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Аникеева Е. А. 

Научный руководитель: Чернякова Ю. С., кфилн, доцент 

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

На современном этапе одной из принципиальных основ 

образовательного процесса является использование системно-

деятельностного подхода в обучении [7]. На данный момент педагогическое 

сообщество всё ещё находится в состоянии поиска новых и переосмысления 

известных педагогических приёмов, методик и технологий, стремясь 

обеспечить соответствие образовательного процесса новейшим требованиям 

[6]. 

Обратившись к истокам системно-деятельностного подхода, можно 

убедиться в том, что он синтезирует в себе два подхода соответственно: 

- системный подход (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), предпологающий 

осуществление системного анализа изучаемого материала и обеспечивающий 

его целостное, осмысленное восприятие; 

- деятельностный подход (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков и 

др.), определяющий деятельность как необходимое условие формирования 

личности [3]. 

Таким образом, с одной стороны, системно-деятельностный подход 

подразумевает чёткую логику изучения материала; обеспечение 

последовательности и взаимообусловленности изложения тематических 

блоков; а также восприятие изучаемых объектов (явлений) с точки зрения их 

структурного состава и причинно-следственных связей, обуславливающих 

свойства соответствующих объектов (явлений). С другой стороны, целостное, 

глубинное восприятие материала должно реализовываться в условиях, 

учитывающих фактор ведущих видов деятельности и сензитивных периодов, 

ориентирующихся на зону ближайшего развития, а также обеспечивающих 

максимальную вовлечённость обучающихся в непосредственную 

деятельность. Деятельность, в свою очередь, должна актуализировать 

получаемые знания и формировать навык использования этих знаний в 

реальных жизненных ситуациях – то есть, компетентность. 

Тем не менее, нельзя считать, что новая образовательная парадигма 

отрицает ставшую традиционной формулу «знания, умения, навыки». Система 

ЗУН остаётся необходимым фундаментом, обеспечивающим операционно-

технологический уровень учебной деятельности, тогда как формирование 

компетентности становится следующим, более глубоким уровнем развития 

обучающихся [1]. 

Выход на формирование компетентности как обязательного требования 

системно-деятельностного подхода, а следовательно, и федеральных 
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государственных образовательных стандартов требует выделения тех 

компетентностей, которые должны формироваться в контексте каждого 

предмета. Так, изучение иностранного языка подразумевает выработку 

коммуникативной компетентности, то есть способности оценивать 

коммуникативную ситуацию с точки зрения целевого компонента, 

социокультурного фона, особенностей речевого поведения собеседника и в 

соответствии с этим осуществлять адекватный выбор коммуникативных 

средств. То есть, по сути своей, коммуникативная компетентность являет 

собой способность к реализации основной формы социального 

взаимодействия, в нашем случае – на иностранном языке. 

Идея системно-деятельностного подхода подразумевает, что для 

формирования компетентности как свойства личности соответствующая 

компетенция должна быть реализована в непосредственной деятельности. 

Если же на уроках химии присутствует школьная лаборатория, на уроках 

физики для экспериментов используются приборы, физические тела и их 

модели, то на уроке иностранного языка подразумевается наличие иноязычной 

социокультурной среды. Тем не менее, обеспечить обменные программы с 

представителями иноязычной лингвокультуры может позволить себе далеко 

не каждая школа. В этом контексте встаёт вопрос о создании модели такой 

среды. 

На наш взгляд, именно игра становится такой моделью [5, с. 217]. Так, 

Г.К. Селевко определяет игру как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением [2, с. 159]. Так, 

к «проигрыванию ситуации» мы обращаемся и в повседневной жизни, 

готовясь к исполнению новой социальной роли или к важному разговору. 

С точки зрения системности игра отличительна тем, что предполагает 

некую «легенду», обеспечивающую целостное воссоздание речевых ситуаций, 

обуславливающую осмысление коммуникативного процесса как результата 

взаимодействия многих факторов. Структура игры как таковой подразумевает 

систему: систему правил, взаимодействия ролей, сложной алгоритмической 

сети условий «если – то». Эта структура впоследствии будет проецироваться 

и на внеучебную коммуникацию, не только на иностранном, но и на родном 

языке. Чем выше уровень владения языком, тем больше условий содержит 

игра, тем больше решений имеет каждая игровая микрозадача, тем ближе 

обучающиеся к осуществлению свободной иноязычной коммуникации в 

произвольных ситуациях. 

В свою очередь, естественное стремление к выигрышу, достижению 

успеха в игровой деятельности побуждает участников игры осуществлять 

рефлексию собственной деятельности, анализировать совокупность факторов, 

так или иначе повлиявших на достижение успеха или его отсутствие. Игра, 

превосходящая действительность [4] играющих, снимает акцент с языкового 

аспекта деятельности [5, с. 2016], превращает язык в орудие, средство 

достижения успеха, возвращает иноязычной коммуникации её естественный 
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прикладной характер. Всё это создаёт личностно значимые проблемные 

ситуации, позволяет обучающимся осознанно подходить к изучению языка. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что само по себе включение игр в 

процесс изучения иностранного языка является реализацией системно-

деятельностного подхода. Для достижения этой цели важно, чтобы и место 

игры в образовательном процессе подчинялось определённым правилам. В 

первую очередь, необходимо избегать перенасыщенности обучения игровыми 

элементами. Игра не должна становиться обыденной, но оставаться в 

контрасте с основной учебной деятельностью. Играм, направленным на 

становление и развитие коммуникативной компетентности, следует иметь под 

собой уже проработанный языковой материал. Игра должна быть компактной 

и насыщенной, вполне реализующей свой «захватывающий» потенциал [5, с. 

217]. Именно тогда будет происходить преобразование осваиваемой 

компетенции в компетентность, то есть в качество личности. 

Таким образом, мы смогли убедиться, что при соблюдении ряда правил 

использование игровых технологий на уроке иностранного языка является 

действенным средством реализации системно-деятельностного подхода и 

формирования коммуникативной компетентности. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-sistemno-deyatelnostnogo-podhoda-na-sovremennom-shkolnom-uroke
https://postmodernism-dict.slovaronline.com/153-игра
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-suschnostnaya-harakteristika-i-printsipy-realizatsii-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-suschnostnaya-harakteristika-i-printsipy-realizatsii-1
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7. ФГОС – Электронный ресурс. Режим доступа: https://fgos.ru/ (дата 

обращения: 07.10.2020). 

 

Барабадзе К. Д. 

Научный руководитель: Ковалева Т.А., кфилн, доцент 

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

На современном этапе система образования в России претерпевает 

множество изменений, которые не обходят стороной и обучение иностранным 

языкам. Для контроля усвоения языкового материала и оценки уровня 

владения иностранным языком применяют различные виды тестирования, 

количество которых только увеличивается. Однако, не смотря на увеличение 

объема тестов в процессе обучения, их качество и эффективность далеко не 

всегда находятся на необходимом уровне. Значительное влияние на 

эффективность оказывают различные ошибки при их составлении и 

проведении. Данная проблема особенно остро ощущается сейчас, когда 

тестирование применяется как основная форма итоговой аттестации и 

проверки результатов обучения выпускников школ. 

Тесты представляют собой один из наиболее подходящих методов для 

осуществления успешной оценки деятельности учащихся. Метод 

тестирования активно используется в современной педагогической науке. 

Кроме того, существует множество их разновидностей.  

Рассмотрим сущность понятия метода тестирования и классификации 

тестов, которые применяются в процессе обучения. Тестом, как правило, 

называют фиксированное во времени испытание, предназначенное для 

установления количественных (и качественных) индивидуально-

психологических различий [1]. Несмотря на то, что временные рамки при 

выполнении некоторых тестов имеют условное значение, данное определение 

является наиболее подходящим и кратким. Впервые данный термин в его 

современном понимании использовал Дж. Кэттелл в психологии, составив ряд 

лабораторных тестов. 

Следует отметить, что существуют различия между определением теста 

в англоязычной и отечественной методике. Под тестом в англоговорящих 

странах понимается не только само тестирование, но и экзамен, и другие 

способы проверки знаний, в то время как отечественные методисты 

определяют тест, как задание, которое было подготовлено по 

подготовленному ключу и требует определенного ответа на поставленный 

вопрос [2, с. 83].  

https://fgos.ru/
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Обратим внимание на то, что помимо психологических существуют и 

педагогические виды тестов, а именно лингводидактические тесты, которые 

применяются для оценки уровня владения иностранным языком. Главным 

объектом в данных видах тестов выступает коммуникативная компетенция, то 

есть они обязательно имеют вербальный характер – оцениваются языковые и 

речевые знания и умения обучающихся [2, с. 118].   

Главное отличие теста от любого другого вида контроля заключается в 

осуществлении измерения, которое исключает возможность субъективной 

оценки результатов обучающихся. Отметка будет зависеть только от 

набранных баллов за правильные ответы, так как при проверке будет 

отсутствовать предвзятость преподавателя, основанная на личном отношении 

к ученику. Таким образом, важной отличительной чертой данного метода 

является объективное измерение. 

Кроме того, любое тестирование должно обладать следующими 

характеристиками: 

• Объективностью, обеспечивающейся тем, что результаты и 

оценка не зависят от субъективности преподавателя, а процесс проведения и 

оценивания единообразны; 

• Валидностью, показывающей что именно отрабатывается в 

данном тесте и насколько качественно это осуществляется; 

• Надежностью, заключающейся в учете состояния испытуемого и 

внешних факторах, влияющих на результат. Другими словами, тестирование 

проводится повторно и рассматривается как эмоциональное и физическое 

состояние испытуемого, так и внешние условия помещения, в котором он 

проходит тестирование, для проведения сравнения измерений, и таким 

образом – исключения случайных ошибок. 

В нашей стране метод тестирования надежно укрепился в системе 

школьного образования в виде итоговых экзаменов в выпускных классах. 

Впервые итоговые экзамены в формате ЕГЭ (единого государственного 

экзамена) были внедрены в школы в виде эксперимента в 2001 году, а в 2009 

– стали единственной формой сдачи итоговых экзаменов, предназначенной 

для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения. На данный 

момент также являются обязательными подобного рода экзамены и в 9 классе 

в формате ОГЭ, основного государственного экзамена [3].  

Несмотря на обязательный характер и повсеместность применения 

данных видов тестирования в нашей стране, они довольно часто подвергаются 

критике, которая включает неадекватность системы оценивания, подмену 

учебных целей, шаблонность мышления, снижение квалификации учителя и 

многие другие. 

Итак, можно сделать вывод о том, что метод тестирования является 

одним из наиболее эффективных при осуществлении оценки деятельности 

обучающихся, так как он исключает предвзятость и субъективность 

проверяющей стороны и дает конкретные объективные результаты измерения 

знаний. Однако, это осуществимо лишь в том случае, если тестирование 
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стандартизировано, релевантно тому, что при помощи него проверяется, 

оценка результатов объективна и отсутствуют внешние, психологические и 

другие факторы, которые могут повлиять на результат. 
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Белоус Е. Ю.  

Научный руководитель: Ахренова Н. А., дфилн, доцент  

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

К ВОПРОСУ О КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ И РОЛИ 

ПЕДАГОГА 
 

Современный человек в настоящее время проходит испытание 

пандемией, находясь при этом в экстремальной ситуации. Эта угроза 

радикально усложняет человеческое существование, затрагивая все аспекты 

жизни.  

Современные исследования доказывают, что средства массовой 

информации и массовой коммуникации становятся одним из ведущих 

институтов социализации, особенно в условиях соблюдения норм социальной 

дистанции, самоизоляции и т.д. [Ахренов, Ахренова, Белоус 2020, Белинская, 

Вознесенская 2016; Голубева 2015; Аянян, Марцинковская 2016]. Таким 

образом, центральное место в современном образовании и воспитании 

подростков должно занимать обучение их социализации в информационном 

пространстве, так как это поможет им идентифицировать себя в среде 

пребывания их виртуального «Я». Позволит обезопасить себя в среде 

параллельной реальной. Привлечение внимания к самоидентификации людей 

этой возрастной категории представляется нам чрезвычайно важным, так как, 

начиная с раннего подросткового возраста и далее процесс самоопределения и 

поиска своего «Я» считается одним из центральным в развитии личности. То, 

в каких условиях и на сколько безопасно проходит «Я» - идентификация 

непосредственно влияет на будущее личности.  

При изучении цифровой идентичности подростков в обстановке 

транзитивности необходимо не только изучение внешних условий, в которых 

они развиваются, но и внутренних факторов информационной социализации. 
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На наш взгляд, особая роль в социализации в современном информационном 

обществе принадлежит образовательным организациям (детский сад – школа 

– колледж/ВУЗ).  

В зависимости от института социализации происходит процесс 

категоризации, а затем и самокатегоризации подростка, на основании чего 

делается выбор социальной группы, стиля жизни и т.д. 

По мнению А.Г. Асмолова, интернет не стоит рассматривать как 

вторичное по отношению к физическому пространство [Асмолов 2010, c. 3]. 

«Интернет стал первым глобальным, широкодоступным и постоянно 

существующим генеративным пространством» [Асмолов 2019, c. 25]. 

Обсуждается вопрос: «Не является ли Интернет особой ситуацией – ситуацией 

скачка?» [Там же]. Этот скачок изменений в развитии современной 

действительности А.Г. Асмолов называет аромофозом (прогрессивное 

эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня 

организации организмов). Таким образом, изменение образа жизни, скачок в 

новые реальности порождает новые ниши. 

По мнению А.Г. Асмолова, возникает новый некий конструкт Netman-

сетевой человек [Асмолов 2019, с. 27]. Чем активнее и стремительнее 

развиваются технологии, тем очевиднее, что появляется новая реальность. 

Исследование роли интернет сетей позволяет автору сделать вывод, что мы 

имеем дело с особым процессом эволюции, который может быть назван 

нетогенез – развитие сетей, который приводит к трансформации разума 

[Асмолов 2019]. 

Также, по мнению Т.Д. Марцинковской и Н.А. Голубевой, 

информационное пространство не может рассматриваться изолированно от 

всего пространства социализации человека, оно входит в общую структуру 

поля социализации [Голубева, Марцинковская 2011]. 

По мнению И.В. Челышевой [Челышева 2009, с 58] к настоящему 

моменту человечество уже накопило определенный опыт в области 

медиаобразовании и сформировало набор специфических методов обучения в 

интернет-пространстве. Автор определяет методы дистанционного 

образования, как способы работы педагога с обучающимся, которые всегда 

направлены на достижение целей онлайн обучения и опираются на 

произведения медиакультуры. 

В контексте такого подхода методические приемы 

киберобразовательного процесса приобретают новую роль и смысл в 

образовании современности. По мнению И.В. Челышевой в настоящий момент 

эти приемы базируются на блоках или модулях как творческих, так и игровых 

заданий [Челышева 2009]. При этом по традиции отечественного образования 

такие блоки модули реализуются через учебную и внеучебную деятельность, 

которая в обязательном порядке должна соответствовать потребностям, 

мотивам и уровням восприятия обучающегося по отношению к 

медиаинформации и в рамках возрастных особенностей. Пренебрежение 

подобным требованиям существенно снижает уровень активности 
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обучающихся, а значит и степень эффективности дистанционного обучения. 

Помимо жестких объективных требований к медиапродукту, как 

произведению медиакультуры, и к методическим приемам работы с ним 

существует вариативность в их подборе. Наиболее удачным считается 

использование педагогом в своей работе не одного или нескольких элементов, 

а целый комплекс приемов различной специфики для работы онлайн. В отборе 

этого контента ключевая роль отводится педагогу. Педагог воспринимается 

как медиатор или модератор образовательного процесса. 

По мнению А.В. Федорова и И.В. Челдышевой [Федоров, Челдышева 

2007], ключевой функцией является образовательная. Она направлена на 

усвоение абстрактных знаний (теории, законы, приемы и принципы 

обработки) через медиатексты. Следующие функции, о которых хотелось бы 

упомянуть - адаптационная   и управляющая, - благодаря которым 

осуществляется развитие познавательных психических процессов и других 

значимых для личности и ее становления. Обучающийся подвержен влиянию 

всех таких процессов в онлайн образовательном пространстве. 

А.В. Федоров [Федоров, 2007], говоря о разнообразии способов 

деятельности в практике онлайн обучения, описывает их систему, удобную, с 

его точки зрения, для планирования и использования в повседневной 

педагогической работе. Способы деятельности обучающихся в 

медиапространстве по А.В. Федорову [Федоров, 2007 15]:  

• «дескриптивный (пересказ содержания онлайн образования), 

классификационный (определение места онлайн образования в историческом 

и социокультурном контексте),  

• аналитический (анализ структуры онлайн образования, его языка, 

авторской позиции),  

• личностный (описание отношений, переживаний, чувств, 

воспоминаний, ассоциаций, вызванных онлайн образованием),  

• объяснительно-оценочный (формирование суждений о онлайн 

образовании, его достоинствах в соответствии с эстетическими, моральными 

и др. критериями)». 

Согласно мнению И.В. Челышева [Челышева 2009, с 58] в процессе 

онлайн обучения и усвоения знаний выделяют три последовательных этапа:  

1. Применение полученных знаний и способов действий в интернет-

среде как своеобразное знакомство в медиапространстве.  

2. Перевод полученных знаний и способов действия на уровень 

восприятия и запоминания, «то есть связан с интериоризацией, внутренним 

психическим усвоением медиапродукта и сопутствующих способов 

действия».  

3. Перевод обучения на продуктивный уровень и активизация 

обучающегося в области творческого поиска и применения получаемых 

знаний и способов действий на материале медиа. 

На наш взгляд, подобная классификация в дистанционном образовании 

и процессе киберсоциолизации играет важную роль для структурирования 
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образовательного пространства.  

О.А. Захарьящева, изучая специфику применения методов в 

медиаобразовании, выделила четыре этапа киберсоциализации: 

созерцательный, познавательный, активный и созидательный. На наш взгляд 

это не только соотносится с разработками А.В. Челдышевой, но позволяет 

систематизировать подбор методов и приемов киберсоциализации и онлайн 

образования в соответствии с особенностями того уровня, на котором 

находится условный обучающийся [Захарьящева, 2018]. 

Отличаясь от реального бытия подростков, даже на созерцательном 

этапе интернет-пространство серьезно на них влияет, что влечет за собой 

серьезную необходимость для перестройки психики и физиологии 

обучающегося для взаимодействия с интернет-источниками. Следовательно, 

задача педагогов использовать методы киберсоциализации, которые должны 

отличаться дозированностью, пониженным зрительным напряжением, сменой 

динамических поз, желательно, чтобы они максимально дублировали 

окружающую реальность с минимальным ее искажением или 

усовершенствованием. Крайне важно разнообразить двигательную активность 

во время проведения онлайн занятия [Захарьящева, 2018].  

Основной задачей педагога на этом этапе киберсоциализации 

становится передача конструктивного опыта существования и взаимодействия 

в киберпространстве на собственном примере. Поэтому главным результатом 

такой киберсоциализации должно стать усвоение элементарных норм и правил 

коммуникативно-цифровых взаимодействий. 

На познавательном этапе киберсоциализации обучающийся должен 

овладеть цифровыми средствами познания, а также существенно расширить 

набор своих практических учебных компетенций. Используемые технологии 

и приемы становятся более разнообразными по форме и содержанию, 

ориентируются ознакомление с миром киберпространства и способами 

действия в нем более широко, но не отменяя в полной мере ограничений 

предыдущего этапа. Погружение в медиапространство должно быть 

постепенным, чтобы не сформировалось негативных последствий таких, как 

зависимость, потеря здоровья и хроническое переутомление, эмоциональные 

и психические сбои. 

Основной задачей педагога на втором этапе киберсоциализации 

становится воспитание основ культурного общения в киберпространстве. 

Поэтому главным результатом такой киберсоциализации должно стать 

формирование корпуса этических и ценностных постулатов интерне-

коммуникации, формирование навыков использования интернет-ресурсов в 

учебных и досуговых целях. 

На этапе активной киберсоциализации багаж накопленных 

практических умений и способов действия становится достаточным для 

самостоятельного и достаточно безопасного существования в интернет-

пространстве, за счет этого взаимодействие выходит на уровень более 

актуальных потребностей. Обучающиеся начинают ощущать недостаток 
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опыта в области цифровой коммуникации и адаптивных моделей поведения в 

интернете. Роль педагога здесь – продемонстрировать эту модель путем 

направления имеющихся знаний к применению в нужной сфере, 

первоначально ограничивая собственными списками ресурсов и обучение 

моделям коммуникации в условиях существования различных типов дискурса 

[Захарьящева, 2018].  

Основной задачей педагога на третьем этапе киберсоциализации 

становится воспитание целостной системы социальноконструктивного 

взаимодействия с социумом посредством сети интернет. В эту систему входят 

такие значимые блоки, как правовая киберграмотность, киберэтикет (общение 

с госструктурами, профессионально-деловое общение, межличностное 

общение, поло-ролевое общение), блок самоконтроля и саморазвития 

посредством сети интернет. В итоге значимым результатом такой 

киберсоциализации становится умение безопасно и конструктивно общаться 

через интернет, использовать его для саморазвития и профориентации, 

осознание и контроль имиджевого значения своих соцстраниц и аккаунтов. 

На высшем уровне киберсоциализации обучающийся переходит на 

уровень созидания и формирует свои нравственные идеалы и жизненные 

ориентиры, которые будут задавать направление и главные характеристики 

всей его активной деятельности как в реалии, так и в киберпространстве. В 

рамках такого созидания человек способен находить и создавать расширенные 

возможности киберпространства, совершенствовать или коррективровать 

имеющиеся умения, навыки и способы действия [Захарьящева, 2018]. 

Основной задачей педагога становится вовлечение обучающихся в 

проектную кибердеятельность, расширение социально значимых сетей и сфер 

общения в киберпространстве, выстраивание системы оценки ресурсов, 

процессов и результатов этого взаимодействия.  

Таким образом, современное общество подходит к тому уровню 

развития социума и образования, при котором уже сформировалась 

киберпедагогика со своим специфическим набором методов и приемов 

киберсоциализации, комплекс которых неизбежно складывается в 

современные технологии киберсоциализации. Усиление дистанционной 

поддержки образования и массового погружения в киберпростанство 

чрезвычайно быстро осуществляет отбор наиболее жизнеспособных и 

актуальных разработок. Задача педагогов – постоянно анализировать 

процессы, происходящие в современном обществе и интернете, чтобы 

киберсоциализация подростков носила безболезненный и безопасный 

характер, помогала их самореализации в будущей взрослой жизни.  
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образования. Согласно ФГОС, одной из основных целей обучения и 

воспитания школьников сегодня является подготовка их к жизнедеятельности 

в обществе в качестве законопослушных граждан и успешных работников в 

выбранной общественной сфере. Однако вышеперечисленные проблемы 

обуславливают трудности в осуществлении обучения в его привычном 

понимании. Так называемая традиционная образовательная система в своих 

методах основывается на выработке «hard skills» - твёрдых навыков, которые 

определяются как навыки, присущие конкретному ремеслу.[4] Для 

обучающихся общеобразовательных школ hard skills могут выступать 

различные автоматизированные умения по отдельно взятому предмету (навык 

написания сочинения на уроках русского языка, навыки деления и умножения 

на математике, навык построения предложения согласно грамматике 

иностранного языка на уроках английского языка и т.д.). 

