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В настоящий момент в мире наблюдается обострение политической 

атмосферы на мировой арене. Одним из главных инструментов радикализации 

и установления контроля над обществом и его отдельными группами всегда 

являлся миф. Еще в начале XX в. французский философ и публицист 

Дж. Сорель писал, что любое огромное движение сопряжено с мифом. Зачастую 

мифы, создаваемые и распространяемые государством или заинтересованными 

политическими силами, имеют прямую связь с историей, культурой и религией 

нации. 

В настоящее время примером может служить распространение радикального 

ислама или создание мифа в Украине о существовании древних народов, 

предков современных украинцев. Для осознания влияние государственного 

мифа на систему ценностей и формирование новой культуры в обществе 

следует изучить мифологизацию немецкого общества в 1919-1941 гг. 

Рост интереса к древнегерманской мифологии стал заметен ещё в преддверии 

первой мировой войны, в частности, в творчестве Р. Вагнера. Однако 

мифологизация воинской доблести и чести стала активно использоваться в 

период 1919-1941 гг., так как проигравшей в Первой Мировой войне Германии 

было необходимо создать катализатор для восстановления самосознания нации.  
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Наиболее ярким отражением переосмысления мифов, а вместе с тем и 

аксиологических основ, является фильм немецкого режиссера Ф. Ланга 

«Нибелунги», вышедший в 1924 г. За основу была взята эпическая 

древнегерманская поэма «Песнь о Нибелунгах», которую Ф. Ланг и 

Т. Фон Харбоу свободно использовали для создания сценария к фильму. 

Важнейшей ценностью для средневекового человека была воинская честь. 

В поэме это подтверждают события, происходившие во время обороны 

бургундов от гуннов. Особенно раскрывающими понятие «честь» были: защита 

своего вассала Хагена бургундскими королями; мстительная ярость 

Кримхильды на Хагена, убийцу ее мужа; позиция Хагена по отношению 

к жизни его королей и собственному достоинству; душевные муки Рюдегера. 

Фильм «Нибелунги» показывает вышеописанные события иначе. Ф. Ланг, 

обращаясь к поэме, воспевал традиционные качества немцев. Смещая акценты 

в сюжете, он радикализует эти качества, и в то же время напоминает немцам 

об их величии. Понятия «честь» и «доблесть» в фильме трансформируются. 

Ф. Ланг уделяет много внимания понятию немецкой верности. На просьбу 

Этцеля предложить бургундам отдать Хагена и сохранить свои жизни, Дитрих 

отвечает: «Король Аттила, ты не знаешь, что такое верность германской души!» 

[1.]. Так Ф. Ланг пытается пробудить в немцах патриотизм. 

Разительным отличием фильма от «Песни» является тот факт, что в фильме 

Хаген предпринимает попытку сдаться Кримхильде, чтобы она сохранила 

жизнь бургундских королей. Ф. Ланг не мог кардинально изменить сюжет, 

отправив Хагена во время битвы к Кримхильде на смерть. Но решимостью 

Хагена он показывает правильность этого поступка – отдать собственную 

жизнь в обмен на жизнь и королей, и подданных. 

В этой сцене показывается и обратная сторона. Пытаясь остановить 

попытку Хагена сдаться Кримхильде, Гунтер обращается к своим вассалам: 

«Говорите, Нибелунги. Вы готовы получить свободу в обмен на голову Хагена 

фон Тронье?» [1.]. Они отрицают такую возможность. Следовательно, Ф. Ланг 

хочет убедить зрителя, что воин не должен заботиться о своей жизни, когда 
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смерть грозит военачальнику или же лицу, играющему в государстве огромную 

роль. 

Сцены, связанные с душевными муками Рюдегера представлены Ф. Лангом 

иначе, нежели в поэме. В фильме теряются основные причины мучений 

Рюдегера, приводимые в «Песне»: обесценивается понятие «гость» и дружеские 

чувства Рюдегера к бургундам. В фильме остаются две причины: 1) Рюдегер 

сватал дочь Гетлинду за Гизильхера и, напав на него, он напал бы на дочь;  

2) – это клятва, которую он дал бургундам. В итоге, Рюдегер подчиняется 

первой и главной клятве – клятве королю. 

Роль клятвы, в понимании Ф. Ланга, очень велика. Придя с воинами 

к бургундам, Рюдегер произносит: «Не вынуждайте меня нарушить клятву! 

Сражайтесь!» [1.], «Вы хотите, чтобы я потерял честь? Защищайся, Хаген фон 

Тронье!» [1.]. Так Ф. Ланг говорит, что высшим проявлением чести воина 

является сохранение преданности своему королю и государствую. 

Ф. Ланг формирует представление об эталонном воине, добавляя в фильм 

небольшие сцены. Когда стало известно, что Зигфрид рассказал Кримхильде 

о том, как поборол Брюнхильду, приняв обличие Гунтера, Хаген подошёл к нему 

и произнёс: «Твоя болтовня, герой, хуже убийства!» [2.]. Следовательно, воин, 

по мнению Ф. Ланга, должен, молча, идти к своей цели и выполнять приказы. 

Мифологизация воинской доблести, создание новых мифов и героев, были 

неотъемлемой частью культурно-пропагандистской политики нацистов. Миф 

убеждает людей в собственной правоте, поэтому последователи мифа осознают 

себя «армией, ведущей борьбу за правое дело против армии зла» [7, с. 11.]. 

Мифом обрастает сакральный образ вождя. Г. Бурте, современник Третьего 

Рейха называл А. Гитлера послом, избранником Норны, скандинавской богини 

судьбы [7, с. 179.]. 

Понятию «судьбы» в то время немцы придавали огромное значение. 

Немецкий кинокритик и социолог З. Кракауэр говорит, что немцы часто 

мысленно обращались к понятию рока. Судьба, управляемая им, воспринималась 

немцами величественным событием, повергающим в ужас всех терпящих 
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и всех свидетелей чужих страданий. Анализируя фильм Ф. Ланга «Нибелунги», 

З. Кракауэр находит в образе Хагена посланника судьбы, мощного и мрачного, 

свершающего предначертанное. 

Также, Хаген служит одним из основных примеров мужества, смелости, 

верности и силы воина. В своей работе «Трактат по истории немецкого духа» 

немецкий философ А. Баумлер говорит: «Если и есть истинно германское 

выражение, то оно звучит так: либо человек стремится к тому, чтобы стать 

сильным, либо он не должен существовать вообще» [7, с. 133.]. 

Новые ценности распространялись в Германии благодаря образовательным 

реформам. С целью создания культа силы (как физической, так и силы воли) 

в Третьем рейхе были созданы новые учебные учреждения: 1) «школы Адольфа 

Гитлера»; 2) «наполас» (национал-социалистические воспитательные учреж-

дения; 3) «Орденсбурген» (рыцарские замки). Данные типы образовательных 

учреждений были направлены на создание сильной, не боящейся смерти, 

не обладающей высокими умственными способностями, молодёжи с 

националистическим сознанием [4, с. 131 – 132.]. 

Основными предметами в школе стали история, биология и немецкий 

язык. Главным объектом изучения истории было национал-социалистическое 

движение. Биология основывалась на идеях Гитлера о проблемах расы и 

наследственности. Изучение германистики базировалось на восстановлении 

«бывшего тевтонского величия». История германцев преподносилась как 

процесс создания культуры, а евреев как процесс разрушения культуры. Таким 

образом, образование в Германии начинает подчиняться новой национальной 

мифологии. 

В 1941 г. вышло распоряжение о добавлении новых учебных дисциплин: 

социальные сословия, государство, наука о народе и расе, этнология. 

Обязательными лекциями стали: обычаи древних германцев, тематика и 

образцы германского народного искусства. В школьных сочинениях появились 

темы, связанные с народным творчеством. В школах-десятилетках в четвёртых 

классах было задание изложить «Песнь о Нибелунгах» на современном 
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немецком языке; в шестых классах существовало задание проанализировать 

изменения, которые внес немецкий драматург Ф. Хеббель в «Песнь о 

Нибелунгах». 

На примере Германии в 1919-1941 гг. можно увидеть, каким образом 

использовалась древняя мифология с целью конструирования новых мифов, 

необходимых для создания нового общества и его системы ценностей. Мифы 

являлись и являются наиболее эффективными культурными и социальными 

формами воздействия на разум и самосознание народа. 
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Аннотация. В современном мире специалист, который владеет несколькими 

иностранными языками, имеет огромные преимущества в конкуренции 

на рынке труда. Невозможно ориентироваться в профессиональной среде без 

знания определенных языковых инструментов. Английский язык становится 

одним из основных инструментов общения с внешним миром. Теоретической 

и практической базой качественному обучению иностранному языку для 

профессиональных целей служит профессиональная лингводидактика. 

Ключевые слова: профессиональная лингводидактика, иноязычная 

профессиональная коммуникативная компетенция, специалист сферы 

обслуживания, английский язык, профессиональное обучение. 

 

Владение английским языком – это ключ к успешной реализации 

современного человека практически в любой сфере деятельности. Можно с 

уверенностью утверждать, что изучение и освоение любого иностранного языка 

даст положительные результаты в том случае, если оно связано с тем делом, 

которым человек увлечен. Бывает так, что именно человек, который четко 

понимает, для каких целей ему необходим иностранный язык, с легкостью 

преодолеет трудности при его изучении. При анализе различных ситуаций 
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обучающийся усваивает комплексы слов, выражений, которые объединены 

в группы, и каждое следующее изученное выражение является составляющей 

пройденного материала, его структурным элементом. Лексическая составляющая 

любого языка – это не просто множество слов, а система единиц, которые 

взаимосвязаны между собой. Изучая иностранный язык и его систему, 

в дальнейшем человек может сконцентрироваться на тех аспектах, которые 

затрагивают сферу его профессиональной деятельности. 

Когда на определенном этапе изучения языка распространенные правила 

и общие схемы уже освоены, является целесообразным углубить знания путем 

определенной специализации, той, которая является неотъемлемой частью 

профессии обучающегося. Профессиональный язык включает специальные 

грамматические конструкции, огромное количество разнообразных терминов 

и специальных сокращений. Так, например, «изучение английского языка 

профессионального уровня в области экономики основывается на ряде 

фундаментальных понятий, которые связаны с описанием экономических 

процессов и экономических взаимодействий» [5, с. 4]. В этой связи сложно 

не согласиться с исследователями Орловой Т.А и Тремаскиной О.А., что к одной 

из сфер общественной жизни, в которой постоянно происходят потрясения, 

относится экономика, и любые изменения находят отражение я языке. Одной из 

наиболее обсуждаемых тем на станицах финансово-экономических изданий 

стал затянувшийся на несколько лет мировой кризис, представляющий угрозу 

для всего человечества. [4, с. 51]. Данная ситуация заставляет людей, занимаю-

щихся экономикой и политикой профессионально, осваивать Business English 

и изучать состояние мировой экономики, чтобы быть готовым принимать 

адекватные меры в сложившемся положении. Овладев общими терминами, 

которые характеризуют экономическую жизнь страны, целесообразно приступить 

к углубленному изучению профессионального языка. 

В эпоху технологического процесса, актуальным является изучение 

иностранного языка в области информационных технологий. Кроме текстов 

о компьютере, компьютерных вирусах и безопасности, необходимо «включать» 
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речевые упражнения, которые дают возможность работать индивидуально 

и предусматривают «выход в речь». 

Изучая профессиональный язык сферы обслуживания, необходимо 

акцентировать внимание на коммуникативном аспекте. Коммуникативные 

умения специалистов сферы обслуживания предусматривают: Информационно-

технологические, оценочно-рефлексивные, диалогово-речевые, аудио-контактные, 

аналитико-управленческие умения. 

1. Информационно-технологические умения – это способность сообщить 

персоналу информацию об организации работ по обслуживанию клиентов, 

о работе производства; 

2. Оценочно-рефлексивные – это способность анализировать ситуации 

на производстве, урегулировать конфликты, установить дружеский контакт 

с клиентами и рабочим персоналом; 

3. Диалогово-речевые – это умение правильно и грамотно строить устную 

и письменную речь, вести диалог с персоналом и клиентами;  

4. Аудио-контактные – способность выслушать клиента и его предложения 

по повышению качества обслуживания; 

5. Аналитико-управленческие – умение анализировать ситуации на 

производстве, способность урегулировать конфликт и найти компромисс, 

установить доверительный контакт с персоналом [1, с. 742-744]. 

Профессиональная лингводидактика помогает обеспечить качественное 

обучение иностранному языку для профессиональных целей в короткие сроки. 

Соблюдая ее принципы, преподаватель ставит цели, адекватные предполагаемым 

результатам обучения, разрабатывает программу обучения, создает систему 

оценивания знаний и достижений учащихся и реализует обратную связь, чтобы 

контролировать свою деятельность. 

