научного термина начинается с великого философа 

Л. Витгенштейна и изучается по сей день. Были рассмотрены классификация и 

виды языковой игры. В результате изучения был получен материал, анализ 

которого позволил заключить, что языковая игра как форма лингвокреативного 

мышления в современных исследованиях отображается во всём ее разнообразии.В 

этом приеме реализуется лингвокреативная функция речи. Такой своеобразный 

игровой «код» не только актуализирует интерес к содержанию текста, но и 

способствует реализации потенциала творческой личности. 
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Аннотация. В данной работе представлено описание систем 

автоматизированного перевода и рассмотрены преимущества и недостатки 

использования таких систем для выполнения перевода технического текста с 

английского языка на русский. 

Ключевые слова: машинный перевод, автоматизированные системы, 

технический перевод 

 

В настоящее время технологии стали неотъемлемой части жизни каждого. 

Сегодня рынок предлагает широкий выбор систем автоматизированного перевода. 

Первая мысль о возможности машинного перевода была высказана ещё 

в середине девятнадцатого века. Серьёзные же попытки создания машинного 

перевода были предприняты в 50-ых годах двадцатого века. Первым 

поколением систем автоматизированного перевода были системы прямого 

машинного перевода. Они были основаны на алгоритмах последовательного 

перевода. Перевод текста осуществлялся отдельными предложениями без учёта 

существующих между ними взаимосвязей. Достаточно скоро им на смену 

пришли Т-системы, которые производили целый набор операций, позволявший 

проанализировать синтаксическую структуру переводимого предложения 

и преобразовать её в синтаксическую структуру выходного предложения [2, с. 1]. 

С тех пор данная отрасль шагнула в своём развитии далеко вперёд.  

В настоящее время наиболее совершенным подходом к построению систем 

машинного перевода считаются И-системы. Они основаны на получении 

независимого от языков смыслового представления входного предложения, 

полученного посредством его семантического анализа. Синтез выходного пред-

ложения производится на основании полученного смыслового представления. 

mailto:albinagalikhanova@yandex.ru
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Многие компании предлагают различные системы автоматизированного 

перевода, но на рынке профессионального перевода наиболее востребованы 

те программы, которые базируются на механизмах машинного перевода 

(Machine Translation) и памяти переводов (Translation Memory). 

В случае машинного перевода сначала осуществляется ввод текста и поиск 

входных слов в конкретной грамматической форме во входном словаре с 

сопутствующим морфологическим анализом, в ходе которого устанавливается 

принадлежность данной словоформы к определённой лексеме. Далее 

производится анализ и перевод слов. За этим следует окончательный 

грамматический анализ, в ходе которого доопределяется необходимая 

грамматическая информация с учётом данных выходного языка. И наконец, 

производится синтез выходных словоформ и предложения в целом на языке 

перевода. В память машины помимо наборов синтаксических правил для 

каждого языка вкладываются и правила преобразования синтаксических 

структур [3, с. 297]. 

Основу программ памяти перевода составляют специализированные словари, 

соответствующие тематике переводимого текста. При переводе используются 

конструкции и значения слов и устойчивых словосочетаний, которые были 

выбраны переводчиком и занесены в словари системы, а полученный текст 

подвергается значительному редактированию. Словари и уже переведённые 

фрагменты текстов, сохраняемые в системе памяти переводов, могут повторно 

использоваться, ими также можно обмениваться. Поэтому системы памяти 

переводов представляют собой важное средство автоматизации труда 

профессиональных переводчиков [2, с. 2]. 

Наилучшим образом программы автоматизированного перевода проявляют 

себя в сфере перевода технической литературы благодаря таким особенностям 

технических текстов, как однозначность и обширное использование терминов, 

значение которых не зависит от контекста. 

Объём переводимых документов постоянно увеличивается, что обусловлено 

техническим прогрессом, для которого выпускается требующая перевода 
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документация. Автоматизация части работ позволяет наиболее эффективно 

выполнять требования к качеству и срокам. 

Преимуществами использования автоматизированных систем перевода 

являются: 

 уменьшение срока выполнения перевода, за счёт предварительного 

перевода всего текста, что особенно удобно при работе с технической 

документацией, так как полученный предварительный перевод требует 

минимальных усилий по редактированию; 

 удобство работы с разными форматами; 

 независимость от физических носителей данных; 

 отсутствие необходимости перевода полностью или частично 

совпадающих фрагментов. 

Тем не менее, системы машинного перевода имеют свои недостатки: 

 внесмысловая разбивка на сегменты; 

 приоритет максимального совпадения с оригиналом без учёта контекста; 

 затруднённое восприятие смысла текста из-за несогласованности 

лексических и грамматических форм. 

Также, несмотря на повсеместное распространение программ, включающих в 

себя память переводов, работа с ними осложняется тем, что базы памяти 

обычно закрытые, и у переводчика, особенно начинающего, нет к ним доступа, 

что нивелирует многие преимущества использования автоматизированных 

систем. 

Современные программы автоматизированного перевода снабжены чёткими 

алгоритмами перевода и обширным словарём, но выполненный ими перевод 

по-прежнему требует корректировки, выполненной переводчиком или 

редактором. Тем не менее, автоматизированные системы являются достаточно 

удобным инструментом, позволяющим оптимизировать работу переводчика, 

сокращая необходимое для перевода время.  
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день современная жизнь достигла такого темпа развития, 

что трудно осмыслить и изучить некоторые явления своевременно. Если 

говорить о фразеологизмах, то их появление и превращение в устойчивое 

образование происходит случайным образом – и не всегда словари успевают 

регистрировать на момент наиболее активного употребления. В данной статье 

рассмотрен англоязычный термин blue helmets и проведен анализ его проис-

хождения, способов перевода, фиксации в словарях и использовании в СМИ. 

Теоретической базой исследования послужила методика описательного 

систематизирования английских фразеологизмов А.В. Кунина. 

Ключевые слова: английская фразеология, ООН, миротворец, этимология, 

blue helmets. 

 

Фразеология – сложное языковое явление, требующее тщательного 

изучения через призму различных методов ряда наук: лексикологии, истории, 

языкознания, стилистики и др. На сегодняшний день существуют различные 

методы изучения и систематизации. Процесс систематизации берет свое начало 

со времени оформления теории фразеологии в начале XX века, родоначаль-

ником которой стал Шарль Балли. Прошло уже немало времени с тех пор, как 

теория языка различных народов мира значительно усложнилась и обогатилась. 

Обогатилась и фразеологическая составляющая, которая является непрерывным 

процессом развития языка. Изучение и систематизация фразеологии помогает 

понять процессы, происходящие в языковых системах. Без использования 

фразеологии в своей жизни речь теряет красочность и емкость. В данной статье 
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рассматривается методика систематизации англоязычных фразеологизмов 

Кунина А.В. на примере актуального для XXI века термина blue helmets (букв. 

‘голубые каски’). 

Для большинства людей термин голубые каски является знакомым. 

Происхождение термина датируется конкретным историческим событием. Дело 

в том, что в 1956 году разразился Суэцкий кризис между Египтом, Францией, 

Израилем и Великобританией. Были созданы Чрезвычайные силы ООН 

по урегулированию конфликта и посланы на место событий. Это первая в 

истории ООН миротворческая миссия. Чтобы обезопасить жизнь миротворцев, 

каски и береты голубого цвета стали отличительным знаком миротворцев 

(голубой цвет – официальный цвет ООН). Известно даже имя человека данной 

идеи – Генеральный Секретарь ООН Даг Хаммаршёльд. С тех пор миротворцев 

ООН называют «голубыми касками» [9]. 

Таким образом, термин используется уже на протяжении более 60 лет. 

Кажется закономерным и естественным, что «срок жизни» термина, т.е. 

активное употребление в языке, тесно связан с существованием ООН, нежели чем 

с миротворчеством в целом. Но не исключено, что в случае расформирования 

организации за исследуемым оборотом закрепятся новые значения. 

На сегодняшний день blue helmets стал весьма популярным политическим 

и дипломатическим термином. Этот оборот активно используется в новостных 

сводках, статьях и докладах, например: ‘Peru: Defense Minister highlights female 

participation in blue helmets’, ‘blue helmets taking over in Chad’, ‘Indian ‘blue 

helmets’ in South Sudan tackle deadly cattler aids’. В русскоязычных СМИ термин 

используется в подобном контексте: «Африканская Аль-Каида атаковала 

«голубые каски» в Мали: 10 убитых»», «Голубые каски» вновь начали патрули-

рование Голанских высот со стороны Сирии», ««Голубые каски» вышли 

на дежурство с российской военной полицией в Сирии». 

В английском языке фразеологическому обороту blue helmets 

соответствует значение peacekeepers (букв. ‘миротворцы’). Несомненно, что 

исследуемый термин является интернационализмом, поскольку употребляется 
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во многих странах мира. Например, во французском языке исследуемому термину 

соответствует casques bleus, а в испанском – cascos azules. 

Для точного понимания значения исследуемой фразеологической единице 

необходимо обратиться к словарям. 

Так, англоязычные словари дают следующие дефиниции: ‘вооруженные 

войска под эгидой ООН, используемые для миротворчества’ [5], ‘солдат, 

который является миротворцем ООН и имеет отличительный светло-голубой 

шлем, который носят такие миротворцы’ [7], ‘член миротворческих сил ООН’ [8]. 

В ходе поиска дефиниций исследуемому термину было найдено 

словосочетание blue helmet (букв. 'голубая каска’), представляющее собой сленг 

и обозначающее ‘глупого, недалекого человека’ [6]. История происхождения не 

ясна. Происхождение сленговой лексики, в отличие от официальной 

политической, сложнее детерминировать. 

Интересен тот факт, что помимо «голубых касок» существуют также white 

helmets (букв. ‘белые каски’) – неправительственная добровольческая организация 

«Сирийская гражданская оборона». Она занимается предоставлением различной 

гуманитарной помощи сирийскому населению: оказание медицинской помощи, 

еды, крова, спасение мирных жителей. Примечательно, что на логотипе данной 

организации располагается белая каска. Очевидно, что прототипом названия 

и логотипа стали «голубые каски». Если рассмотреть компонентный состав 

оборота словосочетания белые каски, то, можно предположить, что белый цвет 

используется для отличия от миротворческих сил ООН, а каска означает 

миротворческую деятельность. 

Следующим этап исследования – рассмотрение исследуемого термина 

с точки зрения описательной методики А.В. Кунина. Исследуемый термин 

является фразеологизмом, так как соответствует обязательному набору 

характеристик, свойственных фразеологическим единицам (А.В. Кунин опреде-

ляет фразеологическую единицу (далее ФЕ) как «устойчивое сочетание лексем 

с полностью или частично переосмысленным значением»): устойчивость, 

воспроизводимость, раздельнооформленность, идиоматичность, системность 
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и принадлежность к номинативному инвентарю языка [1, с. 6]. Устойчивость 

обуславливается актуальностью использования и сохранения структуры в 

течение своего существования. Воспроизводимость – свойство фразеологизма не 

создаваться в процессе речи, а извлекаться из памяти. Раздельнооформленность – 

состав ФЕ как минимум из двух компонентов. Идиоматичность – целостность 

значения, невозможность расчленения структуры фразеологизма при сохранении 

значения. Системность – исследуемая ФЕ принадлежит к системе английского 

языка, имеет свое место в грамматической и лексической структуре предложения. 

Принадлежность к номинативному инвентарю языка – способы пополнения 

словарного запаса языка. 