Данный вид навыков описывает узкие специализированные качества, 

требуемые для выполнения конкретно поставленной учебной задачи. Твёрдые 

навыки, несомненно, важны, поскольку каждый школьный предмет 

усложняется при условии, что предыдущая ступень учащимися усвоена (т.е. 

hard skill выработан). Однако опыт современных исследователей и 

работодателей доказывает, что наличие у выпускника школы или вуза только 

узких профессиональных навыков не гарантирует успешное продвижение по 

карьерной лестнице. Поэтому в начале XXI века начинает укрепляться 

понятие soft skills – гибких навыков, которые в тандеме с твёрдыми навыками 

представляют образ идеального работника, способного адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям труда.  

Согласно Горьковой О.П., Козловскому Н.В., Матыкиной В.С. и 

Петрову А.В., soft skills можно определить, как «комплекс 

неспециализированных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, но которые не связаны с конкретной профессиональной 

деятельностью».[2] Учёные полагают, что данное понятие является 

многогранным, в связи с чем существует множество различных трактовок. Для 

подробного объяснения феномена soft skills они предлагают разобрать его на 

несколько составляющих. В первую очередь, гибкие навыки характеризуются 

как надпрофессиональные, т.е. они не связаны с отдельно взятой профессией 

и выступают в качестве внутреннего ресурса человека. Во-вторых, soft skills 

описываются как навыки поведенческие, что означает реакцию человека в 

конкретной ситуации, манеру его поведения. В-третьих, данный комплекс 

навыков развивается в процессе коммуникации и при наращении 

профессионального и повседневного опыта в двух плоскостях: с одной 

стороны soft skills выражают умение слушать собеседника, а с другой 

выступают в качестве инструментов, помогающих занять желаемую позицию 

в обществе и в глазах оппонента.  

Проанализировав другие определения soft skills, нам кажется, что 

наиболее содержательной характеристикой гибких навыков является 

комбинация определения Оксфордского словаря и пояснений к нему В. 
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Давыдовой. Таким образом, soft skills – это личные качества, которые 

позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми, 

полученные через дополнительное образование и личный опыт и 

используемые для дальнейшего развития в профессиональной 

деятельности.[4] 

Ввиду возрастающей важности гибких навыков в профессиональной и 

бытовой жизни человека в их изучение включается педагогическая наука. 

Интерес педагогов обуславливается их направленностью на улучшение 

системы образования и её адаптацию под современные рамки и требования 

работодателей. Глобальной целью, к которой стремится общеобразовательная 

школа, является подготовка обучающихся к жизни за её пределами и 

обеспечение плавного перехода во взрослую жизнь. Тем временем развитие 

soft skills у учащихся на школьном этапе представляется возможным способом 

облегчения этого самого перехода и ликвидации разрыва между закрытой 

системой образовательных учреждений и требований на будущих рабочих 

местах. 

Говоря о дальнейшем продвижении по карьерному пути, необходимо 

сфокусироваться на конкретных гибких навыках, которые тем или иным 

образом могут пригодиться будущим кандидатам в получении работы мечты. 

В исследовании, проведённом в Санкт-Петербурге на одном из заводов, 

подробно описываются навыки, необходимые, по мнению респондентов, 

каждому успешному работнику. Среди них выделяют 17 soft skills:[2]  

Навыки взаимодействия в коллективе 

1. Умение работать в команде 

2. Переговорные компетенции 

3. Межотраслевая коммуникация 

4. Развитие и мотивация других 

5. Коммуникабельность 

Личностные навыки 

6. Инициативность 

7. Обучаемость 

8. Креативность 

9. Критическое мышление 

Навыки планирования 

10. Самоорганизация 

11. Тайм-менеджмент 

12. Умение управлять проектами и процессами 

13. Постановка задач 

14. Делегирование 

Навыки жизнестойкости 

15. Стрессоустойчивость 

16. Работа в режиме неопределённости и в условиях быстрой смены 

задач 

17. Восприятие критики и обратной связи 
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Все вышеперечисленные группы soft skills были отмечены 

респондентами как необходимые для успешного и эффективного 

функционирования и реализации рабочих и личных целей и задач. Однако при 

изучении данных указанного исследования у педагогов может возникнуть 

вопрос, каким образом включить в систему обучения и воспитания развитие 

перечисленных гибких навыков в условиях прохождения школьной 

программы? 

Решением данной проблемы может стать введение новой технологии в 

методическую копилку преподавателей. Мы предлагаем рассмотреть 

eduScrum в качестве одной из популярных методик организации обучения. 

Наш выбор пал именно на данную методологию, поскольку она стала 

результатом поисков эффективной системы создания проектов в бизнесе и 

маркетинге, что для нас выступает ориентиром в педагогической деятельности 

– обучить будущих лидеров, способных функционировать в любых рабочих 

условиях. Постулатами SCRUM являются принципы групповой работы, 

проектной методики, совместное целеполагание и умение реагировать на 

быстро меняющиеся условия. Первоначально данная система была 

разработана на основе Agile методик, провозглашающих гибкость одной из 

основных черт новой эры в бизнес структурах. Её главными характеристиками 

выступают многозадачность, способность подстраиваться под конкретно 

взятую ситуацию, сотрудничество различных специалистов и обучение внутри 

команды. 

Утверждая, что методология eduScrum способствует развитию гибких 

навыков, мы имеем в виду, что каждая группа указанных soft skills развивается 

в условиях данной технологии. Во-первых, широко разрабатываются навыки 

взаимодействия в коллективе, поскольку SCRUM основывается на правилах 

командной работы, где каждый член группы обучает другого в процессе 

создания проекта. Во-вторых, при обучении в системе eduScrum 

приобретаются различные личностные навыки, которые способствуют 

самовыражению и помощи команде, например, в качестве инициативного 

скрам-мастера – лидера команды, являющегося посредником между группой 

и учителем. Также формируется обучаемость, поскольку на протяжении 

подготовки проекта (например, в рамках работы над юнитом учебника) 

приходится многому учиться не только у преподавателя, но и своих 

одноклассников. В свою очередь критическое мышление и креативность 

развиваются при желании достичь поставленной командной цели – создать 

проект для получения знаний и хорошей оценки впоследствии. 

В-третьих, особое внимание уделяется навыкам планирования, т.к. 

согласно SCRUM учащийся создает условия для своего обучения и развития 

самостоятельно с помощью педагога. Так он учится организовывать своё 

время и пространство, чтобы не подводить участников его команды и достичь 

высоких результатов. В-четвёртых, задействованы и навыки жизнестойкости, 

которые формируются в постоянно меняющихся условиях обучения, к 

которым подстраивается eduScrum. Так, критику в свой адрес обучающийся 
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может услышать не только со стороны преподавателя, но и от обучающихся 

во время работы над проектом. Это предполагает развитие умения личностной 

гибкости и адаптации к новым требованиям.  

Таким образом, eduSCRUM является одной из наиболее перспективных 

образовательных технологий, способных наиболее эффективно развивать 

гибкие навыки, то есть научить изменяться под стать тем условиям, которые 

определены процессом обучения, педагогом и самими учащимися.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Основной психологической характеристикой старшего школьного 

возраста можно считать ориентацию на будущее, то есть направленность на 

свои краткосрочные и долгосрочные профессиональные перспективы. Это 

относится к различным аспектам социальной жизни подростков. Учащийся 

старшего класса средней общеобразовательной школы находится на пороге 

социальной взрослости. У него есть конкретные жизненные планы, 

соответствующие им мотивы, намерения и задачи, постепенно выстраиваются 

способы их достижения и решения. 

Представления о требованиях общества к личности становятся все более 

реальными. В настоящее время мнение взрослых, в том числе учителей, более 

весомо для ученика, но его требования к личности, профессиональным 

знаниям и навыкам учителей также растут. Поведение старшеклассника 

становится все более целенаправленно организованным, осознанным, 

решительным. Сознательно выработанные или усвоенные критерии, нормы и 
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некоторые жизненные принципы играют все более важную роль. Появляются 

элементы мировоззрения, зарождается устойчивая система ценностей. Во 

внутреннем мире подростка пробуждается интерес - свой, чужие, появляется 

умение представлять себя на месте другого человека и сопереживать ему. 

Образовательная деятельность становится учебно-профессиональной с 

реализацией социальных и личных устремлений юношей и девушек. Во главе 

угла у старшеклассников стоят мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностное значение и 

становятся значимыми. 

С точки зрения протекания индивидуальных психологических 

процессов старший школьный возраст принципиально не отличается от 

периода взрослой жизни. Единственное существенное отличие заключается в 

эмоциональности жизни, которая более импульсивна, менее подчинена 

другим мотивам и слабо регулируется на сознательном уровне. Однако 

учащийся старшего школьного возраста может уже быть способен на глубокие 

«взрослые» переживания, серьезные и длительные волнения. 

Современный старшеклассник - продукт обучения и воспитания 

общества XXI века, он сложен, интересен, противоречив. В старшем 

школьном возрасте завершается физическое созревание личности. 

Сегодняшние семнадцатилетние школьники соответствуют по своему 

развитию молодым девятнадцатилетним подросткам 1930-х годов [3]. 

Что касается умственного развития, то в этом возрасте нет качественно 

новых образований: здесь усиливаются и совершенствуются процессы 

развития формального интеллекта, начавшиеся в подростковом возрасте. 

Однако есть определенная специфика, и она обусловлена своеобразием 

развития личности старшеклассника. 

Мышление старшего школьника приобретает личностный, 

эмоциональный характер. Как полагает Л.И. Божович, интеллектуальная 

деятельность наделена особой эмоциональной окраской, сочетающейся с 

самоопределением старшего ученика и его желанием развивать собственное 

мировоззрение. Именно это аффективное стремление создает 

индивидуальность мышления в старшем школьном возрасте [1]. 

Цель периода юности в жизни каждого человека - расширить кругозор 

познания реального мира, других людей и самого себя, выработать 

собственное отношение ко всему этому, найти свое место в обществе и 

определить жизненные задачи. Это подразумевает интерес молодежи к самым 

общим универсальным законам природы и человеческого существования, 

стремление понять теоретические и методологические основы научных 

дисциплин, большой интерес к познанию человеческих способностей и 

внутреннего мира человека, склонность к самоанализу и самооценке. 

Старший школьник пережил пору подростковых кризисов и 

конфликтов. В этом возрасте наблюдается улучшение коммуникативности и 

общего эмоционального самочувствия человека, большая дифференциация 
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его эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных 

состояний, повышается самоконтроль и саморегуляция [2]. 

В то же время старший школьный возраст не обходится без трудностей 

и конфликтов. Это, в частности, относится к различиям между физической и 

умственной зрелостью учащихся и их социальным статусом. Старшеклассник, 

достигший физической зрелости, а иногда и интеллектуального развития, 

превосходит своих наставников, находится на попечении родителей, имеет 

практически те же права и обязанности, что и любой ученик любого возраста, 

его деятельность строго регулируется взрослыми, а возможности проявления 

инициативы в значительной степени ограничены современными формами 

школьной жизни. Такое искусственное продление детства чревато, как 

известно, опасными последствиями. Инфантильность, безответственность за 

свои действия, пассивная социальная позиция, потребительское отношение к 

взрослым — не единичные явления. Кроме того, к сожалению, у некоторых 

старшеклассников появляются элементы недоверия и цинизма. 

Формирование социально-активной позиции личности обучающихся 

старших классов средней общеобразовательной школы, безусловно, 

происходит не только в рамках участия в общественной жизни коллектива. 

Оно происходит в каждый момент их школьной жизни и учебы и 

определяется, в основном, нормой последующих взаимоотношений и 

характером общения. В полной мере, это относится к урокам иностранного 

языка, в рамках которых особенно можно говорить о достигаемой степени 

индивидуализации общения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО   ЯЗЫКА 
 

На уроке немецкого языка перед преподавателем стоит задача обучить 

детей не только использованию иностранного языка в целях коммуникации, 

но и дать максимально полную информацию о стране изучаемого языка. 

Данная информация может помочь ребёнку избежать неловких ситуаций 

при общении с представителем иностранной культуры. Как же избежать таких 

ситуаций? Как создать для обучающегося примерную коммуникативную 

среду и показать, как использовать лексику в определённых ситуациях? На эти 

вопросы мы постараемся ответить в данной статье. 

Изучение иностранных языков содействует общему речевому развитию 

учащихся. Чтение выступает одним из главных видов речевой деятельности. 

Оно может выступать как целью, так и средством обучения. С помощью 

чтения человек приобщается к научным и культурным достижениям 

человечества, знакомится с искусством и жизнью других народов. Процесс 

чтения оказывает огромное влияние на формирование личности. С помощью 

чтения обогащается активный и пассивный словарный запас слов у учеников, 

формируются грамматические навыки. Одной из основных проблем обучения 

чтению является проблема отбора текстов и четкая организация работы с 

ними. Работа с аутентичными текстами способствует развитию у учащихся 

критического мышления и универсальных учебных действий, а также 

представляет собой актуальный и интересный материал для изучения, так как 

они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде.  

Художественный текст в этом отношении представляет собой 

уникальный материал, который помогает учащимся познакомиться с 

культурой, стереотипами поведения, процессами, происходящими в обществе. 

Использование аутентичных текстов при обучении чтению на иностранном 

языке особенно хорошо влияет на формирование лингвострановедческих 

навыков у обучающихся. Однако найти “правильный” текст для урока и 

организовать работу с ними - задача не из простых. Работа с аутентичными 

текстами способствует развитию у обучающихся критического мышления и 

УУД, а также представляет актуальный и интересный материал для общения, 

так как они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде. 

[Горячев 2011: 199]. 

Как точно заметил А.О. Иванов, «Именно национально-специфические 

элементы текста играют большую роль в формировании коммуникативной 
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компетенции при обучении иностранному языку. Знание социокультурных 

правил языка помогает понять социальный контекст, в котором используется 

язык» [Иванов 2006]. 

При отборе текстов, на основе которых будет строиться обучение 

иностранному языку, особую значимость приобретает проблема 

аутентичности репрезентируемой с помощью языка «картины мира». Процесс 

обучения иностранному языку должен опираться на аутентичный текст как 

единицу коммуникации, в котором представлены признаки другой языковой 

общности. При этом речь должна идти о социально значимой, 

культурологически специфической информации, овладевая которой 

обучаемый будет 

приобщаться на определенном уровне к лингвокогнитивным 

характеристикам представителя иной культурной общности и, интерпретируя 

его деятельность, лучше осознавать свою родную культуру. 

Общению в межкультурных ситуациях, даже если его участники 

владеют общим языковым кодом, всегда присущи конфликты между знанием 

и незнанием, между чужим и своим, между готовностью понять и 

предубеждением. 

Говоря о тексте как о единице информации, Москальская О.И. даёт 

следующее описание: «Под текстом понимается определенным образом 

организованная совокупность предложений с единой коммуникативной 

задачей. Основными признаками текста являются: смысловое и 

коммуникативное единство, структурная целостность». Смысловое и 

коммуникативное единство, о котором говорит Москальская О.И., выражается 

в понимании обучающихся текста, его интерпретации и рефлексии проблем, 

создаваемых в тексте [Гальскова 2004: 237]. 

На уроке при работе с текстом выделяют три вида чтения в зависимости 

от цели: 

1. Ознакомительное – обучающиеся читают текст в быстром темпе, 

проводиться проверка понимания основной информации текста, перевод на 

родной язык исключается, так как «перевод противоречит природе 

ознакомительного чтения (Фоломкина С.К., 1987); 

2. Изучающее – обучающиеся читают текст в медленном темпе для 

полного понимания текста, его перевода с использованием словаря; 

3. Поисковое – обучающиеся ищут содержательную информацию, 

сохраняется быстрый или очень быстрый темп чтения [Гальскова 2004: 241-

243]. 

При обучении чтению следует придерживаться основных умений, 

которыми читающий пользуется во всех ситуациях. Например, обучающийся 

должен уметь выделять в тексте основную мысль, обобщать прочитанное, 

отделять главное от второстепенного, новое от известного, формировать 

суждение относительно замысла текста и его дальнейшего развития, и так 

далее. Так же существуют определённые упражнения, помогающие 

обучающимся понять примерное содержание текста перед прочтением текста, 
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во время его прочтения и изучения и закрепления информации, которую 

обучающиеся узнали в течении работы с текстом. 

Примеры упражнений, применяемых при работе с текстом: 

1. Предтекстовый этап: обучающиеся, на основе ключевых слов, делают 

предположения о содержании текста; учитель ведёт беседу с классом перед 

прочтением о примерном содержании текста; прослушивание аудиозаписи о 

похожей проблеме, поднимаемой в тексте. 

2. Текстовый этап: просмотреть текст и описать его; распределить 

факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; найти в тексте 

информацию, на основе которой будут сделаны выводы; выделить лексику, 

связанную с темой урока. 

3. Послетекстовый этап: составить выводы на основе прочитанного; 

прочитать сокращённый вариант текста, заполнить пропуски недостающими 

словами; просмотреть рисунок, данный после текста, и соотнести изображение 

с подходящим абзацем. 

Важными элементами художественного текста, представляющие 

особенную дидактическую ценности являются элементы культуры, которые 

несут в себе как общечеловеческую, так и национально-специфическую 

окраску. К таким единицам относятся и реалии.  

В словаре под редакцией Р. Кефнера даются следующие определения 

реалии: 

1. Реальные предметы, факты; знания; раньше в естественнонаучных 

дисциплинах; 

2. Также Realia – мн.ч.: слова, называющие предметы и явления, 

специфичные для отдельных стран и культурных кругов. Такая формулировка 

близка современной трактовке этого термина в лингвистике. Здесь проводится 

четкое разграничение реалий-предметов (Realien) и реалий-слов (Realia) и 

указывается своеобразная особенность данного разряда лексики: 

материальная прикрепленность обозначаемых предметов и явлений к 

определённой стране, ее культуре [Käfner 1997: 824]. 

Основываясь на теоретических положениях, мы можем утверждать, что 

слова-реалии являются удобным и эффективным инструментом для 

формирования как лингвокультурологической компетенции, так и обучения 

чтению. Используя данные примеры, нами была составлена и апробирована 

практическая часть исследования, а именно разработано и организовано 

внеклассное мероприятие по немецкому языку для учащихся 10 класса, 

изучающих немецкий языка как второй иностранный. Целью мероприятия 

было способствовать развитию интереса к немецкому языку у обучающихся с 

помощью художественного текста и лингвострановедческих единиц, таких как 

слова-реалии. 

Нами были использованы тексты малого объёма, которые содержали 

слова-реалии. Источником практического материала послужил роман 

«London, Liebeundalldas» немецкого автора Дагмар Чидолю. Основной задачей 

подготовительного этапа при составлении сценария мероприятия было 
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выделение фрагментов текста, содержащих слова-реалии и логичное 

связывание этих отрывков между собой, результатом которого стало создание 

мини-истории путешествия главной героини романа немецкой студентки  

Катарины по Лондону. Были использованы вышеперечисленные упражнения 

для работы с текстом, такие как  

1) введение в тему текстов (предтекстовый этап): 

Jetzt, schauen Sie sich das Buch an! Lesen Sie den Titel des Buches! Wie 

meinen sie, wo spiel die Handlung? Wer ist der Hauptheld der Geschichte? Worum 

geht es im Roman? 

2) составление ассоциативной карты достопримечательностей 

столицы Великобритании и анализ отдельных слов-реалий, обозначающих 

определённые культурные феномены в течение чтения текстов (текстовый 

этап):  

Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort London? Was fällt Ihnenein?  

 

 

 

 

 

 

3) соотношение между собой понятий, встреченных в текстах, 

обсуждение основной проблематики текстов и составление собственных 

выводов обучающихся (послетекстовый этап): 

1)Verbinden Sie die Begriffe (1-4) mit den Definitionen (a-d)! 

1. Dover   a. die Stadt in der Nähe von London 

2. Victoria Stantion b. die Endstation auf Katharinas Reise 

3. Finchley Central c. eine Frau in Blau 

4. Mary Poppins d. die Startstantionauf Katharinas Reise» 

2) Erklären Sie folgende Begriffe auf Deutsch:  

der Punker, der Londoner Bus, die U-Bahn, die rote Telefonzelle 

3) Führen Sie Beispiele der Realienwörter in der russischen Sprache! 

4) Wie denken sie, sind die Realien wichtig, um den Text zu verstehen? 

Warum? 

 

Необходимо отметить, что выбранный для работы роман удачно 

иллюстрирует взаимодействие двух лингвокультур (британской и немецкой), 

что особенно актуально при изучении немецкого языка как второго 

иностранного после английского.  

Итак, реалии, в контексте немецкоязычных художественных текстов, 

имеют большой методический потенциал, а также способствует повышению 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. Огромный выбор 

информации, предоставляемый художественной литературой, может отвечать 

практически любым интересам ребёнка. Задача учителя – сформировать 

London 
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мотивацию ребёнка к прочтению и направить его для получения интересной и 

полезной для него информации. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В 

МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Обучение иноязычному чтению является значительной частью обучения 

иностранному языку на всех этапах. При этом одним из наиболее значимых 

периодов является пребывание ребенка в начальной школе, так как именно в 

первые годы знакомства с английским языком как закладываются 

мотивационные основы всего образовательного процесса, так и идет 

формирование базовых навыков, без которых дальнейшее освоение 

программы будет менее эффективным. 

Одним из эффективных и привлекательных способов обучения 

школьников чтению на английском языке представляется использование 

иноязычного художественного текста, так как данный метод позволяет 

учителю достичь нескольких целей. При этом использовать его можно с 

первых лет изучения иностранного языка при правильно подборе материала. 

Начало работы с иноязычным художественным текстом на этом этапе 

представляется важным по ряду причин: 
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• обучение чтению позволяет активно расширять пассивный 

словарный запас школьников, что положительно сказывается на других видах 

речевой деятельности; 

• работа с художественным текстом позволяет одновременно с 

обучением вести процесс нравственного и эстетического воспитания 

младшеклассников; 

• художественный текст может служить источником 

культурологических знаний и одним из способов формирования 

социолингвистической компетенции учащихся; 

• позволяет повысить мотивацию учащихся и сформировать 

устойчивый интерес к дальнейшему овладению английским языком. 

В работе с младшеклассниками большую роль играет отбор текстового 

материала, который должен не только соответствовать учебной задаче и 

демонстрируемому школьниками уровню владения языком, но и быть 

интересен ученикам тематически. Среди подходящих тем текстов можно 

выделить тему дружбы, взаимопомощи, уважения к старшим, любви к 

родному краю. Данная тематика достаточно активно представлена в 

русскоязычной части образовательной программы начальной школы и таким 

образом подбор материала для обучения английскому языку будет органично 

его дополнять. 