Цель профессиональной лингводидактики – «формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, это значит готовность 

к профессиональному общению на иностранном языке в профессионально-

бытовой, межкультурной и профессиональной сферах деятельности» [2, с. 312]. 
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Развитие профессиональной лингводидактики привело к формированию 

«Пяти гипотез» и их научному обоснованию. Данные гипотезы стали одним 

из самых важных условий формирования профессиональной компетентности 

специалиста: 

1. Интеграция – междисциплинарное взаимодействие изучаемых 

иностранных языков в контексте целевой специальности в процессе 

иноязычного образования. 

2. Интеркультурность – заинтересованность специалистом поликультурной 

профессиональной коммуникации. 

3. Индивидуальность – формирование и развитие языковой личности 

специалиста. 

4. Интеракция – взаимодействие специалистов и лингвистов в процессе 

иноязычного профессионального общения. 

5. Интернационализация – взаимодействие профессионалов и организаций, 

народов и стран в области образования, науки, экономики, культуры [2, с. 40]. 

Для того, чтобы успешно сформировать иноязычную профессиональную 

компетенцию специалиста, были выделены следующие принципы, в их основе 

лежат представленные выше гипотезы. 

1. Принцип опережающей специализации. Данный принцип показывает 

особенности обучения иностранному языку в неязыковом вузе исходя из задач 

конкретной дисциплины. Посредством языковых материалов формируются 

речевые умения, появляются новые профессиональные знания. 

2. Принцип межкультурной коммуникации. В основе данного принципа 

лежит овладение иностранным языком как средством межкультурного 

общения. Происходит отбор минимального количества социокультурной, 

лингвостранаведческой и страноведческой информации, которая должна быть 

освоена в ограниченный период времени. 

3. Следующий, не менее важный принцип – принцип селективности. В его 

основе лежит систематизация, так же строгий отбор грамматического, языкового 

и методического материала в рамках определенной специальности, для того, 
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чтобы предотвратить беспорядочное использование оригинального материала 

по выбранной специальности на фоне ограниченного количества часов, 

которые выделены на изучение дисциплины. 

4. Говоря о принципе междисциплинарности, следует утверждать о том, 

что он объединяет изучения основ специальности иностранного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» является 

достаточно молодой, она нацелен на развитие необходимых для будущей 

профессиональной деятельности метапредметных компетентностей, которые 

заявлены в ФГОС высшего образования. Межпредметный характер курса 

предусматривает поиск и изучение профессиональной информации исходя 

из имеющихся у студентов знаний в специальности и в иностранном языке. 

5. Принцип интернационализации подразумевает вероятность того, что 

будущий специалист будет работать в иноязычной среде и организует свое 

обучение согласно общеевропейским уровням владения иностранным языком. 

Эксперты стран Совета Европы выделяют 6 уровней владения иностранным 

языком: A1, A2 – элементарное владение, B1, B2 – самостоятельное владение, 

C1, C2 – свободное владение [3, с. 256]. Для решения профессиональных задач 

и общения достижение уровня B1 считается достаточным. 

6. В настоящее время очень актуален принцип автономности, так как 

наблюдается увеличение количества индивидуальной работы в учебной 

нагрузке, которая отводится на дисциплину. В связи с этим можно отметить, 

что формируется специалист, обладающий большой степенью внутренней 

независимости, который способен творчески подходить к учебному процессу, 

так же как и к решению задач. 

7. Принцип проблемности предполагает преимущество проблемно-

речевых заданий над тренировочными, лексическими и грамматическими 

упражнениями. На первое место выходят деловые и ролевые игры, благодаря 

которым у учащихся развиваются навыки работы в команде, умения быстрого 

реагирования в критических ситуациях, формируются навыки и готовность 

к общению на иностранном языке. Речевое взаимодействие – это согласование 
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и координация всех участников общения для достижения цели коммуникации. 

Исходя из этого, речевое взаимодействие является основой в обучении 

иностранному языку. 

8. Принцип многоуровневости и модульности. Дисциплина «Иностранный 

язык для профессиональных целей» должна включать самостоятельные и 

разноуровневые разделы (модули), которые тематически связаны между собой. 

Каждый последующий модуль является сложнее предыдущего. В основе 

структурирования находится шкала уровней владения иностранным языком, 

которая утверждена Советом Европы [3, с. 50-56]. 

Для того, чтобы у будущих специалистов сформировалась корпоративная 

компетенция, являющаяся частью профессиональной коммуникативной 

компетенции, представляется целесообразным создать для учащихся 

«диверсифицированные лингводидактические условия». Они включают 

самостоятельную работу, аудиторные занятия, которые предусмотрены 

учебными планами. Важная роль отводится преподавателю, так как он 

направляет студентов, которые для достижения результатов выполняют 

языковые потребности, просматривая фильмы, прослушивая песни и читая 

тексты на иностранном языке [2, с. 105-116]. 

Изменения, которые произошли в нашей стране за последнее столетие 

в сфере экономики и политики, показали, что иностранный язык является 

не только очень важным элементом общей и профессиональной культуры 

специалиста, но и средством, которое способствует формированию единого 

европейского рынка высококвалифицированного труда. 

В связи с этим, увеличилась необходимость в специалистах, владеющих 

иностранным языком, что привело к новым научным исследованиям, 

акцентирующих внимание на разрешении теоретико-методологических 

проблем профессионально-ориентированного обучения иностранному языку, 

которые обосновывают становление профессиональной лингводидактики, 

как теории обучения языку для специальных целей. 
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Со второй половины 20 века концепция диалога культур заняла свое место 

среди наиболее актуальных философских проблем и неуклонно расширяет 

сферу своего влияния. Основоположником теории «диалога культур» является 

М.М. Бахтин, русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры 

и искусства. По мнению ученого, различные культуры находятся в постоянном 

диалоге между собой, непрерывно взаимодействуют и взаимодополняют друг 

друга. Погружение в систему ценностей неродной культуры, преодоление 

стереотипов, ведущее к взаимообогащению и включению в мировой культурный 

контекст, – это и есть диалог культур [1]. 

По мнению Т. К. Цветковой [3], изучение иностранного языка всегда 

подразумевает взаимодействие культур. Реальный диалог культур может 

происходить только в сознании носителя конкретной культуры, которому 

удалось постигнуть образы сознания не своей культуры. То есть диалог культур 

является своеобразным общением образов или значений разных культур в рамках 

сознания одного человека. 

В процессе обучения иностранному языку в контексте диалога культур 

появляются широкие воспитательные возможности, поскольку иностранный язык 

может использоваться в качестве соединительного элемента между учащимися 

и духовной культурой другого народа. Более того, студентам предоставляется 

возможность познать себя как представителя конкретной культуры и выразить 

свою индивидуальность в процессе коммуникации на иностранном языке с 

человеком из другой культуры [2]. Вслед за Е.И. Пассовым [2] рассматривались 

следующие критерии реализации принципа диалога культур для анализа 
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заданий аутентичного учебника: присутствие двух культур, их взаимодействие, 

общение; сравнение и поиск общности; выявление различий и толерантное 

к ним отношение (но отсутствие ассимиляции). 

УМК «Gateway B1» состоит из 10 тематических модулей, 5 из которых 

содержат раздел «International cultural knowledge» с подробной информацией 

о культурных особенностях англоговорящих стран. В ходе исследования было 

выявлено 50 заданий, отвечающих основным критериям диалога культур [4]. 

Среди упражнений, направленных на составление монологического или 

диалогического высказывания, было выделено 24 упражнения с характе-

ристиками диалога культур. В следующем примере взаимосвязанные упражнения 

на аудирование и составление монологического высказывания характеризуются 

критерием наличия двух культур (в тексте для аудирования рассказывается 

про отношение к семейным ужинам в Великобритании, а монологическое 

высказывание является ответом на вопрос о том, как ученик относится к приему 

пищи с семьей). Культура учащегося и изучаемого им языка не взаимодействуют, 

но возможно выявление отличий и сходств в отношении британцев и русских 

к данному типу времяпрепровождения. 

1. «Listen to a radio programme about family dinners. Match the people and 

their situations» 

2. «Do you think it's important to eat with your family? Why/Why not?» 

В разделе, посвященном лингвострановедческим особенностям Австралии, 

присутствует одно упражнение, соответствующее критериям диалога культур: 

«Do you think Australia has more serious environmental problems than your country? 

Why?» 

Формулировка упражнения указывает на то, что задание направлено на 

сопоставление реалий в родной и иноязычной культуре учащегося. На вопрос 

нужно ответить не положительно или отрицательно, а дать развернутый 

и аргументированный ответ, что подразумевает открытость к обсуждению 

и беспристрастность к другой культуре со стороны ученика. 
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В модуле «Living planet», посвященном проблемам экологии, после 

прослушивания текста о глобальных проблемах, затронувших жизнь британцев, 

представлено задание, направленное на составление монологического 

высказывания по следующим вопросам: 

«Look at the questions and make a note of your answers: 

How is global warming affecting your country? Where and when do you have 

floods or droughts in your country? What do you do to protect the environment? 

What products or materials do you recycle? How do people waste water or electricity 

in your country? What do you do to save water or electricity?» 

Следует отметить, что некоторые вопросы содержат фразы «in your country», 

то есть предполагается предоставление учащимся информации об особенностях 

сохранения природы в своей культуре. На основании аудиотекста учащиеся 

могут сравнить отношение своей и изучаемой культур к охране природы, найти 

похожие и различные моменты. Однако в данном упражнении отсутствует 

ситуация прямого общения между представителями двух культур. 

Также было выявлено 14 упражнений, соответствующих критериям диалога 

культур, направленных на вовлечение учащихся в ролевую игру по ситуации. 

На основе освоенного материала учащимся предлагается подготовить диалог 

по теме с учетом особенностей английской культуры, предварительно сравнив 

свою и иностранную культуры, и представить взаимодействие с представителем 

иностранной культуры в соответствии с нормами изучаемого языка. Например: 

1. «You meet an English boy/girl at a party. Find out if he/she has brothers or 

sisters; tell him/her about your family; find out what he/she does at the weekend; 

tell him/her what you do in your free time» 

2. «You've just gone to visit your friend at his home because he hasn't been at 

school for two days. He's just gone out to the chemist's. You don't have your mobile 

phone so you leave him a message. Include this information: find out how he is; 

find out what he has done in the last two days; tell him what you've done at school; 

tell him some news about one or two of your friends» 
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Кроме того, учебник содержит 12 заданий, направленных на создание 

письменного произведения по образцу, в которых наблюдается соответствие 

критериям диалога культур. Например: 

1. «Write an email with information about yourself to a new e-pal. Tell your e-pal: 

basic personal information, information about your family, information about your 

main hobby, information about your favourite subject at school» 

2. «You've just gone to visit your friend at his home because he hasn't been at 

school for two days. He's just gone out to the chemist's. You don't have your mobile 

phone so you leave him a message. Include this information: find out how he is; 

find out what he has done in the last two days; tell him what you've done at school; 

tell him some news about one or two of your friends» 

Согласно заданию, учащийся должен ответить представителю иноязычной 

культуры согласно правилам оформления письменного сообщения. Ученик 

сравнивает свою культуру с культурой собеседника, ищет сходства и различия 

в оформлении письма, а также взаимодействует с потенциальным получателем 

письма. 

В учебнике также представлены литературные произведения как связующий 

компонент между языком и культурой в процессе обучения. Например, в модуле 

«Read on», учащимся предлагается ознакомиться с англоязычными авторами 

и их произведениями. Учащиеся изучают информацию о писателях, а на 

послетекстовом этапе ведется дискуссия. 

«Look at this book cover, read the website review and answer the questions: 

What type of book is The Ides of March? What is the book about? If you saw this book 

in a book shop, would you pick it up and buy it? Why/Why not?» 

Учащиеся выполняют задание – предположить по обложке жанр книги и ее 

сюжет, а также аргументировано ответить, купили бы они ее или нет. Такое 

задание дает возможность учащимся соприкоснуться с реалиями иностранной 

культуры. В процессе обсуждения иноязычной литературы ученики осознанно 

сравнивают произведения отечественной и зарубежной литературы, ищут 

сходства и различия. 
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Итак, УМК «Gateway B1» используется при обучении английскому языку 

во многих странах, где английский язык является иностранным. Поэтому 

можно сказать, что в данном случае присутствует некоторая унификация 

заданий, которые подойдут для изучения английского языка представителем 

любой культуры. Во время анализа лингвострановедческих секций учебника, 

было отмечено, что разделы с лингвострановедческой информацией неизменно 

характеризовались наличием упражнения, направленного на непосредственное 

сравнение и поиск сходств и различий между англоязычной культурой и 

культурой учащегося. В содержании всех разделов учебника было обнаружено 

всего 6 % от общего количества заданий, направленных на соблюдение принципа 

диалога культур в обучении иностранному языку.  
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В процессе коммуникации, как и в процессе обучения иностранному языку 

значительное внимание уделяется грамматической и лексической составляющей 

языка. Важным компонентом является умение оформлять высказывание 

ритмически верно в соответствии с фонетическими правилами изучаемого 

языка. Эффективность общения достигается при помощи интонационного 

оформления, паузирования, расстановки ударений [1, с. 305]. 