Данная ФЕ состоит из двух компонентов: blue и helmets. Поскольку 

рассматриваемая ФЕ имеет структуру словосочетания, то принадлежит к 

разряду фразем [3, с. 136]. 

Также данный термин принадлежит к номинативному типу ФЕ [1, с. 90]. 

Это значит, что такие ФЕ означают предметы действия, качество, состояние. 

В данном случае профессиональная деятельность –миротворчество. Также 

термин имеет обусловленную зависимость компонентов, поэтому ни один 

компонент в обороте blue helmets не может быть заменен или выброшен, иначе 

утрачивается смысл сочетания. 

Исследуемый термин является примером метонимического переноса: 

вместо людей, миротворцев, указывается знак их отличия. Метонимия служит 

одним из источников обогащения фразеологии [1, с. 105]. 

Ряд ФЕ могут образовывать синонимический и антонимический ряды. 

В русском языке существует словосочетание голубые береты главным образом 

означающий военнослужащих ВДВ ВС России. Поскольку устойчивые 

значения словосочетаний голубые каски и голубые береты в русском языке 

не совпадают, то они не являются синонимами. 

Какой способ перевода использовался для переноса в русский язык? 

Так как в русском языке существуют отдельные понятие голубого цвета и каски 

как инструмента для защиты головы, то здесь используется эквивалент. 
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Это фразеологический оборот, совпадающий с английским и по смыслу, и по 

структуре [2, с. 10]. 

Фразеологизмы, как и слова, могут быть однозначными (одно значение) 

и многозначными (более двух). В данном случае в английском языке исследуемая 

ФЕ имеет многозначный характер за счет появления просторечного значения, 

а в русском существует исключительно однозначный характер [4]. 

Стилистические особенности. Исследуемый термин принадлежит к типу 

межстилевых фразеологизмов: обозначает профессиональную деятельность без 

какой-либо оценки, употребляется во всех стилях речи, является стилистически 

нейтральным. 

Также каждой ФЕ присуще такое качество, как оценочность, которая 

позволяет выразить личное отношение к предмету, свойству или деятельности. 

Выделяют объективную и субъективную оценку. С помощью последней можно 

выразить положительное или отрицательное отношение. Субъективная оценка 

также зависит от контекста. Например, исследуемая ФЕ имеет объективно 

нейтральное значение ‘миротворец’. Однако возьмем негативный контекст: 

Recent reports from Haague regarding from the conduct of the Dutch Battalion in 

Srebrenica in Bosnia in 1995ma suggest that some time UN Blue Helmets are honest 

people sent abroad to protect victims of aggression – and may find themselves in 

position of facilitating genocide. Фактически, здесь blue helmets выступают как 

убийцы мирного населения, участники геноцида. Пример ФЕ с контекстуальной 

положительной оценкой: The blue helmets have been a success in many difficult 

and complex situations. В этом контексте ‘голубые каски’ это люди, которые 

с успехом выполняют свою профессиональную деятельность. 

Научное языковое сообщество еще не пришло к единому мнению, каким 

образом должны классифицироваться иноязычные фразеологизмы, каждый 

автор использует свой уникальный набор инструментов для их описания. 

И примером тому может стать известный оборот blue helmets. 
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В свете современных запросов общества владение иностранными языками 

в качестве средства межкультурной коммуникации следует рассматривать 

как необходимое условие профессиональной деятельности в любой сфере 

общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. 

Каждый язык находится в постоянном движении, слова и фразы то появляются, 

то исчезают. Мы часто используем слова и фразы, которые мы слышали, 

не задумываясь об их первоначальном значении. На протяжении сотен лет 

морское дело и парусный спорт были большой частью британской культуры. 

Благодаря мореплаванию, желанию исследовать и торговать, происходило 

активное внедрение морских терминов и выражений в общий лексикон и 

в повседневную жизнь. 

Литературная лексика и терминология тесно соприкасаются в том смысле, 

что одни и те же слова могут входить в состав терминологии и в то же время 

могут функционировать в литературном языке. 

Фразеологические единицы являются одним из наиболее выразительных 

стилистических средств языка. Поэтому он так широко используется в разных 

стилях речи как готовые экспрессивные, образные определения, сравнения, 

как эмоционально-изобразительные характеристики тех или иных героев, 

их действий, окружающей действительности и т. д. Для выявления 

функционально-стилистической роли фразеологизмов и разного рода 

фразеологических выражений большой материал дают наблюдения над языком 

художественной литературы и публицистики [4, с. 209-212]. 

В художественных текстах часто употребляются экспрессивные выражения 

и фразеологизмы, содержащие в себе морскую лексику. Это объясняется общей 
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описательной и эмоциональной целью художественного произведения. Так, 

например, термин gunwale, в значении верхний край стороны лодки или корабля, 

планшир употребляется в выражении loaded to the gunwales, которое означает 

быть с грузом на борту, забитым до планшира (до краев). 

The ship was loaded to the gunwales with English guns and ironware. 

(Magazine: Motor Boating) – Корабль был нагружен до планшира английскими 

пушками и скобяными изделиями. 

В разговорном языке выражение также может употребляется по отношению 

к предельно пьяному человеку: 

Back in my wild days I was loaded to the gunwales every other night. (Suitcase 

city: a novel) – В те дикие дни я был заряжен до отказа каждую ночь. 

Военно-морские термины здесь используются в упоминании и описании 

кораблей, снастей, рангов, ориентирования на море, а также в сленге моряков. 

Например, выражение to know the ropes в морском контексте означает 

знать виды тросов и канатов, но в более общем значении подразумевает 

понимать или быть знакомым с особенностями предмета. 

I am a professional politician! I know the ropes! That has been the tacit appeal 

of some of the state's most popular office-holders. (Chicago Sun-Times) 

Чтобы управлять кораблями под парусами, требовалось много веревок. 

Эти канаты удерживали паруса на месте, швартовали корабль в порту и 

выполняли многие другие важные функции. Знание снастей, морских узлов, 

их назначения и функций было обязательной частью обучения морскому делу. 

И в художественных, и в публицистических текстах часто встречаются 

лексические единицы военно-морской тематики, которые перешли из ряда 

терминов в ряд общеупотребительных слов. В качестве примера можно 

привести часто употребляемое в газетах и новостях выражение slush fund. 

Это словосочетание относится к фонду денег, который хранится в незаконных 

целях, особенно для подкупа людей в политических или других организациях: 

It was shown that the liquor lobby had maintained a slush fund for the press. 

(U. Sinclair,‘The Brass Check’, ch. XLVII) – Выяснилось, что у представителей 

винных фирм имелся специальный фонд для подкупа журналистов. 
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На кораблях восемнадцатого века слово slush означало жир, оставшийся 

после того, как корабельный кок варил соленую говядину для команды. 

У моряков была ограниченная диета, поэтому этот жир снимали и хранили в 

бочках. Деньги от продажи жира тратились на покупку предметов роскоши для 

экипажа. Позже этот термин стал использоваться для описания фонда, 

используемого для дополнения заработной платы государственных служащих 

США, затем идиома приобрела свое нынешнее значение и вошла в более 

широкое использование во всем мире. 

Существует множество красочных общеупотребительных фраз в 

английском языке, которые происходят от морских терминов. Из-за их давнего 

употребления и глубокой интеграции в современную речь стало сложно 

определить их как таковые в публицистическом тексте. 

Так, например, современное общеупотребительное слово skyscraper 

означает небоскреб, и воспринимается как наименование высотного здания. Но 

в морской терминологии слово skyscraper используется очень давно и означает 

небольшой треугольный парус, установленный наверху мачты, над основным 

парусом для того, чтобы усилить эффект при легком ветре. 

In spite of the Surprise's splendid display of light fair-weather canvas - 

studdingsails aloft and alow, royals and even skysails and skyscrapers (The Far side 

of the World) 

Несмотря на великолепный набор парусов, предназначенных для 

благоприятной погоды, – поставленные вверху и внизу лисели и бом-брамсели, 

Сюрприз редко проходил от одной съемки координат до другой свыше сотни 

миль. 

В данном примере, видна многозначность слова, но при употреблении его 

на флоте сразу понятно его терминологическое значение. Таким образом можно 

говорить о многоплановости слова. 

В связи с расширением использования терминов многие из них утрачивают 

стилистическую специфику, становятся общеупотребительными. В таком случае 

уже с трудом можно понять, что оно имеет отношение к морской лексике. 
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Возьмем, например, фразеологизм three sheets to the wind, который 

означает быть в состоянии опьянения или опьянения. У слова sheet есть много 

значений: страница, простыня, лист бумаги, стекла, металла и т.д., но в военно-

морской терминологии оно обозначает паруса, а также шкота, прикрепляемого 

к нижнему углу паруса для натяжения или ослабления натяжения паруса, 

а также для изменения его направления. Когда несколько веревок были отвязаны, 

парус корабля сильно развивался на ветру, часто заставляя корабль казаться 

бесконтрольно шатающимся, как в пьяном состоянии. Это выражение 

использовалось для обозначения пьянства даже в средние века и состояло из 

нескольких вариантов. Когда моряк был немного навеселе, про него говорили 

one sheet to the wind. Two sheets to the wind описывало средне пьяного моряка, 

в то время как вариант three sheets to the wind олицетворял моряка, который 

уже не держался на ногах. 

Maybe you think we were all a sheet to the wind. But I’ll tell you I was sober. – 

Вы, верно думаете, что мы все были пьяны мертвецки? Поверьте мне, я 

нисколько не был пьян, я только устал, как собака. 

O'Toole was standing there, two sheets to the wind, as they say, recalls the actor. 

Постепенно оно приобрело новое значение, относящееся к людям, а не к 

предметам. В Оксфордском словаре английского языка записано первое 

использование наиболее распространенного текущего значения фразы позже, 

в восемнадцатом веке, что показывает, что метафорическое использование, 

вероятно, последовало за морским и буквальным. 

Фразеологические сочетания употребляются в сфере официальной устной 

и письменной речи, в сфере действия средств массовой информации 

и коммуникации, являясь вторичными, аналитическим средствами выражения 

понятий, для которых в языке имеются первичные, однословные обозначения. 

Как показывает практика, морская лексика широко используется в английских 

идиомах, однако в этом случае она не всегда имеет однозначное 

профессионально-ориентированное значение, что приводит к значительным 

трудностям в их переводе и служит основой для выявления их семантических 

особенностей. 
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Такие фразеологические обороты являются примерами устной 

профессиональной речи, в рамках которой – в противовес тенденции к 

специализации, ограниченности, замкнутости языковых средств – с особой 

силой действует противоположная тенденция, к образному переосмыслению 

слов и профессиональных выражений. В связи с этой тенденцией в рамках 

профессиональной речи сформировались многие метафорические выражения, 

которые в дальнейшем получили широкое распространение за пределами этих 

рамок. Наряду с развитием терминологии обогащается и общеупотребительная 

лексика, поскольку эти пласты лексики тесно коррелируют друг с другом. 

Исходя из вышеприведенных примеров, предлагается также рассматривать 

военно-морскую терминологию в системе общеупотребительного языка, 

поскольку одни и те же лексические единицы часто могут одновременно 

вступать в роли как терминов, так и общеупотребительных слов. 
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Имена собственные всегда привлекают внимание ученых разных областей. 

Возникновение, история, различные преобразования имен и фамилий вызывают 

интерес многих линвистов, в том числе – ономастов. 

Появление фамилий – загадочный процесс: сложно объяснить, как 

и откуда появилась фамилия. Фамилия – это также и активный художественный 

прием, которым пользуются писатели. 