При этом жанровая принадлежность таких текстов достаточно 

ограниченна. Поскольку объем текста, с которым способны эффективно 

работать учащиеся начальной школы, невелик, выбор отдается небольшим 

скороговоркам, рифмовкам, стихам и сказкам. Скороговорки и рифмовки 

позволяют улучшить качество произносительной стороны иноязычной речи 

учащихся, дают им возможность в игровой форме овладеть сложными 

фонемами. Стихи и сказки в свою очередь позволяют набрать словарный запас 

и усвоить основные грамматические конструкции, необходимые на данном 

этапе. Кроме того, подобные материалы дают детям возможность запомнить 

основные правила чтения. 

В связи очевидной привлекательностью художественного текста как 

средства обучения школьников иноязычному чтению, становится актуальным 

вопрос о том, какой текст использовать: аутентичный или адаптированный. 

Каждый из них имеет свои плюсы при использовании в начальной школе: 

• адаптированный (с лексической, грамматической и 

содержательной сторон) художественный текст позволяет избежать 

максимального количества трудностей с пониманием материала, а также дает 

учителю возможность изменить текст под отработку конкретной 

грамматической темы; 

• аутентичный текст дает учащемуся примеры «живой», 

необработанной речи, но значительно усложняет работу с таким материалом. 

На наш взгляд, в младших классах целесообразным будет использование 

адаптированного художественного текста и отдельных образцов 

аутентичного, например, коротких рифмовок и стихотворений. Сказки и 
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небольшие поучительные истории следует отбирать с опором на жизненный 

опыт, кроме того, сказочный материал может быть аналогичным уже 

знакомым школьникам сказкам на родном языке. 

На начальных этапах работы, во втором классе, работа с 

художественным текстом практически невозможна, только отдельные 

скороговорки, используемые с целью наработки не скорости речи, а отработки 

конкретных звуков.  

В третьем классе начинается работа с рифмовками и небольшими 

стихотворениями. Здесь учащиеся могут выполнять следующие задания: 

сопоставлять слова из стихотворения с изображениями или угадывать 

значения отдельных новых слов с помощью иллюстрации к тексту. Другим 

вариантом может быть работа с рифмующимися словами, особенно 

продуктивна она будет, если одно из слов читается с максимальным 

соблюдением правил, то второе может быть исключением или содержать в 

себе более редкое сочетание букв. Для отработки лексического и 

грамматического материала могут служить упражнения на дополнение 

предложений, представляющих собой прозаическую перефразировку 

предложений, содержащихся в изученном стихотворении. 

В четвертом классе, к окончанию начальной школы, сложность и объем 

текстов возрастают, учащиеся начинают работать с небольшими рассказами и 

сказками, работа с лексикой и грамматикой дополняется первыми элементами 

оценки и интерпретации текста. Это могут быть задания формата «Верно – 

Неверно», но без прямых ошибок, а с неправильным пониманием содержания 

текста. На этом этапе продолжают использоваться преимущественно 

адаптированные тексты, но к концу четвертого класса могут быть введены 

небольшие и несложные фрагменты аутентичных произведений. 

Художественный текст является эффективным инструментом в 

обучении английскому языку, позволяющим учителю развивать учеников с 

нескольких сторон: нравственной, эстетической, собственно языковой. При 

этом многообразие подобных текстов позволяет начать его использование с 

первых месяцев изучения иностранного языка. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
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ЗАНЯТИЙ ПО ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО (ВТОРОГО) ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

Новый социальный контекст, обусловленный техническим прогрессом и 

интенсивным развитием общественных институтов, создаёт условия, в 

которых система высшего образования сталкивается с рядом новых вызовов. 

В первую очередь это повсеместная информатизация и виртуализация 

учебного процесса, развитие электронных средств обучения, появление новых 

методик и разработок, которые должны не только соответствовать новейшим 

тенденциям в сфере образования, но и сохранять ту классическую 

составляющую, обеспечивающую наследственность. Технологизация, 

информатизация и интернационализация сферы высшего образования 

оказывают прямое влияние на развитие учебно-методической базы и 

методической составляющей учебных планов и программ. Популярность 

приобретают новейшие образцы и форматы электронных учебных 

инструментов, пособий.  

Современная парадигма интернационализации и общей 

интенсификации международных отношений особым значением наделяет 

знание иностранного языка, которое становится системообразующим 

фактором для развития международного сотрудничества во многих сферах. 

Качественная языковая подготовка специалистов требует высококлассного 

педагогического и методического сопровождения преподавателем 

иностранного языка, что, логично, подчёркивает важность собственно 

языкового образования. 

Комплексный процесс информатизации – это ответ системы высшего 

образования на тенденции в науке и обществе. П.В. Сысоев понимает под 

информатизацией языкового образования «комплекс мер по обеспечению 

всего процесса обучения и овладения иностранным языком и культурой 

страны изучаемого языка, методологией, технологиями разработки новых 

учебных и учебно-методических материалов, методиками использования 

новых информационных и коммуникационных технологий в обучении, в 

подготовке и переподготовке педагогических кадров, способных широко 

использовать потенциал информационных технологий на практике в 

здоровьесберегающих условиях» [1]. 

Языковое образование ставит своей целью формирование вторичной 

языковой личности, и основным прогнозируемым результатом обучения 

должна стать коммуникативная компетенция. В связи с этим в 
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лингводидактике сегодня главенствует коммуникативный подход. Его важной 

составляющей является и овладение грамматической компетенцией. 

Изучение грамматики иностранного языка, как правило, сопряжено с 

рядом трудностей. Грамматическая система любого языка сложна, 

многогранна и, для первого взгляда со стороны, чаще алогична. Её важность 

для полноценного освоения иностранного языка на профессиональном уровне 

неоспорима, но формат её изучения становится предметом дискуссий уже 

много лет. Ученые не сходятся в едином мнении о необходимости 

дедуктивного или индуктивного знания, а также о методах и формах 

преподавания. Но многие поддерживают гипотезу о том, что применение 

электронных средств и ИКТ в рамках изучения грамматики может оказать 

положительный эффект не только на общую мотивационную составляющую, 

но и на результаты и эффективность обучения в целом и сформированность 

грамматических умений в частности. 

В данной статье мы рассмотрим методику применения электронного 

интерактивного практикума в рамках практических занятий по грамматике 

немецкого (второго) языка в ВУЗе.  

Основными структурными особенностями и преимуществами 

электронного интерактивного практикума являются: 

1. Интеграция мультимедиа – видео- и аудиофайлов, анимации – а также 

интерактивные возможности взаимодействия с составителем или коллегами-

студентами, работающими с тем же учебным пособием. 

2. Возможность внесения правок/предложений. 

3. Обширный практический блок, направленный на усвоение и 

закрепление грамматических явлений любой сложности. 

4. Сжатый, визуально оформленный формат подачи теории (Такой 

формат способствует более глубокому пониманию структуры языка, его 

логики, дополняет обширные знания, полученные из основных учебных 

материалов: учебника, курса лекций, и др.). 

5. Использование практикума как дополнительного учебного издания 

привносит разнообразие в учебный процесс и реализует практико-

ориентированную парадигму обучения 

6. Применение практикума стимулирует мотивационную составляющую 

учебного процесса. 

7. Обеспечивается возможность самостоятельной удалённой работы и 

постоянная доступность всех необходимых материалов.  

Гипотеза об эффективности использования электронного 

интерактивного практикума в рамках практических занятий основана на 

авторской методике практикоориентированного обучения студентов 

языковых специальностей грамматике немецкого (второго) языка на базе 

разработанного практикума.  

Исходным положением в процессе разработки методики обучения 

грамматике немецкого языка стала взаимообусловленность ее 

технологической, содержательной и результативной составляющих. К 
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составляющим методики относятся: цели, направленные на средство 

формирования у студентов языковых специальностей грамматических умений 

по немецкому (второму) языку; технологическая компонента, которая 

ориентирована на концепцию развития репродуктивного и профессионально-

продуктивного опыта, приобретаемого в контексте развивающих методов 

обучения (задачный, имитационно моделирующий); ресурсообеспечение, 

представленное авторским электронным интерактивным практикумом; 

диагностическая процедура оценивания результативности разработанной 

методики. 

В рамках исследования были разработаны классификация 

грамматических умений и методические алгоритмы для проведения 

практических занятий и организации управляемой самостоятельной работы 

студентов языковых специальностей на базе авторского инструментария для 

диагностики (в т.ч. онлайн) и самодиагностики уровня сформированности у 

студентов грамматических умений по немецкому (второму) языку по 

дисциплине «Практическая грамматика немецкого языка». Были охвачены 

следующие темы: «Präsens», «Präteritum», «Perfekt». Данные грамматические 

явления служат базой для развития речевых (устных, письменных) навыков, 

которые в будущем позволят обучающимся успешно реализовать себя не 

только в рамках ситуаций социально-бытовой коммуникации, но и в 

профессиональной деятельности в качестве учителя немецкого языка. 

Разработанные методические алгоритмы представляют собой перечень 

пошаговых действий для изучения грамматического явления на 

теоретическом и практическом уровнях и включают: 

повторение (как правило, при изучении аналитических явлений, 

составная часть которых изучалась ранее); 

базовое правило (общая тенденция образования и употребления 

явления); 

частное правило (рассмотрение исключительных случаев, не 

подходящих под общую тенденцию образования либо использования явления 

в устной и письменной речи); 

обязательное правило (рассмотрение элементов, которыми необходимо 

овладеть на уровне автоматизации); 

первичный контроль понимания (выполнение элементарных 

практических действий по образованию и использованию явления в рамках 

каждого из правил); 

практическая часть (включает упражнения для отработки элементов в 

рамках базового, частного и обязательного правил). 

В электронном интерактивном практикуме методические алгоритмы 

представлены технологическими картами, включающими каждый из 

элементов правил не только в графическом (в виде схемы) варианте, но и в 

форме видеоправил (отдельно в рамках базового, частного и обязательного), 

что позволяет обеспечить для обучающихся постоянную доступность теории, 

необходимой для успешного выполнения заданий по теме, в том числе в 
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рамках самостоятельной работы. Нахождение правил в перманентном 

открытом доступе (графические схемы, таблицы, видеофрагменты) позволяет 

студентам языковых специальностей самостоятельно с учетом вариативности 

выполнять практические задания любой сложности. 

Например, по теме «Präteritum» методический алгоритм выглядит 

следующим образом: 

базовое правило (образование временной формы слабых глаголов: 

использование суффикса te, личных окончаний единственного и 

множественного числа; видеофрагмент объяснения; примеры); 

частное правило (образование временной формы сильных глаголов; 

образование временной формы слабых глаголов с суффиксом ete; глаголы с 

двойными формами; видеофрагмент объяснения; примеры); 

обязательное правило (формы сильных глаголов; видеофрагмент 

объяснения; примеры);  

первичный контроль понимания (включает несколько тренировочных 

элементов на каждый пункт правила, выполнение которых предусмотрено 

после рассмотрения теоретической части); 

практическая часть (включает упражнения, направленные на отработку 

каждого из элементов правила). 

Особенностью разработанной системы упражнений для изучения 

временных форм является ее содержательная унификация, обеспечивающая 

использование идентичных глаголов (глагольных корней) в различных 

временных формах (настоящее, будущее время).  

Данный методический алгоритм в полном объеме позволяет обеспечить 

изучение грамматического явления как на рецептивном, так и на 

продуктивном уровне в контексте разработанной классификации 

грамматических умений. 

Описанная структура разработки обеспечивает целостный подход к 

формированию грамматической (языковой), профессиональной и 

академической компетенций обучаемых. Специалист в области иностранных 

языков должен уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения практических и теоретических задач, владеть грамматикой 

изучаемого иностранного языка на рецептивном и продуктивном уровнях.  

Предлагаемая методика и материалы разработки способствуют 

повышению общего культурного и образовательного уровня обучающихся, 

формированию репродуктивных, коммуникативных, продуктивно-

профессиональных грамматических умений и навыков по изучаемым темам, 

что необходимо как для адекватного восприятия устной и письменной речи на 

немецком языке, так и для успешной реализации обучающимися себя не только 

в рамках ситуаций социально-бытовой коммуникации, но и в профессиональной 

деятельности в качестве учителя немецкого языка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ 

УМК  
 

Успех изучения иностранного языка определяется способностью 

обучающегося участвовать в межкультурной коммуникации, то есть понимать 

речь и жесты иностранного собеседника, уметь быстро обработать 

полученную информацию и правильно ответить на услышанное или 

прочитанное. Особенно актуальным кажется это условие сейчас, когда 

процесс глобализации привел к появлению необходимости диалога между 

представителями разных культур, а научно-технический прогресс – к 

созданию новых способов массовой коммуникации. То есть важно учить язык 

– но не в отрыве от особенностей жизни его носителей, так как ценности одной 

национальной общности, отсутствующие у другой вовсе или существенно 

отличающиеся от них, составляют национальный социокультурный фонд, 

который, так или иначе, находит свое отражение в языке. [4]  

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС), предметными результатами изучения иностранного языка должны 

стать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур и развитие национального самосознания;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, а также расширение и систематизация знаний о языке, 

лингвистического кругозора и лексического запаса;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к самостоятельному 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению другого иностранного языка, к использованию 

иностранного языка для достижения своей цели в других предметных 

областях. [6]  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о необходимости 

наличия сформированной социокультурной компетенции – совокупности 
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знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка и способности 

пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя правилам 

поведения и нормам этикета – у обучающихся основной школы. [7] П.В. 

Сысоев выделяет социокультурные знания, опыт общения, личностное 

отношение к фактам культуры и владение способами применения языка как 

составляющие социокультурной компетенции. [8] 

Вторая ступень школьного обучения совпадает с периодом жизни от 11-

12 до 14-15 лет. Основатель и руководитель научной школы «Феноменология 

развития и бытия личности» В.С. Мухина утверждает, что подростку 

интересны только те виды учебной деятельности, которые позволяют ему 

почувствовать себя более взрослым. В этом возрасте, с одной стороны, 

школьники задумываются о жизненных перспективах и будущей профессии; 

с другой стороны, они хотят быть достаточно эрудированными, чтобы 

получить признание сверстников. Следовательно, подростки хотят 

самостоятельно добывать знания, которые можно использовать на практике. 

[5] 

Именно на данном этапе изучения иностранного языка школьнику 

важно знать, что задания в используемых на уроке УМК  основаны на 

аутентичных материалах, то есть отражают бытовые и языковые реалии мира 

англоговорящих стран от самого Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии до Королевства Эсватини в Южной Африке или 

Республики Науру в западной части Тихого океана. Обучающимся нужны 

доказательства возможности использования пройденного материала на 

практике.  

Формирование социокультурной компетенции зависит от нескольких 

факторов, один из которых – наличие соответствующего материала в 

используемых на занятии УМК. Так, в 9 классе в серии «Английский в фокусе» 

(базовый уровень, 102 часа) получению знаний о стране изучаемого языка и 

применению их на практике способствуют: 

• книга для чтения с адаптированной версией пьесы ‘Pygmalion’ 

Бернарда Шоу и заданиями к тексту и иллюстрациям каждого из 13 эпизодов. 

Умение самостоятельно прочитать настоящее произведение английской 

литературы помогает школьнику осознать, какой большой прогресс в 

изучении языка сделан, и мотивирует на освоение образовательной 

программы в будущем; 

• раздел ‘Spotlight on Russia’, в котором на английском языке дана 

информация о Дне российского студенчества, развлекательном комплексе 

«Русская деревня Шуваловка», домовом и русалке как части славянского 

бестиария, робототехнике в России, Третьяковской галерее, Московском 

Кремле, работе телефона доверия и жизненном пути фигуристки Ирины 

Слуцкой. Все эти статьи предполагают дальнейший поиск информации по 

пройденным на уроке или похожим темам без участия учителя. Подобные 
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задания воспитывают чувство ответственности и самостоятельности, к 

которым подростки стремятся; 

• разделы ‘Culture Corner’ в конце каждого модуля, где можно 

прочитать об индейском празднике Пау-вау в США, жилище каждого 

премьер-министра Великобритании, якобы населенном привидениями замке 

Чиллингем, телевизионной программе о современных технологиях, жизни и 

творчестве Уильяма Шекспира, времяпрепровождении в Австралии, опасных 

животных в США и обучении Энн Салливан будущей американской 

писательницы и активистки, слепой и глухой Хелен Келлер.  В этих же 

разделах предлагается сделать проект по тематике пройденного модуля, но 

объект исследования и источники обучающийся выбирает сам; 

• некоторые тексты и задания из разделов ‘Across the Curriculum’ в 

конце каждого модуля: рассказ о Дне памяти в Великобритании 11 ноября, 

кубизме и сюрреализме, фрагмент из шекспировской пьесы «Венецианский 

купец», которые позволяют подросткам чувствовать себя взрослее через 

затрагивание важных для человеческого общества тем и реалий; 

• задания по типу ‘Writing’, где необходимо на английском языке 

выполнить то, с чем на практике ребенок может сталкиваться достаточно 

часто: написать короткий рассказ о хорошо известном событии, инструкцию, 

краткое содержание прочитанного текста или электронное письмо. [3] 

Далее обратимся к УМК для школ с углубленным изучением 

английского языка. Анализ учебника для 9 класса из серии «Английский язык» 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой (165 часов) позволил выделить следующие 

задания, способствующие формированию социокультурной компетенции 

обучающихся: 

• книга для чтения состоящая из 3 разделов: ‘Reading Fiction’ (4 

текста с легендами разных стран), ‘Reading Newspapers’ (статьи об экологии, 

здоровом питании, спорте, семье и воспитании детей из периодических 

изданий International Herald Tribune и The Sunday Telegraph’) и ‘Reading 

Drama’ (пьесы ‘How He lied to Her Husband’ и ‘The Dark Lady of the Sonnets’ 

Бернарда Шоу в сокращении и с комментариями о реалиях английской жизни, 

малоизвестных в России. [2] Обучающиеся могут самостоятельно прочитать и 

понять эти тексты – это подчеркивает их успех в освоении программы и дает 

стимул для дальнейших академических успехов. Схожие результаты имеет 

работа с разделами ‘Missellanious’ в самом учебнике, где приведены заметки 

журналиста Джорджа Майкса о некоторых аспектах общения с англичанами с 

точки зрения иностранца, а также стихи Перси Биши Шелли, Уолта Уитмена 

и Уильяма Шекспира; 

• разделы ‘Introduction’ в каждом из четырех уроков учебника: в 

‘Unit One. Pages of History: Linking Past and Present’ задания строятся вокруг 

дат ключевых событий для истории России и Великобритании, в ‘Unit Two. 

People and society’ посвящены формам правления и политикам, в ‘Unit Three. 

You Are Only a Teenager Once’ говорится о жизни современных подростков в 

том числе и в англоговорящих странах, в ‘Unit Four. Family Matters’ 
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содержится информация о семье королевы Елизаветы II. Задания 

представлены в виде тестов и, чтобы их решить, обучающимся нужно показать 

свою эрудицию или навык самостоятельного поиска информации в 

дополнительных источниках;  

• разделы ‘Listening Comprehension’, где, выполняя задания, 

обучающие узнают о развитии цивилизации и трех английских королях 

прошлого; Аврааме Линкольне, Аристотеле, Сократе, Платоне и Мартине 

Лютере Кинге; особенностях получения школьного образования в 

Великобритании и США; мнение Авраама Линкольна о том, что образование 

должно в себя включать (на примере письма учителю его сына); 

• разделы ‘Reading’, содержащие информацию о древних египтянах, 

греках, римлянах, кельтах и бриттах; лауреатах Нобелевской премии мира и 

идеальном обществе в представлении Томаса Мора; обеспечении 

безопасности в школах Великобритании и США; сложных отношениях принца 

Чарльза и королева Елизаветы II. Упомянутые в этом и предыдущем пункте 

задания позволяют обучающимся почувствовать себя близкими к событиям и 

реалиям англоговорящих стран; 

• разделы ‘Use of English’, где приводятся задания об Оливере 

Кромвеле и Тюдорах, президенте Кеннеди, пьесе «Гамлет» Уильяма 

Шекспира и фильме «Малыш» Чарли Чаплина, романе-эпопее «Война и мир» 

Льва Толстого, знакомящие подростков с важными составляющими культуры 

англоговорящих стран; 

• разделы ‘Reading for Discussion’, посвященные обсуждению 

изобретений человечества разных эпох, Холодной войны, молодежных 

движений и семейных устоев Викторианской эпохи. Во время работы с этими 

разделами обучающиеся чувствуют себя взрослыми людьми, с которыми 

необходимо и важно обсуждать серьезные темы; 

• задания на создание проектов про великое историческое событие, 

вошедшего в историю человечества, молодежную организацию нашей страны 

и характерные черты семьи в разных культурах в различные периоды времени 

после каждого из уроков, когда обучающиеся самостоятельно выбирают 

объект исследования и возможные источники информации; 

• раздел ‘Writing’, дающий подросткам выработать практически 

применимые навыки заполнения анкеты и написания личного письма. [1] 

Конечно, в обоих учебниках есть и стандартные задания только на 

отработку лексики и грамматики.  В то же время без знания структурных 

единиц языка и умения составлять предложения невозможно выполнение 

любых заданий на получение информации об особенностях жизни в 

англоговорящих странах и отработка навыков взаимодействия с 

представителями разных народов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебник профильного 

уровня «Английский язык» О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой содержит 

больше заданий для формирования социокультурной компетенции у 

обучающихся основной школы. С другой стороны, «Английский в фокусе» 
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Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко и В. Эванс, на работу с которым 

отведено намного меньше часов, предоставляет достаточное количество 

материала о стране изучаемого языка и национально-культурных 

особенностях   социального и речевого поведения жителей англоговорящих 

стран, что делает возможным формирование социокультурной компетенции 

даже в непрофильных классах, а это необходимо, потому что позволит 

обучающимся успешнее раскрыть свои таланты самореализоваться в 

современном мире, где все культурные традиции равны и имеют значение. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

По мнению экспертов, развитие социокультурной компетенции как 

фактор становления культурно-языковой личности в настоящее время 

претерпевает значительные изменения [2]. Каждый индивид, который 

проживает в пределах незнакомой ему культурной и этнической среды, обязан 

понимать, чтить и уважать ее обычаи. Как показывает практика, это не всегда 

возможно, так как понятие "социокультурной среды" в едином виде пока не 

существует. Связано это с разными причинами, но основной среди них стоит 

считать проблематику наследственности и приемлемости языковых 

компетенций. Этот вопрос особенно заботит современных лингвистов и 

филологов. Проблематика изучается как в России, так и за рубежом [1]. 

Развитие социокультурной компетенции как фактор становления 

культурно-языковой личности происходит поэтапно. Как правило, речь идёт о 

10-15 годах, хотя данный аспект весьма индивидуален. Языковая личность в 

культурном отношении включает в себя следующие моменты: 

1. Компонент коммуникативных навыков согласуется со знаниями о 

реалиях страны изучаемого языка. 

2. Исследование социального и речевого поведения даёт возможность 

расширить кругозор и более глубоко понять ментальные особенности нации. 