Просодические средства служат для передачи смысловых и синтаксических 

отношений в речи. Постоянной просодической характеристикой речи выступает 

ритм. Вслед за Г.Г. Матюшечкиной под ритмом мы понимаем равномерное 

чередование фонации и пауз в речи говорящего [4, с. 18]. Среди функций ритма 

выделяют: структурирующую, текстообразующую, экспрессивно-эмоциональную, 

смыслоразличительную. Ритм формирует и организует текст, служит для 

выделения слов с определенным значением. 

Ритм создается комплексом интонационных компонентов в их взаимосвязи. 

К просодическим характеристикам относят мелодику, паузу, темп, тембр, 

ударение. Каждый компонент отражает индивидуальные особенности речи 

говорящего, определяет тип высказывания, его эмоциональность. 

Просодические элементы функционируют в речи не изолировано, а в тесной 

связи между собой. 

В статье большое внимание уделяется таким компонентам ритма, как 

паузы, темп речи и ударения. Темп речи представляет собой скорость 

произнесения высказывания, замедление или ускорение отдельных синтагм, 
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ритмических групп. Понятие «ударение» рассматривают как выделение 

значимой единицы в речи с помощью фонетических средств. Вслед за 

М.Г. Кравченко под паузой мы понимаем перерыв в фонации, который 

обозначает границы между двумя или более самостоятельными по смыслу 

отрезками речи [2, с. 123]. Паузы служат для различения смысла, выполняя 

смыслоразличительную функцию, а также помогают при восприятии речи. 

Во время паузы слушающий производит лингвистическую обработку 

высказываний. 

Согласно функциональной классификации выделяют 2 типа пауз: 

грамматические и неграмматические. К первому типу относятся паузы, которые 

возникают на границе предложений или отделяют синтагмы сложных 

предложений. В своей работы мы рассматриваем неграмматические паузы, 

которые не соотносятся с синтаксическим членением предложения, а чаще 

возникают в спонтанной речи. Неграмматические паузы также подразделяются 

на выделительные паузы и паузы хезитации. 

В основе ритма как русской, так и английской спонтанной речи лежит 

чередование ударных и безударных слогов, повышение и понижение тона. 

Для этих языков характерна тенденция к изохронности, а также быстрый темп 

речи при произнесении неподготовленных спонтанных текстов. 

Для того, чтобы определить характерные особенности ритмического 

рисунка спонтанной русской и английской речи, мы проанализировали отрезки 

спонтанных интервью с носителями языков. Материалом исследования 

послужили видео отрезки спонтанной речи телевизионных интервью, среди 

которых отрезки видео интервью, относящихся к телепередаче «Познер», а 

также отрезки интервью с носителями английского языка, взятых из различных 

источников (Ellen Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, BBC Radio). 

На первом этапе исследования была предпринята попытка охарактеризовать 

ритм и динамику спонтанной разговорной русской речи. Для исследуемого 

материала характерны следующие черты: 
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1. Беглый темп – при произнесении больших синтагм, включающих от 8 

до 10 слов, паузы внтури частей синтагм не выдерживаются, создается 

впечатление сплошного речевого потока; 

2. Замедление темпа при озвучивании главной мысли – наиболее важная 

синтагма произносится медленнее для того, чтобы привлечь внимание 

слушающего к ней; 

3. Небрежная, нечеткая артикуляция, наблюдающаяся при быстром 

произнесении высказываний, а также упрощение слов, звуков (сейчас – щас, 

ничего - ниче). В спонтанной речи говорящий стремится к речевой экономии, 

поэтому в словах редуцируются звуки, а также и слоги; 

4. Ударение получают не только значимые, но и служебные части речи, 

например: 

«Ну, | вы знаете, | так сказать, | я ⸍все-таки тешу себя надеждой, | что 

не только ⸍это решает вопрос.» 

В разговорной речи в роли подлежащих часто выступают дейктические 

(указательные) местоимения, перенимая на себя роль подлежащего, они могут 

выделяться ударением. Предлоги могут стоять под ударением, если говорящий 

хочет подчеркнуть направление, причину, место; 

5. Вводные слова и конструкции тажке могут быть под ударением 

в спонтанной разговорной речи, например: 

«Просто я, | ⸍во-первых, | не ожидала, что это будет такая-я-я |…| 

работа, при которой я делаю открытия.» 

Выделение таких конструкции создает эффект предвосхищения следующей 

синтагмы, слушающий готовится получить важную информацию. Такой прием 

помогает сконцентрироваться на получении и обработке отдельных значимых 

синтагм. 

Для выявления особенностей спонтанной английской речи нами также 

были рассмотрены отрезки телевизионных интервью, на основании которых 

мы выделили следующие общие черты ритмического рисунка: 
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1. Быстрое, «сжатое» произнесение группы безударных элементов – 

При прослушивании отрезков спонтанной речи наблюдается «проглатывание» 

вспомогательных глаголов, быстро произносятся предлоги, артикли; 

2. Ритм синтагм сложного предложения может отличаться, это создается 

за счет разного темпа произнесения синтагм, а также разного интонационного 

оформления (нисходящий, восходящий тон высказываний); 

3. В английской спонтанной речи наблюдается фиксированная расстановка 

ударений, так ударения, как правило, получают только значимые слова. В редких 

случаях прослеживается выделение служебных частей речи, в основном, 

местоимений, например: 

“You take them to the punch, | you take a picture of ⸍them taking picture of⸍ you.” 

Таким образом, сравнение основных черт ритма спонтанной речи носителей 

русского и английского языка (характерные для исследуемого материала) 

показывает, что общей чертой является беглость темпа. Беглость темпа 

английской спонтанной речи создается за счет быстрого, сжатого произнесения 

групп безударных слогов. Кроме того, ритм английской речи более монотонный, 

а при произнесении синтагм сложных предложений ритм может отличаться. 

Кроме того, для спонтанной речи, как русской, так и английской, 

характерна быстрая артикуляция, которая приводит к упрощению слов и 

созданию их разговорных вариантов в обоих языках. 

Существенно отличается расстановка ударений в спонтанной речи носителей 

русского и английского языков. В английской спонтанной речи соблюдается 

фиксированное ударение, редкое исключение представляют местоимения, 

которые могут намеренно выделяться говорящим для усиления значения. 

В русской спонтанной речи наблюдается расхождение с теоретической базой 

относительно ударений, так как вводные и вставные конструкции также 

выделяются говорящим, часто за счет акустического впечатления паузы. 

На втором этапе исследования была предпринята попытка проследить 

основные особенности паузации в спонтанной русской и английской речи 
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на примере эмпирического материала. Так, в анализируемых отрезках русской 

спонтанной речи наблюдается использование следующих видов пауз: 

1. Незаполненные паузы, которые не озвучиваются, говорящий 

восстанавливает дыхание во время такой паузы; 

2. Паузы со звуковыми заполнителями («М-м-м… | Вы знаете, | м-м-м | 

мне придется немножко издалека начать…»); 

3. Паузы с удлинением звуков («Дааа | ⸍ниче не сказать, | дело в том, 

что-о-о-о… | не надо…»); 

4. Паузы, заполненные пустыми словами («Те времена, когда я росла, 

и когда я | ⸍ну там | маленькая была…»); 

5. Метатекстовые комментарии, к которым относят вводные слова и 

вставные конструкции («Знаете, если мы за тонированными стеклами наших 

машин | и не видим вообще народ…»). 

При рассмотрении отрывков спонтанной речи носителей английской языка 

также наблюдается большое количество пауз. В анализируемых отрезках 

преобладают неграмматические озвученные паузы, а именно: 

1. Вокализированные паузы (“Well, I think, hmm this is not the first time our 

nations ever divided…”); 

2. Слова-заполнители (“Walking around is the best way to start really it’s kind 

of a cheap thing to do in London…”); 

3. Непреднамеренные повторы (“It’s it’s it’s just…”); 

4. Невербальные заполнители (“I’m never gonna tell you! (chuckles) I’m not 

gonna tell you…”). 

Паузация используется в двух языках, несмотря на восприятие некоторых 

пауз (слова-заполнители) как неуместного компонента речи. Спонтанная речь 

носителей русского языка отличается наличием незаполненных пауз, которые 

делаются говорящим для восстановления дыхания и обдумывания следующей 

синтагмы. В английской спонтанной речи часто используются паузы с 

невербальным заполнением, среди которых чаще всего встречаются смех, 

улыбка. 
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В результате исследования нам удалось выявить характерные особенности 

ритма и пауз русской и английской спонтанной речи на основании 

эмпирического материала. Так, в русской спонтанной речи наблюдается 

тенденция к соблюдению равенства промежутков времени, которые занимают 

ритмические группы. Темп речи увеличивается, а его колебания обоснованы 

наличием хезитационных пауз. 

Английская спонтанная речь описана лингвистами как монотонная, так как 

произнесение ритмических групп равномерное, неударные группы сокращаются, 

произносятся слитно. Мелодика английской речи – плавная, поскольку 

безударные слоги примыкают к ударному мелодически. Правила ударения 

в спонтанной речи носителей английского фиксированы. Кроме того, важность 

смысловых групп высказывания может влиять на ритм высказывания. 

Так как ритм высказывания создается за счет нескольких просодических 

характеристик, мы использовали данные характеристики в качестве параметров 

для анализа отрезков интервью. Итак, анализ проводился по следующим 

параметрам: темп спонтанной речи, расстановка ударений и специфика пауз. 

В отрезках русской спонтанной речи наибольшей частотностью 

характеризуются беглый темп при произнесении длинных синтагм, упрощение 

слов с целью речевой экономии. Синтагмы, содержащие главную мысль, 

произносятся замедленно. Ритм спонтанной речи в исследуемых интервью 

трудно рассмотреть с позиций изохронности, так как соблюдение равных 

временных промежутков произнесения ритмических групп (и синтагм) 

не устойчиво на протяжении диалога. Паузы часто используются говорящими 

для перефразирования высказывания, паузы в речи как заполненные, так и 

незаполненные. 

Ритм спонтанной речи носителей английского языка в исследуемых отрезках 

интервью более монотонный, по сравнению с ритмом спонтанной русской речи. 

Такая динамика создается за счет быстрого произнесения безударных слогов, 

более фиксированных правил ударения. Английская спонтанная речь в 

исследуемых отрезках характеризуется нечеткостью произнесения некоторых 
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слов, в большинстве случаев нечетко произносятся вспомогательные глаголы 

или артикли. Соблюдается фиксированное ударение, редкое исключение 

представляют местоимения, которые могут намеренно выделяться говорящим 

для усиления значения. Паузы, характерные для исследуемых отрезков 

дискурса, – неграмматические заполненные паузы. Особенным является 

наличие пауз с невербальным заполнением при помощи смеха или улыбки, 

что практически не встречается в русской спонтанной речи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты положительные и отрицательные моменты влияния 

социальных сетей на младших школьников. Изученыособенности поведения 

младшего школьника, которые свидетельствуют о его зависимости от социальных 

сетей. Рассмотрены особенности профилактики зависимости от социальных 

сетей среди младших школьников. 

ABSTRACT 

The article reveals the positive and negative aspects of the impact of social 

networks on younger students. The peculiarities of the behaviour of younger pupils, 

which indicate its dependence on the social networks.The features of prevention of 

dependence on social networks among primary school children are considered. 
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Дети уже с раннего возраста имеют доступ к сети Интернет: смотрят 

мультфильмы, играют в виртуальные игры, ведут переписку в социальных 

сетях и т. п. Современное обучение требует от школьника выполнение заданий 

в электронном виде при помощи компьютера, посредством поиска информации 

в Интернете (доклады, презентации, рефераты и т. д.). 

В последнее время Интернет все чаще используется не только для поиска 

информации. Все больше пользователей начинают коммуницировать через 

Сеть, создавая себе так называемые страницы в социальных сетях. Сайты 

социальных сетей – самые популярные интернет − площадки для 

коммуникаций и обмена информацией. 

Можно сказать, что сегодня социальные сети практически заменили человеку 

живое общение. Виртуальное пространство обеспечивает пользователю иллюзию 

свободы, связанную со снижением психологического и социального риска 

в процессе общения. Виртуальные социальные сети пользуются популярностью 

во всех слоях и возрастных категориях [3]. 

В России большинство школьников зарегистрированыи имеют свой профиль 

в социальных сетях. По данным психолого – педагогических исследований 

можно сделать вывод, что уже среди детей подросткового возраста проявляется 

зависимость от социальных сетей. Зависимость от социальных сетей – это 

навязчивое, неконтролируемое и непреодолимое желание зайти в свой 

профиль, посмотреть последние обновления и новости друзей, фотографии, 

проявить активность. 