Художественное произведение – результат длительных раздумий автора, 

воплощение его авторского замысла, следовательно, и наименование фамилий 

персонажей не является случайным. По определению В.А. Никонова, «имя 

персонажа – одно из средств, создающих художественный образ, оно может 

характеризовать социальную принадлежность персонажа, передавать 

национальный и местный колорит, а если действие происходит в прошлом, то 

воссоздавать историческую правду (или разрушать ее, если имя выбрано 

вопреки правде)» [2, с. 234]. Чтобы понять замысел писателя, необходимо 

проанализировать все детали произведения, все средства художественной 

выразительности. 

mailto:elizabramowa@mail.ru
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Фамилии героев нередко несут большую информацию. Они наделены 

экспрессивной функцией, отражающей характеристику персонажа автором 

и выражение им какой-либо оценки, способны служить выражением авторской 

иронии, антипатии либо симпатии к персонажу [1, с. 22]. 

Выдуманные имена, фамилии, титулы и прозвища помогают читателю 

понять характер героя, его образ жизни. Например, для характеристики 

отрицательных образов автор выбирает (или создает) такой ономатикон, 

который дает возможность раскрыть низменную сущность обозначенных 

персонажей. Это важная составляющая в создании образа героя [3, с. 29]. 

Мастером «говорящих» фамилий был Н.В. Гоголь. В его произведениях 

можно найти фамилии-прозвища: Держиморда, Яичница и Земляника. Писатель 

мастерски обыгрывает и двойные фамилии. Судья из комедии «Ревизор» 

носит двойную фамилию – Ляпкин-Тяпкин, которая вряд ли свидетельствует 

о хорошем отношении автора к герою. 

Двойная фамилия оказывается намёком на продувное мошенничество. 

Очень богата на ассоциации и фамилия Хлестакова. Это не только 

хлёсткость, бойкость героя, но и умение «хлестать через край» – безудержно 

врать. Именно в творчестве Гоголя говорящие имена получили дальнейшее 

развитие, начали приобретать известность. 

Приемом «говорящих» фамилий пользовался и А.П. Чехов. При 

обыгрывании значения той или иной фамилии писатель широко пользовался 

своим «чутьём» на фамилии. 

Проанализировав фамилии персонажей рассказов Чехова, можно сделать 

вывод, что писатель использовал данный прием с целью охарактеризовать 

героя, дать оценку их поступкам, совершённым ими действиям. Как правило, 

автор никогда не раскрывает значение фамилии, а даёт возможность читателю 

самому понять его, что не составляет труда: в рассказах образ героя зачастую 

соответствует значению фамилии. 

Проанализировав нескольких произведений, я попыталась выявить в них 

«говорящие» фамилии и дать им толкование. 
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Очумелов в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон» – полицейский надзиратель, 

довольно непредсказуемый в своих действиях и в отношениях к людям. 

Тестов (А.П. Чехов, рассказ «Глупый француз») – хозяин трактира, мягкий 

и податливый, как тесто. 

Стародум (Фонвизин, комедия «Недоросль») – сторонник не старых, 

но вечных правил воспитания молодого поколения. 

Милон (Фонвизин, комедия «Недоросль») – честный молодой человек, 

встающий на защиту чести любимой девушки. 

Рассматривая использование «говорящих» фамилий в литературе, я убеди-

лась, что данный приём свойственен многим писателям. У Д.И. Фонвизина – 

это наследие классицизма, у А.С. Грибоедова – не только дань классицизму, 

но и яркая характеристика персонажа. Н.В. Гоголю удается мастерски обыгрывать 

двойные фамилии. 

Итак, как видим, фамилии играют существенную роль при создании 

литературно-художественного текста. Они являются неотъемлемыми 

составляющими стиля и языка писателя, тесно связаны с темой произведения, 

взглядами автора, раскрывают характеры персонажей и внутреннюю сущность 

создаваемых образов. Осмысление замысла автора при выборе им фамилий для 

наименования своих героев поможет более глубокому и вдумчивому прочтению 

художественного произведения. 
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За последние десять лет в социально-экономической сфере произошло 

множество преобразований, большие изменения понесли в себе приоритеты 

общества и каждой отдельной личности, что не могло не отразиться и в системе 

образования. Таким образом, определяется целый ряд приоритетов, среди 

которых можно выделить следующие: 

 необходимость общества в социально активной личности, способной к 

самопознанию, самореализации, конструктивному общению; 

 обновление воспитательной практики через внедрение инновационных, 

интегрирующих между собой форм; 

 изменение уровня мотивации педагогов к введению усовершенствованной 

воспитательной деятельности, ориентированной на личностный подход. 

В Законе «Об образовании РФ», Концепции модернизации Российского 

образования и разработанных Министерством образования РФ программах 

«Развитие воспитания в системе образования России», так же сделаны акценты 

на воспитание школьника в активной гражданской позицией. 

В это же время обозначился поиск новых подходов к пониманию самой 

сущности гражданской позиции учащихся, принципов по которым ведется 

организация, отбор и структурирование содержания образовательного процесса, 

который способен создать условия для разрешения проблемы становления 

активной гражданской позиции подростков. В общественно-активной школе 
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активная гражданская позиция учащихся проходит пусть становления 

посредством реализации совокупности социально-педагогических условий. 

Гражданская позиция и социальная активность учащихся становится 

приоритетной задачей образовательного процесса, главной целью которого 

является не просто создание условий для реализации школьников, 

а формирование гражданина, личности, способной полноценно жить в новом 

обществе, следуя его законам и быть максимально полезным ему. «Трудно 

воспитывать человека в наше время, особенно подростков. Трудно потому, что 

кроме школы они добывают много знаний из других источников, всё это нужно 

осмыслить, переварить» - эти слова В.А. Сухомлинского актуальны и по сей 

день [3, с. 270]. Трудность в формировании гражданской позиции обуславли-

вается емкостью самого понятия. Г.Ф Гаврилычева давала понятие социальной 

активности как активной жизненной позиции человека, которая выражается 

в его принципиальности, последовательности в отстаивании собственных 

взглядов, единстве слова и дела [1, с. 23-25]. В педагогике это понятие за 

последние годы претерпело множество изменений. Так А.Н Иоффе [2, с. 19-25] 

определял социальную активность в рамках общественно-политической 

активности, она представляет собой сложное моральное качество, в котором 

сочетается интерес в общественной работе, ответственный подход к делу, 

инициатива, требовательность к себе и товарищам, наличие способностей 

организатора. Так же социальную активность обозначают процессом 

целенаправленного влияния, с помощью которого происходит формирование 

устойчивой системы отношений к действительности, усвоение социального 

опыта [2, с. 19-25]. 

Гражданская активность личности несет в себе критическое отношение к 

реальной действительности, постоянную потребность в осмыслении 

происходящего в стране и мире, стремление к улучшению жизни. Главными 

компонентами активной гражданской позиции являются: социальная активность, 

гражданское самосознание, гражданские качества. Активность социальную 

отличает четкое самосознание, творческое отношение к любой деятельности, 

по средствам всего обеспечивается полная самореализация личности. 
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Социальная активность должна нести в себе не только активное отношение 

к жизни, но и гражданскую сознательность. Самосознание личности себя, 

как гражданина развивается с опорой на осознание, оценку человеком своих 

знаний, принятия облика нравственности, целостную оценку мотивов 

поведения, принятие себя в качестве полноправного члена общества. 

Основные качества настоящего гражданина формируются под влиянием 

не только социальной среды, но и собственных усилий, желаний личности. 

Важную роль в процессе развития у учащихся патриотических чувств, 

ответственности за собственные поступки и действия, играет формирование 

положительных мотивов. Активная гражданская позиция проходит свое 

становление под влиянием тех, условий в которых находится сама личность, 

а реализация в общественной деятельности посредством действенности 

индивида, а также через проявление гражданских качеств личности. Главной 

задачей в становление активной гражданской позиции подростка связана с 

формированием сложных взаимодействий личности и окружающей его среды, 

понимание своего положения в обществе в соответствии с определенными 

принципам и установленными идеалами. Осознание себя активным участником 

общественной жизни предполагает такую интеграцию качеств личности, 

при которой социальная активность будет характеризоваться инициативой, 

сочетанием личностных и гражданских ценностей. Д.И. Фельдштейн выделил 

четыре этапа становления личности, в которых можно отследить 

результативность развития активной гражданской позиции школьника: 

 Первый этап – осознание своего «Я»; 

 Второй этап – становление качеств личности – готовность к выбору; 

 Третий этап – готовность к проявлению «Я»; 

 Четвертый этап – использование возможностей среды для собственного 

развития [4, с. 730]. 

Одним из самых важных условий эффективного развития гражданской 

активности подростков является - общественно-активная школа (Далее ОАШ). 

Целью воспитания школьников становится портрет, в котором отражены 
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индивидуальные особенности личности, особенности душевных переживаний, 

личных мотивов, характера. В ОАШ деятельность педагогов выстраивается 

таким образом, чтобы сочетать в себе все аспекты воспитательной среды: 

образование, досуговая деятельность, оздоровительная атмосфера и пр. 

Для успешного развития у учащихся активной гражданской позиции необходимо 

выполнение следующих условий: 

 субьект-субьектные отношения во взаимодействии ученика, учителя 

и родителя, которые будут сопутствовать в формировании жизненной позиции 

активного школьника, повышать его креативность и инициативность в 

образовательном процессе;  

 преподаватель-наставник имеет собственную активную гражданскую 

позицию, подавая личный пример ученикам, что будет благосклонно влиять 

на становление их гражданской самосознательности; 

 участие в социально-значимых проектах, даст хороший старт и мотивацию 

для развития взаимовыгодных связей с людьми разных отраслей деятельности. 

В формировании гражданской активности выделяют основные три пути: 

культурологический (формирование гражданских качеств личности через 

культурные, духовные, национальные ценности страны и города), 

деятельностный (участие личности в социально-значимых проектах, акциях, их 

организация и проведение), «отношенческий» (взаимоотношение с разлычными 

группами людей, контакт, поиск компромиссных). ОАШ особое место выделяет 

развитию общекультурных компетенций, верности национальным традициям, 

ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей, 

правосознание и самосознание себя юным гражданином. В подрастающем 

гражданине важно воспитывать качества человека цивилизованного, который 

в свою очередь будет знать и развивать потребности здорового образа жизни, 

знакомить своих ровесников культурными традициями нашей страны, народов, 

проживающих в ней. Он должен уметь формировать в себе культурного человека, 

образованного, эрудированного и социально зрелого. Для этого необходимо 
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знать основные воспитательные процессы, которые способствуют такому 

разностороннему развитию юного гражданина: 

 жизнетворчество - включение подростков в решение социальных 

проблем как собственной жизни, так и жизни общества, обучение методикам 

создание среды собственной активной жизни; 

 социализация – интеграция жизни школьника и жизнь общества, 

становление его взрослым, самостоятельным гражданином, освоение 

различных способов жизнедеятельности, развитие его личности, для 

дальнейшего самоопределения; 

 культурная идентификация - идентификация себя с определенной 

культурой, востребованность культурных способностей и свойств конкретной 

личности; 

 духовно-нравственное развитие личности – развитие в школьнике 

общечеловеческих, духовных, моральных норм, формирование в себе 

регуляторов внутренней моральной, осознание понятий о добре и зле, умение 

самостоятельно измерять свои поступки и поведение по общечеловеческим 

параметрам; 

 индивидуализация - поддержка в учащемся индивидуальности, 

самобытности его личности, развитие творческого потенциала, становление 

личностного образа ребенка. 