3. Соблюдение норм этикета, в том числе правил и обычаев формирует 

определенный уровень согласованности между разными народами [2]. 

Лингвисты особенно подчеркивают роль научных достижений в области 

управления интегративным и целостными особенностями субъекта. 

Тезаурус как языковой словарный источник, формирующий ментальные 

компетенции, даёт возможность адекватно применять на практике этические 

нормы, взятые из нового общества. 

Уровень владения языком играет в данном случае не последнюю роль. 

Во-первых, в культурном отношении индивид обязан владеть определенным 

информационным запасом. Во-вторых, такие знания дают возможность 

грамотно разбираться в личностных особенностях представителей этно-

национальной группы. 

С этой точкой зрения соглашается большинство лингвистов в РФ [3]. 

С другой стороны, проблема оказывается намного шире. Развитие 

социокультурной компетенции как фактор становления культурно-языковой 

личности не обходится также без адекватного применения новых знаний. Они 

выражаются в правильном согласовании языковой структуры, например, 

грамматических и лексических конструкций.  
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В действительности проблема культурно-языковой личности намного 

шире. Особенно это относится к странам англоязычного мира. В США 

рассматриваемая нами проблематика выражается ярче всего, так как в стране 

проживает более 500 наций и народностей, которые связаны одной историей 

и социально-культурными достижениями. Однако практика показывает иное. 

Проблема заключается в выборе языковой личности в культурном плане. 

Культурный информационный запас играет определяющую роль в 

формировании социального статуса индивида. Например, в штате Нью-Йорк 

США проживает около 12% представителей иных групп населения. Речь идёт 

об индейцах, шведах, французах и немцах. Все они знают английский язык как 

родной. Но можно ли приобщать данные национально-этнические категории 

к разновидности культурно-языковой личности? Мы полагаем, что нет. 

Связано это с тем, что целостное качество субъекта не может существовать без 

уважения к обычаям и традициям штата, в котором находятся разные 

социально-этнические группы [4]. 

Уровни различия культурно-языковой личности следующие: 

1. Коммуникативные умения и адекватная реакция на них у природного 

носителя языка. 

2. Профессионально-адекватный уровень владения иностранным 

языкам. 

3. Креативизм и достижение взаимопонимания между носителями языка 

и культуры иноязычной среды. 

Эти три фактора оказывают влияние на формирование представлений о 

том, что такое развитие социокультурной компетенции как фактор 

становления культурно-языковой личности во всем мире. 

Исходя из данных положений, мы хотели бы особенно подчеркнуть роль 

семантико-синтаксических связей в формировании языковой личности в том 

виде, в каком она развивается сегодня в России и в других странах мира. 

Культурно-языковая личность в России как категория, по мнению 

экспертов, чаще всего обособляется от европейской в силу исторических 

традиций. Дело в том, что проблематика развития социокультурной 

компетенции как фактора становления культурно-языковой личности в России 

пока ещё не сформирована в полном объеме. Это выражается в национальном 

и этническом плане одновременно, так как Россия одна из самых 

многонациональных стран мира. Культурно-языковой аспект выражается в 

таких категориях как: 

1. Билингвизм. 

2. Диглоссия. 

3. Культурный фон. 

4. Культурный эффект от взаимодействия между национальными 

традициями. 

Все эти категории весьма условны, так как в каждой стране они 

трактуются по-разному. Социально-культурный статус носителя русского 

языка практически не влияет на адекватное применение языковых средств. 
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Именно данные средства облегчают понимание между гражданами одного 

государства. Интеграция и целостность выступают в качестве эталона 

эффективного образования нерусских народов в средней школе в наши дни. 

Благодаря лингвистическим изысканиям можно утверждать, что развитие 

социокультурной компетенции как фактор становления культурно-языковой 

личности в РФ пока ещё под вопросом. Культурный шок является лучшим 

тому доказательством, хотя и не прямолинейно. 

Осмысление концепции происходит по-разному, в зависимости от 

идейных соображений того или иного лингвиста. Однако на практике многие 

интересующие вопросы сходят на нет. Связано это с историей формирования 

культурного творчества этноса, а также в зависимости от политической 

ситуации в стране проживания индивида. 

Исходя из заданных параметров, мы можем констатировать то, что 

развитие социокультурной компетенции как фактор становления культурно-

языковой личности в разных странах мира имеет свою неповторимую роль. 

Факт взаимодействия и взаимосвязи языка на уровне национального 

феномена претерпел значительные изменения в связи с неспособностью выйти 

на проблематику языковой школы. Однако именно такой метод определения 

культурного фактора считается наиболее важным в профессиональной 

деятельности лингвистов. 

Исходя из всего, что мы сказали выше касательно проблематики 

развития социокультурной компетенции как фактор становления культурно-

языковой личности в России и в США формировался во все времена по-

разному. Это было связано со скоростью прихода в Россию передовых 

западных ценностей. Без них Россия не была бы полноценной страной.  

Развитие социокультурной компетенции как фактор становления 

культурно-языковой личности перешёл на новый уровень ещё несколько лет 

назад. Этот факт обусловлен критическим мышлением авторов относительно 

национально-этнической общности России. В рамках нашей статьи мы 

постарались мобилизовать источники как отечественных учёных-лингвистов, 

так и зарубежных. В целом мы считаем данные экспертов в области 

исследования культурно-языковой личности, обладающей информационным 

запасом. Только за счёт всеобщего взаимодействия между национальными 

традициями и культурой народов можно говорить о позитивном воздействии 

на речевые и культурные особенности каждого народа в России. 
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ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ РАЗНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ГРУПП В МАЛЫХ 

ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
           

Как известно, работу на уроке можно считать успешно организованной, 

когда в результате урока выполнены поставленные задачи, а цель достигнута. 

Однако любому учителю известно, что принципы и методики организации 

работы далеко не всегда универсальны, и те из них, которые применимы к 

одному классу, могут быть совершенно неподходящими другому. Особенно 

ярко такая разница заметна в условиях, когда учитель работает с классами 

учащихся аксептуального и классами девиантного поведения. Под 

аксептуальным поведением мы понимаем поведение, соответствующее 

социальным нормам, поведение, противоположное девиантному, приемлемое. 

Под девиантным поведением мы понимаем поведение, отклоняющееся от 

социальных норм и имеющее под собой все психологические характеристики 

учащихся с таким видом поведения, например, слабая концентрация 

внимания, конфликтность.    Мы полагаем, что успешная организация работы 

по одной и той же методике с разными классами вполне возможна, главное, 

адаптировать выбранную методику под особенности каждого из них. 

Говоря об обучении в сотрудничестве необходимо знать, что при 

создании условий для взаимодействия учащихся, учителю необходимо решить 

ряд организационных моментов, которые начинаются с подготовки 

помещения к данному виду учебной деятельности. В первую очередь, 

необходима грамотная планировка рабочего места, так как традиционная 

трёхрядная посадка учащихся, рассчитанная на фронтальные виды 

деятельности, не подходит. Необходимо рассаживать учащихся так, чтобы они 

имели зрительный контакт друг с другом, было удобно обмениваться 

информацией и обсуждать задание.  
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Также, для успешной организации работы в малых группах 

сотрудничества необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся к 

совместной деятельности. Успешная работа в сотрудничестве требует от 

учащихся определённых ЗУН и способностей, как например знание основных 

принципов и этапов работы в группе, понимание содержания ролей ее 

участников, понимание некоторых форм сотрудничества в учебном процессе, 

а также, владение ими. Следовательно, обусловлена необходимость 

подготовительного этапа перед использованием методики обучения в малых 

группах сотрудничества в учебном процессе.  

Знакомство с технологией сотрудничества может состоять из серии 

уроков с использованием ее элементов в учебном процессе и начинаться с 

вводной беседы, где в результате, учащиеся формулируют правила работы в 

малых группах сотрудничества и создают памятки – материал, помогающий 

снять трудности в процессе взаимодействия. Далее, целесообразно в конце 

беседы дать учащимся задание в малых группах, например, работу с текстом 

на иностранном языке. В процессе выполнения данного упражнения, 

происходит знакомство с простейшей иноязычной терминологией и простыми 

схемами взаимодействия в группе. 

Пример задания показан ниже. Задание состоит в том, чтобы прочитать 

письмо от канадского школьника и в процессе работы узнать, как он и его 

одноклассники учатся вместе.  

Канадский школьник Гарри пишет письмо о своих впечатлениях от 

новой школы своему другу Майку. Прочитайте письмо ниже и заполните 

пропуски словами из рамки, узнайте, как можно учиться совместно: 

 
a) groups d) Reporter g) together j) organize m) class 

b) seriously e) mute (беззвуч h) instructions k) write down n) Monitor 

с) well ный) i) roles 1) one o) all 

 f) polite    

 

Dear Mike 

How are you? Sorry for not writing to you for so long! I was so busy at my 

new school, but it is great! The teachers are kind and the students are friendly. 

By the way, I am so lucky to go to Mrs. Smith's classes. They are really 

interesting, as we do special activities while learning. Students there call it 

cooperative learning. 

While completing a difficult task, we often do it (1)___________. We divide 

(разделяемся) into (2)__________of 2, 3, 4. Then we get (3)___________. They 

say what and how to do. We distribute (распределять) (4)_________in the group. 

Everybody treats (относится к) his role (5)____________: Leader has to 

(6)___________the work of the group, Recorder has to (7)__________the right 

answers and the useful information; (8)____________reports the results of the group 

work to the (9)____________. But (10)_________has the most interesting role. He 

watches everybody to work (11)____________ and to be (12)_____________. If we 

are ready we give (13)____________sign to show that we finished. When all the 
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groups are ready, we start  to discuss our results: the groups report in turn (по 

очереди). For our work we get (14)__________prize for all. One for all, 

(15)___________for one. After the work we try to talk about how we were working 

and treating each other (мы обсуждаем как мы работали вместе и как 

обращались друг с другом.) 

In a nutshell (вкратце), in Mrs. Smith's classes I feel confident. I really wish 

you were here (жаль, что тебя здесь нет)! 

How are the guys: John, Len, Rick and everybody? How is Rick's budgie? 

Does it talk? And the hamster? Still suffering (страдать) from illness? 

Drop me a letter when you can. 

Love 

Harry 

 

Выполнять в группах по модели «Вертушка», по выполнении и проверке 

задания сформулировать выводы на родном языке.  

По проведении вводного урока необходимо несколько последующих 

занятий провести с использованием элементов сотрудничества, где важно 

соблюдение принципа последовательности.  

Как только подготовительный этап можно считать пройденным, нужно 

переходить к выявлению уровня готовности учащихся к обучению в 

сотрудничестве. При выполнении данной задачи учителю стоит прибегнуть к 

беседе или к еще одному исследовательскому методу - анкетированию.  

Далее можно перейти к организации обучения в сотрудничестве на 

уроках иностранного языка с учетом принципов формирования групп. 

Необходимо отказаться от стихийного распределения учащихся по группам. В 

малые группы сотрудничества целесообразно объединять учащихся с разным 

уровнем обученности для создания условий взаимоконтроля. Составлять 

группы нужно с учетом психологических особенностей учащихся.  

Состав групп может меняться. Однако, если члены группы по- 

настоящему «срабатываются», и группа показывает действительно хороший 

результат, то такие группы целесообразно сохранять. Более сплочённые 

группы достигают более высокого результата, чем группы сильнее, но менее 

сплочённые.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что обучение в малых 

группах сотрудничества может быть эффективным, если будут выполнены 

следующие требования при организации работы в малых группах: учащиеся 

подготовлены к сотрудничеству в малых группах; группы сформированы в 

соответствии с учётом психологической совместимости и уровнем 

обученности учащихся; подготовлен необходимый раздаточный материал в 

виде памяток, опор и т.д.; продумана планировка рабочего места учащихся. 

Одной из подзадач нашего исследования является выявление 

действенных моделей сотрудничества, подходящих для обучения подростков 

с девиантным поведением, и, ориентируясь по ним (моделям), составить 

отдельную систему упражнений на базе имеющегося УМК. 
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Как известно, девиантное поведение является большей частью 

психолого-педагогической проблемой, и, несомненно, при работе с 

учащимися данной поведенческой группы большое значение имеет авторитет 

педагога в их глазах. Однако, все же, имеется ряд проблем, которые 

подвластны методике преподавания, в нашем случае, методике обучения в 

сотрудничестве. Данная методика может быть весьма эффективной в работе с 

«девиацией» тем, что дополнительно к проблеме обучения может помочь 

решить проблему социальной адаптации учащихся особой поведенческой 

группы. Мы считаем, что технология сотрудничества очень хорошо может 

помочь педагогу организовать работу на уроке с классом девиантного 

поведения.    

Стоит сказать, что пропедевтический и общий организационный этапы 

работы с обеими поведенческими группами совпадают, однако при 

погружении в содержание учебного процесса с использованием технологии 

сотрудничества проявляются явные различия, так как не все модели, 

эффективные при работе с подростками аксептуального поведения, будут так 

же безотказно работать на подростках с отклоняющимся. 
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Как известно, религия стоит у истоков множества институтов. Она 

издревле связана со всеми сферами жизни человека. Философы, лингвисты 

скрупулезно изучали как феномен религии, так и язык.  

Большой энциклопедический словарь определяет религию как 

«мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 

специфические действия (культ), основана на вере в существование бога или 

богов, сверхъестественного. Исторические формы развития религии: 

племенные, национально-государственные (этнические), мировые (буддизм, 

христианство, ислам)» [1].  

В толковом словаре Ушакова дается следующее определение понятию: 

«Религия – 1) Одна из форм общественного сознания – совокупность 

представлений, основанных на вере в существование высших сил и существ 

(Бога и богов), которые являются предметом поклонения. 2) Одно из 

направлений такого общественного сознания. 3) То, чему поклоняются, во что 

слепо верят» [2, c. 900]. 

В свою очередь, Новейший философский словарь сообщает, что 

«религия – мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также 

сопряженное с ними поведение людей, определяемое верой в существование 

сверхъестественной сферы, артикулируемой в зрелых формах» [3, с. 824].  

Следовательно, мнения, как и лингвистов, так и философов схожи. 

Обобщенно говоря, религия – некоторое мировоззрение и мироощущение, а 

также поведение человека и культовые действия, которые основаны на вере в 

существование высших сил и существ. Религиозное общение является один из 

самых многовековых видов человеческой коммуникации, тем не менее ее 

научное исследование зародилось относительно недавно. 

Н. Б. Мечковская в монографии «Язык и религия» пишет, что 

«религиозное содержание обладает максимальной ценностью» [4]. Тому 

причиной становятся два фактора: «во-первых, религия ищет ответы на самые 

важные вопросы бытия», во-вторых, ответы религии «обращены не столько к 

логике, сколько к более сложным, тонким и интимным областям сознания 

человека – к его душе, разуму, воображению, интуиции, чувству, желаниям, 

совести» [4]. Исследователь рассматривает язык и религию как две 

самобытные знаковые системы, как «два образа мира, две стихии в душе 
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человека, уходящие корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и 

взаимосвязанных начала в человеческой культуре...» [4]. 

Е. В. Бобырева [5], И. И. Пасовец, В. И. Карасик [6], Л. З. Кулова [7], 

Е. А. Кожемякин, Н. К. Миронова [8] – языковеды, изучающие проблему 

религиозного дискурса. В узком смысле религиозным дискурсом является 

«совокупность речевых актов, которые используются в религиозной сфере», а 

в широком – «набор определенных действий, ориентированных на 

приобщение человека к вере, совокупность речеактовых комплексов, 

сопровождающих процесс взаимодействия коммуникантов» [5, с. 162]. 

Из этого можно заключить, что религиозный дискурс – это особый тип 

коммуникации, религиозная картина индивида с его ценностями в каком-либо 

тексте. Его изучение делает возможным раскрыть особенности как религии, 

так и языка. 

Е. В. Бобырева отмечает сложную жанровую структуру религиозного 

дискурса, «богатую системой ценностей и концептов, а также рядом 

специфических особенностей на языковом уровне». Она выделяет первичные 

речевые жанры (притчи, псалма и молитвы), «как индивидуальные 

типизированные образцы структурно-семантических и ценностных моделей», 

и вторичные (проповедь и исповедь), как «своеобразную интерпретацию и 

модификацию первичных религиозных образцов» [5, с. 166–167]. 

Рассматривая вопрос о социолингвистическом анализе религиозного 

дискурса, В. И. Карасик выделяет несколько его компонентов: «1) участники, 

2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе, ключевой концепт), 

5) стратегии, 6) материал (тематика), 7) разновидности и жанры, 

8) прецедентные (культурогенные) тексты, 9) дискурсивные формулы» [6, с. 

221].  

Целью религиозного дискурса лингвист называет приобщение «к вере в 

рамках определенной конфессии (применительно к проповеди это призывы к 

вере и покаянию, назидание и утверждение в вере и добродетели, разъяснение 

вероучения)» [6, с. 223]. Цели и жанры определяют стратегии дискурса: 

«молитвенную, исповедальную, призывающую, утверждающую, 

разъясняющую и обрядовую» [6, с.  226]. Ключевым концептом (ценностью) 

здесь становится вера: «признание Бога, понимание греха и добродетели, 

спасение души, ощущение чуда, соблюдение обрядов», причем сами ценности 

приводятся открыто, в чистом виде (в отличие от, например, научного 

дискурса) [6, с.  223]. 

Отправитель сообщения религиозного дискурса располагает 

«непререкаемым авторитетом», поэтому реципиент воспринимает 

информацию некритично. Знание сакрально, оно не допускает 

двусмысленности. Религиозный дискурс ставит перед собой задачу «вызвать 

у адресата эмоциональное переживание единения, чувство причастности к 

тому, во что он верит» [7, с. 96]. 

Современная действительность не представляет своего существования 

без средств массовой информации, которые решают множество общественно 
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значимые задачи. Именно поэтому и религия в лице церкви занимает свою 

нишу в информационном пространстве. От этого исследования религиозного 

дискурса в сфере медиа становится набирают обороты. 

Н. К. Миронова утверждает, что участником религиозного дискурса 

является не только «адресат (например, пассажир метро, читающий журнал 

«Фома»)», но и «непременное присутствие Бога и общение с ним». Это и есть 

главная отличительная черта религиозного дискурса [8]. 

Л. З. Кулова подчеркивает, что религиозный дискурс в СМИ 

«приобретает свои специфические особенности (разговорный стиль общения, 

манипулятивность речи, мифологизация сознания)», в связи с чем у всех 

представителей эпистемического общества, имеющих доступ к современным 

средствам коммуникации, есть возможность стать участниками такого 

общения [7, с. 97]. Она отмечает, что сегодня язык доступен представителям 

разных слоев населения и различных конфессий, в достаточной мере упрощен 

для восприятия несведущим адресатом, который не обладает фоновыми 

знаниями [7, с. 97]. 

Исследователь акцентирует внимание на двух основных функциях 

религиозного дискурса в рамках масс-медиа: «1) пропаганда (интеграция 

адресата в предлагаемую систему религиозных установок); 2) наставничество 

(взаимодействие адресанта и реципиента, направленное на духовный рост 

последнего)» [7, с. 96].  

И действительно, религия имеет непосредственное отношение к 

проблемам социального развития общества и обращена на человека. 

Аналогичными вопросами занимается и педагогика. Отсюда следует, что 

религия и педагогика тесно взаимосвязаны, образуя феномен «религиозная 

педагогика», которая становится лидирующей в воспитании индивида. 

Человек – есть объект непосредственного исследования и «социального 

интереса и религии, и педагогики» [9].  

Жак Маритен, представитель неотомистской философии и педагогики в 

XX в., заявлял, что наряду со светскими учебными предметами необходимо 

включать в учебные планы средних школ курс теологии. Свое убеждение он 

аргументировал «заботой об уровне общеобразовательной подготовки», 

доказывал, цель теологии, помимо религиозного воспитания, в понимании 

ключевых проблем в истории и культуре, так как все текущие «политические 

конфликты и идейные споры в конечном счете уходят своими корнями в 

религиозную борьбу и теологические диспуты» [10]. 

 Религиозному воспитанию присущи различные формы, например, 

«урочная система, семинары, лекции и пр., клубы для различных групп 

верующих, праздничные мероприятия, экскурсии», которые зависят от среды 

религиозного воспитания [11, с. 16]. На умонастроения как детей, так и 

взрослых, существенно влияет религиозная пресса. Деятельность религиозных 

изданий довольно ограничена, так как направлена на верующую часть 

населения конкретного вероисповедания. [12]. 
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На страницах детской религиозной прессы дети могут познакомиться с 

интересными людьми, прочитать о святых людях, научиться у них мудрости. 

В газетах и журналах рассказывается о жизни детей, которые изо дня в день 

познают Бога. Редакции публикуют письма, фотографии, рассказы и 

предложениям от читателей. Детям предоставляется возможность участвовать 

в соревнованиях, разгадывая загадки, кроссворды и головоломки, узнавать о 

духовной культуре своей страны и всего мира.  

Яркий пример такой периодики – белорусский детский религиозный 

(католический) журнал «Маленькі рыцар Беззаганнай». 

Следует обратить внимание, прежде всего, на заголовки, которые 

признаны привлекать внимание маленьких читателей. Зачастую именно они 

раскрывают тему следующих за ними публикациями. Значительное 

количество названий статей содержат в себе некий вопрос, чаще всего 

начинающихся со слова «почему». Такой заголовок напоминает вопрос, 

заданный ребенком, не понимающим или не знающим что-либо. 

Соответственно, он получает «ответ» в виде самого текста статьи, например: 

«Навошта маліцца?», «Як не заблудзіцца?», «Чым адрозніваюцца?», «Што 

гэта азначае?» и так далее. И наоборот, в журналах присутвуют заголовки в 

виде вопроса, словно автор интересуется у читателя, выполнил ли он его 

поручения, следует ли советам, наставлениям: «Хочаш быць смелым і 

дужым?», «Ці пачулі вы просьбу?», «Што зрабілі? Што не зрабілі?», «Ты 

молішся за іх?». Зачастую «рыцарь» посвящает страницы своего журнала 

детям со всего мира, оставшихся в беде, а также проблеме мира во всем мире. 

Он призывает детей своей страны помогать самым доступным для них 

способом – молиться за них, молиться о мире без войны.  

Немаловажную роль играют и экстралингвистические средства: 

шрифтовое варьирование заголовка, непосредственно текста, и, конечно, 

иллюстрации, которые выполняют как функцию визуализации текста статьи 

(вспомогательную), так и развлекательную функцию. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 
 

Активная лексика любого языка постоянно меняется: из нее с течением 

времени исчезает часть слов, на смену которым приходят другие термины для 

обозначения новых вещей и понятий, возникших в связи с развитием науки, 

техники, культуры и других сторон жизни общества; таким образом, в языке 

появляются новые слова – неологизмы. 

Объектом исследования является использование неологизмов в языке и 

способы их формирования. 
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Предметом исследования является специфика индивидуально-

авторских неологизмов в английской литературе на примере творчества 

Уильяма Шекспира. 