Как правило, существенную роль в происхождении и поддержании 

зависимости детей от социальных сетей отводится семье. По моему мнению, 

именно отсутствие в семье гармоничных взаимоотношений, доверительных 
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дружеских отношений между родителями и детьми, общих интересов всех 

членов семьи приводит к появлению у детей зависимого поведения. Родители 

очень часто не обращают внимания на поглощенность ребенка общением 

в социальных сетях, не владеют достаточной информацией о последствиях 

зависимости детей от социальных сетей. Запреты, родительский контроль 

в пользовании интернетом уже мало эффективны, так, как только порождают 

протест со стороны ребёнка. 

Из выше сказанногоследует вывод, что в образовательныхучреждениях 

актуальнаработа по профилактике зависимости детей от социальных сетей, 

целесообразно данную работу проводить как с ребёнком, так и с его семьёй, 

начинать следует уже среди детей младшего школьного возраста [2]. 

Проанализировав сведения научных исследователей Е.А. Миловой, 

Т.В. Черепановой, О.М. Шахмартовой и др., могу сказать, что социальные сети 

для детей младшего школьного возраста оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние. 

К положительным моментам можно отнести, это общение с друзьями, 

родными и близкими, находящимися на дальнем расстоянии, поиск и обмен 

информацией, знакомство и общение по интересам с людьми со всего мира. 

Но с другой стороны, есть и отрицательные моменты. Виртуальный 

фантастический мир, в котором ребёнок чувствует себя намного комфортней, 

чем в реальной жизни, создает угрозу для успешности выстраивания 

коммуникации в реальной жизни со сверстниками, со взрослыми. При общении 

в социальных сетях дети, полагаясь на полную анонимность, могут свободно 

выражать свои негативные мысли, агрессию по отношению к другим 

пользователям, обмениваться информацией противоречивого содержания 

на языке виртуального общения, что приводит к деформации морально-

ценностных установок ребёнка. Также следует отметить, что ребёнок сам 

может стать жертвой преступных посягательств мошенников, получивших 

информацию о ребёнке из его страницы в Социальной сети [1]. 
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Изучив психолого – педагогическую литературу, выделила особенности 

поведения младшего школьника, которые свидетельствуют о его зависимости 

от социальных сетей. Данные особенности связаны с приоритетами в общении 

ребенка, нежеланием выполнять домашние поручения, контролем времени, 

снижением успеваемости и пренебрежением к успехам. Придерживаюсь мнения 

большинства исследователей, которые рассматривают в качестве критериев 

диагностики Интернет зависимости у младших школьников, появившиеся 

негативные качества личности (агрессивность, необщительность, некритичность 

к своему поведению и высказываниям) и поведенческие особенности, которые 

не способствуют социализации ребенка (пренебрежение учебой, семейными 

обязанностями и нормам личной гигиены). При наличии нескольких критериев 

у ребенка, можно диагностировать зависимость от Интернета. 

Основные мотивы самовыражения младшего школьника через общение 

в Интернете: избегание одиночества, повышение социометрического статуса, 

стремления к общению [4]. 

Таким образом, профилактика зависимости от социальных сетей среди 

младших школьников должна быть организована с учётом системности 

и непрерывности профилактической деятельности как с ребёнком, так и с его 

семьёй. Профилактическая работа должна быть направлена на выстраивание 

гармоничных взаимоотношений в семье ребёнка, доверительных дружеских 

отношений между родителями и детьми. Также, педагогу, деятельность по 

профилактике зависимости от социальных сетей среди младших школьников 

следует направлять на развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка, 

формирование навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции 

поведения, эффективным моделям поведения в социальных сетях, 

формирование позитивной Я-концепции, социально-ценностных поведенческих 

норм, развитие навыков эффективного общения со сверстниками, со взрослыми. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. Приведены факторы, 

стимулирующие к использованию ИКТ, преимущества организации системы 

методической работы на их основе, а также факторы, тормозящие 

повсеместный процесс внедрения данных технологий в практику ДОУ. 

Представлена поэтапная методика эффективного внедрения ИКТ в 

образовательный процесс ДОУ. 

Ключевые слова: инновационные технологии, ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии), методическая служба. 

 

Постановка проблемы. Обновление форм и методов работы в 

образовательном процессе ДОУ, в частности, посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), является одним из 

важных условий модернизации содержания дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений актуализирует задачу создания новой модели образовательного 

процесса и образовательной среды, соответствующей запросам современного 

общества. 

Целью статьи является рассмотрение возможностей использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений. 
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Изложение основного материала. Социально-экономические условия 

кардинально изменили содержание управленческой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: возросла самостоятельность, а следовательно, 

и ответственность за образовательные результаты. Именно поэтому современ-

ному дошкольному образовательному учреждению, являющемуся сложной 

динамично развивающейся системой, требуется грамотная слаженная система 

организации методической работы. 

Методическая работа, это система взаимосвязанных мер, направленных 

на повышение педагогического мастерства, развитие творческого потенциала 

педагогов, а на конечном этапе – роста образованности и воспитанности 

дошкольников [1]. 

Система организации методической работы предполагает совершенствова-

ние ее структуры, переход на использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использование ИКТ позволяет достичь качественно новых образовательных 

результатов, ускоряющих процесс методической работы и повышающих 

ее эффективность. 

Как отмечает Т.В. Калинина, информационно-коммуникационные технологии 

относятся к инновационным процессам, главной задачей которых является 

способствование повышению эффективности образовательного процесса, обеспе-

чение доступности и эффективности образования, подготовка подрастающего 

поколения к жизнедеятельности в информационном обществе [4, с. 22]. 

Данную точку зрения разделяют и другие исследователи, подчеркивающие, 

что современный период развития общества характеризуется сильным влиянием 

на него ИКТ, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе и образуют 

глобальное информационное пространство [2; 4; 5]. 

Опыт работы современных дошкольных образовательных учреждений 

свидетельствует о том, что стимулом к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе выступает ряд 

факторов, связанных с требованиями к подготовке документов и отчетов, 
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наличие в учреждении компьютерной сети, определенного количества 

компьютерной и проекционной техники, а также различных периферийных 

устройств (принтеров, ксероксов, сканера и т. п.), что предоставляет возможность 

администрации использовать это для повышения эффективности управления 

ДОУ [2]. 

В тоже время, факторами, тормозящими процесс внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

ДОУ, является психологическая неготовность методической службы к 

применению данных технологий в профессиональной деятельности; наличие 

разнопланового программного обеспечения, которое является достаточно 

сложным для использования и отладки [5, с. 22]. 

Использование средств ИКТ в образовательном процессе ДОУ имеет 

много преимуществ, среди которых, например, можно выделить следующие: 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 принятие более эффективных управленческих решений; 

 повышение объективности в мониторинге деятельности воспитателей 

и детей; 

 возможность применения обоснованных и целесообразных мер, 

нацеленных на повышение результативности дошкольного образования; 

 доступность и оперативность доступа к организационной и методической 

информации ДОУ; 

 экономия материальных и человеческих ресурсов; 

 высвобождение времени для отдыха; 

 сокращение объемов рутинной работы. 

С точки зрения эффективности внедрения ИКТ в образовательный процесс 

ДОУ, на наш взгляд, работа методической службы должна осуществляться 

в 2 этапа: 

1 этап – происходит создание системы информационно-

коммуникационного обеспечения, осуществляется моделирование и 

организация построения необходимой информационной среды: 
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 наличие в учреждении официального сайта и сети Интернет, 

предоставляющего возможность оперативного получения информации о жизни 

ДОУ; 

 создание почтового ящика; 

 создание интернет-сообществ с родителями воспитанников для 

организации сотрудничества в процессе образовательной деятельности и т. д. 

2 этап – дальнейшая модернизация образовательного процесса с 

использованием ИКТ, создание банка данных базовой, оперативной и итоговой 

информации, на базе которого организованы формы отчетности и проведение 

мониторинга образовательного процесса. 

 создание электронных портфолио педагогов; 

 формирование электронных картотек; 

 разработка мультимедийных презентаций и пр. 

Развитие информационно-коммуникационной компетентности педагогов 

возможно через такие формы методической работы как: постоянно действующие 

семинары по вопросам совершенствования навыков работы на компьютере с 

различными программами и использования ИКТ в образовательном процессе; 

индивидуальные консультации по запросу; проблемные семинары на основе 

изучения образовательных потребностей в использовании ИКТ; мастер-классы, 

стажировки у педагогов компетентных в области использования ИКТ; 

совещания - семинары; тренинги. 

Такие формы работы направлены на формирование и совершенствование 

информационной грамотности педагогов, а именно: способности понимать 

сущность обработки информации, находить информацию в различных 

источниках, пользоваться автоматизированными системами поиска и обработки 

информации, интерпретировать информацию, использовать моделирование для 

изучения различных объектов и явлений, выполнять анализ информационных 

моделей и др., формирование умений осознанного использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

знакомство с электронными средствами учебного назначения, мультимедийными 
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учебными и справочными пособиями, Интернет-ресурсами; обсуждения 

и отработки методических приемов их использования. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий способствует повышению профессионального уровня педагогов, 

побуждает их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, 

проявлять свои творческие способности; активизирует познавательную 

деятельность дошкольников, повышает качество усвоения программного 

материала детьми; способствует повышению уровня педагогической 

компетентности родителей, информированности их о направлениях 

деятельности дошкольного учреждения и результатах конкретного ребенка, 

сотрудничества родителей и ДОУ. 

 

Список литературы: 

1. Виноградова Н.А. Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и 

методы / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. – М.: Айрисс-

пресс, 2008. – 192 с. 

2. Гордиенко Т. П. Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательном процессе высшей школы / Т. П. Гордиенко, 

Н.В. Горбунова, О.Ю. Смирнова, А.А. Хрулева. – Ялта, 2016. – 232 с. 

3. Дубцова М.В. Методическое сопровождение педагога в условиях 

современного дошкольного учреждения / М.В. Дубцова // Теоретические и 

прикладные вопросы науки и образования: международная заочная научно-

практическая конференция. – 2015 г. – С. 55–58. 

4. Калинина Т.В. Управление ДОУ / Т.В. Калинина // Новые информационные 

технологии в дошкольном детстве. – М.: Сфера, 2008. –С. 20-27. 

5. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – M.: 

Просвещение, 2011 г. – 128 с. 

6. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ / 

П.Н. Лосев. – М.: Сфера, 2005 г. – 68 с. 

  



 

39 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метелёва Екатерина Геннадьевна 

студент, БГУ ПИ, 
РФ, г. Улан-Удэ 

Е-mail: metelevaekaterina97@mail.ru 

 

Современное образование ориентировано на творческое, креативное 

развитие личности обучающихся. Перед образованием стоит очень важная 

задача – не столько вооружить школьника необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, сколько воспитать креативную, инициативную личность, со всем 

её возможным потенциалом, индивидуальными качествами, способностями. 

Современные социальные тенденции развития общества находят отклик и в 

основных образовательных документах, такие как ФГОС НОО. В данном 

стандарте, в требованиях к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, одно из направлений нацелено на развитие 

творческих способностей, креативности младшего школьника, реализации его 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Наиболее известные исследователи процессов креативности Дж. П. Гилфорд, 

Э.П. Торренс, выдвигали свою концепцию креативности как универсальной 

познавательной творческой способности, отождествляя её с дивергентным 

мышлением. Дж.П. Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности, 

но позже дополнил их другими, более специфичными для данного явления. 

Другие исследователи процессов креативности М. Воллах, Н. Коган представляли 

свою концепцию проявления креативности в более свободных, произвольных 

условиях, жизненных ситуациях. Собственную концепцию креативности 

выдвигал и С. Медник. В основе данного процесса он отождествил как 

конвергентную, так и дивергентную составляющие, говоря об их равной 

значимости в процессе формирования креативности. Помимо этого, связывая 

креативность с широтой ассоциаций и их не стереотипностью, предложил 

собственную модель креативного мышления. Л.С. Выготский обосновал 
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гипотезу многоуровневой структуры креативности. Подходил к определению 

творчества с позиции анализа продукта. Д.Б. Богоявленская исследовала вопрос 

соотношения и взаимосвязи, интеллекта и креативности, поддавала анализу 

способы выявления уровня креативности, выявляла связь дивергентного 

мышления с креативностью личности, анализировала надежность и валидность 

наиболее известных тестов креативности, исследовала тенденции, концепции 

в изучении креативности и особенностей её проявления. Е.П. Ильин расширил 

представления о связи дивергентного мышления как креативной способности, 

выявил и поддал глубокому анализу различные креативные способности, 

а также их проявления в жизни. 