Таким образом, можно говорить о том, что активная гражданская позиция – 

это качество приобретенное, как правило, оно имеет свое развитие 

на протяжении всей жизнедеятельности личности, изменяется в зависимости от 

условий, в которые попадает личность. Каждый подросток ещё в школьные 

годы должен почувствовать себя активным участником процессов социально-

значимой жизни общества. Для этого он должен получать реальный опыт 

гражданской активности, различные возможности для реализации своих 

инициатив, прав, обязанностей, как по отношению к своей стране, так и к малой 

родине, семье, классу, самому себе. 
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Для решения данной проблемы был разработан проект «Я - гражданин 

страны Великой!», целью которого является создание условий для 

формирования гражданской активности школьников. Данный проект поможет 

глубже раскрыть для подростков понятие патриотизма и гражданственности, 

ведь патриотическое воспитание школьников - это развитие личности высоко 

духовной, которая обладает такими ценностями и качествами, которые 

способны к проявлению созидания интересов Отечества. Проведение и участие 

подростков в мероприятиях патриотической направленности не только 

способствует формированию активной гражданской позиции, но и воспитывает 

внутри каждого школьника чувства любви и уважения к своей стране, 

способствует получению социального опыта взаимодействия как с большими, 

так и с малыми группами людей. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что проблема формирования 

гражданской активности школьников стоит на одной ступени с становлением 

личности подростка. В настоящий период времени у подрастающего поколения 

не наблюдается стремления проявлять собственную инициативу, быть 

полезным обществу. В воспитании подростков работа педагогов должна быть 

ориентирована на отвлечение школьников от различных негативных воздействий 

окружающей среды, а так же привлекать к социально-значимой, общественной 

деятельности, участие в формировании нравственной культуры, выработку 

профессиональных качеств, и главное развитие гражданской самосознательности. 
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В век информационных переворотов достижение целей образования 

непрерывно связано с развитием у школьников потребности к самоактуализации, 

т.е. потребности к самосовершенствованию и самовыражению. Основным 

фактором самоактуализации является самооценка личности. Благодаря 

самооценке человек совершает активный выбор, определяет свои жизненные 

позиции, уровень притязаний, систему оценок, утверждает себя как члена 

общества. Изучением самооценки занимались и занимаются многие ученые, 

для нашего исследования в большей степени стали полезны работы таких 

ученых, как З. Фрейд [5], У. Джеймс [3], Л.И. Божович [2], Л.С. Выготский [3], 

А.В. Захарова [4]. 

В настоящее время, как никогда раньше, проблема развития самооценки 

является актуальной в сфере начального образования. Как известно, младший 

школьный возраст является благоприятным и сенситивным для развития 

данного личностного качества. Однако на сегодняшний день средства, методы 

ее формирования стали по большей части непригодны в условиях массовой 

школы. Родители и учителя сталкиваются с вопросами успеваемости 

школьников, однако зная, что самооценка – важный фактор личности младшего 

школьника, который влияет на качество знаний, усваиваемых компетенций, 

педагоги по разным причинам не обращают внимания на развитие данного 

качества у детей. И, конечно же, вопрос успеваемости, отнюдь не 

единственный и далеко не самый важный по сравнению с теми вопросами 

и проблемами, которые ждут ребенка в обществе, где он будет жить и само-

реализовываться. Таким образом, развитие самооценки, начиная с младшего 

школьного возраста, становится неким социальным заказом и, следовательно, 

имеет общественную и педагогическую значимость. 

mailto:kobylkina1996@mail.ru
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Проведя констатирующий этап исследования, мы убедились в том, 

что учителя действительно нуждаются в помощи и в новых методах, средствах 

развития адекватной самооценки у детей. Реализовав педагогический 

эксперимент на базе СОШ № 32 города Улан-Удэ с учащимися 2-го класса, 

мы получили следующие результаты. Благодаря диагностической методике 

«Какой Я» О. С. Богдановой, нами был определен общий характер самооценки 

детей и сделан вывод о том, что в исследуемом коллективе, у половины 

учащихся (53,3%) формируется адекватная самооценка, у остальных учеников 

выявлены небольшие отклонения от адекватности в виде завышенной или 

заниженной самооценки, которые возможно и не представляют опасности, так 

как являются нормой зачастую и во втором классе начальной школы, однако, 

в последующем необходимо обращать пристальное внимание на данных детей. 

С помощью следующей методики «Лесенка» В.Г. Щур мы удостоверились 

в верности предыдущих результатов, а также обнаружили условие, от которого 

в большей степени зависит формирование самооценки в учебной деятельности. 

Так, дети, обладающие завышенной или заниженной самооценкой, не смогли 

толково объяснить причину выбора той или иной ступеньки, следуя заданию; 

у ребят не получилось самостоятельно соотнести свои мнения и переживания 

с оценками других людей о себе, объективно проанализировать собственную 

деятельность и достижения, то есть, у каждого из них еще очень слабо развита 

рефлексия. Из этого можно сделать вывод, уровень развития рефлексии влияет 

на адекватность самооценки. 

Из беседы с учителем данного класса мы выяснили, что подобные 

диагностики он не проводил, поэтому опыт такой работы был интересен и 

важен, кроме того, наблюдая за проведением уроков, мы отметили использование 

однотипных способов рефлексии и самоконтроля, а также отсутствие работы 

по развитию самооценки во внеклассной деятельности. 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента мы пришли 

к выводу, что в классном коллективе существуют хорошие условия для 

формирования адекватной самооценки, так как данное личностное качество 
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еще только начинает формироваться и его можно при правильном подходе 

учителя скорректировать, поэтому дальнейшей нашей задачей стало предоставить 

учителю необходимые рекомендации по формированию адекватной самооценки 

у младших школьников. Приведем основные из них. 

Учителям начальных классов следует в своей деятельности придерживаться 

таких правил и принципов в обучении и воспитании: 

1) Быть всегда объективными в оценочных суждениях, направленных в адрес 

школьника (мнения и замечания, даваемые учащемуся, обязаны соответствовать 

деятельности, которую он выполнил); 

2) Демократический стиль общения с детьми должен стать не просто 

приоритетным, а единственно приемлемым для учителя, именно такое общение 

не навредит ученику в развитии его личности, поспособствует организации 

дисциплины в коллективе, развитию позитивных познавательных качеств 

и положительной самооценки; 

3) Не давать «сухие» оценки ребенку, а уметь радоваться его достижениям, 

сопереживать неудачам или успехам; 

4) Предлагать детям решать сложные, но выполнимые в данном возрасте 

задачи, такие, выполнение которых требовало бы усилий со стороны ребенка, 

а со стороны учителя поощрение и одобрение этих усилий, поощрение 

критичности и признания неправильности некоторых действиях, одобрение 

стремления достигнуть лучшего результата. Такие задачи вселяли бы 

уверенность ребенка в себе в соответствии с его реальными достижениями; 

5) Включать в педагогический процесс ситуации, при которых 

актуализируется самооценка школьника, которые способствуют обращению его 

на свои способы действия, т.е. такие ситуации, где перед ребенком стоит задача 

осознать все особенности своей работы, осознать, как сильные, так и слабые 

стороны работы. 

В качестве одного из самых эффективных методов развития самооценки 

мы использовали в учебной и внеклассной деятельности метод проектов, 

который удовлетворяет всем необходимым принципам развития самооценки, 

кроме того выполняли следующие упражнения, игры. 
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1) Упражнение «Рисуем себя», направлено на рефлексию. Для его 

выполнения детей просят нарисовать на листе бумаги себя. Далее учитель 

спрашивает у каждого ребенка, что ему нравится, а что не нравится в себе. 

2) Следующее упражнение называется «Закончи предложение», собственно 

его суть в этом и заключается, т.е. детям необходимо поочередно закончить 

предложения, которые начинаются с таких слов: «Я хочу… Я умею… Я смогу… 

Я добьюсь…». 

3) Игра «Похвалилки». Инструкция проведения: младшие школьники 

садятся либо за парты, либо в круг, учитель раздает им карточки, на каждой из 

которых написано какое-то положительное, выражающее одобрение у общества 

действие, может быть поступок. При этом, предложение должно начинаться 

«Однажды я…», это может быть такое предложение: «Однажды я сделал 

кормушку для птиц», а может: «Однажды я поделился с одноклассниками 

конфетами» и т. д. Затем учитель говорит, что дает 2-3 минутки, чтобы подумать 

об этом действии, а потом каждый из учеников должен будет выступить 

по очереди с небольшим сообщением о том, как хорошо он сделал то, 

что написано в карточке (при желании может инсценировать это действие). 

После выступления всех детей учитель просит обобщить все, о чем было 

сказано. Если же дети еще не способны обобщить самостоятельно, то педагог 

должен помочь в этом. В завершении необходимо поговорить с младшими 

школьниками о том, что каждый человек, в том числе каждый из них, обладает 

какой-то способностью, талантом и, чтобы его увидеть, нужно лишь 

внимательнее, доброжелательнее друг к другу относиться. 

Представленные игра и упражнения помогают сформировать детям 

адекватное видение себя, способности к рефлексии, т.е. анализированию своей 

деятельности и соотношению собственных мнений с мнениями окружающих, 

также эти занятия помогают снятию мышечного напряжения и зажимов, 

развивают навыки коммуникативного общения, и в своей совокупности, спо-

собствует адекватному формированию самооценки детей младшего школьного 

возраста. 
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По окончании формирующего эксперимента, мы провели контрольный 

этап исследования. Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе 

констатирующего и контрольного эксперимента, показал положительную 

динамику. Так, 80 % детей к концу учебного года имели адекватный уровень 

самооценки. Детей с заниженной самооценкой не оказалось, а оставшиеся  

20 % учащихся еще имели завышенную самооценку. Данные результаты доказы-

вают эффективность разработанных рекомендаций по развитию самооценки 

у младших школьников. 

Подведем итог, самооценка - важный компонент личности. Адекватная 

самооценка не просто делает человека счастливым, она является фундаментом 

для построения всей его жизни. Следовательно, ее формированию необходимо 

уделять большое внимание. Нашу исследовательскую работу мы непосредственно 

связали с процессами развития самооценки в младшем школьном возрасте, 

на основании использованных диагностических методик О.С. Богдановой 

«Какой Я», В.Г. Щур «Лесенка» пришли к выводу о том, что общий характер 

самооценки непосредственно зависит от влияния рефлексии и средств ее 

формирования. 
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В ФГОС второго поколения коммуникация рассматривается как смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия, осуществления совместной 

деятельности, и налаживания межличностных отношений [2, с. 15]. Коммуни-

кативные универсальные учебные действия (УУД) реализуют сотрудничество 

с педагогом, со сверстниками и взаимодействие между ними, умение выражать 

свои мысли и выслушивать мнение других, разрешать конфликты. 

Изучением особенностей общения младших школьников занимались 

такие учёные как М.И. Лисина, Г.М. Андреева, А.А. Леонтьев, А.А. Бодалев, 

Л.А. Карпенко. Специфика театрализованной игры исследовалась в работах 

Д.Б. Эльконина, Л.В. Артемовой, Е.Л. Трусовой, Л.С. Выготского, 

Н.С. Карпинской, И.Г. Вечкановой и др. Особенности формирования коммуни-

кативных УУД младших школьников были предметом исследований многих 

авторов (В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, Г.Г. Кравцов, Д.И. Фельдштейн, 

Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.). 