В современном английском языке существует большое количество 

способов образования новых слов, однако, не все из них используются с 

одинаковой частотностью. [Арнольд, 2003: 112] Кроме того, несмотря на 

постоянное развитие, все неологизмы английского языка, их морфологическая 

структура и характер значения складываются в строгом соответствии с 

традиционными способами словообразования, которые были сформированы 

еще в период ранненовоанглийского языка (Early New English). 

В лингвистике принято разделять способы образования неологизмов на 

фонологические и морфологические. Фонологические неологизмы, как 

правило, формируются из отдельных звуков, в связи с чем их называют 

искусственными, или изобретенными, так как естественным путем 

неологизмы подобного типа практически не могут образоваться. [Лопатин, 

1973: 32] 

Нами были проанализированы несколько художественных 

произведений Уильяма Шекспира, в результате было отобрано 80 

индивидуально-авторских слов. Из них только три слова являются 

фонологическими неологизмами: “gust” («порыв ветра»), “howl” («стон», 

«крик», «вопль», «вой») и “bump” («удар», «удариться»). Однако с помощью 

этимологического словаря было установлено, что это слово было 

заимствовано в английский язык предположительно из скандинавского и 

первоначально означало “hitting” или “swelling from being hit”. [Bergfeld, 2016: 

234] В первый раз в произведениях Уильяма Шекспира данное слово 

употребляется в значении «шишка»; таким образом, неологизм, который на 

первый взгляд казался фонологическим, на самом деле таковым не является, 

потому что степень его новизны состояла в изменении первоначального 

значения. 

Морфологические неологизмы имеют меньшую степень новизны в связи 

с тем, что они создаются по образцам, уже существующим в языковой системе, 

и из морфем, наличествующих в данной системе. [Ивлева, 1986: 54] 

Морфологические неологизмы создаются путем таких регулярных 

словообразовательных процессов, как аффиксация, конверсия, 

словосложение, и таких менее регулярных, как сокращение и лексикализация. 

Наиболее часто употребляемым способом словообразования является 

аффиксация, так как учеными было выяснено, что аффиксальные единицы 

составляют 24% всех новообразований [Гинзбург, 2010: 89]; этот способ 

удобен также тем, что с его помощью допустимо использование не только 

аффиксов английского языка, но и любого другого; однако, чаще всего 

используются аффиксы латинского и греческого языков.  

В результате проведенного анализа среди восьмидесяти изученных 

индивидуально-авторских неологизмов Уильяма Шекспира было найдено 

шестьдесят слов, образованных путем аффиксации; при этом только четыре 
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слова были образованы с помощью префиксов (“dis-”, “out-”, “sub-”), 

остальные – с помощью суффиксов. 

Так, префиксальные неологизмы “discontent” и “dishearten” образованы 

с помощью одно и того же префикса, заключающего в себе значение 

отрицания или лишения. Префикс “sub-” (“submerge”) также несет в себе 

достаточно негативное значение подчинения; последний префикс “out-” 

(“outbreak”) можно назвать нейтральным, не имеющим эмоциональной 

коннотации. 

Наиболее часто используемыми суффиксами среди неологизмов 

Шекспира являются суффиксы “–tion” (“accommodation”, “addiction”, 

“assassination”) и “–ment” (“amazement”, “employment”, “inducement”) среди 

имен существительных. Среди имен прилагательных наиболее часто 

встречается суффикс “-ous” (“auspicious”, “consanguineous”, “generous”, 

“lustrous”). 

Нетипичным примером является слово “batty”. Оно образовано от слова 

“bat” («летучая мышь»), и с течением времени приобрело значение 

«сумасшедший», «спятивший»; однако изначально автор вкладывал в данный 

неологизм значение «крылья летучих мышей», что можно увидеть по 

контексту: 

And from each other look thou lead them thus, till o’er their brows death-

counterfeiting sleep with leaden legs and batty wings doth creep: then crush this 

herb into Lysander’s eye; whose liquor hath this virtuous property, to take from 

thence all error with his might, and make his eyeballs roll with wonted sight. (A 

Midsummer Night’s Dream, act III, scene II). 

Второй по частотности использования способ словообразования – 

словосложение – подразумевает сложение двух или более слов в одно, которое 

может писаться или слитно, или через дефис.  

Было выявлено восемь индивидуально-авторских слов, образованных 

путем словосложения: “bare-faced”, “bed-room”, “birth-place”, “cold-blooded”, 

“eyeball”, “hornbook”, “lack-lustre”, “moonbeam”. Способ написания данных 

слов, взятый из оригинальных произведений автора, подтверждает факт 

использования дефиса в неологизмах, образованных способом 

словосложения. 

Слово “hornbook” представляет наибольший интерес; оно образовано от 

слов “horn” («рога») и “book” («книга»), но и в русском переводе, и в оригинале 

(исходя из контекста) имеет значение «азбука»: 

Yes, yes; he teaches boys the hornbook. What is a, b, spelt backward, with the 

horn on his head? (Love’s Labour’s Lost, act V, scene I). 

Однако было выяснено, что слово “horn” раньше имело еще одно 

значение – «пластина, изготовленная из рога овцы или козы», которое 

впоследствии было утеряно в связи с неактуальностью употребления. 

Другим достаточно часто встречающимся способом образования новых 

слов является конверсия – переход слова из одной части речи в другую; 

необходимо отметить, что в современном развитии языков данный способ 
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теряет свою актуальность и уступает прочим видам словообразования. 

Проанализировав творчество Уильяма Шекспира, можно сказать, что 

конверсия в образовании его индивидуально-авторских слов использовалась 

довольно часто, так как семь слов из восьмидесяти были образованы с 

помощью данного способа: “torture” («мучить»), “label” («вешать ярлыки»), 

“grovel” («припадать к земле») и т.д. 

Последним найденным в художественных произведениях Шекспира 

способом словообразования является заимствование из других языков; это 

самый естественный процесс развития языка. В эпоху автора наиболее часто 

используемым для заимствования являлся французский язык. Соответственно, 

источником некоторых неологизмов Шекспира, которых было найдено всего 

три, был французский язык: 

Our court shall be a little Academe, still and contemplative in living art. 

(Love’s Labour’s Lost, act I, scene I). 

A Roman sworder and banditto slave murder’d sweet Tully; Brutus’ bastard 

hand stabb’d Julius Caesar; savage islanders Pompey the Great; and Suffolk dies 

by pirates. (King Henry VI, part II, act IV, scene I). 

But I have cause to pry into this pedant: methinks he looks as though he were 

in love: yet if thy thoughts, Bianca, be so humble to cast thy wandering eyes on every 

stale. (The Taming of the Shrew, act III, scene I). 

Таким образом, на основе анализа творчества Уильяма Шекспира можно 

сделать вывод о том, что индивидуально-авторские слова могут быть созданы 

тремя основными способами: 

1. с помощью словообразовательной деривации, т.е. новые слова 

образуются путем набора уже существующих в языке морфем по 

установленным правилам функционирования данного языка и по устоявшимся 

моделям словообразования; наиболее часто авторы прибегают к аффиксации 

(суффиксации и префиксации), сложению слов и усечению основ; 

2. с помощью семантической деривации, т.е. автор берет за основу 

уже существующее в языке слово и придает ему второстепенное, ранее не 

известное значение на основе сходства вновь обозначаемого явления с ранее 

устоявшимся (конверсия); 

3. с помощью заимствования слов из других языков. 

Самым часто используемым способом словообразования, который 

использовал Уильям Шекспир для создания индивидуально-авторских слов, 

является аффиксация, с помощью которой было образовано шестьдесят слов 

из восьмидесяти проанализированных. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ В РФ 
 

Проблема официально-правового статуса дистанционного обучения в 

настоящее время становится все более актуальной. Пандемия коронавирусной 

инфекции поставила перед образовательными системами множества стран 

мира ряд системных задач, в том числе по сохранению качественных и 

количественных показателей образования при минимизации социальных 

контактов. Сегодня, с учётом открывающихся перспектив распространения 

онлайн-технологий в образовательной сфере, становится очевидной 

необходимость совершенствования и систематизации форм правового 

регулирования дистанционного обучения, разработки единой национальной 

концепции осуществления данного процесса с учётом уже сложившихся 

традиций и норм. 

Лаборатория дистанционного обучения Российской Академии 

образования определяет процесс дистанционного образования как 

«взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность». Согласно определению, 

рассматриваемый формат обучения отличатся от традиционного 

преимущественно технологической опосредованностью при сохранении иных 
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свойств и характеристик учебного процесса, в том числе межличностного 

взаимодействия его субъектов. Важная роль отводится интеракции, 

достижимой при помощи современных средств дистанционной 

коммуникации, ведь перед учителем, по сути, стоит задача не только 

обеспечить передачу информации обучающемуся, но и организовать не только 

коллективное взаимодействие, но и успешно использовать возможности 

существующих сервисов для организации онлайн-конференций для 

осуществления индивидуальной, парной и работы в микрогруппах.  

В Федеральном законе 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. [6] 

Попытки концептуально описать процесс дистанционного образования 

предпринимались ещё в середине 90-х годов XX века, когда впервые была 

разработана и утверждена концепция Единой системы дистанционного 

образования России. В ней получили толкование такие характеризующие 

дистанционное обучение понятия, как гибкость, модульность, 

специализированный контроль качества образования, опора на новые средства 

передачи информации вместе с новой ролью учителя, для которого 

предполагалось сформировать систему профессионального 

совершенствования и повышения квалификации. Дистанционное образование 

также должно было включать разветвлённую базу библиотек и ресурсов 

учебного назначения. Ключевым обозначался принцип обеспечения 

аудиторной нагрузки с целью сохранения объёма учебных часов, 

выполненных заданий, а вместе с тем и полноты усвоения материала.  

С появлением новых регулирующих документов, в том числе «Порядка 

использования дистанционных образовательных технологий» в 2005 году, 

постепенно закреплялись и приобретали законодательную форму параметры 

дистанционного обучения, уточнялись и конкретизировались критерии 

оценивания, способы контроля и аттестации, которые затем вошли в первую 

редакцию закона «Об образовании» в 2012 году.  

Сегодня дистанционное обучение, которое раньше по большей части не 

имело массовый характер, а развивалось в сфере дополнительного 

образования, повышения квалификации и переподготовки, высшего 

образования, переживает новый этап развития, позиционируясь, в частности, 

как одна из ступеней реализации форсайт-проекта «Образование-2030», 

учитывающего тенденции формирующего глобального образовательного 

рынка, где на протяжении многих лет широко распространяются массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) с использованием технологий электронного 

обучения. Всеобщая цифровизация, выступая главной идеей форсайт-проекта, 

предусматривает постепенное смещение фокуса с традиционной школы на 

внесистемное (дополнительное и внеурочное) образование, введение 

возможности международной сертификации вместе с трансформацией ЕГЭ, а 
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следовательно, «пересборку» существующих образовательных систем в 

соответствии с актуальными потребностями общества. [1] 

Кроме того, делается акцент на Lego-курсы в образовании, в частности 

от негосударственных провайдеров (как российских, так и международных), 

когда у человека появляется возможность самостоятельно комплектовать 

учебные программы интересующими дисциплинами, задавать вектор 

обучения и прогнозируемо идти к личностно и карьерно значимым 

результатам. Для таких курсов естественной формой организации выступает 

онлайн среда, гибкость и адаптивность которой позволяет оказывать широкий 

спектр образовательных услуг обширной аудитории. 

«Гибридная педагогика», геймификация, рост значения 

индивидуализации в образовании, сегментация и расслоение привычного 

образовательного процесса – идеи, озвученные в докладе «Будущее 

образования: глобальная повестка» (2015), – несмотря на соответствие 

интересам современного рынка труда, вызывают множество вопросов, 

связанных в первую очередь с готовностью системы образования государства 

к восприятию и, главное, реализации подобных трендов. [3] В условиях 

кризисной педагогики в время пандемии дистанционное образование стало 

реальностью, затронув сотни тысяч школьников и студентов по всей стране и 

выявив пока ещё не решённые проблемы, включающие специфику и простоту 

взаимодействия обучающегося и учителя, стабильность сетевого соединения 

и адекватное техническое оснащение, возможность осуществления контроля 

за усвоением программы и формированием универсальных учебных действий, 

особенно в младших классах. [5] 

Одним из глобальных вопросов остаётся масштаб проникновения 

дистанционных образовательных технологий в практику существующих 

учебных организаций. Дистанционные технологии могут применяться 

опосредованно, в качестве вспомогательного элемента в работе педагога. В то 

же время дистанционное образование может выступать самостоятельным 

вариантом оказания образовательных услуг, где учитель становится 

фактически модератором образовательного процесса, куратором, не 

обязательно владеющим полным объёмом знаний по администрируемому 

предмету. Возможны и иные варианты, например совмещение традиционных 

уроков с занятиями онлайн, когда часть дисциплин преподаётся в привычном 

формате, а часть переносится в Интернет-среду. Организация 

самостоятельной работы представляется эффективной с использований 

технологий дистанционного образования. Тем не менее, на сегодняшний день 

дистанционное образование остаётся скорее инструментом, сферы и границы 

применимости которого определяются нормами, регулирующими работу 

конкретного учебного заведения. И если в государственных учреждениях 

онлайн-платформам передаются в основном функции обеспечения 

интерактивности и дистанционного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, то частные школы располагают гораздо большими 

возможностями выбора предпочтительной формы организации учебного 
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процесса. [2] Так, ряд организаций, специализирующихся на языковом 

образовании, курсах повышения квалификации и т.д., сегодня работают 

исключительно онлайн, продавая готовые учебные материалы и контролируя 

качество полученных знаний с помощью многоуровненых тест-систем, 

разработанных в рамках принадлежащих им интернет-платформ. Лидерами 

среди подобных учреждений являются такие школы, как English Tochka, 

SkyEng, Foxford, домашняя школа «ИнтернетУрок». Здесь важнейшее отличие 

государственных школ от частных проявляется в том, что последние в 

большинстве своём не оказывают услуг по предоставлению обязательного 

общего образования и не несут ответственности за отдельно взятого ученика, 

имея возможность полагаться на такие качества клиента, как саморегуляция и 

самодисциплина наравне с умением планировать учебное время и 

самостоятельно корректировать стратегии обучения в соответствии с 

результатами. В действительности же, выявляемое у подавляющего 

большинства школьников и множества студентов отсутствие хорошо 

сформированных навыков самостоятельной работы, возможности постоянно 

подключаться к урокам и адекватно оценивать уровень своих знаний, ставит 

под вопрос повсеместное внедрение дистанционного образования без ущерба 

качеству полученных знаний. [4] 

Насущным остаётся и проблема использования интерактивных 

интернет-платформ, являющихся, согласно определению ФЗ «Об 

образовании», средством организации дистанционного образовательного 

процесса. На сегодняшний день не существует единой эффективно 

работающей платформы, доступной обучающимся и педагогам по всей стране. 

Такие распространённые сервисы, как Zoom, Skype, Microsoft Teams, 

предполагают ограниченные режимы использования в случае работы с 

бесплатными версиями, что ставит под вопрос доступность дистанционного 

образования – один из основных параметров, обозначенный в том числе в 

форсайт-проекте «Образование 2030». Стабильность и пропускная 

способность платформ, качество работы служб поддержки, быстрота их 

реагирования на возникающие проблемы, зависимость связи от характеристик 

интернет-соединения пока не позволяют сравнивать дистанционное обучение 

с традиционным по эффективности. Помимо этого, встают вопросы 

идентификации обучающихся и наблюдения за пространством во время 

проведения промежуточного и итогового контроля. Существующее 

программное обеспечение, которое используется в ряде вузов России, является 

дорогостоящим, что делает его недоступным для широкого круга 

пользователей. [5] 

Немаловажно и обеспечение комфортного психоэмоционального 

состояния обучающихся, которое на традиционных уроках поддерживается 

благодаря созданию ситуации успеха, своевременным инструкциям, 

неформальному контролю и помощи со стороны учителя. Все эти стимулы 

трудно использовать онлайн, равно как и оперативно оценивать реакцию 

аудитории. Даже самые современные средства связи не позволяют обеспечить 
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столько же многоаспектного взаимодействия ученика и учителя, как в 

традиционном классе, поэтому имеет смысл не только нормативно 

регулировать дистанционное обучение и регламентировать его контентные 

составляющие, но и максимально эффективно использовать все имеющиеся 

технические ресурсы для полноценной, эмоционально наполненной 

коммуникации его субъектов. Следующий вопрос, который возникает в связи 

с повсеместным введением дистанционного обучения, связан с работой с 

детьми с ОВЗ в силу невозможности включить их в процесс обучения 

дистанционно по медицинским показаниям, что противоречит принятым в 

законе нормам о доступности образовательной среды всем субъектам 

образовательного процесса. [7] 

Таким образом, дистанционное образование может и должно 

развиваться параллельно с традиционными формам обучения, но в нынешнем 

формате оно всё ещё требует разработки дополнительных регулирующих и 

технических норм, решения ряда принципиальных вопросов для соответствия 

традиционному обучению в качественном и количественном отношениях. 
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ВЛИЯНИЕ УМК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ НАВЫКОВ 
 

На качество получаемых детьми знаний влияет не только 

профессионализм преподавателя, но и качественный УМК. Несмотря на то, 

что появилось множество различных технологий и моделей обучения, 

современный урок невозможно представить без использования УМК. 

Учебный методический комплекс должен помочь школьникам легче, но при 

этом эффективнее усваивать материал в процессе обучения. 

На данный момент, в процессе обучения английскому языку младших 

школьников в средней общеобразовательной школе широко используются 

такие УМК, как: 

- «Английский в фокусе» / «Spotlight». Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. Издательство «Просвещение».  

- «Звездный английский» / «Starlight». Авторы: Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. Для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение».  

- «English». Авторы: Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина 

Т.А., Афанасьева О.В. Для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение».  

- «RainbowEnglish». Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Издательство «Дрофа».   

В свою очередь, УМК должен обуславливаться целями, 

направленностью, методами и технологиями обучения. Вышеперечисленные 

факторы формируют внутреннюю и внешнюю структуру УМК.  

Каждый УМК должен включать в себя книгу, рабочую тетрадь, сборник 

с упражнениями, записи аудирования. То есть, качественный УМК должен 

включать в себя разработки на формирование всех необходимых навыков: 

навыков чтения, говорения, грамматики, лексики и письма.  Но самыми 

составляющими УМК являются книга (Student’sbook) и книга для 

учителя(Teacher’sbook). Мы рассмотрим их более подробно в связи с тем, что 

именно эти учебно-методические разработки включают в себя наиболее 

полную и развернутую информацию по содержанию обучения. Так же, как 

показывает практика, большая часть преподавателей используют данные УМК 

в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Изучение английского языка посредством УМК предполагает развитие 

знаний, умений и навыков для решения практических и теоретических задач.  

Главная практическая задача УМК по иностранному языку заключается в 
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предоставлении дидактических знаний и их дальнейшего использования в 

иноязычной среде [Бим;4-10с.]. 

Исходя из выше сказанного, УМК должны развивать, в первую 

очередь,навыки говорения ребенка, так как главная цель обучения ИЯ – уметь 

пользоваться языком в контексте межкультурной коммуникации. 

Следующий аспект – это развитие таких психологических процессов, 

как мышление, восприятие, внимание, память.  Обучение оказывает 

непосредственное влияние на успешное формирование данных 

психологических процессов [Плигин,с. 432]. 

УМК должен формировать интерес к учебно-познавательной сфере. 

Другими словами, содержание УМК должен быть разнообразным и 

интересным, чтобы мотивировать детей на дальнейшее обучение и поиск 

информации.   

Учебно-методический комплекс должен развивать в школьнике 

разносторонние качества, не только те, которые отвечают требованиям 

содержания образования. УМК должен развивать в ученике такие качества, 

как гуманность, толерантность, коммуникабельность, патриотизм 

многозадачность, интерес к традициям и культуре, как своей страны, так и 

других стран взаимопомощь и т.д. 

В нашей статье мы фокусируем свое внимание, в частности, на 

формирование у детей общеучебных умения. Для этого важно учитывать 

возрастные особенности младших школьников. У детей в начальных классах 

преобладает механическое запоминание, что, к сожалению, не является 

эффективным приемом. Используя данный прием, школьник забывает 

информацию уже через несколько дней, либо же не умеет применять данную 

информацию на практике. УМК должен активировать у школьников приемы 

рационального запоминания материла, чтобы использовать их как в учебном 

процессе, так и в обычной жизни [Прокопович, с.284]. 

Несомненно, учитель может поспособствовать формированию 

общеучебных умений у школьников эффективнее всего, однако не стоит 

забывать, что это зависит как от УМК, так и от самого ученика. Эти три самых 

важных элемента учебного процесса всегда взаимосвязаны и 

взаимодействуют. То есть, учитель, пользуясь тем или иным УМК, извлекает 

материал, пропускает его через свою призму восприятия и преподносит его в 

своем, уникальном виде ученику. Ребенок так же, «по-своему», воспринимает 

учебный материл, который преподнес ему учитель, опосредуя его через свою 

личность, эмоциональную сферу и творческий опыт. Таким образом, 

воспринимая и запоминая материал, и формируется личность ученика.  

[Прокопович, с.284] 

На сегодняшний день, в большинстве общеобразовательных школ 

используется такой учебник, как «Spotlight» Быковой Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванса В. Рассматривая учебник «Spotlight» на наличие 

материала обеспечивающего овладение общеучебными умениями и 

навыками, можно отметить, что УМК действительно:   
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1. Помогает младшим школьникам учить новый для них язык шаг за 

шагом, способствует восприятию иноязычной информации. Особенность 

младших школьников заключается в том, что в данном возрасте у детей 

отсутствует языковой барьер, который бы помешал использованию ИЯ в 

контексте коммуникации. Это формирует у детей готовность к общению на 

ИЯ и положительный настрой к дальнейшему познанию.  

2. Формирует умения аудирования, говорения, чтения и письма с 

учетом индивидуальных особенностей младших школьников. В УМК для 

учителя есть подробная информация, как обучить младших школьников 

различным видам речевой деятельности. В данном УМК можно найти 

рекомендации для развития умения устной речи. Например, Module 3 “I Can 

Jump!” дети учатся говорить о том, что они умеют, а что нет. В УМК можно 

отметить наличие наглядных заданий (картинки, схемы), что доказывает учет 

авторами особенностей восприятия информации младшими школьниками 

[Быкова, с.51].  

3. Знакомит учеников самыми элементарными иностранными 

песнями, стихами, рассказами, в УМК отмечается то, что в данном возрасте 

нужно окунаться в иноязычную культуру, изучать ее обычаи и традиции. С 

помощью стихов, песен и сказок это происходит наиболее эффективно.  

4. Расширяет кругозор младших школьников, их спектр социальных 

ролей, так как детям в процессе обучения предоставляется возможность 

поучаствовать в различных игровых ситуациях, постановках, диалогическом 

общении. Данные ситуации формируют способность речевого 

взаимодействия, как на русском языке, так и на иностранном [Божович, с. 400]. 