Однако, несмотря на представленную разработанность проблемы, 

существует ещё целый ряд проблем, требующих научно-методического 

разрешения. Одна из таких заключается в том, что в методическом плане 

недостаточно представлены пути формирования креативности у младших 

школьников во внеурочной деятельности с помощью различных средств 

художественного творчества, в системе художественно-эстетического 

образования. Кроме того, не построена логичная система формирования качеств 

креативности, нет единых, чётко сформулированных показателей креативности, 

формирование которых является основой для работы с данным качеством. 

Гипотеза исследования: 

Процесс формирования креативности младших школьников во внеурочной 

деятельности будет протекать эффективнее, если: 

 создать безопасное творческое пространство, атмосферу игровой 

деятельности детей в творчестве; 

 использовать разнообразие видов художественно-творческой деятель-

ности младшего школьника, включать игровые элементы в творчество детей; 

 применять творческие минутки, разнообразные и необычные техники 

работы с материалами. 

Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ 

СОШ № 32 г. Улан - Удэ. В эксперименте участвовали дети 2 «Б» класса 
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в количестве 28 человек. Работа была проведена в 3 этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

Для исследования была выбрана методика диагностики вербальной и 

невербальной креативности Дж. П. Гилфорда и Э. П. Торренса в модификации 

Е.Е. Туник [3], методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник [4], 

методика диагностики сформированности художественно-творческих 

способностей «Пять рисунков» Н.А. Лепской [1]. 

Реализация методик, имеющих своей целью выявить уровни 

сформированности показателей креативности младших школьников, позволила 

нам сделать вывод об общем уровне сформированности креативности у 

младших школьников. Так высокий уровень сформированности креативности в 

экспериментальной группе был выявлен у 4 учащихся (14 %). На среднем 

уровне находятся 12 учащихся (43 %). На низком уровне сформированности 

креативности находятся 12 учащихся (43 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что у младших школьников на 

момент диагностики недостаточный уровень сформированности креативности. 

Данный факт говорит о том, что необходимо внедрить методику по формиро-

ванию креативности младших школьников в художественно-творческой 

внеурочной деятельности. 

Нами была создана программная методика по формированию креативности 

младших школьников во внеурочной деятельности. Важное значение имело 

создание атмосферы свободного творчества, решающую роль которого 

подчёркивают в своих исследованиях Т.И. Башук и Н.А. Новикова [2]. Это 

условие создавалось путём возможности выбора самим ребёнком, каким образом 

совершать творческую деятельность, максимальным снятием ограничений 

и правил для креативной деятельности, учётом личностных особенностей 

каждого школьника. Но свобода творчества ребёнка зависит не только от 

созданных условий, а ещё и от преодоления учащимся внутренних барьеров на 

пути к творческой деятельности. Зачастую младшие школьники испытывают 

замешательство, когда им разрешено свободно творить, независимо выражать 
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свои чувства. Они чувствуют неуверенность в собственных силах, зависимость 

от наличия примера деятельности, образца того, как делают другие. Снятию 

данных барьеров в созданной методической системе способствует постоянная 

демонстрация того, что любое творческое выражение будет принято, что 

ничего не подлежит осуждению, а проявление творческой самостоятельности 

похвально. Каждое занятие представлено не в виде обязательного действия, 

а в виде интересной творческой игры. Игровое взаимодействие позволяет создать 

нужную атмосферу свободного творчества, настраивает детей на интересную 

творческую деятельность, располагает к продуктивной и эффективной работе 

и вместе с тем способствует формированию важных показателей креативности. 

Также была соблюдена логика движения от простого к сложному. Так при 

формировании важных параметров креативности, данный процесс проходил 

с усложнением от занятия к занятию – сначала самые простые и понятные 

упражнения, которые могли бы свободно выполняться младшими школьниками 

без существенных затруднений, потом с более трудными элементами, требую-

щими напряженной творческой работы, развития креативной мысли. Все занятия 

начинаются с небольшого творческого задания, призванного мотивировать детей 

на формирование собственной креативности, настроить на творческую работу, 

заинтересовать дальнейшей деятельностью, мотивировать на продуктивную 

работу, максимальное раскрытие себя в творчестве. Приведём пример одного 

из занятий. Занятие начиналось с творческой разминки и уже знакомого детям 

задания «Воображаемый случай», где младшим школьникам нужно было 

придумать последствия для фантастической ситуации, только теперь на 

рассмотрение принимались самые необычные ответы. Такое задание помимо 

оригинальности развивало сложность, склонность к риску, воображение. Далее 

учащимся давалось задание «Фантастичный рисунок», где нужно было 

на одной половине листа хаотично нанести различные краски, потом быстро 

наложить вторую половину листа и получить симметричный рисунок. Развитие 

оригинальности мышления заключалось в том, что нужно было дополнить 

рисунок и придумать интересную интерпретацию. Это также развивало 
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воображение, выразительность, графичность. Далее дети презентовали свои 

работы, дополняя рассказами. Младшие школьники обменивались мнениями, 

коротко обсуждали работы. В качестве завершения, учащимся были даны 

описания двух необычных ситуаций, где, применяя оригинальность нужно 

было найти необычное решение. 

По результатам повторной диагностики была замечена положительная 

динамика, можно сделать вывод, что более выраженная положительная 

динамика доказывает эффективность реализованной методики по формированию 

креативности. Таким образом, методика, учитывающая и реализующая 

эффективные условия формирования креативности, последовательно и поэтапно 

развивая различные стороны креативности в гармоничном взаимодействии и 

целостном единстве этих сторон, доказала свою эффективность в формировании 

креативности младших школьников. 
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Модель формирования содержания иноязычного образования в средней 

школе рассматривается нами как микросистема, входящая составной частью 

в макросистему (содержания иноязычного общего образования), но имеющая 

при этом свои особенности. В данном параграфе будет описана структура 

и предметно-тематическое содержание межкультурного модуля содержания 

обучения английскому языку в 11 классе общеобразовательной школы. 

Определение конкретного содержания межкультурного компонента 

содержания обучения иностранному языку в старших классах мы осуществляли 

по следующему плану: 

1. Изучение идей авторов научных трудов по данному вопросу. 

2. Раскрытие содержания структурных компонентов межкультурной 

составляющей содержания обучения иностранным языкам. 

Приступая к реализации первого пункта плана, опишем идеи зарубежных 

методистов.  

Так, Делл Хаймс обосновал необходимость изучения образцов речевого 

поведения «носителей языка» в конкретном языковом и культурном контексте. 

М. Байрам выделил пять компонентов содержания обучения межкуль-

турному общению: отношения; знания; умения интерпретации; умения получения 

информации и интеракции; критическая культурная осведомленность [1]. 
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Рассмотрим содержание каждого компонента. Компонент «отношения» включает 

в себя открытость и готовность к восприятию других культур, не сомневаясь 

в их правдивости. Компонент «знания» включает знания о существующих 

социальных группах людей в стране изучаемого языка и в родной стране 

говорящего, о правилах межличностного взаимодействия в стране изучаемого 

языка. Компонент «умения интерпретации» включает умения анализировать 

и трактовать культурные факты и явления стран родного и изучаемого языков, 

умения находить взаимосвязь между ними. Компонент «умения получения 

информации и интеракции» включает овладение способами получения необхо-

димой культуроведческой информации о стране изучаемого языка, а также 

способность взаимодействовать с представителями изучаемой культуры. 

Компонент «критическая культурная осведомленность» представляет 

способность обучающихся использовать конкретные критерии при оценке 

как родной, так и культуры страны изучаемого языка [1, с. 18]. 

Модель содержания обучения межкультурной коммуникации М. Байрама 

ориентирована на ее формирование при непосредственном контакте с 

представителями изучаемой культуры в стране изучаемого языка, т. е. когда 

учебный процесс идет в условиях языковой среды. Студенты выезжают на 

стажировку в страну изучаемого языка и там выполняют этнографические 

проекты на определенные темы. Например, студенты изучают, как работают 

отделы в магазинах, какие отношения устанавливаются между продавцом и 

покупателем, обращая внимание на грани между вежливостью, настойчивостью, 

аргументацией продавцов и покупателей. Такие проекты позволяют 

обучающимся увидеть, какие речевые выражения и как используются на 

практике, как социальный статус говорящего влияет на выбор языковых единиц 

и его речевое поведение. Есть проекты, посвященные изучению семейных 

традиций, традиции дарения подарков в семье. Этот проект помогает студентам 

изучать устный дискурс во время церемонии дарения подарков [2, с. 76-97]. 

Такой же подход к обучению межкультурному общению используется  

и в учебном процессе вне языковой среды [3, с. 146-161]. 
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Важным для разработки нашей темы является исследование американского 

лингвиста Клары Крамш [4, с. 16-31]. Изучая проблему формирования 

межкультурной компетенции обучающихся, их подготовки к межкультурному 

общению на иностранном языке, она вводит понятие участник межкультурного 

общения (intercultural speaker). Участник межкультурного общения – это человек, 

общающийся с представителем другой культуры на его языке. Он является 

посредником между культурами родного и иностранного языков, знает культуру 

своей страны и страны изучаемого языка, особенности взаимоотношений 

между представителями разных культур. Он должен ознакомиться с культурой 

социальных групп людей, проживающих на территории страны изучаемого языка. 

С этой целью обучающимся предлагается система проблемных речевых 

и культуроведческих заданий, направленная на формирование межкультурной 

компетенции. Такие задания решают задачу погружения обучающихся в 

аутентичную языковую и культурную среду. 

Сафонова В.В. предлагает формировать межкультурную компетенцию, 

используя задания контрастно-сопоставительного плана и языковые 

культуроведческие проекты [5]. 

В.Г. Апальков к межкулътурным умениям относит инициацию межкуль-

турного взаимодействия, интерпретацию культурных фактов или событий, 

выявление культурных сходств и различий между представителями разных 

культур, критическую оценку контактирующих культур с позиции их 

собственной системы ценностей, выступление в качестве представителя родной 

культуры или страны. Третий компонент - отношения - включает 

формирование у учащихся открытости к общению с представителями разных 

стран и культур, толерантности и эмпатии» [6, с. 31]. 

Похожее описание содержания обучения межкультурной компетенции 

можно встретить в диссертационном исследовании Н.А. Сушковой (2009), 

посвященном формированию межкультурной компетенции у российских 

студентов, находящихся в США по программе «Work and Travel». Она в 

знаниевый компонент включает знание типов культур, характеристики 
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культур, типы взаимоотношений между культурами; конфликты и способы 

выхода из них; В компонент «межкультурные умения» она включает умение 

распознавать и интерпретировать явления другой культуры, сравнивать 

культурные факты и события своей культуры и культуры страны изучаемого 

языка, определять сходства и различия между ними; умение вести межкуль-

турный диалог, умение сотрудничать в межкультурных контактах; умение 

анализировать межкультурные ситуации, определять ситуации межкультурных 

конфликтов, рассматривать другую культуру с позиций ее системы ценностей, 

обычаев и традиций. Компонент «отношения» включает открытость, 

толерантность, эмпатию и рефлексию» [7]. 

Подобное описание компонентов межкультурной компетенции наблюдается 

и в диссертационной работе В.В. Филоновой [8]. Автор включает в знаниевый 

компонент наряду с уже традиционными знаниями о рамках культуры, 

«критическое осознание культуры» и «осознание собственного детермини-

рованного взгляда на мир». Под критическим осознанием культуры автор 

понимает сбалансированный взгляд на культуру «со стороны» без какой-либо 

доли предвзятости. «Осознание собственного детерминированного взгляда 

на мир» означает осознание личностью своей культурной принадлежности. 

Компонент «умения» включает в себя следующее: «умения усваивать 

новые знания о культуре; устанавливать взаимоотношения, достигая уровня 

взаимопонимания; межкультурная адаптация; выступать в качестве предста-

вителя родной страны или культуры; интерпретировать культурные факты, 

события с позиции собственной системы ценностей; оценивать/анализировать 

поведение в ситуациях с учетом соотношения культурных различий». 

Компонент «отношения» включает открытость, любознательность, уважение 

и эмпатию. Рефлексивный компонент ее модели предполагает умение 

«анализировать межкультурные ситуации, определять ситуации 

межкультурных конфликтов, предотвращать и разрешать их». 

Анализ научных источников по проблеме, проведенный выше дает 

основания говорить о трехкомпонентном составе содержания обучения 
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межкультурному общению, включающему знаниевый, деятельностный и 

идеальный /психологический элементы. 

В 11 классе знаниевый компонент в качестве ключевых включать 

следующие знания: 

1. знания о существующих социальных группах людей в стране изучаемого 

языка: 

2. знания о существующих социальных группах людей в родной стране; 

3. знания о правилах межличностного взаимодействия в стране изучаемого 

языка; 

4. знания о способах получения необходимой культуроведческой 

информации о стране изучаемого языка; 

5. знания способов выхода из межкультурных конфликтов. 