По мнению И.Г. Вечкановой, театрализованная игра - это действия в 

заданной художественным произведением или заранее оговорённой сюжетом 

реальности. Причем роль требует большего, чем в сюжетно-ролевых играх, 

подчинения сюжету, почти правилу, отражающему фиксированную автором 

логику отношений и взаимодействий объектов окружающего мира, но не 

исключает творчества [1, с. 52]. 

Гипотезой исследования является предположение, что формирование 

коммуникативных УУД младших школьников средствами театрализованной 

игры будет протекать эффективнее, если разработать и апробировать следующие 

педагогические условия: 
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 разработка и внедрение программы «Планета театрализованных игр» 

как целостной системы с использованием театрализованной игры для 

формирования коммуникативных УУД младших школьников; 

 отбор содержания театрализованных игр с учётом трёх основных 

аспектов коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодействие, 

коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условие интериоризации; 

 создание целенаправленной педагогической деятельности с исполь-

зованием специфических методов работы по организации театрализованных игр 

(метод моделирования ситуаций, метод творческой беседы, метод ассоциаций). 

Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ 

СОШ № 32 г. Улан - Удэ. В эксперименте участвовали учащиеся 3 «А» класса 

в количестве 28 человек - экспериментальный класс, учащиеся 3 «Б» класса 

в количестве 28 человек - контрольный класс. На первом, констатирующем этапе, 

проведена первичная диагностика по формированию коммуникативных УУД 

младших школьников. В экспериментальном классе высоким уровнем развития 

коммуникативных УУД обладает 21 % исследуемых школьников, средний 

уровень у 44% и низкий уровень у 35 %. В контрольном классе высокий 

уровень развития коммуникативных УУД у 24 % исследуемых, средний 

уровень у 47 % и низкий уровень у 29 %. Таким образом, по результатам 

констатирующего этапа эксперимента можно сделать вывод, что уровень 

сформированности коммуникативных УУД младших школьников на момент 

диагностики недостаточный. 

На формирующем этапе была реализована программа «Планета 

театрализованных игр» как целостная система с использованием театрализован-

ной игры для формирования коммуникативных УУД младших школьников. 

Особенность формирования коммуникативных УУД младших школьников 

заключается в том, что занятия проводятся во внеурочное время. Для 

полноценного развития коммуникативных УУД у детей младшего школьного 

возраста были задействованы все 3 основных аспекта коммуникативной деятель-

ности: коммуникация как взаимодействие (интерактивная сторона общения), 
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коммуникация как сотрудничество (перцептивная сторона общения), комму-

никация как условие интериоризации (коммуникативная сторона общения). 

Занятия проводились по 40 мин 2 раза в неделю с экспериментальным классом. 

Основными специфическими методами работы по организации театрали-

зованных игр с целью развития речи и формирования коммуникативных УУД 

младших школьников являются: 

 метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми 

этюдов); 

 метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный 

образ путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

 метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление 

школьника путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих 

ассоциаций создавать в сознании новые образы). 

Метод творческой беседы использовался нами при проведении игр - 

драматизаций. Происходило введение детей в художественный образ путем 

специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога. Дети учились 

слушать и понимать друг друга, смогли продуктивно организовать совместную 

деятельность. Используя метод моделирования ситуаций, мы создавали вместе 

с детьми этюды. Выполняя упражнения - этюды, отражающие образы персонажей 

сказки и позволяющие представить себя в роли писателя, композитора, 

художника и т. д., дети старались максимально выразить образы героев, работая 

в парах, не конфликтовали друг с другом. На каждом занятии нами 

использовался метод ассоциаций. Один раз в неделю проводилась игра 

«Подарок», которая позволяет сплотить коллектив. Проводя эту игру, было 

замечено, что детям комфортно друг с другом. 

Заключительное занятие - постановка спектакля «Репка» Ю. Кушак. 

Дети разделились на 4 группы и сами распределили роли героев между собой, 

подготовили костюмы, нашли свой образ, отрепетировали и предоставили 

готовый «продукт». Мы дали возможность ребятам почувствовать себя 

настоящими артистами, занятие было проведено в актовом зале школы, 
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на сцене. После инсценировки мы делились впечатлениями, полученными при 

просмотре драматизации каждой группы. Дети успешно выполнили данное 

задание, меньше было волнения, они поддерживали друг друга, и это было их 

общей театральной коллективной деятельностью. Программа «Планета театрали-

зованных игр» как целостная система с использованием театрализованной игры 

для формирования коммуникативных УУД младших школьников, способствовала 

не только развитию личности каждого ребенка, но и улучшению взаимо-

отношений в коллективе, повысила уровень сплоченности и взаимопонимания 

между детьми, устранила негативные факторы к «отверженным» детям. 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования был проведён 

контрольный эксперимент. Результаты диагностики уровня развития коммуника-

тивных УУД младших школьников показали, что в экспериментальном классе 

высокий уровень у 45 %, средний уровень у 47 % и низкий уровень у 8 %. 

В контрольном классе высоким уровнем развития коммуникативных УУД 

обладают 24 %, средний уровень у 47 % и низкий уровень у 29 %. Наблюдается 

положительная динамика в уровне развития коммуникативных УУД в 

экспериментальном классе. 

Виден результат проделанной нами работы, большинство детей стали более 

открытыми в общении, уверенными в межличностном взаимодействии, менее 

конфликтными. Укрепились дружеские связи между ребятами, установились 

доверительные, толерантные отношения друг с другом, обогатилась палитра 

способов передачи эмоциональных состояний. Сравнительный анализ 

результатов, полученных нами в ходе констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, показал, что наша работа была эффективна и подтвердила 

выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование 

коммуникативных УУД младших школьников средствами театрализованной 

игры протекает эффективно, если: 

 разработать и внедрить программу «Планета театрализованных игр» как 

целостную систему с использованием театрализованной игры для формирования 

коммуникативных УУД младших школьников; 
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 отобрать содержание театрализованных игр с учётом трёх основных 

аспектов коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодействие, 

коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условие интериоризации; 

 создать целенаправленную педагогическую деятельность с исполь-

зованием специфических методов работы по организации театрализованных игр 

(метод моделирования ситуаций, метод творческой беседы, метод ассоциаций). 
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Главной целью экологического образования на современном этапе 

является развитие экологической культуры и культуры природолюбия как 

важной части общей культуры человека [3], то есть формирование экологичной 

личности. Ее важнейшей характеристикой является субъектное восприятие 

природных объектов, которое в наибольшей степени складывается в процессе 

формирования субъективного отношения к природе [4]. Ведущей задачей 

экологического образования становится решение экологических проблем, 

достижение конкретных положительных изменений в окружающей человека 

социально-природной среде. Этот процесс отвечает личностно-ориентированной 

образовательной парадигме, направленной прежде всего на развитие личности. 

Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической 

культуры, развиваемый у школьников. Сложившаяся в настоящее время 

система школьного и внешкольного образования и воспитания включает 

большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих 

требования в направлении роста и развития экологической культуры. Одним 

из важнейших принципов экологического образования считается принцип 

непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни. 

Согласно «Программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования», воспитание цен-

ностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

раскрывается через: развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное 

отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным [1]. 

mailto:usanova-k@list.ru
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Говоря об осуществлении экологического воспитания, немаловажно 

отметить, что не последнюю роль в воспитании любви к Родине, приобщении 

к экологическим ценностям играет учитель. От его умения реализовывать 

эколого-ориентированный подход в преподавании учебных предметов будет 

зависеть успешность формирования основ экологической культуры у младших 

школьников [4]. 

Беседуя с обучающимися, при этом используя детский опыт наблюдений и 

природоохранной деятельности, педагогу необходимо вызвать у них эмоциональ-

ный отклик, формировать субъективное отношение к проблеме правильности 

поведения в природе. Беседа, как известно, дает возможность глубже познать 

психологические особенности ребенка, характер и уровень его знаний, интересов, 

мотивов действий и поступков путем анализа данных, полученных в ответах 

на поставленные и предварительно продуманные вопросы. 

Стоит сказать о такой форме организации природоохранной деятельности 

младших школьников как экскурсии, во время проведения которых задачами 

учителя является формирование у детей позитивных установок, навыков 

наблюдательности, ориентации в явлениях, происходящих в природной среде 

(как положительных, так и отрицательных), восприятия ответственности за ее 

состояние. Организуя сезонные экскурсии в природу, педагогу необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на отличительных чертах каждого 

времени года, формировать чувство бережного отношения ко всему живому, 

знания правильного и грамотного поведения в природе. 

На уроках, где внимание педагогов нацелено на формирование знаний 

о правилах поведения в природе, интересным и поучительным является 

разыгрывание конкретных ситуаций из жизни, которое происходит после 

устного обсуждения темы. Это помогает детям не только осознать новую 

информацию, но и научиться применять ее на практике под руководством 

учителя. Важным также является использование на уроках интерактивных 

средств обучения. Существует множество видео и мультфильмов поучительного 

характера, демонстрирующих правила поведения в природе (проблемные 
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ситуации по этой теме и пути их решения). После их просмотра важным 

является обсуждение и аргументации учениками своего мнения, а также 

предложения решения возникшей проблемы. 

Нельзя недооценивать также полезность ролевых игр. Играя, ребенок 

приобретает разнообразный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

осуществляет вполне определенную природоохранную деятельность; усваивает 

правила поведения в природе; становится добрым, внимательным, отзывчивым 

на чужую беду. Для чтобы научить ребенка видеть вокруг себя контрасты, 

сопереживать и рассуждать, педагогами используются экологические сказки. 

Проанализировав содержание современных учебных программ по 

окружающему миру для начальной школы (УМК «Школа России», автор: 

А.А. Плешаков; УМК «Начальная школа XXI века», автор: Н.Ф. Виноградова; 

УМК «Перспектива», авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) выяснили, что 

в УМК «Школа России» наиболее глубоко и доступно раскрывается вопрос 

о правилах поведения в природе. На изучение правил поведения в природе 

обучающимися отводится 6 уроков. Темы изучаются систематически на протя-

жении года, проводятся практические работы, а итогом работы с разделом 

«Природа» является создание проекта по теме: «Красная книга, или Возьмем 

под защиту». 

Изучив опыт работы педагогов по данной проблеме, мы отметили, 

что практикующие учителя едины во мнении: решение проблемных ситуаций 

является самым эффективным методом формирования знаний о правилах 

поведения в природе у второклассников. Все педагоги, работая в данном 

направлении, отдают так же предпочтение практическим работам, экскурсиям, 

занятиям-исследованиям. Способами определения результативности обучения 

учащихся, по их мнению, являются итоговые занятия в виде викторин, игр, 

проверочных, тестовых работ, конференций. Отмечается так же, что 

эффективной формой проведения итогового занятия по теме является 

конференция, особенность которой большой процент самостоятельной работы 

обучающихся (составление памятки по правилам поведения на природе 

на основе анализа проблемных ситуаций). 
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Таким образом, проблема формирования знаний о правилах поведения 

в природе и экологической культуры обучающихся в целом, не теряет своей 

актуальности в любой период, так как именно от уровня отношений человека к 

природе, от его знаний, готовности к экологической деятельности и практи-

ческих действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к 

природе, зависит само наше существование на Земле [2]. Поэтому необходимо 

внимательнейшим образом подойти к проблеме экологического кризиса и 

противодействовать ему посредством образования. 