5. Формирует творческие, интеллектуальные, познавательные 

способности младших детей. Например, раздел “Culture Corner” способствует 

интеллектуализации детей, расширению кругозора, путем изучения 

информации о различных традициях, особенностях культуры других стран 

[Быкова, с.21]. 

Таким образом, данный УМК отвечает заданным целям, отраженных в 

программах начального общего образования по иностранному языку. Данный 

УМК целесообразно использовать в контексте формирования общеучебных 

умений и навыков у младших школьников.  

УМК “Spotlight” соответствуют современным задачам и содержанию 

обучения иностранному языку, помогает наиболее эффективно усваивать 

материал в процессе обучения и воспитания.  
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ШКОЛЫ 
 

Эффективность иноязычной коммуникации обеспечивается не только 

знанием языковых норм, но и рядом других навыков и умений, получаемых 

учащимися в школе на уроке английского языка. Некоторые средства носят 

узко-специфичный характер, другие применимы практически в любой 

ситуации общения, к последним относится и речевой этикет. Развитие 

этикетных навыков начинается еще в младших классах, когда дети 

механически, порой неосознанно повторяют фразы за учителем. В средней и 

старшей школе учащиеся более сознательно относятся к использованию 

речевых этикетных норм. 

Рассмотрим ключевое понятие более подробно. «Речевой этикет» по 

мнению Д.Б. Поповой представляет собой совокупность правил, 

направленных на регуляцию процесса межличностной вербальной 

коммуникации, а также систему устойчивых стереотипичных формул 

общения (Попова Д.Б., 2011.). Кроме этого, по мнению И.А. Стернина, речевой 

этикет может рассматриваться и как совокупность правил речевого поведения 

людей, определяемых взаимоотношениями говорящих и отражающих 

вежливые отношения между людьми. Наиболее распространенным является 

определение речевого этикета, данное Н.И. Формановской, которая 

рассматривает его как особый язык общения, дающий возможность 

достижения взаимопонимания, взаимоуважения, в котором может нормально 

существовать и развиваться личность. 

Речевой этикет является комплексным понятием, содержащим в себе 

определенные характеристики, влияющие на отбор конкретных средств их 

использования. (Стернин, И.А., 1996.С.145).  Ситуативными компонентами 

речевого этикета выступают: 

- коммуникативное намерение говорящего (чаще всего им является 

установление контакта с собеседником с целью дальнейшего взаимодействия); 

- социально обусловленные отношения между участниками 

коммуникации, определяемые всем комплексом постоянных и переменных 

признаков компонентов (пол, возраст, образование, социальное положение, 

переменная роль); 
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- условия общения (предметное окружение, место, время) и т.п. 

Работа с этикетными выражениями имеет ряд особенностей в среднем 

звене общеобразовательной школы, а именно: 

• большая осознанность в изучении языка, позволяющая ученикам 

не только воспроизводить заученные фразы, но и понимать различия между 

формулировками и выбирать, какие из них более уместных в конкретных 

ситуациях; 

• больший запас лексических и грамматических средств позволяет 

ученикам разнообразить выражение вежливости; 

• позволяет прививать вежливое поведение и на родном языке, 

оказывает воспитательное воздействие. 

В среднем звене школы учащиеся продолжают расширять словарный 

запас, а вместе с ним и количество заученных этикетных клише. Вводятся 

вежливые вопросы и фразы, направленные на выражение запроса, с 

использованием модальных глаголов (May I ask you? Can you repeat?), к концу 

средней школы - со структурами Could you...? Would you…? 

Уровень учащихся средней школы позволяет усложнять форму работы, 

увеличивая разнообразие упражнений. Рассмотрим детальнее некоторые из 

них. 

Работа с текстами может служить для пассивного усвоения этикетных 

форм, формирования у учащихся умения их находить. Можно также 

предложить ученикам найти изученные способы выражения вежливости в 

предложенному тексте и объяснить их использование героем, тем самым 

добавив к заданию еще и элементы интерпретации. 

Кроме этого, можно использовать тексты для введения лексических 

единиц, связанных с выражением вежливости. Например, можно подобрать 

материал, в котором два героя пытаются сказать одно и то же, но разными 

путями. Ученики должны предположить, почему у них вышли разные 

результаты, как может отреагировать собеседник на такие высказывания. 

Для отработки изученных выражений ученики могут составлять 

небольшие диалоги или переписывать данные им готовые диалоги, меняя 

реплики участников на новые, в которых содержатся изученные слова и 

грамматические структуры этикетного характера. 

Одним из основных способов отработки и закрепления выражений в 

речи являются устные задания. Школьники могут составлять диалоги с 

использованием изученных высказываний на актуальные темы, в актуальных 

коммуникативных ситуациях, например, следующие: 

• просьба подсказать дорогу, обращенная к прохожему на улице; 

• взаимодействие с продавцом-консультантом, врачом, 

сотрудником банка, аэропорта; 

• общение с одноклассниками и учителями; 

• выражение просьбы одолжить какой-либо предмет или сумму 

денег; 
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• звонок с просьбой позвать кого-либо к телефону, сделать заказ еды 

или услуги. 

Кроме вышеперечисленных, учащиеся среднего звена могут работать с 

упражнениями, но для этого учителю придется подготовить их в печатном 

варианте или использовать электронный формат с автоматизированной 

проверкой. Задания могут быть следующего формата: 

• сопоставить друг с другом половинки выражений; 

• переписать повелительное наклонение в вежливую просьбу; 

• подобрать отклик к предложенному высказыванию (может быть 

два уровня сложности: выбрать из предложенных и написать самостоятельно); 

• составить предложения из перепутанных слов; 

• расположить фразы по мере возрастания степени вежливости; 

• написать просьбы по ключевым словам. 

В целом, работа с этикетными выражениями в средней школе сходна с 

работой с лексическим материалом и включает в себя те же этапы: введение, 

отработку и закрепление. При этом, в отличие от работы с лексикой, работа с 

этикетными формулами позволяет не только расширять словарный запас и 

улучшать пассивное восприятие иноязычной речи, но и развивать 

социокультурные навыки, давая учащимся возможность достигать 

поставленных коммуникативных целей. Работа с речевым этикетом в средней 

школе является неотъемлемой частью обучения языку, и учителю не следует 

ею пренебрегать. 
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ЗАГОЛОВОК КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СТАТЬИ 
 

Современная журналистика акцентирует внимание на том, что заголовок 

является одним из основных элементов медиатекста. Внешне заголовок 

отражает различные грани действительности: личностные приоритеты автора, 

позиции редакции, политические и идеологические установки, культурные 

ценности и так далее [2, с. 7]. 

Заголовок обладает двойственной природой. С одной стороны, это 

компонент речи, который находится перед текстом и характеризуется 

некоторой самостоятельностью. С другой стороны, заголовок является 

полноценной частью текста, входящей в его состав и имеющей связь с другими 

элементами всего произведения [1, с. 117]. 

Иногда заголовок облегчает понимание статьи, но может сложиться и 

наоборот, когда заголовок становится понятен только после прочтения текста. 

Следует заметить также, что газетный заголовок обладает особенностями, 

свойственными газете: жанровой палитрой, публицистичностью, 

оперативностью [2, с. 12]. 

Занимая стилистически сильную позицию – перед текстом, заголовок 

несет в себе информацию о содержании статьи, оценке автора, а также 

фокусирует читателя. По словам психологов, 80% читателей уделяют 

внимание только заголовкам [4, с. 548].  

Мнения лингвистов относительно функций газетных заголовков 

немного расходятся. Однако большинство исследователей выделяют 

следующие функции, которые реализуются на разных этапах восприятия 

текста (Н.Е. Бахарев, В.М. Ваняркина, Н.А. Кожина, Е.Н. Комаров и др.):  

1) номинативную – заголовок называет текст, выступает в качестве его 

имени;  

2) информативную (фактуальную) – заголовок в сжатой форме выражает 

основное содержание текста;  

3) прагматическую (рекламную, интригующую) – заголовок 

воздействует на читателя, заставляя обратиться к тексту [3, с. 43-44].  

В зависимости от того, какая функция является доминирующей, 

заголовки подразделяют на три типа: номинативные (используются 

современными журналистами довольно редко, так как они неинтересны с 

точки зрения прагматики), информативные и прагматические [4, с. 549].  

Намного более интересными представляются остальные два типа 

заголовков: информативные и прагматические. Информативные заголовки 
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содержат фактическую предметно-логическую информацию. Факты должны 

излагаться объективно, при этом информация, заключенная в заголовке, 

должна полностью отражать текстовое сообщение [4, с. 551].  

Прагматический заголовок имеет своей целью заинтересовать, 

заинтриговать читателя экспрессивностью. В современных СМИ существенно 

возрастает роль статей рекламного характера. Любая авторская 

стилистическая манипуляция (языковая игра, трансформация фразеологизмов, 

намеренная ошибка) привлекает к себе потенциальных читателей, побуждает 

к покупке газеты, а значит, рекламирует и способствует повышению рейтинга 

издания [4, с. 552]. 

В первую очередь нас заинтересовали информативные и прагматические 

заголовки, а именно вопрос: «Насколько информативными являются 

заголовки публикаций, рассматриваемого нами периода времени?». 

Для осуществления исследования на первом этапе из республиканской 

газеты «Наша Нiва» (1912-1914 гг. выпуска) методом случайной выборки 

были отобраны 50 заголовков статей. На втором этапе осуществлялся 

смысловой анализ данных заголовков, с последующей попыткой выяснить, 

помогает ли заголовок различить смысл, или же наоборот вводит читателя в 

заблуждение или некое подобие непонимания, тем самым заинтересовав его. 

Все отобранные заголовки мы поделили на 3 «вида», названные нами 

следующим образом: полное раскрытие; частичное раскрытие; загадка.  

«Полное раскрытие» означает, что по заголовку читатель может легко 

понять, о чем идет речь в статье, причем часто заголовок является выводом, 

например: «Аб праекце гасударственных даходоў i расходоў у 1912г» [«Наша 

Нiва» № 2 ад 13 студня 1912].  

«Частичное раскрытие» смысла предполагает, что читатель может 

понять, о чём пойдет речь, но вывод и подробности неясны, с текстом статьи 

необходимо ознакомиться. Однако в данном случае ясна главная тема, 

поэтому если читателю она неинтересна, он может перейти к другой статье, не 

читая. Напимер: «У думе i каля думы» [«Наша Нiва» № 12-13 ад 22 студня 

1912].  

И, наконец, «Загадка» – в этом случае просто необходимо прочитать 

статью или какую-то часть статьи, чтобы хотя бы понять главную тему, не 

говоря уже о содержании и выводе статьи. Например: «Жнiво цэмры» [«Наша 

Нiва» № 1 ад 4 студня 1914] или «Першынка» [«Наша Нiва» № 13 ад 27 марца 

1914] или «Што трэба рабiць?» [«Наша Нiва» № 2 ад 10 студня 1913] или 

«Згода» [«Наша Нiва» № 31 ад 2 жнiўня 1913]. Причем статьи «загадки» в 

основном раскрывают тематику национального становления белоруса в 

тяжелейшее для этого время, т.е. всецело и полностью содержат в себе призыв 

к открытому проявлению патриотических чувств.  

«Загадки» представляют особый интерес, причем встречаются примерно 

с одинаковой частотностью вместе с категорией «частичное раскрытие» (13 и 

15 случаев соответственно, что составило 26 и 30%), «полное раскрытие» 

основной прием, выявленный в 22 случаях, 44%). То есть мы можем 
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охарактеризовать белорусскоязычную модель построения заголовков как 

«понятную», довольно прямолинейную и с высоким уровнем 

информативности. Публицисты стараются в заголовке раскрыть основную 

тему и часто даже вывод, это существенно экономит время читателя, который 

может не читать основное содержание статьи полностью.  

Мы также тщательно изучили непосредственную структуру заголовков, 

т.е. из каких основных компонентов (членов) они состоят (например, чем 

выражено подлежащее, сказуемое и дополнительные члены предложение, 

какие компоненты опущены, если таковые имеются). Особый интерес для нас 

представляют именно отсутствующие компоненты, если рассматривать 

классическую структуру полного предложения. 

Следует уточнить, что мы рассматривали классическое представление 

подлежащего (существительное, именная фраза, местоимение) и сказуемого 

(глагол, глагольная фраза).  

Нами было выявлено, что в большинстве случаев в названии статьи 

опускается глагол, 35 случаев из 50 (т.е. 70% от общего количества), например: 

«Да беларусоу у чужой старонцы» [«Наша Нiва» № 2 ад 9 студня 1914]; или 

«Па сваiм шляху» [«Наша Нiва» № 9 ад 27 лютаго 1914]. В остальных случаях 

глагол либо просто отсутствует, либо заменяется существительным или 

именной фразой. Интересно, что в 9 из 15 оставшихся случаев присутствия 

глагола заголовок оформлен в виде вопроса, например: «Што думае народ аб 

школах?» [«Наша Нiва» № 2 ад 13 студня 1912]; или «Што з яго было-б?» 

[«Наша Нiва» № 2 ад 10 студня 1913].  Следует заметить, что в 22 (44%) 

случаях из 50 заголовок состоит из одного существительного или 

словосочетанием (прилагательное+существительное), например: «Вайна» 

[«Наша Нiва» № 2 ад 13 студня 1912]; или «Старая работа» [«Наша Нiва» 

№ 10 ад 8 марца 1913]. Из этого следует вполне логичный вывод, что 

существительное является основным формирующим компонентом заголовков 

в газетах того времени, так как существительное присутствует либо в роли 

подлежащего, либо в роли дополнения в 46 случаях из 50 (что составляет 92%). 

Из всего вышесказанного мы можем сделать следующий вывод: для 

заголовков статей начала 20 века характерно относительно простое, четкое и 

ясное раскрытие событий, описанных в статьях. Однако мы не можем не 

заметить, что в некоторых случаях, при обсуждении определенных вопросов 

автор всё же стремится, как можно более утяжелить понимание содержания 

статьи по заголовку, скорее всего это можно объяснить деликатностью данных 

тематик в сложившейся политический обстановке. К тому же данные статьи 

писались либо анонимно, либо использовались инициалы автора.  
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ЭМОТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ СЛОВЕСНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАХА В 

РАССКАЗЕ СТИВЕНА КИНГА “СТЕКЛЯННЫЙ ПОЛ”  
 

Одной из важнейших задач художественной литературы является 

эстетическое воздействие на читателя, которое сопряжено прямо или косвенно 

с его эмоциональным опытом. Реализация эмоционального спектра 

взаимосвязана с воспроизведением типичных эмоциональных ситуаций и 

осуществлением коммуникативной цели, зависящей от степени реализации 

эмотивного воздействия на читателя, заставляющей его проявлять эмпатию к 

герою, отождествляться с ним. Данный компонент – существенная часть 

литературного произведения (особенно, если оно написано от первого лица), 

ввиду высокой художественной значимости. Коммуниканты попадают в 

единое эмоциональное поле, в котором их эмоции реализуются в плоскости: 

“Я (здесь и сейчас) – ты”, “Я (здесь и сейчас) – Ты – Он (наблюдатель, 

читатель)”. Автор стремится превратить художественное произведение в 

высказывание когнитивно-эмоционального характера, сделать его достоянием 

широкого круга людей, преобразовать в модель мира, который видит герой 

или рассказчик [Самыгин 2017: 220]. 

Рассмотрим проявление эмотивного компонента словесной 

репрезентации страха в рассказе Cтивена Кинга “Стеклянный пол”, самом 

первом, из проданных писателем, коммерческих произведений. 

Повествование в рассказе ведется от лица Чарльза Вартона, мужчины, чья 

сестра, Дженни, недавно умерла при загадочных обстоятельствах. Автор 

сознательно не описывает нам внешность и привычки главных героев, так как 

данный прием помогает читателю проникнуться симпатией к герою и начать 

сопереживать ему. Мы не знаем никаких деталей прошлого героев, а также не 

можем отнести повествование к какому-либо из временных периодов из-за 
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несостоятельности маркеров времени и полного отсутствия каких-либо 

лексических дефиниций, указывающих на эпоху. В рассказе четко описаны 

две вещи - страшный дом вдовца Рейнарда и комната с зеркальным полом. 

Рассказ начинается с описания имения Рейнарда. В американской 

классической литературе уделяется большое место жилищу героев, так как 

дом воспринимается их отражением. Негативное отношение главного 

действующего лица к особняку явно передается лексическими средствами: 

victorian monstrosity, a huge, sprawling mausoleum, It seemed to grow out of the 

top of the hill like an outsized, perverted toadstoo, tomb, hell. Косвенно, 

негативное отношение к дому и его обитателям показано через использование 

в описании частей интерьера следующих прилагательных и оборотов: muddy, 

dark, obscure, empty,  the dim mahogany shadows. Первым человеком, которого 

встречает Вартон в доме становится служанка-экономка: “The door suddenly 

swung open. "Yes, sir?" The housekeeper stared out at him”. Служанка, будучи 

героем эпизодическим, описана на удивление точно, что можно объяснить 

наличием литературного клише, следуя которому странные слуги являются 

неизбывным атрибутом нагнетающей атмосферы произведения. Вот какой 

предстает служанка перед читателями: “ She was old, hideously old. Her face 

hung like limp dough on her skull, and the hand on the door above the chain was 

grotesquely twisted by arthritis”, “He fancied he could even smell the sweetish odor 

of decay emanating from the rumpled silk of the shapeless black dress she worе”, 

“the loose bow of her mouth worked around the empty ridges of her gums”, “her 

loose tongue slopping wetly over her lips for a moment and then disappearing”. 

Даже глаголы для передвижения служанки подобраны с целью создания 

таинственной, мистической атмосферы. Вместо привычных глаголов 

движения автор использует обороты: disappeared, reappear, float, emerge. 

Инициирующее сюжет событие, встреча Вартона и Рейнарда, показано 

как нечто мистическое и фатальное для главного героя, что, в конечном итоге, 

было оправдано развязкой произведения. Кинг маркирует этот, роковой для 

Вартона, шаг следующим оборотом:”Wharton stepped into the vague dimness of 

the house”, “He shut the door slowly, imprisoning Wharton in the decaying gloom 

of the house.”, “He led the Way deeper into the living room and gestured at a chair. 

Wharton sank deeply into it, and it seemed to gobble him up rather than give beneath 

him.” 

Писатель не раскрывает читателям подробности внешности главного 

героя, но при этом, указывает на его подавленное состояние: “My deepest 

sorrow, sir. Wharton. I loved your sister dearly." He made a vague gesture. "I'm 

sorry." 

 He seemed about to add more, then shut his mouth with an abrupt snap. When he 

spoke again, it was obvious he had bypassed whatever had been on his lips. "Would 

you care to sit down? I'm sure you have questions.” 

Несколько раз автор подчеркивает факт отсутствия визитов к хозяину, а 

также его явную озабоченность судьбой брата своей жены, что может быть 

одним из показателей психологически надломленного состояния героя. 
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Несколько раз герой дает волю своим чувствам и открыто признается в том, 

что любил свою жену и не мог навредить ей: “I was heartbroken.”  Фраза “ I 

loved your sister! No one is sorrier than I that she is dead! But I warned her! God 

knows I warned her about that floor!", сказанная героем в отчаянии показывает, 

что Рейнард искренен в своих чувствах к Дженни, он винит себя и сожалеет о 

произошедшем. 

В данном эпизоде описано и еще одно неживое существо, обитающее в 

доме - горгулья.  Впервые с ее описанием мы встречаемся в сцене изображения 

камина “Reynard blew out the match and threw it into the fireplace. It landed on 

one of the ebony iron fire-dogs, a carven gargoyle that stared at Wharton with toad's 

eyes.”, а затем рассказчик самостоятельно “додумывает”, “одушевляет” 

горгулью с целью нагнетания атмосферы и создания ауры тревожности и 

дискомфорта вокруг Вартона “The gargoyle leered at him, squat torso and 

flattened, sooty head. Its mouth was twisted upward in a weird, gleeful grin, and its 

eyes seemed turned inward at some private joke. Wharton looked away from it with 

an effort.” 

Известие о наличии тайной проклятой комнаты в доме, заставляет героя 

пойти туда, несмотря на уговоры Рейнарда. После смерти Дженни комнату 

замуровали, поэтому сцена нового ее открытия является символичной для 

всего произведения “The plaster cracked, schismed, and finally split. The door 

swung ponderously open, shedding plaster like a dead skin.” Любопытной 

отсылкой делится автор с читателями в этой сцене: “ On the floor Wharton could 

see the still-damp plasterer's trowel Reynard had used to wall up the doorway, and 

a straggling remnant of Poe's "Black Cat" clanged through his mind: "I had walled 

the monster up within the tomb...”. 

Отсылка к рассказу Эдагара Алана По не случайна. Помимо прямой 

аллюзии (замурованная комната, в которой умерла Дженни, жена Рейнарда, в 

рассказе “ Стеклянный пол” и замурованный труп жены главного героя с 

котом в изголовье, найденные полицией из произведения Э.А. По) 

становящейся предзнаменованием неблагоприятного исхода для главного 

героя, однако так же и указывают на вероятное происхождение 

сверхъестественной сущности, обитающей в комнате. 

Наиболее яркий эпизод рассказа-события, произошедшие в зеркальной 

комнате: “Wharton stared into the shimmering quicksilver pool. It seemed to glow 

with a light of its own in the darkness, ethereal and fairy-like. Wharton stepped in, 

half-expecting to sink into warm, pliant fluid.” Героя одновременно завораживает 

и пугает зеркальная поверхность под его ногами: “His own reflection hung 

suspended below him, attached only by the feet, seeming to stand on its head in thin 

air. It made him dizzy just to look at it.” Вартон осматривается в комнате, замечая 

пугающие детали и травмоопасные элементы комнаты: “Slowly his gaze shifted 

around the room. The ladder was still there, stretching up into the glimmering depths 

of the mirror. The room was high, he saw. High enough for a fall to he winced - to 

kill.” Мистицизм комнаты, ее суровость и несоответствие элементарным 

законам физики проскальзывают в сознании героя, переданном косвенной 
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речью рассказчика, описаны как странные пугающие догадки героя, но не как 

объективная истина “ It was ringed with empty bookcases, all seeming to lean over 

him on the very threshold of imbalance. They added to the room's strange, distorting 

effect.”, “Somehow he found himself staring through the floor again. No, he 

corrected himself. Not through the floor. At the mirror; into the mirror”. 

Внутренняя речь героя, приведенная в произведении, указывает на сомнения, 

страх и волнение героя перед неизведанным. Вартон стремится успокоить 

себя, напоминанием о том, что находится всего лишь в комнате, а под его 

ногами всего лишь пол, зеркало. Однако оговорка в использовании предлога 

прямо указывает на растерянность, панику героя: “Snap out of it!' he yelled at 

himself suddenly. He was on the floor, and that was nothing but a harmless reflection 

of the ceiling. It would only be the floor if I was standing on my head, and I'm not; 

the other me is the one standing on his head... He began to feel vertigo, and a sudden 

lump of nausea rose in his throat. He tried to look away from the glittering 

quicksilver depths of the mirror, but he couldn't.” 