В состав деятельностного компонента содержания обучения 

межкультурному общению входят следующие базовые умения: 

 умения анализировать и интерпретировать культурные факты и явления 

страны родного языка и страны изучаемого языка, умения находить 

взаимосвязь между ними;  

 умения инициировать межкультурный контакт; 

 умения поддерживать благоприятную атмосферу общения, избегать 

культурных конфликтов; 

 умение выступать в качестве культурного посредника, представляющего 

свою культуру; 

 умение понимать и уважать ценности другой культуры. 

Таким образом, межкультурный компонент содержания обучения 

иностранным языкам имеет универсальный характер и отражается во всех 

компонентах содержания обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению одной из самых основных 

причин убийств. Проанализированы основные концепции великих психологов. 

Рассмотрена и доказана связь убийства и самоубийства с помощью 

статистических данных и примеров. Представлены характерные признаки 

серийных убийц и их взаимосвязь с признаками суицидентов. Представляются 

и обосновываются авторские рассуждения по приведённым в статье данным. 

На основе проведенного теоретического исследования сделаны выводы. 

Annotation. The article is devoted to the study of one of the most basic causes 

of murders. The basic concepts of great psychologists are analyzed. The connection 

between murder and suicide is analyzed and proved with the help of statistical data 

and examples. The characteristic features of serial killers and their relationship with 

the signs of suicides are presented. Author's arguments are presented and justified 

on the data given in the article. On the basis of the theoretical study, conclusions are 

drawn. 

 

Ключевые слова: убийство, серийное убийство, самоубийство, ненависть. 

Keywords: murder, serial murder, suicide, hatred. 

 

Многие поколения людей уже сотни лет пытаются найти ответ на вопрос 

о причинах и мотивах, побуждающих людей убивать себя и себе подобных. 



 

51 

 

Но что если убийство является последствием нереализованного самоубийства? 

Ведь невозможно не заметить схожесть причин, по которым люди убивают себя 

и других. Судебный психиатр Дэвид Абрахамсен говорил: «Каждое убийство 

на подсознательном уровне является самоубийством. Убийца зачастую боится 

смерти и страшится лишать себя жизни, а поэтому отнимает её у других». 

Действительно, в этих двух явлениях существует некая связь. 

Одним из первых ученых, обратившим внимание на эту связь был Эрих 

Фромм, который утверждал, что насилие, направленное на другой объект, часто 

единственный способ защиты от собственной агрессии, которая в противном 

случае всю свою силу направила бы вовнутрь и привела бы к самоуничтожению 

[1]. 

Сейр описывает эмоциональный комплекс, лежащий в основе суицидального 

поведения [1]: 

 изоляция; 

 беспомощность; 

 безнадежность; 

 чувство собственной незначимости. 

Такие же состояния часто присущи убийцам, но нередко они являются 

неосознаваемыми. К примеру, серийный убийца Чарльз Мэнсон говорил о себе: 

«Я был недоделанным ничтожеством» [2]. 

По теории объектных отношений суицид рассматривается не как реакция 

на ситуацию, а как следствие специфического развития личности, связанного с 

взаимоотношениями индивида с родителями и особенностями воспитания [1]. 

Также у всех серийных убийц было чрезвычайно неблагополучное детство 

и ужасное воспитание. Это способствовало появлению ненависти и отвращения 

к самим себе. Но вместо того, чтобы от ощущения собственной ничтожности 

лишить жизни себя, они отнимали её у других. 

Рассматривая связь между убийством и самоубийством, можно обнаружить 

следующее: по данным В.К. Мягер, более 60 % самоубийц воспитывались в 

неполных семьях, распад которых произошел, когда они были в дошкольном 
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возрасте. Их мать отличалась истеричностью, отец — замкнутостью, жестокостью 

и педантичностью. Выходцы из таких семей с детства живут с непреходящим 

чувством покинутости, заброшенности. Интересно отметить, что согласно 

докладу, представленному специальным агентом ФБР Робертом Ресслером, 

одними из основных признаков серийных убийц являются следующие [3]: 

 чаще всего их детство проходит в неблагополучных семьях. Многих 

в детстве оставляют отцы и их воспитывают деспотичные и истеричные матери. 

 в детстве с ними обычно плохо обращаются (в психологическом, 

физическом и сексуальном отношении). 

 среди них высокий процент попыток самоубийства. 

Психолог Эрна Фурман впервые высказала мысль, которая сегодня 

считается эмпирически доказанной: взрослые с хроническими суицидальными 

тенденциями, часто наносящие себе самоповреждения, в личной истории 

подвергались серьезному физическому и сексуальному насилию [1]. Также, 

согласно данным ФБР, 42 % серийных убийц в детстве страдали от жестокого 

физического насилия, 43 % подвергались сексуальным домогательствам, 

а 74 % претерпевали постоянные психологические издевательства [3]. 

Примером, иллюстрирующим эти данные, могут служить биографические 

моменты серийного убийцы Генри Ли Лукаса, на счету которого 11 доказанных 

убийств. Его детство было неблагополучным. Мать была проституткой и страдала 

от алкогольной зависимости. Маленького Генри она переодевала в девочку 

и заставляла смотреть на её секс со своими клиентами. Также она избивала 

сына и убивала домашних животных. Лукас совершил несколько суицидальных 

попыток. 

Следующий пример – серийный убийца Джозеф Каллингер, которого 

воспитывали приемные родители, избивавшие его молотком и плетью и 

угрожавшие ему кастрацией. Каллингер так же имел суицидальные попытки [3]. 

Приведенные статистические данные и примеры непременно доказывают 

наличие у убийц и суицидентов общих признаков. Это позволяет предположить, 

что убийство и самоубийство являются двумя альтернативными последствиями 
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одних и тех же неблагоприятных ситуаций и состояний, в которых продолжи-

тельное время находился субъект. 

Не представляется удивительным то, что серийные убийцы часто совершают 

суицид. Такие чувства как отвращение и ненависть к самим себе, отчаяние, 

обесценивание себя появляются у них ещё в детстве, когда они постоянно терпели 

от своих родителей унижение, оскорбление и насилие. 

У многих серийных убийц объектом ненависти и конечной целью является 

лишь один человек. Однако, не имея возможности уничтожить его сразу, убийца 

лишает жизни других людей, так называемых суррогатов. Но согласно авторской 

концепции, существуют довольно распространенные случаи, когда конечной 

и неосознаваемой целью является сам субъект, а остальные жертвы – суррогаты 

его самого. Действительно, в истории существует немало случаев убийств, после 

которых субъект обрывал и свою собственную жизнь, так называемые убийства-

самоубийства. Так окончили свои жизни такие убийцы как Леонард Лейк, 

Джо Болл и другие. 

Внутри военных структур существует специальный процесс приобщения 

солдат к жестокости, с помощью которого они теряют чувство собственной 

ценности. Часто из них выбивается чувство индивидуальности грубыми 

способами. Это помогает военным сократить сопротивление большинства своих 

солдат, когда они сталкиваются с необходимостью убийства противников. Всё 

это заставляет думать, что человеку, который не способен осознать ценность 

себя и своей жизни, не представляется невозможным убить себя или другого 

человека. Наоборот, человек не будет способен убить себя, если он ощущает 

собственную ценность, и, следовательно, он не будет способен убить других. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав вышеизложенные концепции, 

статистические данные и примеры, можно сказать, что ненависть к самому 

себе, потеря чувства собственного достоинства и своей ценности являются 

основными причинами всех остальных причин убийства и самоубийства. 

Появление таких причин является следствием неправильного воспитания, 

которое нужно корректировать на практике. Ненависть к людям, в первую 
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очередь является отражением нашей ненависти к самим себе. Ситуации (вроде 

неблагополучного детства), в которых находятся субъекты как убийства, так и 

самоубийства практически идентичны. Но зачастую люди делают выбор отнять 

жизнь у других, нежели у себя. 
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Будучи основополагающим компонентом межличностного общения, эмпатия 

важна для построения качественной коммуникации, поэтому проблема ее 

развития является актуальной. 

До сих пор точно неизвестно, в каком возрасте человек приобретает 

эмпатические способности. Однако большинство исследователей склонны 

считать, что даже дети младшего возраста могут проявлять эмпатию, а их 

эмпатийные навыки развиваются в процессе взросления [2, с. 631]. 

Изучая тему развития эмпатии в детском возрасте, мы предположили, что 

ребенок, взаимодействующий с детьми другого возраста, с бо́льшим успехом 

развивает свои эмпатические способности, нежели ребенок, чей круг общения 

ограничен сверстниками. Для проверки данной гипотезы было проведено 

пилотажное исследование, с целью изучения динамики развития эмпатии у детей, 

пребывающих в разновозрастной группе, в отличие от детей, пребывающих 

в группе сверстников. 

В настоящее время в психологии нет единого представления об эмпатии. 

От концепции к концепции изменяются понимание, трактовки и интерпретация 

этого феномена. Изначально термин был введен Э. Титченером в качестве 

перевода немецкого слова «Einfuhlung», означающего «вчувствоваться в…» и 

описывающего процесс понимания явлений и объектов природы, произведений 

искусства, а также склонность наблюдателя сличать себя с наблюдаемым 

[1, с. 254]. 

В психологию термин пришел лишь в середине прошлого века и перво-

начально имел буквальный смысл: «проникновение в состояние другого» [4, с. 61]. 
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Концепции понимания эмпатии можно условно разделить на две категории, 

каждая из которых отдает предпочтение либо эмоциональной, либо когнитивной 

компоненте. Представители первой группы определяли эмпатию как 

обусловленную реакцию на восприятие эмоционального состояния человека, 

представители второй группы – как понимание другого человека, принятие 

роли и интерпретацию поведения. Современная наука чаще всего прибегает 

к объединению двух компонент, рассматривая феномен эмпатии как 

«эмоциональный и поведенческий ответ на эмоциональное состояние другого 

человека, который подобен эмоциональному тону этого человека и основан 

на его обстоятельствах больше, чем на своих собственных» [8, с. 129]. 

Большой вклад в развитие представления об эмпатии внесли представители 

гуманистической психологии, в частности К. Роджерс. Он ввел в научный 

оборот этот термин и придал ему статус фундаментального понятия [7, с. 6]. 

По К. Роджерсу эмпатия – это «способ существования с другим человеком <…> 

Это значит войти во внутренний мир другого и быть в нем как дома <…> быть 

сензитивным к изменениям чувственных значений, непрерывно происходящих 

в другом человеке. Это означает временное проживание жизни другого, 

продвижение в ней осторожно, тонко, без суждения о том, что другой едва ли 

осознает…» [4, с. 62]. Такое понимание феномена вскоре распространилось 

на многие сферы человеческого взаимодействия, а сам К. Роджерс подчеркивал 

значимость эмпатии как важнейшей установки, способствующей личностному 

росту и повышению качества взаимоотношений. 

В ряде исследовательских работ и научных подходов прослеживается связь 

эмпатии с понятием социального интеллекта. Так, например, Ю.Н. Емельянов, 

описывая свойства последнего, выделил в качестве одной из его составляющих 

сензитивность, – особую чувствительность к психическим состояниям других 

людей, которая, в свою очередь, предполагает эмпатию. [5, с. 21] О сензитивности 

говорит и Е.С. Михайлова (Алёшина), также определяя ее в качестве компонента 

социального интеллекта. Сам термин «социальный интеллект» трактуется ею 

как интегральная интеллектуальная способность, обеспечивающая успешность 

общения и социальной адаптации, а также способность прогнозировать 



 

57 

 

поведение людей в житейских областях и бытовых ситуациях, угадывать 

намерения, чувства и эмоциональные состояния человека по их невербальному 

и вербальному проявлению [6, с. 136]. По мнению Н.В. Бачмановой и 

Н.А. Стафуриной, к социальному интеллекту также может быть отнесен талант 

общения и способность к «решению задач на общение». Разобрав структуру 

этой способности, можно сделать вывод, что речь идет об эмпатии, т. к. 

основными элементами в ней выступают: умение полно и верно воспринимать 

человека; способность понимать внутренние качества людей; умение 

сопереживать; способность к анализу своего поведения; умение управлять 

собой при общении [6, с. 135]. 

В качестве методики для проведения исследования был выбран тест 

«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда. Методика включает четыре субтеста, 

из них три составлены на невербальном стимульном материале и один – 

на вербальном. Субтесты диагностируют четыре способности в структуре 

социального интеллекта: способность предвидеть последствия поведения; 

способность к выделению общих существенных признаков в невербальных 

реакциях человека; способность понимать изменение значения сходных 

вербальных реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей их 

ситуации; способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия 

и значение поведения людей в этих ситуациях. Поскольку каждый субтест 

отражает разные грани эмпатических способностей человека, было принято 

решение использовать в анализе результатов композитную оценку теста. 

Выборку исследования составили подростки, отдыхающие в детских 

летних лагерях. В первую, контрольную группу вошли подростки (мальчики 

и девочки в возрасте 13 лет), которые отдыхали в традиционном лагере, 

предполагающем четкое разграничение отрядов по возрастам. Количество детей 

в группе составило 13 человек. Вторую, экспериментальную группу составили 

подростки (мальчики и девочки в возрасте от 10 до 15 лет), отдыхающие 

в лагере, представляющем собой группу детей разного возраста, сформиро-

ванную в один отряд. Количество детей в этой группе составило 16 человек. 