В период обучения в начальной школе, дети «учатся учиться», и именно 

в этот промежуток времени, стоит еще раз отметить, легче научить их беречь 

и любить природу, сформировать экологические знания, в том числе знания 

о правилах поведения в природе. 
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Психологический климат в группе старших дошкольников во многом 

зависит от наличия детей с конфликтным поведением. На основе теорети-

ческого анализа мы выявили, что существует несколько типов конфликтного 

поведения, влияющих на психологический климат группы. 

Для проведения констатирующего этапа эксперимента нами был отобран 

метод наблюдения за группой дошкольников с целью выявления на основе 

критериев «Теста Розенцвейга» детей с разными типами конфликтного 

поведения [1]. Детский вариант этого теста, специально адаптированный для 

детей 5-7-летнего возраста, включает ряд критериев конфликтного поведения, 

которые были взяты нами за основу в процессе наблюдения. Методика 

определяет реакции ребенка на стрессовые, фрустрирующие ситуации 

(т. е. ситуации, вызывающие психологическую напряженность, переживания, 

ощущения субъективной непреодолимости барьера). Критерии Розенцвейга 

помогают понять, какой стиль поведения в сложных ситуациях присущ ребенку. 

Наблюдая дошкольников в их повседневном взаимодействии, мы увидели, 

что почти все дети время от времени конфликтуют между собой. Но с одними 

это случается редко, с другими довольно часто. Одни дети не только часто, но и 

бурно реагируют на недоразумения, возникающие в совместной со сверстниками 

деятельности и сами инициируют конфликты; у других дело доходит до 

конфликта только в чрезвычайных обстоятельствах; третьи – включаются 

в конфликт, вовлекаемые партнером и практически сразу пытаются выйти 

из него, избегая его дальнейшего развития и т. д. 
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Рассмотрение материалов конфликтного взаимодействия детей старшего 

дошкольного возраста показало, что оно протекает неодинаково. Различия 

обнаруживаются по ряду параметров. Мы выделили следующие из них: 

а) частота вступления ребенка в конфликт с ровесниками; 

б) повод, по которому возникает конфликт; 

в) степень эмоционального напряжения в конфликте;  

г) способ выхода из конфликта. 

Наблюдение конфликтов, возникающих во взаимодействии старших 

дошкольников, позволило выделить следующие поводы для них. 

1. Распределение ролей в игре. Является поводом в том случае, когда 

несколько детей претендуют на главную роль, или, когда роль уже занята, но 

она привлекает и других детей. Ребенок может не соглашаться с 

распределением ролей и стремиться к роли более привлекательной для него, 

не обязательно главной. Вариантов конфликтов, вызванных ролью в игре, 

много, и они разнообразны. 

2. Развитие сюжета игры. Этот повод в чистом виде выступает у детей, 

которые стремятся контролировать ход игры, управлять ее участниками. Сюжет 

эти дети выстраивают прежде всего вокруг себя – главного героя. У некоторых 

дошкольников такой повод для конфликта возникает в том случае, если 

их отодвигают в игре на задний план и они не имеют особого значения в 

развертывании игрового действия. 

3. Распределение игрушек, предметов. Это один из самых часто встре-

чающихся поводов для конфликтов между детьми. Он возникает в тех случаях, 

когда несколько человек претендуют на одну игрушку, один строительный 

набор, детали и другие предметы, когда один ребенок отбирает у другого его 

личные или необходимые ему в данный момент игрушки. 

5. Действия сверстника, которые по той или иной причине не устраивают 

его партнера: взял не ту деталь, не туда ее поставил, делает не то, не так, 

занимается не тем. 
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6. Главенство. Поводом для конфликта в этом случае становится 

стремление одного из детей доминировать, желание быть главным. Такой ре-

бенок в любой совместной деятельности претендует на то, чтобы занимать 

ведущее положение по отношению к другим детям, быть руководителем и 

командиром. Он требует, чтобы к нему обращались за разрешением по поводу 

каких-либо действий, все с ним согласовывали и делали так, как считает 

нужным он, чтобы ему подчинялись. У разных детей это проявляется по-

разному. Одни подчинения требуют жестко, претендуя на единоличное знание 

того, что можно или нельзя и как надо делать; другие не так жестко настаивают 

на своем. Но во всех случаях сопротивление партнера порождает конфликт. 

7. Первенство. Это стремление детей быть во что бы то ни стало первыми: 

первый при выходе на улицу, первый в цепочке, первый в каких-то действиях. 

Аналогичные претензии других детей вызывают протест. 

Различался в конфликтах дошкольников также эмоциональный накал и 

длительность конфликта. Условно было выделено 3 уровня эмоциональных 

проявлений: высокий, средний, низкий. Эмоциональный накал определялся по 

общему характеру протекания конфликта. 

Высокий уровень эмоциональных проявлений в конфликтах с ровесниками 

у дошкольников характеризуется: плачем, криками, возмущением, восклица-

ниями, общим возбуждением, давлением на партнера, сильными эмоциональными 

проявлениями, бросанием предметов, драками. Дети, как правило, какое-то 

время не могут выключится из конфликта. Ребенок в аффекте, все его усилия 

направлены на то, чтобы добиться желаемого или хотя бы отомстить 

«противнику». 

Средний уровень эмоциональных проявлений в адрес ровесников у 

дошкольников характеризуется также достаточно бурной реакцией ребенка 

в начале конфликта. Но, в отличие от первого уровня, эмоции не усиливаются 

и не доходят до аффекта. Эмоции вспыхивают и постепенно затухают. 

Низкий уровень эмоциональных проявлений в адрес ровесника обнару-

живается в общем возбуждении ребенка, в повышении голоса, эмоциональных 
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восклицаниях. Но сравнительно скоро все угасает. Один ребенок отобрал 

у другого игрушку или какой-то предмет, они могут обменяться протестными 

заявлениями и разойтись занимать каждый своим делом. 

Неодинаковым был также выход детей из конфликта. Одни дети различ-

ными способами добивались своего: уговаривали, настаивали, шантажировали, 

дрались, отбирали предметы. Другие стремились к тому, чтобы за ними 

осталось «последнее слово». Это происходило в том случае, если ребенку не 

удалось добиться своего или получил желаемое не в полной мере. В этой 

ситуации ребенок демонстративно отказывался от партнера, совместной 

деятельности, переиначивал формулировки своих предложений, подводя к тому, 

что он хотел совсем не того, в чем ему отказали. «Последнее слово» может 

быть «сказано» и физически. 

Для третьих в результате конфликта может стать невозможным занятие 

с тем же партнером или продолжение деятельности. В этом случае ребенок 

переключается на другого ребенка или другую деятельность. Он организует 

или включается в другую деятельность, привлекает другого партнера. Но и там 

продолжает добиваться того, чего не удалось добиться. 

Некоторые дети уходят от конфликтной ситуации. Этот «уход» может 

выразиться и в том, что ребенок обижается и ищет контактов с другими детьми. 

Часть детей обращается за помощью к воспитателю. Целью обращения 

является либо желание, чтобы взрослый рассудил кто прав, кто виноват, либо 

боязнь физического нападения, беспомощность перед «атакой» других детей. 

Бывает и такое, что ребенок смиряется с ситуацией конфликта. Попы-

тавшись исправить ситуацию, добиться «справедливости», но получив отпор, 

ребенок соглашается с требованиями партнера и вносимыми им изменениями, 

постепенно сосредотачивается на том, что делали вместе и затем продолжает 

занятие самостоятельно. 

Рассмотренные выше параметры конфликтов с ровесниками у старших 

дошкольников выступают в определенных взаимосвязях. Конфликты у разных 

детей вырисовываются как качественно разные целостные картины. Эти различия 
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в конфликтах у детей позволили выделить группу детей, склонных к конфликтам 

во взаимодействии со сверстниками и не склонных к ним. В процессе 

наблюдения, на основе параметров Розенцвейга, нами были выявлены различия 

между этими двумя группами, которые выражены в следующей таблице 

(см. таблицу 1). Последовательность вариантов параметров в таблице выражает 

убывание частоты их проявления в поведении ребенка. 

Таблица 1. 

Общие различия между конфликтными и неконфликтными детьми 

Группы детей Параметры конфликтного поведения 

 

Частота конфликтов 

(среднее количество 

в день для одного 

ребенка) 

Поводы 

Уровень 

эмоциональных 

проявлений 

Способ выхода 

из конфликта 

Неконфликтные 1-2 
Игрушки, роли, 

действия партнера 
низкий 

Стремление уйти 

от конфликта, 

Попытаться 

договориться 

Конфликтные Не менее 3-х 

Главенство, 

первенство, 

развитие сюжета, 

роли (рас-

пределение 

главных), игрушки 

Средний, 

высокий 

Добиться своего, 

Давление на 

партнера сило-

выми методами 

 

Конфликтным является такой ребенок, у которого: а) возникают 

конфликты с ровесниками не реже 3-х раз в день; б) поводом для конфликта 

являются преимущественно препятствия для занятия ребенком первенствующего 

и главенствующего положения, помехи в управлении сверстниками, в навязы-

вании ими своих образцов в совместной деятельности; в) конфликты 

сопровождаются яркими эмоциями и переживаниями, что свидетельствует 

о значимости происходящего для ребенка; г) утверждение своей позиции  

сопровождается чаще всего силовым давлением на ровесника; д) противостояние 

с ровесником доводится по возможности до победного конца. 

Те дети, которых мы называем неконфликтными, также оказываются в 

ситуациях, когда их интересы сталкиваются с интересами сверстников и они 

попадают в конфликт. Но у неконфликтных детей это происходит значительно 
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реже, чем у конфликтных; поводами для этого служат желание двух детей 

владеть одной игрушкой или выполнять одну роль, несогласие с действиями 

партнера. Столкновение этих детей в таких случаях были кратковременными, 

не очень ярко эмоционально окрашенными и завершались в основном мирным 

расставанием. 

Из 20 наблюдавшихся нами детей конфликтными оказались 7 детей. 

Это совпало с данными, полученными нами от воспитателей. Анализ поведения 

конфликтных детей в ситуации конфликта и в повседневной жизни показал, 

что эта группа тоже не однородна как по склонности детей к конфликтам, 

так и по характеру протекания у них конфликтов по всем параметрам. 

Общим для конфликтных и неконфликтных старших дошкольников 

является то, что все они активно стремятся к взаимодействию со сверстниками. 

Однако различие между конфликтными и неконфликтными детьми этого 

возраста состоит в том, что неконфликтные дети в контактах с ровесниками 

способны согласовать с ними свои действия, а конфликтные – обнаруживают 

склонность к давлению, выраженную при этом у разных детей в различных 

вариантах и в неодинаковой степени. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том что кризис, как 

творческий и любой иной, явление достаточно распространенное в наши дни. 

Люди разных возрастов, разных профессий, разных социальных групп, все 

с сталкиваются с ним. Кризисом в психологии принято называть переходное 

состояние, преображение, перелом, положение, при котором имеющиеся 

средства достижения поставленных целей кажутся непреодолимыми, в 

последствии чего возникают непредвиденные ситуации. Кризис, как твор-

ческий и иной, актуален в наши дни поскольку почти каждый человек хоть раз 

в жизни сталкивался с таким периодом. Период кризиса открывает перед 

человеком новые возможности реализовать себя. Он дает понять человеку, 

что его ждет что-то иное в будущем. Кризис сопровождается нарушением само-

организации у человека на психологическом уровне, понижением самооценки, 

что впоследствии часто сопровождается как внутренними острыми конфликтами, 

так и внешними. Также кризисный период у человека пересекается с недо-

вольством собой, своего образа жизни и в отдельных случаях и всем миром. 