Сознание героя спутано, начинается паника: “He wasn't standing on the 

floor at all he fancied. He Was poised in thin air halfway between the identical 

ceiling and floor, held up only by the stupid idea that he was on the floor. That was 

silly, as anyone could see, for there was the floor, way down there.. . .”, “The door.. 

where was the door? He suddenly wanted out very badly..."Reynard!" He screamed. 

"I'm falling! ". 

Автор описывает реакцию Рейнарда детально, дабы у читателей не 

осталось сомнений в искренной скорби и сожалении героя: “Reynard came 

running, the sickness already a gray lesion on his heart. It was done; it had 

happened again.” 

И сам герой обескуражен и устрашен убийственным эффектом комнаты, 

ставя под сомнение ее “вещественное” происхождение, оставляя вопрос 

открытым для читателя: “She turned to go, and Reynard stared somberly into the 

room. Not for the first time he wondered if there was really a mirror there at all. In 

the room, a small pool of blood showed on the floor and ceiling, seeming to meet in 

the center, blood which hung there quietly and one could wait forever for it to drip.” 

Подводя итог всему вышеперечисленному, можно выявить следующие 

средства репрезентации эмотивного компонента: лексические (специфические 

для данного жанра слова и обороты), пресуппозиционные (апелляция к 

фоновым знаниям и суевериям культуры), нарративные (особенности 

повествования “ключевых моментов”, выражающиеся в постепенном 

нагнетании чувства страха у читателя за счет умелого варьирования первых 

двух компонентов). Страх у читателя рождается не только в результате 

использования специфических лексических конструкций, а как итог 

поступательного воздействия на инстинкты читателя, которого 

систематически вводят в состояние тревоги, вызванной описанием странных 

и не сочетающихся друг с другом фактов и событий, а также пугающих 

совпадений. Воздействуют на читателя и косвенные культурные отсылки 

(страшные родовые тайны, суровость готических поместий, описание 
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странных слуг, предметов быта). Стивен Кинг очень тонко описывает 

психологизм страха и тревоги, рождающиеся за счет умелого комбинирования 

нелицеприятного физиологизма (образ служанки, кровь), фоновых 

пресуппозиций, четкого описания внутреннего состояния героя, не 

перегружая повествование прямой речью, и интриги, дающей широкое поле 

для фантазии читателя и реализации в умозрительном представлении 

произведения, его собственных страхов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В  

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Лингвисты и языковеды всего мира еще в 19 веке задались вопросом 

наблюдения, изучения языков, их особенностей, сходных и различных 

элементов, различий и соответствий. В результате сравнительного анализа 

языкового бытования в таких многонациональных государствах как, 

например, Англия, США, Россия, Франция, ученые пришли к выводу о 

взаимовлиянии языков друг на друга. Так, в труде И.А. Бодуэна де Куртене 

“Опыт фонетики разьянских говоров” была выведена и доказана гипотеза о, 

своего рода, смешанном характере языковых единств. Конвертивная 

перестройка языков в ходе их тесных контактов по мнению Ивана 

Александровича обусловила обоюдное внесение в языки элементов 

несвойственных “родному” и характерных для заимствованного языка 

(специфические синтаксические формы, обороты, произношение, лексика и 

т.п.), ослабление степени и силы различаемости, свойственной отдельным 

аспектам языка то есть “сглаживание” структурных и произносительных 

различий.[1,366] 

Говоря о сопоставительном анализе, невозможно не провести параллель 

между типичными ошибками учащихся при изучении иностранного языка, 

связанными с языковой интерференцией, стремлением учащихся заполнить 

область языка, в которой они не сведущи уже известными языковыми 



73 
 

единицами, либо при помощи применения языковых законов, используемых в 

родном и отсутствующих в изучаемом.  

Из двух взаимодействующих языков в речи человека, один, как правило, 

превалирует и является источником интерференции, а второй- ее объектом. 

При том, первичная система не всегда равна родному языку по смысловому 

содержанию. В роли первичной системы может выступать неродной язык, 

либо язык выученный ранее. Необходимо отметить, что первичным агентом 

данного процесса правильнее называть не родной язык, а язык наилучшей 

степени владения и функционально превалирующий. 

Часто интерференцию рассматривают и как односторонний процесс, 

полагая, что влияет только превалирующий язык, а второй, изучаемый, всегда 

находится в подавляемой позиции. Мы полагаем, что такой взгляд на явление 

интерференции нельзя считать универсальным из-за опытного опровержения 

данной теории и прямого противоречия общей концепции интерференции, 

идущей вразрез с самим понятием.  

Интерференция может быть реализована на фонетическом, 

графическом, грамматическая, лексическая, синтаксическая. 

Языковая интерференция представляется достаточно весомой 

проблемой для изучения иностранного языка школьниками, в особенности, 

если один из языков, на котором говорит учащийся, относится к группе 

аналитических, а другой - синтетических языков. Выявление лингвистических 

особенностей аналитических языков является краеугольным компонентом для 

понимания особенностей языкового образования в контексте 

противопоставления английского и русского языков, с целью выявления 

потенциального списка трудностей при изучении английского языка. 

Аналитическими формами - названы, функционирующие в качестве 

словоформ, аналитические образования и синтетические словоформы.[7, с. 54]  

Рассмотрим, как аналитизм проявляется в русском языке в падежной 

структуре. Аналитизм падежной формы ярко показывает как изменяется слово 

путем прибавления смыслоразличительных флексий и как, эта особенность 

русского языка может повлиять на усвоения иностранного языка при 

интерференции. Под аналитической падежной формой принято считать 

сочетания знаменательных слов с предлогами  (ср. нем. mit dem Bleistift, англ. 

of my friend или фр. de mon ami). Значение “определенности” и 

“неопределенности” в аналитических языках передается по средствам 

сочетания слова с артиклем, выражающим конкретность или общность 

понятия. Аналитическая форма может иметь параллельную синтеческую 

стуруктуру. (the son of mу friend = mу friend's son.)  Аналитическая форма 

может не иметь противоположной синтетической, но противопоставленность 

синтетической форме в рамках грамматической категории имеет место в 

языках, склонных к аналитизму. В русском языке подобное можно наблюдать 

в выражении будущего несовершенного вида и сослагательного наклонения, в 

английском языке - конкретно-процессный вид. Граммема может быть 
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выражена синтетической формы в одной, и аналитической - в другой случае 

(strong - stronger - the strongest, но powerful - more powerful - the most powerful). 

Специфика различий глагольной системы русского и английского 

языков, во многом, обусловлена видовой асимметрией или аспектуальностью. 

Общим для обоих языков является членение временного цикла на настоящее, 

прошедшее и будущее времена, существенным же различием  становится 

аспектуальность, указывающая на частотность, длительность и завершенность 

действия, передаваемые английским глаголом, что становится краеугольным 

фактором в определении и становлении богатого спектра временных форм 

английского глагола, языковое и реальное время которого, в соответствии с 

одноименным лингвистическим постулатом становится образчиком 

конфронтации времени “онтологического” и “времени объективного".[6, с. 27] 

Иллюстрацией такого разграничения на терминологическом уровне можно 

считать введение языковой единицы “ time ”  для определения реального 

времени и обозначения хронологизма и  противопоставленного ему языкового 

значения слова  “ tense “, определяющего временную форму глагола и 

относящегося к “ нереальному ”, языковому членению времени. 

Грамматическая категория времени в английском языке рассматривается как 

взаимосвязь действия с моментом отсчета, представляющая собой некий 

“условный момент речи”.[3, с. 52] 

Грамматической категорией, указывающей на отрезок протяженности 

действия принято считать видовую форму, а конкретно ее соотнесенность с 

моментом речи, предшествование ему или повторяемость событий, 

протекающих в определенный промежуток языкового времени. Систему 

времен английского языка принято называть видо-временной для 

иллюстрации неразрывного влияния аспектов времени и видовой формы друг 

на друга в языке. Для русскоговорящих учащихся зачастую создаются 

огромные проблемы как в понимании видовой формы английского глагола, 

так и в классификации видо-временных форм. Русский язык не обнаруживает 

“слитной” категоризации вида и времени. Различие форм происходят из 

определения их отношений относительно точки грамматического отсчета, 

определяемые одновременностью, предшествованием, следованием. 

Коррелятивные отношения с видом проявляются в наличии трех временных 

форм: несовершенного и двух - совершенного вида (учитывается только 

прошедшее и будущее времена). [2, с. 18] 

Коррелируется видо-временная система английского глагола и с 

категорией модальности, выявляя закономерность между эмоциональным 

состоянием субъекта и выбором временной формы для ее обозначения. 

Так, the Present Continuous Tense используется с лексическими 

единицами: always (всегда), constantly (постоянно), all the time (все время) для 

выражения негативного отношения к действию, происходящему   с 

определенной  частотностью: You are always forgetting your keys! - Ты всегда 

забываешь ключи! Для русского языка в подобной ситуации более характерны 

инфинитивные конструкции: Выходить из дома без ключей?!. Так же в 
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случаях насыщенной эмоциональной окрашенности используется 

транспозиция: все носят ключи, а он забывает.  Стратегия выбора временной 

конструкции, базирующаяся на противопоставлении Present Simple и Present 

Continious зависит от способности субъекта оказывать прямое или косвенное 

явление на событие. При наличии значения действие по расписанию принято 

использовать Present Simple, в русском - настоящее время, однако стратегия 

выбора центрируется между будущим (несовершенного вида) и настоящим 

(совершенного вида) временами. Способность влиять на события позволяет 

склонить выбор к использованию Present Continious при использовани 

временных маркеров-выражений, характерных для ближайшего будущего. В 

русском языке выбор осуществляется между настоящим временем 

несовершенного вида и будущим временем совершенного вида. Детерминация 

форм будущего времени маркирована модальностью значений уверенности 

говорящего либо сиюминутности решения.  Internet will be very helpfull in your 

searching/ I will help you to find some information.  

Настоящее простое время может использоваться в заголовках, однако на 

русском языке оно будет иметь специфику перевода в прошедшем времени. 

По мнению Е.Е. Царевой, употребление настоящего времени в заголовках в 

английском языке «придает им живость, приближает события к читателю, 

делает его как бы участником этих событий и тем самым усиливает его интерес 

к публикуемому материалу».[5, с. 401] Система времен русского глагола по 

насыщенности значительно уступает английскому, не обладая таким широким 

количеством временных и форменных категорий, иллюстрируя то, что 

трудности различения  того  «что действительно выражается самой 

грамматической формой времени», и того, «что исходит из контекста, знания 

ситуации, из знаний о мире и что является результатом воздействия других 

признаков структуры предложения» могут оказать существенное влияние на 

восприятие учащимися иностранного языка, основываясь на неверном 

представлении о временной структуре и ее употреблении. [4, с. 28]  

 Выбор видо-временных форм представляется обусловленным не 

временными и видовыми значениями, оттенками смысла, а прагматикой 

высказывания и языковой задачей, наблюдаемой в перформативных 

высказываниях. 

Подводя итог, всему вышесказанному следует отметить, что различия во 

временном членении действительности, видовая асимметрия глагольных 

форм, а также стремление к аналитизму в одном, и синтетизму - в другом 

языке, являются очень важным аспектом, на который следует обратить 

внимание при изучении иностранного языка. Знание языковых особенностей 

видо-временных форм английского глагола может помочь обучающемуся 

избежать языковой интерференции и успешно усвоить грамматические 

правила нового языка, правильно применяя его на практике. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
  

«Язык является душой народа и сокровищницей национальной и 

мировой культуры…» (Вильгельм фон Гумбольдт)  

 

Язык остается живым в мире его носителей. Если мы общаемся на языке, 

развиваем его и исследуем, значит он живет. 

Межкультурная коммуникация – это общение между людьми разных 

культур и взаимное понимание друг друга. В эпоху глобализации обучение 

иностранному языку является одним из основных направлений школьного 

образования.  

Иностранный язык – это не только средство межнационального 

общения, но и инструмент общекультурного развития личности человека.  

Обучение иностранному языку предполагает приобщение к иноязычной 

культуре, что необходимо для дальнейшего эффективного общения с 

носителями языка. Важным элементом коммуникативной компетенции 
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является социокультурная компетенция, т. е. знания о культурных ценностях, 

обычаях и особенностях страны изучаемого языка.  

Социокультурная компетенция (англ. social cultural competence) — это 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 

способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя 

обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 

стереотипам поведения носителей языка [4]. 

Основа социокультурного компонента при обучении иностранному 

языку – это формирование знаний о традициях, обычаях, нравах стран 

изучаемого языка; навыки и умения вербального и невербального общения с 

иностранцами. 

Социокультурный компонент обучения иностранному языку - 

важнейший элемент приобщения к национальной культуре, а также 

знакомства с достижениями в развитии мировых стран в целом. Как известно, 

отсутствие непосредственного контакта с носителем иностранного языка в 

условиях изучения культуры зарубежных стран усиливает 

общеобразовательную значимость иностранного языка и, следовательно, 

усиливает значимость социокультурного компонента обучения иностранным 

языкам. 

Социокультурный аспект – это важный элемент адаптации к иноязычной 

культуре. Необходимо не только знать факты о нормах и ценностях страны 

изучаемого языка, но и уметь сравнивать и анализировать культурный опыт 

разных стран и народов. 

Страноведческая информация способствует повышению 

познавательной мотивации обучающихся, ведь обучение без мотивации 

неэффективно. Как мы знаем, чем старше обучающийся, тем меньше у него 

интерес к учебе. Учителю нужно использовать разнообразные средства и 

приемы обучения (дидактические игры, музыкально-поэтический фольклор 

(песни, музыка, стихи), ИКТ-технологии) для активизации интереса к своему 

предмету.  

Важно, чтобы все способы организации учебного процесса, любой вид 

деятельности на уроке, в том числе и культурологический компонент, могли 

бы быть использованы учениками в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

При обучении иностранному языку формируются следующие 

компоненты социокультурной компетенции: 

1. лингвострановедческий компонент (лексика того или иного 

народа и умение ее применять в межкультурном общении); 

2. социолингвистический компонент (языковые особенности 

социальных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 

групп, диалектов); 
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3. социально-психологический компонент (специфика общения, 

принятая в той или иной культуре, в том или ином обществе согласно 

принятой модели поведения); 

4. культурологический компонент (социокультурный, историко-

культурный, этнокультурный фон) [2]. 

При обучении иностранному языку формируются четыре составляющих 

социокультурной компетенции: 

1. социокультурные знания (знания о национально- культурных 

особенностях страны изучаемого языка, культуре речевого поведения); 

2. опыт общения (стиль общения, адекватная трактовка явлений 

иноязычной культуры); 

3. личное отношение обучающегося к фактам иноязычной культуры; 

4. владение способами применения иностранного языка [5]. 

При обучении иностранному языку обязательно включение 

компонентов культуры народов, говорящих на изучаемом языке, и 

страноведческие материала применительно к ситуациям общения. 

Существуют определенные трудности, связанные с социокультурной 

составляющей при подготовке к урокам в рамках включения 

социокультурного материала. Незнание культурно-национальных 

особенностей может привести к непониманию речи собеседника, а также 

нарушить адекватное восприятие на слух информации. 

При подготовке к учебным занятиям необходимо учитывать следующие 

критерии содержания материала социокультурного характера: аутентичность 

(погружение учащихся в реальную ситуацию и выработка у них 

соответствующей реакции); актуальность и реалистичность (отбор такого 

материала, который существует на сегодняшний момент); соответствие 

возрасту и интересам обучающихся; страноведческая ценность (отбор 

материала об изучаемой культуре, национальных традициях, менталитете, 

помогающего сформировать целостную картину иноязычной культуры); 

принцип межкультурности, который позволяет обучающимся провести 

параллели и сравнить родную и изучаемую культуры, выявить общее и 

различное [1]. 

Осознание самобытности и уникальности родной культуры является 

условием приобщения индивида к иной культуре. 

Развитие речевой деятельности – говорения, письма, чтения и 

аудирования - является неотъемлемой частью формирования 

социокультурной компетенции. Обучающийся, изучая иностранный язык, 

должен уметь применять его как в устной, так и письменной речи. 

Например, сравните “Don't you want to go?” и “Would you like to go?” Для 

иностранца, знающего английский язык на базовом уровне, особой разницы в 

значении нет, но для носителя языка она очевидна. Первое выражение будет 

иметь негативный тон при правильном восприятии. Второе выражение 

показывает вежливое отношение говорящего к собеседнику. Грамматически 

правильное выражение “The Queen and her relatives” носитель языка может 
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понять с трудом, а имелось в виду “The Royal Family. Такие особенности 

встречаются довольно часто. Мы должны понимать, что чаще всего при 

переводе не берется во внимание социокультурный аспект. 

Нет единого понятия определенного набора культурных аспектов, 

которыми должны владеть выпускник по завершению изучения предмета 

«Иностранный язык». Выделяют несколько подходов к обучению 

социокультурному аспекту иностранного языка: 

• Подход Франкенштейна (получение сведений из всех источников 

(книги, журналы, Интернет, СМИ); 

• Подход 4 «F»: (народные танцы (folk dances), фестивали (festivals), 

еда (food), ярмарки (fairs); 

• Туристический подход (изучение культуры сквозь призму 

исторических памятников и географических объектов: архитектура, 

скульптура, населенные пункты, природные особенности); 

• Ситуативный подход (спонтанно встречающаяся информация, 

отражающая определенные различия между изучаемой и родной культурами) 

[1]. 

Учителю очень важно мотивировать изучение неродного языка как в 

урочное, так и во внеурочное время разнообразными приемами и формами 

работы: различные олимпиады по предмету, конкурс чтецов, фестивали песен 

на иностранном языке, конкурс чтецов и драматизация произведений 

англоговорящих авторов. Для создания живой и интересной атмосферы на 

уроке учитель иностранного языка вынужден использовать дополнительный 

материал, направленный на формирование социокультурной компетенции 

обучающихся согласно тематике урока. Для реализации социокультурного 

аспекта в современных УМК используются различные средства: отображение 

актуальной действительности (иллюстрации, фото, слайды, фильмы); 

компьютерные программы, анкеты, билеты, этикетки; репродукции картин 

художников стран изучаемого языка; отрывки из текстовых произведений 

(художественной литературы, справочной литературы, материалов СМИ); 

разговорный массив (аутентичные диалоговые тексты, речевые образцы, 

правила-инструкции, структурные и функциональные обобщения); сведения о 

функциях языка, его роли в жизни мирового сообщества; фоновые знания, 

содержащиеся в топонимике, пословицах, крылатых выражениях, 

безэквивалентной лексике [3]. 

С помощью страноведческой, культурологической и 

социолингвистической информации обучающиеся приобщаются к культуре и 

реалиям стран изучаемых языков, расширяется их кругозор, обогащается их 

коммуникативный и жизненный опыт. Развивается способность и готовность 

использовать иностранный язык непосредственно в общении; 

целенаправленно формируются умения представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурной коммуникации. Это создает 

реальные ситуации для речевого взаимодействия и повышает роль и место 
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самого изучаемого языка как средства выживания не только в стране его 

носителей, но и во всем мире. 

Таким образом, без знакомства с культурой, историей и традициями 

страны изучаемого языка, а также с менталитетом людей, говорящих на этом 

языке, невозможно изучать иностранный язык в полной мере. Учителю важно 

понимать, что необходимо научить не только грамматике, письменной и 

устной речи, но и дать возможность применять полученные знания в будущем 

при общении с представителями другой культуры. Коммуникативные умения 

и знания, полученные в процессе обучения, – это одна из важных особенностей 

успешного человека, способствующая эффективному международному 

взаимодействию. 
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РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ  
 

В настоящее время изучение английского языка становится очень 

популярным и востребованным. Поэтому современные учителя пытаются 

построить учебный процесс таким образом, чтобы все учащиеся были 

полностью погружены в мир изучения английского языка, а также традиций 

страны изучаемого языка. В этом им помогает практически полный отказ от 

традиционных методик обучения и внедрение в учебный процесс активных и 

интерактивных методов обучения [8, с.39]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

высокие требования к современному ученику. Так, одним из ключевых 

требований является усвоение больших объемов информации за короткий 

промежуток времени. Одним из ключевых навыков для освоения больших 
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текстовых объемов является чтение. По окончании школы обучающиеся 

должны эффективно применять различные стратегии чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое. Ребенок должен владеть 

навыками как аналитического чтения, так и синтетического. Для достижения 

максимального эффекта учитель должен внедрять в учебный процесс 

активные и интерактивные методы обучения, к числу которых мы относим 

метод проектов. Преподавание с использованием метода проектов делает 

процесс обучения более интересным, аутентичным, интерактивным и 

коммуникативным. В процессе подготовки проекта развиваются 

коммуникативная, исследовательская, социокультурная компетенции. 

Традиционно проектные методы относятся к области педагогики 

сотрудничества, которая представляет собой систему педагогических 

взглядов, а также общественно-педагогическое движение в отечественной 

педагогике 80-90-х годов ХХ-го столетия [1, с.129]. 

 Основные идеи педагогики сотрудничества: становление ученика 

субъектом образовательного процесса: он из «вольного слушателя» 

становится активным участником; гуманизация, то есть очеловечивание 

отношений ученика и учителя, смягчение школьных нравов; признание прав 

ребенка и семьи как субъектов образовательного процесса; гуманитаризация 

содержания образования; демократизация школы через возможность выбора 

технологий обучения, учебных дисциплин; развитие самоуправления 

учащихся, в том числе и в учебном процессе. Проблемы взаимоотношений 

всех субъектов образования: ученика, семьи, учителя и школы – решались 

педагогикой сотрудничества в новом нетрадиционном для тех лет 

направлении. Она представляла гуманистическую ветвь развития 

отечественной педагогики, стала основой формирования альтернативных 

форм и методов обучения и воспитания [6, с.127]. 

Метод проектов возник в начале XX века в США. Его называли также 

методом проблем, и он был связан с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи [4, с.74], а также его учеником В.Х. Килпатриком [7, с. 

25]. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным 

интересом именно в этом знании.  

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т. Шацкого в 1905 г. была организована группа сотрудников, пытавшаяся 

активно использовать проектные методы в практике преподавания [4, с.76]. 

Суть метода проектов – самостоятельная разработка учащимися проекта 

по теме и его защита. При этом учащиеся делают это не в одиночку, а 

собравшись в небольшие группы. Они сами выделяют тему своего проекта, 

проблемы, цели и задачи. Затем они защищают свой проект перед аудиторией, 

которая, в свою очередь, может задать вопросы выступающим [3, с. 18]. 
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Стоит отметить, что проектный метод обучения имеет ряд достоинств. 

Во-первых, он позволяет повысить мотивацию учения английского языка у 

учащихся, так как они могут самостоятельно выбрать тему, которая их 

интересует. Во-вторых, метод проектов повышает уровень креативности 

учащихся, так как перед участниками проекта ставится лишь задача, а пути и 

способы ее решения учащиеся определяют самостоятельно. В-третьих, метод 

проектов учит учащихся толерантности, прислушиваться не только к своей 

точке зрения, но и к другим, умению отстаивать свою точку зрения, и 

соответственно, работать в команде [10, с.98]. 