Общее количество испытуемых составило 29 человек. 
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Тестирование проводилось в два этапа: первый в начале смены, второй 

в конце, накануне отъезда детей домой. Это позволило отследить динамику 

изменения эмпирических показателей. Перерыв между этапами у обеих групп 

составил 21 день. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Анализ 

динамики внутри каждой из групп с применением критерия T-Вилкоксона 

показа показал положительную динамику в обеих группах (p < 0,01). Это 

означает, что сама обстановка детского лагеря вызвала улучшение показателей 

социального интеллекта и, соответственно, эмпатических способностей у 

испытуемых. Однако подобный результат был предсказуем, поскольку основной 

деятельностью детей в течение смены было социальное взаимодействие. 

Сравнение групп между собой и анализ этих результатов с применением 

критерия U-Манна-Уитни показали отсутствие каких-либо статистически 

значимых различий между экспериментальной и контрольной группой, как в 

первом, так и во втором тестировании (p > 0,05). Это свидетельствует о том, 

что мы не можем говорить о наличии влияния фактора гетерогенности или 

гомогенности групп по возрасту на развитие эмпатических способностей 

испытуемых. 

Основываясь на анализе результатов исследования можно сделать 

следующие выводы. Пребывание детей в группах сверстников или ребят другого 

возраста имеет положительное влияние на уровень развития социального 

интеллекта и, следовательно, эмпатии. Однако, выдвинутая гипотеза о влиянии 

фактора гетерогенности или гомогенности групп по возрасту не нашла своего 

подтверждения в данном исследовании. Возможно, это связано с недостаточной 

продолжительностью взаимодействия детей между этапами тестирования, 

а также с отсутствием функциональной иерархии в экспериментальной группе. 

Без выстроенной системы отношений между ребятами разных возрастов 

группа, вероятно, распалась на субгруппы схожих по возрасту подростков, что, 

по сути, продублировало систему взаимоотношений в контрольной группе. 

Таким образом, дальнейшее изучение проблемы требует уточнения выборки 
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испытуемых (поиск разновозрастной группы детей с установленной иерархией 

внутригрупповых функций, либо создание такой группы), а также увеличение 

продолжительности их взаимодействия. 

 

Список литературы: 

1. Басова А.Г. Понятие эмпатии в отечественной и зарубежной психологии // 

Молодой учёный. – 2012. – № 8 (43). – С. 254-256. 

2. Басова А.Г. Формирование эмпатии // Молодой учёный. – 2013. – № 5 (52). – 

С.631-633. 

3. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления – М.: 

Прогресс, 1965. – С. 443-456. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Феномен конгруэнтной эмпатии / Ю.Б. Гиппенрейтер 

[и др.] // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 61-68. 

5. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / 

Ю.Н. Емельянов. – Л.: ЛГУ, 1985. – С. 7-27. 

6. Кудинова И.Б. Социальный интеллект как предмет исследования / 

И.Б. Кудинова, И.С. Вотчин // Сибирский педагогический журнал. – 2005. – 

№ 4. – С. 132-142.  

7. Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия. – Киев: Рефл-Бук, Ваклер, 

1997. – 318 с. 

8. Kestenbaum R. Individual differences in empathy among preschoolers: relation to 

attachment history / R. Kestenbaum [et al.] // New Directions for Child 

Development. – 1989. – Vol.44. – P. 51-64. 

  



 

60 

 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

Туля Ольга Игоревна 

учащаяся 11 класса «А» МОАУ СОШ № 31 
РФ, г. Орск 

E-mail: otulya@bk.ru 

Сударчикова Лилия Геннадьевна 

канд. пед. наук, доц. по кафедре детской практической психологии 
педагог-психолог МОАУ СОШ № 31 

РФ, г. Орск 

 

Стресс – это не то, что с вами случилось,  

а то, как вы это воспринимаете. 

Ганс Селье. 

За долгую историю жизни на Земле общее число видов животных и 

растений превысило миллиард. Сущность эволюции – процесса, породившего 

такое фантастическое разнообразие ныне живущих и вымерших видов – 

заключается в прочной и многосторонней связи организмов с окружающей 

средой. Без понимания механизма взаимоотношений «организм – внешняя 

среда» невозможно создать фундаментальную теорию единства организма 

и среды. Что можно положить в основу этой теории сегодня? Мы считаем 

возможным говорить о медико-биологической концепции стресса на уровне всего 

организма, выдвинутой и разработанной канадским физиологом Гансом Селье. 

Он в начале 1930-х годов, экспериментируя с морскими свинками, выявил 

одну часто повторяющуюся особенность. У подопытных животных, которые 

подвергались воздействию различных факторов, и характер и этапы заболевания 

выражались в однотипных реакциях: увеличивался вес и объем надпочечников, 

активизировались гормоны, вырабатываемые в корковой части этих органов, 

их активность постепенно подавлялась. Благодаря данным экспериментам 

на свет появилось учение о стрессе, породившее за собой ряд научных 

исследований. 
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Что же такое стресс? Мы часто употребляем это слово в своей речи, но до 

конца ли понимаем его значение? Ученик, переживающий перед сдачей 

итогового экзамена; актер, от игры которого зависит успех премьеры спектакля; 

начальник крупного предприятия, принимающий решение о сокращении 

работников; невеста, волнующаяся перед церемонией бракосочетания – все 

они испытывают стресс. Ситуации, в которых находятся эти люди, кардинально 

отличаются друг от друга, но организм реагирует на них с одинаковыми 

биохимическими изменениями, задачей которых является «справиться с 

возросшими требованиями к человеческой машине» [5]. 

При этом стрессорами могут быть и физические, и психические 

раздражители, как действующие на человеческий организм, так и вероятные. 

Как отмечала Р.М. Грановская, «человек реагирует не только на действительную 

опасность, но и на угрозу или напоминание о ней» [2]. По её мнению, 

психическими стрессорами являются необходимость принятия особо 

ответственных решений, быстрой перестройки при вынужденной резкой смене 

стратегии поведения, конфликтные ситуации. Т.о. ею выявлена взаимосвязь 

связь между стрессовой ситуацией и повышенным чувством ответственности. 

Стресс (от англ. stress–давление, нажим, напряжение) – это наивысшее 

напряжение регуляторных механизмов организма и в первую очередь 

центральной нервной системы. 

Г. Селье эмпирическим путём пришёл к выводу о том, что реакции 

организма на различные раздражающие факторы неспецифичны. Это он и назвал 

стрессом, или адаптационным синдромом. 

В синдроме биологического стресса Селье выделяет три фазы функцио-

нальных и морфологических изменений в организме человека, сравниваемые 

им со стадиями человеческой жизни (рис. 1.): 

1) реакция тревоги; 

2) фаза сопротивления; 

3) фаза истощения. 
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Во время первой фазы организм сталкивается с новой для него ситуацией 

и пытается изменить свои характеристики, чтобы привыкнуть к ней; реакцию 

тревоги он сравнивает с детством, которое характеризуется низкой 

сопротивляемостью и чрезмерными реакциями на раздражители. На этапе фазы 

сопротивления происходит адаптация к новым условиям; тревожность практи-

чески исчезает; а эту фазу он сравнивает со зрелым возрастом, когда 

происходит адаптация к наиболее частым воздействиям и увеличивается 

сопротивляемость. 

Далее после продолжительного действия раздражающего фактора 

происходит истощение запасов адаптационной энергии (фаза истощения – 

старость с необратимой потерей приспособляемости и постепенным 

одряхлением, заканчивающаяся смертью), появляется тревожность, которая 

необратима, вследствие чего индивид может погибнуть [5]. 

 

 

Рисунок 1. Три фазы общего адаптационного синдрома по Г. Селье 

 

Возникновение невротических состояний может быть связано с научно-

техническим прогрессом, ухудшением экологической обстановки или 

разрушением коммуникативных связей на фоне интенсивной компьютеризации 

современного общества, конфликтными ситуациями как в быту, так и на 

работе, неправильным питанием. Совокупность вышеперечисленного влечет 

за собой нарушение обменных процессов, в том числе, недостаточность 

кровоснабжения подкорковых областей головного мозга, спазм кровеносных 

сосудов, эпидермические явления. 
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В настоящее время старшеклассники часто сталкивается со стрессовыми 

ситуациями на фоне интенсивной подготовки к экзаменам и непосредственной 

их сдачи. 

Организм юношей и девушек наиболее уязвим в ситуациях 

неопределённости, личной ответственности и проверки знаний, так как 

повышается восприимчивость к действию разнообразных внешних факторов и, 

следовательно, снижается его резистентность к ним: 

 продолжаются процессы физиологического созревания; 

 развивается (по Л.И. Божович) мотивационная сфера личности: увели-

чивается уровень самосознания, формируется мировоззрение, старшеклассник 

определяется со своим местом в жизни; 

 происходит смена ведущих форм деятельности (по Д.Б. Эльконину): 

общественно-организационная, спортивная, художественная и трудовая [1, 6]. 

Это внутренние процессы развитияличности старшеклассников. А что 

насчёт внешних условий? 

Л.С. Выготский выдвигает термин «социальная ситуация развития», под 

которым понимается становление человека как индивида и личности благодаря 

взаимодействию двух относительно самостоятельных, но взаимосвязанных 

рядов развития – натурального и социального [3]. При этом становление человека 

как субъекта деятельности и как личности осуществляется только в процессе 

его социализации. 

Эти два ряда процессов преломляются в психике и отражаются в поведении 

индивида. 

Следует учитывать и эмоциональное состояние старшеклассника. 

Повышенная эмоциональная возбудимость и реактивность перехода от 

подросткового к юношескому возрасту мало у кого вызывает сомнения. 

Психологическое здоровье юношей и девушек значительно отличается 

от взрослого. По данным И.С. Кон, исследование личностного профиля 

подростков с помощью Миннесотского личностного теста (MMPI) показало, 

что вполне нормальные подростки имеют более высокие показатели по шкалам 
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«психопатия», «шизофрения», и «гипомания», чем взрослые [3]. Этот факт 

говорит о том, что эмоциональные реакции, которые у взрослого были бы 

симптомом болезни, для подростка статистически нормальны. 

Однако есть научные исследования, которые опровергают мнения о юности 

как о невротическом состоянии. По данным исследования 7-ми- и 9-тиклассников 

Е.А. Силиной, юноши по сравнению с подростками более экстравертированы 

и эмоционально устойчивы, менее импульсивны и эмоционально возбудимы [3]. 

Целью нашего исследования стало изучение уровня психологической 

готовности старшеклассников к стрессовым ситуациям сдаи ЕГЭ и путей 

их оптимизации с помощью современных методов саморегуляции. 

Исследование проводилось нами в МОАУ «СОШ № 31 г. Орска» и на базе 

образовательного центра «Очно-заочная школа «Академия юных талантов 

«Созвездие»» г. Оренбург в 2017 – 2018 учебном году. В исследовании приняло 

участие 102 старшеклассника. 

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что 

формирование у старшеклассников представлений о современных методах 

саморегуляции и получение непосредственного опыта их проживания 

на психологических занятиях по подготовке к ЕГЭ будет способствовать 

повышению уровня их стрессоустойчивости к сдаче ЕГЭ. 

Методы исследования: включённое наблюдение, измерение артериального 

давления за 2 часа и за полчаса до начала пробного ЕГЭ, интервью, тест 

Спилбергера-Ханина на определение уровня тревожности, тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. 

Результаты диагностики этапа констатации показали, что 100 % старше-

классников до начала пробного ЕГЭ и в период его сдачи находятся 

в состоянии эмоционального стресса, наблюдаются негативные психические 

и физиологические изменения: нарушение сна, мышечная дрожь, страх, тяжесть 

в области сердца, волнение, учащение сердцебиения (Диагр. 1). 
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Диаграмма 1. Подверженность эмоциональному напряжению  

из-за экзаменационного стресса у старшеклассников 

(экспериментальная выборка 102 человека) 

 

Полученные результаты показали необходимость проведения профилакти-

ческой работы по снижению эмоционального напряжения в срессовой ситуации 

контроля знаний. 

Знают ли современные старшеклассники о методах медитации и других 

методах саморегуляции, которые способны настроить обучающихся на сдачу 

экзаменов с минимальными психоэмоциональными затратами? Современные 

практические психологи образования знают. 