В общем своем смысле, кризис подразумевает собой негативное и отрицательное 

психическое состояние. 
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Любая сфера деятельности и любое занятие проходит через ряд 

психологических кризисов. Ведь развитие - это и есть смена эмоциональных 

состояний. При кризисе человек вынужден проходить и изучать новые формы 

мышления и поведения, чем и характеризуется развитие у людей. В людях 

заложен принцип и алгоритм развития при прохождении через кризисы, как и в 

любой другой динамически развивающейся системе. Когда человек проходит 

подобный этап в своей жизни он получает возможность приобрести необходимый, 

для дальнейшего жизненного развития, опыт и полезный багаж знаний, с которым 

он позже будет проходит все новые и новые жизненные испытания. 

А что же такое творческий кризис? Временное подвешенное как эмоцио-

нальное, так и психологическое состояние, в котором человек теряет желание, 

страсть к созданию чего-то нового и есть тот самый кризис. Творческие люди 

как никто понимают, что есть на самом деле творческий кризис, и что зачастую 

именно в нем рождаются гениальные идеи, будь то успешный проект, глубокий 

стих или живописная картина. 

"В истории человечества никогда не наблюдалось движения от худшего к 

лучшему. Но, если бы не было надежд на улучшение, не было бы самой жизни". 

А. Шнитке. 

Причиной творческого кризиса или интеллектуальной депрессии, как 

утверждают многие психологи, может стать обыкновенная лень. Многие задаются 

вопросом, как его преодолеть? В первую очередь нужно дать себя понять,  

что творческий кризис - это временное явление и что рано или поздно каждый, 

кто хоть как-то развивается, сталкивается с таким явлением. Творческий кризис 

всегда является ступенью к взлету - переосмысление сделанного и по итогу 

переход на новый творческий уровень. 

По нашему мнению, творческие кризисы рано или поздно настигают всех. 

Кризис является тупиком, но при этом почти всегда из этого тупика есть выход. 
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Профессионально прикладная физическая культура выступает в качестве 

комплексного влияния различных организационных средств и способов общей 

и, в частности, профессионально-прикладной физической подготовки на личность 

учащегося в период формирования его профессиональных качеств. Она служит 

для укрепления, совершенствования как физического, так и интеллектуального 

здоровья личности. 

В результате формирования физической культуры программисты должны 

понимать роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке, хорошо ориентироваться в вопросах, раскрывающих социально-

биологические основы физической культуры и здорового стиля жизни, владеть 

системой практических умений и навыков профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Стратегической целью современного профессионального образования 

является формирование профессиональной компетентности как совокупности 

разносторонних компетенций программистов, дающих возможность успешно 

действовать в многочисленных ситуациях профессиональной деятельности, 

эффективно реализовывать приобретенные знания, умения и навыки, 
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профессионально значимые качества при творческом решении нестандартных 

профессиональных задач. 

Целью данной работы является изучение профессионально прикладной 

физической подготовки программиста. 

Физическая культура является частью общей культуры и имеет 

самостоятельную область развития. Основу физической культуры составляет 

двигательная деятельность, которая выполняется в форме физических 

упражнений. Физическую культуру следует рассматривать как особый вид 

деятельности, результаты которого полезны для человека и общества в целом [6]. 

Профессионально прикладная физическая деятельность программиста – 

это один из эффективных способов слияния личного и общественного 

интересов формирования общественно важных индивидуальных потребностей. 

Целью профессионально прикладной физической подготовки программиста 

является оптимизация физического становления, всестороннее совершенство-

вание характерных ему физических качеств и взаимосвязанных с ними 

критериев в единстве с развитием духовных и нравственных свойств, 

характеризующих активную личность; создание на этой основе подготовки к 

хорошей трудовой и другим типам деятельности. Для достижения этой цели 

предполагается решить некоторые конкретные задачи: общепедагогических 

и специфических [5]. 

Значимость и актуальность целенаправленного применения средств 

и методов физической культуры для обеспечения подготовки программиста 

к профессиональной деятельности, успешного освоения профессиональных 

навыков и умений, а также для оптимизации условий профессионального труда 

сегодня не вызывает сомнения. 

Деятельность программиста обширна, так как она заключается не только в 

умении выполнить какую-либо профессиональную работу (написание 

программного кода, компиляция результатов), но и иметь определенно 

ценностную ориентацию специалиста, придерживаться особых норм, обладать 

коммуникативными, организаторскими способностями, и первоначальным 
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этапом на этом сложном пути становится именно физическая подготовка 

программиста [1]. 

Физкультурно-спортивная деятельность, которая включается в программу 

физического воспитания студентов факультета информационных технологий, 

является одним из эффективных механизмов слияния личного и общественного 

интересов, а также повышает работоспособность программистов в процессе 

обучения и их общественной активности. 

В процессе выполнения предусмотренных заданий по физической 

подготовке у программистов формируются те психофизические качества, 

которые будут необходимы в их профессиональной деятельности. Такие 

спортивные игры как настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол 

позволяют развивать внимательность программистов, так как в таком виде 

деятельности необходимо уметь быстро переводить свое внимание на разные 

объекты. Акробатические и гимнастические упражнения служат для 

воспитания поведения в экстремальных ситуациях с высокой эмоциональной 

напряженностью. Выносливость развивается благодаря кроссовой, лыжной 

подготовке и т. д. [3]. 

В научной литературе нередко встречается специально разработанная 

адаптированная программа «Формирование профессионально важных качеств у 

программистов средствами физической культуры», состоящая из трех основных 

стадий, с помощью которых обеспечивается формирование и повышение 

профессиональных качеств за счет физкультурно-спортивной деятельности [2]. 

Первая стадия заключается в создании мотивационной сферы 

к улучшению профессиональных качеств программиста, определяющих готов-

ность к эффективному межличностному общению в экстремальных ситуациях 

в профессиональной деятельности. 

Второй стадией является совершенствование личностных качеств, 

совершенствование основных правил подвижных и спортивных игр. 

Третья стадия программы предполагает создание установок на 

межличностное общение при создании нестандартных ситуаций. 
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Будущий специалист IT-сферы должен понимать значение ценностей 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

процессе. Физическая культура в настоящее время важна и при устройстве 

на работу, так как многие современные работодатели активно продвигают «моду» 

на спортивный режим коллектива. 

Многие руководители организаций и предприятий при приеме нового 

специалиста отдела и информационных технологий учитывают его хорошую 

физическую форму. При мониторинге рынка вакантных предложения было 

отмечено, что в 40 % случаях вакансий по рассматриваемой специальности – 

необходимым условием при приеме на работу является условие крепкого 

здоровья, неутомляемость, а также устойчивая нервная система, так как именно 

данная область является очень стрессовой в целом для всего организма. 

Формально, для IT-деятельности не существует каких-либо преград в рамках 

выбора спортивного направления [4]. 

Целью физкультурного образования студентов IT-сферы является 

формирование физической культуры личности будущего квалифицированного 

специалиста. Данная цель осуществляет программирующую функцию и 

определяет специфику педагогической деятельности при решении следующих 

воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. 

Таким образом, дисциплина «Физическая подготовка» играет большую 

роль в деятельности программиста. Она обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности за счет формирования физической культуры 

личности, воспитывает в характере программиста такие качества как: 

организованность, дисциплинированность, готовность к экстремальным 

ситуациям, энергичность, коммуникабельность, а также улучшает физическую 

подготовку будущего специалиста и включает его в здоровый образ жизни. 

В заключении хотелось бы сказать, что физическая культура одинаково 

необходима и как средство воспитания в период получения образования, и в 

рамках действующей карьеры. Сегодняшние рыночные тенденции трудового 

рынка создают необходимость физической подготовки потенциальных 



 

64 

программистов, так как наличие нравственно-волевого воспитания является 

ключевым профессиональным качеством состоявшегося специалиста сферы 

информационных технологий. 
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Продвижение русского языка за рубежом является одним из ключевых 

факторов для наращивания гуманитарного и культурного присутствия России в 

мире. Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, «распро-

странение и укрепление позиций русского языка в мире» является одним 

из «стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1]. 
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Идея расширения и укрепления сферы влияния за счет популяризации изучения 

языка той или иной страны основывается на концепции «soft power» [2, c. 3], 

разработанной американским политологом Дж. Наем. Согласно данной теории, 

в основу механизмов данного вида власти закладывается симпатия и 

стремление к добровольному участию. Дж. Най отмечал, что язык и культура 

страны играют одну из ключевых ролей в международной политике [3, c. 210]. 

По мнению ряда исследователей, в последние годы язык «перестал 

рассматриваться как «вещь в себе», и на первый план выдвинулись вопросы 

о том, как язык связан с миром человека» [4, c. 4]. Это способствовало 

повышению интереса к лингвистическому компоненту языка, а также 

к различным методикам его преподавания. С точки зрения эффективности 

реализации концепции «soft power» коммуникативный потенциал любого языка 

определяется не только числом людей, которые им владеют, но и количеством 

стран, в которых этот язык популярен [5, c. 76]. В этой связи можно сделать 

вывод, что коммуникативный потенциал китайского языка, к примеру, 

значительно уступает английскому, испанскому или французскому языку. 

В XX в. русский язык был наиболее распространен за рубежом и имел 

существенный вес как инструмент культурного влияния [6, c. 7]. Согласно 

данным Статистического ежегодника Российской Империи, в 1915 году русским 

языком владело 140 млн. человек [7, c. 55]. По степени распространенности 

русский язык был на одном уровне с английским, а по некоторым оценкам даже 

опережал его [6, c. 8]. В 1990 году численность людей, владевших русским 

языком достигла своего наивысшего показателя и составила 312 млн. человек 

[8, c. 12]. В связи с этим выросло количество преподавателей русского языка: 

на данный момент насчитывается порядка 270 тыс. преподавателей-русистов, 

причем, порядка 40% - за рубежом [9, с. 78].  

Для оценки современного состояния научной методики преподавания 

русского как иностранного был реализован квалиметрический анализ 

публикаций, посвященных данной тематике, в международной базе «Scopus» 

за последние 5 лет (2015-2019 гг.). Следует отметить, что «Scopus» является 
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крупнейшей международной библиографической и реферативной базой данных 

и инструментом для отслеживания цитируемости статей [10]. Для данного 

исследования выборка производилась по запросу «русский как иностранный 

язык» («russian as a foreign language»). Полученные данные рассматривались по 

нескольким параметрам. На Рис. 1 представлена динамика количества 

публикаций по годам. 

 

 

Рисунок 1. Изменение количества публикаций по годам 

 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что в 2018 году 

наблюдался подъем интереса к теме русского языка как иностранного и 

методике его преподавания – было издано 128 статей, что составило 34 % от 

всего объема публикаций по данной тематике за 5 лет. Вместе с тем, было 

выявлено резкое снижение количества публикаций в 2019 году – 32 статьи, что 

составляет 8 % от всего объема материалов за исследуемый период. Несмотря 

на то, что год еще не закончен и возможен рост числа публикаций, количество 

материалов по вопросу преподавания русского языка как иностранного в 2019 

году самое низкое за последние 5 лет и уступает даже 2016 году (54 публикации). 
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Особый интерес представляют страны, в которых были опубликованы 

материалы, посвященные проблемам изучения русского как иностранного 

(Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Страны, в которых публиковались материалы, посвященные 

русскому языку как иностранному и методике его преподавания 

 

Исходя из представленных данных, следует, что наибольшее количество 

публикаций за исследуемый период было издано в России – 289 статей и 

обзоров, что составляет порядка 76 % от всего объема материалов, на втором 

месте – американские издания (24 публикации), на третьем – Казахстан 

(15 публикаций), на четвертом – Англия (11 публикаций). В остальных странах 

количество научных статей и обзоров, посвященных русскому языку как 

иностранному и методике его преподавание крайне мало и составляет порядка 

1 – 2 статей в год. Следует отметить, что 61 % материалов (237 статей) было 

издано на английском языке, 35 % (136 статей) – на русском языке. Таким 

образом, достаточно большой процент материалов, посвященных методике 

преподавания русского как иностранного доступен для иностранной аудитории. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что на данный 

момент проблема методики преподавания русского языка как иностранного 

в международном научном сообществе представлена недостаточно полно. 