Для релаксации в стрессовых ситуациях педагог-психолог МОАУ «СОШ 

№ 31 г. Орска» предложила нам следующие методы релаксации: 

 расслабление мышц с помощью аутогенной тренировки (технику 

глубокого расслабления тела); 

 метод медитативной релаксации; 

 музыкотерапию; 

 мандалотерапию; 

59%

41%

0 0

небольшая вероятность быть подверженным к 
длительному эмоциональному напряжению

вероятность быть подверженными к 
длительному эмоциональному напряжению 
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Рисунок 2. Фотография с места проведения аутогенной тренировки 

 

 дыхательные техники (чередующееся носовое дыхание); 

 общение с близкими или домашними животными; 

 смотреть на горящую свечу; 

 глубокое дыхание. 

 групповую и индивидуальную арт-терапию; 

 

 

Рисунок 3. Фотография с места проведения групповой арт-терапии 

(правополушарное рисование) 

 

Как показывает наш эмпирический опыт, вышеперечисленные методы 

имеют место быть в арсенале старшеклассника, помогая настроиться на 

успешную сдачу ЕГЭ и сконцентрироваться на поставленной задаче, успешно 

справиться с максимальным числом экзаменационных заданий, правильно 

распределить время и энергетические ресурсы. 
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В результате проделанной работы обучающиеся ощутили умиротворение, 

прилив сил, бодрость, воодушевление (Диагр. 2). 

 

 

Диаграмма 2. Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

На этапе контроля мы совместно со школьным психологом 

продиагностировали старшеклассников по методикам этапа констатации. 

Полученные данные (Диагр. 3) показывают положительную динамику нашей 

экспериментальной работы и подтверждают выдвинутую в начале 

исследования гипотезу. 

 

 

Диаграмма 3. Подверженность эмоциональному напряжению  

из-за экзаменационного стресса у старшеклассников 

(экспериментальная выборка 102 человека) после проведения 

экспериментальной работы 

 

Вывод, который мы сделали в результате проведённого исследования: 

сформированная саморегуляция, проявляющаяся в стрессовых ситуациях 

в умении снижать уровень эмоционального напряжения, способствует 

"Прилив сил"; 
52,63%

"Взбадривает"; 15,79%

"Расслабление"; 5,26%

"Умиротворение"; 
5,32%

"Захотелось спать"; 21%
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профилактике возникновения стойких отрицательных эмоций и стресса, 

деструктивно влияющих на общее состояние здоровья старшеклассника; даёт 

возможность использовать свои внутренние ресурсы для успешной сдачи ЕГЭ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются стратегии и приемы перевода имен 

собственных в произведениях жанра фэнтези на примере произведений 

книжного цикла К.Клэр «Орудия смерти». 
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перевода, транслитерация, транскрипция, калькирование, fantasy, proper name. 

 

Городское фэнтези - литературный жанр, основанный на использовании 

городской мифологии. События протекают в настоящем мире в соединении 

с элементами фэнтези. 

Сам термин «городское фэнтези» был впервые применен для описания 

романа Чарльза де Линта «Лунное сердце» [1], опубликованного в 1984 году, 

а широко использоваться стал позднее, когда появилось больше подобных работ. 

«Лунное сердце» можно рассматривать как некую отправную точку для нового 

поджанра фантастики, широко представленного работами Нила Геймана 

«Никогде» [2] и «Американские боги» (2001) [Gaiman, 2001]. 

Городское фэнтези отличается от других произведений этого жанра, 

в первую очередь, тем, что в нем действие происходит в мире читателя – 
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фактически, в реальном мире. Достоверность увеличивается за счет приведения 

названий мест, топонимов, четкого указания на место действия. Читатель, 

таким образом, может не только узнать время и место действия, но и понять, 

что все, описанное в книге, происходит параллельно с его жизнью – в то же 

самое время и в том же самом месте. Кроме того, городское фэнтези всегда 

оставляет у читателя надежду на то, что он может попасть в этот иной мир. 

Городское фэнтези эксплуатирует идею потайной жизни внутри знакомого 

города, что во многом удовлетворяет запрос массового читателя на тайну. 

В основе сюжета лежит идея двоемирия: мира таинственного, населенного 

нелюдьми и мира профанного, повторяющего повседневность читателя. 

Основными явлениями, которые вызывают наибольшее затруднение при 

переводе, являются имена собственные и неологизмы. Их перевод является 

особенно сложным, потому что автор фэнтези обладает неограниченной 

свободой создания названий и терминов, которые выступают в его придуманном 

мире. Он может пользоваться не только моделями словообразования своего 

языка, но также заимствовать слова из других языков, использовать греческие 

и латинские формы, наделять имена героев произведений многозначными 

смыслами, отсылая читателя к разгадыванию содержащихся в антропонимах 

аллюзий [4]. 

Изобилие имен собственных является неотъемлемой частью городского 

фэнтези. При создании волшебного мира авторы щедро пользуются антро-

понимами, топонимами и мифонимами. 

Изучение ономастического пространства и его последующее структури-

рование предполагают выборку имен собственных, их статистический 

и качественный анализ, классифицирование типов имен собственных и их 

функциональный анализ. Общий объем выборки для настоящей работы 

составил 262 имени собственных, встречающихся во всех шести книгах цикла. 

В результате анализа было установлено три основных метода передачи имен 

собственных: транслитерирование, транскрибирование и калькирование. 
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Другие способы используются значительно реже. Рассмотрим 3 самые крупные 

группы имен собственных, и проанализируем, какие методы перевода 

использовались чаще при переводе тех или иных групп. 

В книжном цикле «Орудия смерти» антропонимы образуют самую 

большую группу имен собственных (33% от всех онимов). 

Клэр вводит в повествование большое количество имен и фамилий (84% от 

общего количества антропонимов). К. Клэр сохраняет наиболее распростра-

ненную в англоязычной культуре модель именования персонажей «личное 

имя+фамилия»: Robert Lightwood, Sebastian Verlac. Также часто встречаются 

имена собственные, состоящие только из имени собственного: Patrick, Oscar, 

а также модель «титул+личное имя+ (фамилия)»: Lord Sebastian, Baron Hotschaft 

Von Hugenstein. 

При переводе антропонимов чаще всего использовались методы 

транскрибирования и транслитерации: 

Транскрибирование использовалось при переводе: 

1) имен (39 % от общего числа имен в подборке): 

Simon- Саймон 

Maureen- Морин 

Madeleine- Мэделин 

2) фамилии (62 % от общего числа всех фамилий в подборке): 

Lightwoods- Лайтвуды 

Fairchilds- Фейрчайлды 

Blackthorns- Блэкторны (в русском языке нет звука, полностью 

соответствующего звуку [th] в английском, поэтому используется максимально 

приближенный вариант). 

Следует быть внимательным при работе с англоязычным текстом, в котором 

содержатся европейские имена собственные неанглийского происхождения. 

В этом случае при передаче имен не действуют, кончено, правила англо-

русской транскрипции, а необходимо учитывать правила практической 

транскрипции с языка оригинала. Так, следующие две фамилии: 
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Valentine Morgenstern- Валентин Моргенштерн 

Kriegsmesse- Крейгмессер 

Имеют немецкое происхождение, и, соответственно, при переводе следует 

руководствоваться правилами немецко-русской транкрипции. 

Эвфоническая передача (принцип благозвучия) 

Фамилия Herondale- Герондейл при транслитерировании подверглась 

модификации. В данном случае имеет место отступление от общих правил 

транскрипции. В русском языке сложилась традиция передачи начального 

слога her- в английских именах и фамилиях, транскрибируя его без исполь-

зования буквы х, чтобы не создать неприятных звукосочетаний. Вместо нее 

используется буква г. 

Следует отметить, что именно при переводе фамилий преимущественно 

использовался метод транскрибирования. При переводе имен предпочтение 

отдавалось транслитерированию. 

Транслитерированию подверглись: 

1) имена (47 % от всех имен из подборки): 

Meliorn - Мелиорн  

Helen- Хелен 

Kirk- Кирк  

Diana- Диана 

Также для облегчения адаптации имени в некоторых случаях применялась 

особая морфограмматическая модификация- добавление родовых окончаний. 

Так, например, женское имя Maryse получила при транслитерировании 

окончание женского рода – а -: Мариза 

Также в текстах книг можно встретить некоторые имена латинского 

происхождения. Здесь следует следовать традиции перевода латинских имен: 

Tiberius- Тиберий 

Octavius- Октавий 

В представленных примерах латинские имена с окончанием на –

ius приобретают в русском склоняемое окончание – ий. 
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2) фамилии (18% от общего числа всех фамилий в подборке): 

В некоторых случаях при переводе имен собственных, чаще всего при 

переводе фамилий (17%) используется комбинированный способ перевода: 

Kaelie Whitewillow- Кайли Уайтвиллоу 

Luke Garroway- Люк Гэрроуэй 

В приведенных примерах использовался метод транскрибирования с 

элементами транслитерации. 

Прозвища и титулы составляют незначительный процент от общего 

количества использованных в тексте антропонимов (17%) и переводились 

приемом калькирования: 

1) прозвища: 

the Magister – Магистр 

Johnny Rook – Джонни Грач 

2) титулы: 

High Warlock of Brooklyn- Верховный маг Бруклина 

Lord Sebastian- Лорд Себастьян 

Lady Nerissa- Леди Нерисса 

King of the Unseelie Court- Король Неблагого Двора 

Изобилие топонимов - одна из отличительных черт жанра городское 

фэнтези. Поэтому не удивительно, что именно топонимы по численности 

занимают второе место, следуя сразу после антропонимов (26 % от общего 

количества всех использованных онимов). При работе с топонимами следует 

придерживаться общих рекомендации по переводу названий географических 

объектов: 

1. Выбор устоявшегося названия, поиск названия по географическим 

справочникам 

2. В случае отсутствия устоявшегося названия, следует использовать 

прямой перевод названия или его части с помощью словарных определений 

3. Если не удалось определить устоявшееся название и отсутствует 

возможность пословного перевода названия или его части, следует применять 
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практическую транслитерацию с исходного языка. При необходимости 

применить комбинационный метод, предполагающий применение нескольких 

методов для отдельных частей названия. 

Транскрибирование (30% от всех топонимов из подборки): 

Front Street- Фронт Стрит 

Point Dume – Поинт Дам 

Pacific Palisades- Пасифик Палисадес 

Транслитерация (17 % от всех топонимов из подборки): 

Bangkok- Бангкок 

Cadair Idris- Кадаир Идрис 

Gard- Гард 

Idris- Идрис 

Alicante – Аликанте 

Географические объекты, содержащие указание стороны света переводятся 

комбинационным способом: 

North Carolina- Северная Каролина 

Многие географические объекты, содержащие прилагательное также 

переводятся комбинационным способом: 

Central Park – Центральный парк 

Исключением являются только устоявшиеся названия: 

the East River - Ист-Ривер 

the South Street Seaport- Саут-Стрит-Сипорт 

New York- Нью-Йорк 

Некоторые географические названия калькируются, т. е. переводятся 

по частям с последующим их сложением в одно целое (32 % от всех топонимов 

в подборке): 

the Williamsburg Bridge- Вильямсбу́ргский мост 

the Queensboro Bridge- Мост Куи́нсборо 

New York City Marble Cemetery- Нью-Йоркское городское мраморное 

кладбище 
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Liberty Island- Остров Свободы 

the Shadow Market- Сумеречный рынок 

the Seelie Court – Благой двор 

Adamant Citadel- Адамантовая Цитадель 

Другие приемы перевода топонимов используются крайне редко 

Третью большую группу имен собственных образуют мифонимы (13 % от 

общего числа использованных онимов), что тоже является отличительной 

особенность жанра фэнтези. 

Транслитерация (22 % от всех мифонимов в подборке) 

Ifrit- ифрит 

Grigori- Григори  

Hobgoblin- хобгоблин 

Boggart- боггарт 

Транскрибирование (31% от всех мифонимов в подборке) 

Faerie- Фейри 

brownie- брауни 

Kwan Yin- Гуаньинь 

Калькирование (28% от всех мифонимов в подборке) 

Shadowhunter- Сумеречный охотник 

the Night Children- Дети ночи 

The Iron Sisters- Железные сестры 

the Silent Brothers- Безмолвные братья 

the Wild Hunt – Дикая Охота 

Downworlder- Житель Нижнего мира.  

В случае с последним, названным выше мифонимом в контексте также 

используется семантический аналог Нежить 

Создание нового слова 

В придуманном мире Клэр словом mundane Сумеречные охотники 

называют обычных людей, в которых не течет кровь Ангела, и которые 

не обладают Видением – способностью видеть Сумеречных охотников и 
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Институты- резиденции Сумеречных охотников-, которые скрыты от людских 

глаз особыми чарами и защитными рунами. Поэтому, чтобы донести до 

читателя замысел автора, слово mundane было переведено как примитивный. 

Уподобляющий перевод - использование слова, обозначающего нечто 

близкое (хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии, то есть 

уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с приблизительным 

обозначением. 

Endarkened- Обращенные во тьму 

В завершении анализа, отметим, что среди рассмотренных способов 

перевода имен собственных чаще всего использовались транскрибирование 

и калькирование.  
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