 

69 

С одной стороны, это делает специалистов, преподающих русский язык как 

иностранный за рубежом достаточно ценными и востребованными. С другой 

стороны, данная тенденция сдерживает процесс распространения и популяри-

зации русского языка и, как следствие, русской культуры в других странах. 
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В двадцать первом веке, характеризующемся усилением глобализационных 

процессов и массовым применением компьютерных технологий в различных 

сферах вербальной коммуникации, особенно остро встает вопрос о сохранении 

определенными подязыковыми системами их обще-институциональных 

признаков и канонов. В этой связи внимание современных исследователей 

все больше привлекают профессиональные дискурсы, прежде всего в таких 

специфических и функционально обособленных коммуникационных 

пространствах, как бизнес-сфера, армия, юриспруденция и медицина. 

Согласно Л.С. Бейлинсон, профессиональный дискурс отличается единством 

институциональных, профильных и предметных признаков, функций и норм, и 

«базируется на специальной подготовке как минимум одного из участников … 

и тематическом ограничении рамками соответствующей предметной 

деятельности» [2, с. 146]. Следовательно, главными предметами изучения 

любого вида профессионального дискурса являются его цель, участники, 

стратегии и тактики. 

Профессиональная речь врача относится к тем видам институциональной 

организации речевого общения, при которой умение владеть словом и знание 

технологий эффективного выстраивания коммуникации в нужном направлении 

приобретают особую значимость. 

В.И. Карасик так описывает особые психолингвистические основы 

медицинского дискурса, выделяющие его в ряду всех остальных дискурсивных 
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разновидностей: «Лечение может быть успешным только в том случае, если 

пациент доверяет врачу. Соответственно, на протяжении веков врачи 

выработали особые формульные модели поведения, органически составляющие 

специфику медицинского дискурса» [3, с. 239]. 

Основная коммуникативная цель языка медицины состоит в том, чтобы 

объяснить пациенту его диагноз и предложить сценарии лечения, а также в том, 

чтобы обеспечить эффективное взаимодействие внутри самого врачебного 

сообщества. Достижение этой цели возможно посредством применения особых 

речевых стратегий и тактик в отношении двух категорий участников 

коммуникации: «врач-врач» и «врач-пациент», где каждая из пар реализует 

свою индивидуальную коммуникативную модель со своим специфическим 

целеполаганием и стилевым решением. 

Исследованию речевого поведения медработников внутри профес-

сионального сообщества и во взаимодействии с пациентами посвящено 

достаточно много работ таких лингвистов, как Л.С. Бейлинсон, В.И. Карасик, 

В.В. Жура, Herbest Stewart, Brunton Radeski. В своем диссертационном 

исследовании М.И. Барсукова так объясняет важность детального рассмотрения 

дискурсивных характеристик языка медицины: «Изучение медицинского 

дискурса дает возможность представить речевой облик современного врача, 

выявить эффективные способы речевого воздействия на пациента» [1, с. 3]. 

Определяя главную цель медицинского дискурса как оказание помощи 

пациенту, М.И. Барсукова выделяет три основные стратегии, способствующие 

достижению этой цели: диагностирующая, лечащая и рекомендующая. Каждая 

из этих стратегий реализуется с помощью особых речеповеденческих тактик, 

способных оказывать на целевого адресата то или иное психоэмоциональное 

воздействие. 

Рассмотрим механизмы реализации обозначенных выше стратегий и 

тактик на материале произведения Генри Марша «Do No Harm: Stories of Life, 

Death and Brain Surgery». 
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Как подтверждает речевая организация этого произведения, диагности-

рующая стратегия, как правило, применяется при проведении первичного 

осмотра и характеризуется применением коротких реплик, а также быстрой 

сменой ролей говорящего и слушающего. Эта стратегия представлена 

следующими тактиками: тактикой запроса конкретной информации, тактикой 

сближения, тактикой убеждения и тактикой объяснения. 

Тактика запроса конкретной информации в рамках диагностирующей 

стратегии призвана помочь получить от больного все необходимые врачу 

сведения. Для этой тактики характерна высокая типизированность речевых 

высказываний, использование распространенных вопросительных конструкций, 

нередко – вопросов-клише, например: 

«– Name? – she asked. 

– Henry Marsh. 

– Date of birth? 

– Five three fifty. Actually I’m the senior consultant neurosurgeon at this 

hospital. 

– Religion? she asked in reply, without batting an eyelid. 

– None, – I replied» [6, с. 137]. 

Тактика сближения помогает медицинскому специалисту расположить к 

себе пациента, вызвать его доверие, что достигается при помощи вербальных 

(обращение по имени) и невербальных (взгляд глаза в глаза) средств. 

Тактика убеждения призвана доказать необходимость дальнейшего 

лечения либо дальнейшего обследования. Главный элемент этой тактики – 

аргументация, с помощью которой специалист влияет на решение пациента 

выполнить предписанные ему действия после осмотра. Добиваясь этой цели, врач 

достаточно прямолинейно, не заботясь о том, что может напугать пациента, 

озвучивает ему возможные негативные последствия медицинских манипуляций. 

Эту тактику демонстрирует следующий монолог, в котором врач напрямую и 

довольно сухо сообщает больному все риски готовящейся операции: 
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«– I have to warn you that there are some risks to the operation and these 

include death, a major stroke, major haemorrhage or serious infection. Just sign here 

please» [6, с. 62]. 

Этой же цели убеждения служит тактика объяснения, которая помогает 

деликатно сообщить больному о поставленном ему диагнозе, о возможных 

рисках дальнейших лечебных процедур, при этом избегая вероятности испуга 

со стороны пациента. Например: 

«– So if it’s not cancer and not a germinoma then the operation is safe, – 

she said, but her voice tailed off uncertainly. 

I hesitated, not wanting to frighten her. I chose my words carefully. 

– Yes – it makes it a lot less dangerous if I don’t try to take it all out» [6, с. 9]. 

В составе лечащей стратегии определяются четыре базовых тактики: 

тактика утешения, тактика сочувствия, тактика обязательного успеха и тактика 

оценки. Главная задача этих тактик, сопровождающих действия врача во время 

лечебных манипуляций, – достижение необходимого уровня комфорта для 

больного на всех стадиях лечения и эффективное, максимально безболезненное 

проведение самого лечения. 

Тактика утешения заключается в использовании языковых средств, 

способных снять у пациента напряжённость и улучшить его эмоциональное 

состояние. Для осуществления коммуникации в этом случае используются два 

подхода: минимизация отрицательного эффекта с помощью ободряющих и 

оптимистичных слов и выражений («Not to worry…», «We can hope…»); 

апелляция к чужому опыту с целью исключения возможности негативных 

последствий лечения или заверения в однозначно положительном его исходе, 

как в следующем примере: 

«I’ve seen this happen after surgery before, and the patients got better, although 

it took months. I really do believe you will get largely better» [6, с. 13]. 

Схожий эффект достигается при помощи тактики сочувствия, во время 

которой врач озвучивает свои действия, признает факт причинения им боли, 

одновременно обращаясь к пациенту с просьбами и призывами потерпеть. 
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Тактика обязательного успеха всегда реализуется исключительно в 

позитивном ключе, путем использования речевых конструкций с макси-

мальным количеством положительных коннотаций, способствующих убеждению 

пациента в успешном исходе его лечения. Такая речевая тактика поддерживается, 

в том числе, заверением больного в высоком профессионализме врача, что, 

в свою очередь, успокаивает пациента, вселяя в него не просто надежду, 

но уверенность в успехе. Это наглядно демонстрирует следующий пример: 

«But I’m certainly very experienced. All I can do is promise to do my 

best» [6, с. 19]. 

Тактика оценки используется врачом в случае, когда ему необходимо 

выразить свое отношение к существующему состоянию дел и сформировать у 

пациента правильное понимание и восприятие его болезни. Оценка может быть 

как положительной, так и отрицательной и может использоваться при 

высказывании суждений о проведенной операции, при комментировании 

состояния здоровья больного в целом, при озвучивании личного мнения врача 

об условиях содержания больного или в качестве самокритики относительно 

выбранного им плана лечения. В следующих примерах представлена оценка 

предстоящего или уже проведенного лечения: 

«It’s going to be easy» [6, с. 65]. 

«It all went perfectly» [6, с. 66]. 

«The operation was not straightforward after all» [6, с. 106]. 

Рекомендующая стратегия медицинского дискурса представлена разного 

рода советами, рекомендациями, инструкциями и директивами, оформленными 

в виде модальности долженствования. Такие формы обращения к пациенту, как 

правило, кратки и конкретны, их назначение – добиться от пациента точного их 

исполнения, поэтому диалога в такой ситуации практически не бывает. Такая 

специфика рекомендующей стратегии значительно сокращает ее фактическое 

употребление в медицинском дискурсе так сказать, «в чистом виде». Гораздо 

чаще она возникает в сочетании с другими стратегиями, что обусловлено 
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сложностью главной цели всех речевых конструкций в рамках медицинского 

дискурса – добиться максимально благоприятных условий лечения и 

выздоровления больного. Комплексные речевые конструкции, объединяющие 

в одно высказывание одновременно несколько стратегий, и тем самым 

повышающие эффективность речи в целом, справляются с выполнением 

конечной коммуникативной цели медицинского дискурса гораздо успешнее. 

Рассмотрим такой пример: 

« – The op went fine, – I said. – Definite artery on the nerve. Consider yourself 

cured» [6, с. 67]. 

Прокомментировав результат операции через тактику оценки в рамках 

лечащей стратегии, и описав проблему с помощью тактики объяснения в 

составе диагностирующей стратегии, врач использует глагол ‘consider’ в 

повелительном наклонении в качестве директива, что определенно указывает 

на тактику убеждения, относящуюся к рекомендующей стратегии. Данный 

пример доказывает, что использование нескольких стратегий одновременно 

помогает специалисту быстрее и успешнее решить поставленную задачу – 

убедить пациента в эффективности проделанной работы. 

Подводя итог, можно заключить, что медицинский дискурс является 

обусловленным ситуацией видом профессионального речевого общения, 

использующим в процессе ведения коммуникации одну или более имеющихся в 

его арсенале наиболее оптимальных стратегий, позволяющих врачу установить 

контакт и создать доверительные отношения с его пациентом, что в свою 

очередь является непреложным условием эффективного лечения. 

Проведенный выше анализ примеров использования в медицинском 

дискурсе тех или иных стратегий и тактик организации речи, позволяет сделать 

вывод о том, что степень успешности достижения заданной дискурсивной цели 

напрямую зависит от коммуникативной компетентности говорящего-врача, 

а именно, от его уровня владения соответствующими речевыми стратегиями 

и тактиками, а также умения их реализовывать в дискурсе. 
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