При обучении английскому языку проектный метод помогает учащимся 

пополнить свой словарный запас, а также обеспечивает дополнительную 

речевую практику при презентации проекта. 

Чтение как самый востребованный вид коммуникативно-

познавательной деятельности обучающихся, требует особого подхода к 

обучению. В этой связи считаем необходимым развивать навык чтения на всех 

этапах обучения, начиная с начальной школы. В процессе чтения 

обучающиеся осуществляют овладение иностранным языком, культуры, 

получают информацию и становятся средством самообразования. Кроме того, 

чтение способствует развитию других видов коммуникативной деятельности, 

таких как: аудирование, письмо, говорение, овладение грамматикой и 

лексикой. Именно чтение даёт наибольшие возможности для воспитания и 

всестороннего развития личности средствами иностранного языка [5, с.197]. 

Метод проектов может помочь учащемуся в чтении на английском 

языке. Так как метод проектов подразумевает под собой самостоятельный 

поиск новой информации, учащемуся нужно прочитать достаточное 

количество книг, статей, различных научных журналов, чтобы найти 

достоверную информацию. На его пути встречаются новые слова и 

выражения. Он пытается их перевести, пользуется словарем, смотрит их 

употребление в предложениях, смотрит транскрипцию или слушает 

произношение, тем самым он запоминает новое слово и выражение, знает, как 

оно читается и переводится. 

Кроме того, так как через учащихся проходит огромное количество 

текстов, постепенно глаз начинает запоминать те или иные буквосочетания и 

запоминать, какие звуки они дают. Следовательно, впоследствии учащийся 

читает слова «на автомате», так как он видел множество раз одно и то же 

буквосочетание при поиске информации.  

Также здесь важен мотивационный аспект. Метод проектов поможет 

учащемуся повысить мотивацию к изучению английского языка, так как 

учащийся может сам выбрать тему проекта: то, что ему действительно 

интересно, тем самым он будет увлеченно читать различные статьи, рефераты 

на тему своего проекта и автоматически запоминать информацию, которая ему 

нужна, а также в голове откладываются правила чтения и слова, которые со 

временем будут легко восприниматься. 
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Н.И. Гез говорит, что в процессе создания проекта учащимся важно 

развивать приемы просмотрового чтения, а развитие ознакомительного и 

изучающего чтения доводится до уровня зрелости [2, с.107]. Для написания 

проекта учащемуся необходимо изучить огромное количество книг, статей, но 

так как нужная ему информация может находиться в середине книги, 

учащийся должен прочитать книгу бегло: ему необязательно читать всю книгу 

целиком, нужно лишь пролистать ее, прочитать глазами и найти 

интересующую информацию.  

Информатизация образования существенным образом содействует 

увеличению компьютерной грамотности обучающихся. Современный урок 

английского языка тяжело представить без использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), которые могут способствовать 

удачному обучению всем видам речевой деятельности [11, с.102]. 

В связи с тем, что чтение является самым востребованным видом 

коммуникативно-познавательной деятельности обучающихся, учителя 

пытаются найти современный подход к организации обучения данному виду 

речевой деятельности. Именно поэтому стоит отметить важность 

использования ИКТ технологий при обучении чтению. 

Существует несколько типов проектной работы с использованием 

интернет-технологий: 

• переписка с иностранцами; 

• онлайн публикации; 

• виртуальное путешествие [9, с.12]; 

• дискуссионный клуб с использованием блога; 

• проекты с использованием видео хостингов, таких как TikTok, 

YouTube и т.д. 

С помощью переписки обучающийся учится мыслить на английском 

языке. Он актуализирует все знания, полученные на уроках, вспоминает 

лексику, грамматические правила, чтобы его понял собеседник. Также он 

читает полученные сообщения, что дает возможность ему практиковаться в 

чтении и правильно понимать смысл предложений. Немаловажен здесь аспект 

заинтересованности. Обучающемуся интересно узнавать новости, настроение 

или дальнейшие планы своего собеседника, поэтому английский язык 

усваивается у него гораздо лучше в результате такой персонализации 

информации.  

Что касается публикации проектов в интернете («онлайн публикации» в 

терминологии Е.С. Полат), то хороший способ активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся и повысить их мотивацию к изучению 

иностранного языка. Чтобы сделать онлайн-публикацию, обучающемуся 

необходимо собрать значительное количество информации. В процессе сбора, 

анализа и синтеза материала по тематике проекта, обучающийся практикует 

навыки чтения и перевода (интерпретации) полученных текстов, запоминает 

слова и выражения по теме, тем самым расширяет свой лексический запас. 
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Затем проходит обсуждение полученной информации с другими участниками 

исследовательской группы.  

Виртуальные путешествия – ещё один из интернет-проектов. В 

большинстве случаев это видео-блог, веб-квест, виртуальная экскурсия, 

интерактивная карта с достопримечательностями, архитектурными 

памятниками изучаемой страны или города, про которые участники проекта 

должен рассказать. Для создания такого проекта нужно получить много 

знаний об истории данной страны или города, то есть нужно прочитать 

большой массив информации. В процессе чтения у обучающихся 

актуализируются те знания по чтению, которые они получили ранее: знание 

правил чтения, фонетического и ритмического строя языка и т.д. Но, кроме 

базовых знаний, указанных выше, учащимся требуются другие формы чтения 

при работе над этим типом проекта, одним из которых можно считать 

аналитическое чтение.  

Дискуссионный клуб с использованием блога представляет собой клуб 

единомышленников, которые объединяются для одной цели: прочтение 

какого-либо романа, рассказа, статьи, объявления и т.п., а далее обсуждают 

его. В этом случае каждый из членов клуба (по очереди) должен создать 

упражнения на таких интернет-платформах, как Kahoot, Quizlet, Socrative, 

google maps, blogger.com и т.д., для организации дальнейшей дискуссии по 

материалам прочитанного. Такая форма работы помогает учащимся 

практиковать свои навыки чтения, развивает коммуникативную компетенцию, 

а также способствует быстрому усвоению материала, так как упражнения 

выполняются в интерактивной форме, в той среде, в которой современный 

обучающийся привык находиться гораздо более долгое время. 

Мы предлагаем создавать проекты по чтению на YouTube и TikTok, 

чтобы повысит мотивацию обучающихся к чтению на иностранном языке 

путем записывания видео (вайнов) по тематике курса, например, рассказ о 

любимом писателе или прочитанном произведении. Презентация в формате 

PechaKucha или TedTalk поможет развить у учащихся умение аналитически 

осмысливать материал прочитанного, реферировать и синтезировать его, 

правильно выстраивать формат высказывания. Особое внимание стоит 

уделить работе с комментариями. Данный вариант деятельности позволит 

ознакомиться с речевыми особенностями, современными оборотами и 

сокращениями. Кроме того, текст комментария рекомендуется писать в 

формате, указанном разработчиком задания, с использованием строго 

заданного лексического и грамматического материала из прочитанных 

текстов. Что будет невозможным, если без детального их прочтения.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что любой читательский проект 

подразумевает под собой полное погружение в содержание текста. Данный 

вид работы подходит, безусловно, для практики преподавания в среднем и 

старшем звеньях школы, где обучающиеся имеют достаточный уровень 

владения языком для осуществления и отработки навыков чтения, упомянутых 

в начале статьи. Обучающийся с начальными знаниями английского языка не 
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сможет самостоятельно выполнить проект, в силу недостаточности базовых 

знаний и малого опыта их использования на практике. То есть проектная 

работа в области чтения помогает не столько при формировании навыка 

чтения для понимания текста, сколько для формирования навыков 

просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения. Кроме того, в ходе 

выполнения читательских проектов мы развиваем у обучающихся навыки 

аналитического чтения и интерпретации прочитанной информации.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
 

При переводе фразеологических единиц с английского языка на русский 

язык почти всегда нужно обращаться к образности выражения с целью того, 

чтобы сохранить представленную в оригинале семантику текста. Необходимо 

также заметить, что в некоторых случаях фразеологические единицы являются 

единственно возможным вариантом описания какого-либо события на 

английском языке. Употребление фразеологизмов уменьшает противоречие 

между ограниченными лексическими ресурсами английского языка и 

потребностями мышления человека. Фразеология — чрезвычайно сложное 

явление лингвистической науки, изучение которого требует своего метода 

исследования, а также использования данных других наук — лексикологии, 

грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, 

логики и страноведения. 

Впервые вопрос о фразеологии как науке, поставил Е.Д. Поливанов. По 

его мнению, лексическая сторона языка связана с лексическим значением 

отдельных слов, морфология рассматривает формальную составляющую, 

синтаксис – словосочетания. Следовательно, необходимо определить такой 

раздел языкознания, который бы занимал схожее положение с синтаксисом, 

однако рассматривал не общие значения словосочетаний, а их лексическое 

значение в контексте образности [6]. 

Трудности передачи фразеологизмов проявляются в сложности их 

семантической структуры. Фразеологические единицы относят к 

своеобразным «микротекстам», которые содержат информацию о 

происходящем. Фразеологизмы транслируют информацию, при этом сохранив 

внутреннее эмоциональное состояние человека, к которому применяются эти 

слова, и отношение говорящего к предмету речи. Их важной спецификой 

остаётся частичное или полное несоответствие содержания плану выражения, 

определяя тем самым особенность фразеологической единицы и оказывая 

влияние на выбор приемов и способов перевода.  

Трудности адекватного понимания и трансформации фразеологических 

единиц связаны также образностью словосочетания и отсутствием у 

компонентов фразеологизмов лексического значения. 

Достижение полноценного перевода фразеологических единиц связаны 

с семантическими и лексическими отношениями между единицами 

английского языка и языка перевода [4]: 
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•  фразеологизм имеет в языке перевода точное, не связанное с 

контекстом соответствие, то есть образное сочетание русского языка является 

эквивалентом; 

•  фразеологизм передается соответствием с отступлениями от 

идентичного перевода, то есть фразеологизм русского языка приближен по 

значению или является аналогом; 

•  фразеологизм не имеет ни эквивалентов, ни аналогов, и варианта 

перевода нет в словаре, следовательно, он передается иными, не 

фразеологическими средствами. 

А.В. Кунин указывает, что английские фразеологизмы делятся на 

имеющие эквиваленты и безэквивалентные [5].  

С. Флорин и С. Влахов обозначают, что «фразеологизм надо переводить 

фразеологизмом», однако они добавляют: «Мы не абсолютизируем это 

правило; просто считаем, что к такому переводу, как к идеалу, нужно 

стремиться в первую очередь и искать иные пути, лишь убедившись в 

нецелесообразности фразеологического перевода в данном тексте» [3]. При 

наличии фразеологических соответствий речь идет о фразеологическом 

переводе.  

Большинство научных исследователей сходятся во мнении, что 

фразеологизмы обладают набором следующих характерных признаков: 

устойчивость состава и структуры фразеологизмов, воспроизводимость 

фразеологизмов в речи, целостность семантики, непроницаемость структуры, 

образность. Данные свойства помогают переводчикам легче аккумулировать 

фразеологические единицы в тексте. 

Таким образом, при передаче фразеологических единиц с английского 

языка на русский очень важно отличать фразеологизм от отдельного 

красочного словосочетания, представленного в тексте оригинала, уделяя 

внимание значению словосочетания и контексту, создавая вариант в языке 

перевода, максимально приближенный по смыслу к переводимой единице, а 

также учитывая адресата, для которого выполняется перевод. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ИКТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Одним из важнейших аспектов обучения иностранным языкам является 

формирование у учащихся словообразовательных навыков, поскольку 

способность сопоставлять словообразовательные морфемы и их значение 

помогает значительно расширить активный словарный запас, а также 

существенно развивает способность к языковой догадке и обогащает 

лексическую и грамматическую сторону речи, что, в свою очередь, 

положительно влияет на развитие коммуникативной компетенции учащегося.  

Знание производной лексики – необходимый компонент полноценного 

восприятия устной и письменной иноязычной речи. Из этого следует, что в 

случае, если словообразовательные навыки сформированы на недостаточном 

уровне, то учащиеся с большой долей вероятности столкнутся с трудностями 

в понимании высказываний, что может привести к потере у учащихся 

мотивации к изучению иностранного языка.  

Динамика развития современного образования побуждает педагогов 

искать новые и наиболее эффективные технологии и средства обучения, 

которые были бы универсальными для учащихся с различным уровнем 

подготовки, интерактивными и понятными нынешнему поколению, 

рожденному в развитом цифровом обществе. [2, 60] 

Согласно требованиям ФГОС СОО, «результаты освоения базового 

курса иностранного языка должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире». [3] 

Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой 

совокупность следующих компонентов:  

- языковая компетенция (знание и оперирование языковыми 

средствами); 

- речевая компетенция (умение осуществлять речевую деятельность); 

- социокультурная компетенция (знания о социокультурных 

особенностях стран изучаемого языка); 
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- компенсаторная компетенция (умение ориентироваться в языковом 

материале при дефиците языковых средств); 

- учебно-познавательная компетенция (умение учиться). 

О.О. Корзун выделяет словообразовательную компетенцию как 

компонент иноязычной коммуникативной компетенции, поскольку 

подразумевается наличие у учащихся знаний об особенностях 

словообразовательных средств английского языка, умении их выделять и 

использовать в целях продуктивной речевой деятельности. [6] 

В измерительно-контрольные материалы (КИМ) ЕГЭ включены задания 

на определение уровня сформированности словообразовательной 

компетенции, а именно - преобразование слова с использованием 

словообразовательных средств адекватно речевой ситуации. На сайте ФИПИ 

М. В. Вербицкая и К. С. Махмурян в разделе “Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года” касательно словообразовательных навыков делают 

заключение, что у учащихся отсутствует понимание различий между 

грамматикой и словообразованием, выпускники путаются в определении 

частей речи, а особенное внимание учителей следует уделить навыкам 

использования отрицательных аффиксов”.  

Сопоставляя требования ЕГЭ [1] с содержанием примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету 

“Иностранный язык” [2], стоит   отметить тот факт, что примерные ООП, в 

направлении развития словообразовательных навыков предлагают научить 

“определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам”, в то время как 

КИМ содержат в себе задания на знание и умение употреблять:  

– суффиксы для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -

ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity;  

– аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise;  

– аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ian/an, -ing, 

-ous,-ible/able, -ive, -less, inter-;  

– суффикс для образования наречий: -ly 

 – отрицательные префиксы: un-, in-/im 

Большинство учебно-методических комплектов (УМК) включают в 

содержание образовательной программы материалы, способствующие 

развитию навыков словообразования у учащихся старших классов.  

Включенный в федеральный перечень, УМК “Spotlight” раскрывает 

обучение словообразованию посредством упражнений, совпадающих с 

форматом ЕГЭ: вставить в пропуски изменённые слова, а также упражнения 

на поиск слов в тексте, относящихся к изученному правилу и составление 

предложений с использованием определённых аффиксов. Проанализировав 

специфику представленных заданий, их количество относительно содержания 

УМК и требований к подготовке к ЕГЭ, можно сделать вывод о том, что 

данных средств обучения недостаточно для формирования полноценной 

иноязычной коммуникативной компетенции, а однотипность заданий может 



90 
 

негативно влиять на мотивационную составляющую обучения иностранному 

языку, поскольку они нацелены на автоматизацию безошибочного решения 

КИМов, но не на развитие коммуникативной компетенции в целом.  

В качестве дополнительных образовательных средств современный 

учитель английского языка может использовать некоторые цифровые ресурсы, 

позволяющие активизировать познавательный интерес учащихся, расширить 

возможности урока, создать интерактивные упражнения, нацеленные на 

развитие навыков самоконтроля, самообучения и информационной 

грамотности в процессе обучения словообразованию английского языка. 

Сеть Интернет предлагает множество различных ресурсов, 

направленных на обучение английскому языку и, в частности, его 

словообразовательному аспекту.  

Справочные онлайн ресурсы могут расширить знания учащихся о 

способах словообразования в английском языке, пополнить словарный запас 

однокоренных слов, развить способность к языковой догадке, восприятию и 

пониманию текста: 

• en.oxforddictionaries.com – словарь; 

• dictionary.cambridge.org – словарь; 

• thesaurus.com – словарь; 

• etymonline.com – этимологический словарь; 

• study-english.info/wordbuilding.php – справочные материалы. 

Существуют базы готовых интерактивных лексико-грамматических 

упражнений, с помощью которых возможно формирование продуктивных 

словообразовательных навыков, развитие навыков самоконтроля, тем самым у 

учащихся есть возможность самостоятельно ознакомиться с результатами 

выполнения задания:  

• online_exercises/word-formation/word-formation-index.htm – 

сборник упражнений с самопроверкой; 

• https://www.eslgamesplus.com/suffixes-word-formation-game - 

интерактивная игра с вопросами по словообразованию. 

Онлайн-платформы по созданию оригинального контента могут быть 

полезны при формировании продуктивных словообразовательных навыков, 

закреплении изученного на уроке материала. Эффективность использования 

данных ресурсов зависит от творческих возможностей педагога. К подобным 

платформам относятся: 

• Stepik – конструктор открытых онлайн-уроков; 

• LearningApps – онлайн-сервис для создания интерактивных 

заданий; 

• Kahoot – приложение для образовательных проектов; 

• Flippity — позволяет создавать игровые упражнения на основе 

Google-таблиц; 

• ProProfs – онлайн-сервис с большим функционалом по созданию 

тестов, кроссвордов и других интерактивных заданий; 
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• Umaigra - проект позволяет создавать дидактические игры с 

использованием прототипов. 

В дополнение к этим ресурсам учитель может предложить школьникам 

изучение словообразования английского языка посредством мобильных 

приложений, например Word Formation for FCE, Word Formation for exams, 

Wordy, Prefixes Suffixes and Root Word, Root words и другие. 

Таким образом, формирование у учащихся словообразовательных 

навыков способствует достижению целей обучения английскому языку в 

старших классах, успешному выполнению экзаменационных заданий, а также 

общему развитию коммуникативной компетенции. Использование ИКТ при 

обучении словообразованию помогает разнообразить содержание уроков, 

сформировать основы информационной культуры учащихся, углубить знания 

по предмету, преподнести материал в интерактивной и понятной форме. 
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ПЕРЕВОД ЭЛЕМЕНТОВ АМЕРИКАНСКОГО ЮМОРА НА ПРИМЕРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАРКА ТВЕНА И ДЖОНА 

СТЕЙНБЕКА 
 

Юмор является одним из самых распространенных предметов 

стилистического исследования. С течением времени меняется понимание 

юмористического эффектов, его формы и средства, стили авторов. Благодаря 

использованию различных синтаксических и стилистических приемов и 

способов выражения комического стиль языка становится уникальным и 

неповторимым. Понятие юмор мы будем рассматривать как лингвокультурное 

явление. Влияние юмора на читателя зависит от ситуации, настроения и 

контекста. 

Каждая культура имеет свои особенности юмора. Эти особенности 

складываются исходя из географического положения страны, исторических 

событий, менталитета жителей страны, национальных традиций. В данной 

статье мы рассмотрим типы американского юмора на примере 

художественных произведений Марка Твена и Джона Стейнбека, 

проанализируем основные способы и приемы применения юмора, 

используемые данными авторами. 

М. Твен и Дж. Стейнбек являются основоположниками американского 

юмора. Природа юмора в том, что люди смеются, когда они понимают объект 

юмора, поэтому нужно понимать ценностную картину мира американцев, над 

чем они смеются. Американский юмор представляет собой некие 

полузаметные усмешки, адресованные определенному кругу лиц, способных 

понять смысл высказывания, это нечто сокровенное, частное, не для всех, не 

для посторонних. 

Деформация – выражение комического путем изменения форм явлений 

и характеров. Деформация обладает разными формами проявления: 

преуменьшение, преувеличение, нарушение логических связей [1, с. 384]. При 

комическом преуменьшении основная суть искажается, упрощается. 

«…Poor little bare fowl. How cold it must be for you in the early morning, 

when the dew falls and the air grows cold with the dawn. The good God is not always 

so good to little beasts.” And he thought, “Here you play in the street, little chicken. 

Someday an automobile will run over you; and if it kills you, that will be the best 

thing that can happen. It may only break your leg or your wing. Then all of your life 

you will drag along in misery. Life is too hard for you, little bird». 

«Бедная лысая птичка. Как ты, наверное, мерзнешь на рассвете, когда 

выпадает роса и воздух холодеет перед зарей. Милосердный Господь не всегда 
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бывает милосерден к малым тварям».  «Вот ты играешь на улице, цыпленочек, 

и в один прекрасный день тебя переедет автомобиль; и тебе еще повезет, если 

он сразу убьет тебя. Но что, если он только сломает тебе крыло или лапку? 

Тогда ты останешься несчастным калекой до конца дней своих. Твоя жизнь 

слишком тяжела для тебя, маленькая птичка» [4]. 

Здесь деформация выражается в пренебрежении существенными 

чертами образа птички и акцентировании внимания на незначительных 

моментах, что приводит к появлению намеренного искажения. 

Преувеличение является формой искажения, противоположной 

преуменьшению. 

«These two great commanders did not condescend to fight in person - that 

being better suited to the still smaller fry--but sat together on an eminence and 

conducted the field operations by orders delivered through aides-de-camp». 

«Оба великих полководца не унижались до того, чтобы сражаться 

самим, - это больше подходило всякой мелюзге, - они сидели вместе на 

возвышении и руководили военными действиями, рассылая приказы через 

адъютантов» [5]. 

В этом примере М. Твен использует слово «полководец», создавая 

комическую атмосферу вокруг героя произведения путем преувеличения его 

значимости. 

Прием нарушения логических связей выражается в сравнении предметов 

и явлений, которые не поддаются сравнению, в противоречивых суждениях, 

непоследовательных рассуждениях. Эти различные способы комизма 

приводят к созданию алогизма. 

«In the evening I tied his red handkerchief around his neck, put on his father’s 

revered hat to pay Danny the two dollars on account». 

«Вечером я повязал шею красным платком, надел широкополую шляпу 

своего отца для того, чтобы отдать Дэнни два доллара в счет долга» [4]. 

В этом примере используется алогизм, с помощью которого автор 

старается запутать читателя. 

Таким образом, создание комического эффекта путем видоизменения 

фактов, явлений и характеров происходит с помощью методов 

преуменьшения, преувеличения, нарушением логических связей. 

Перифраз – прием, который заключается в том, что название явления 

(предмета) заменяется указанием его признака (характеристики), это один из 

распространенных приемов М. Твена и Дж. Стейнбека. Они употребляют 

перифраз в самых неожиданных речевых ситуациях, придавая ему 

выразительность. 

«…Pablo run slap into a chicken and thought: the big man upstairs hears your 

prayers». 

«Пабло столкнулся лицом к лицу с цыплёнком и подумал: большой 

человек наверху слышит твои молитвы» [4]. 
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С помощью перифраза автор выражает свое отношение к описанным 

событиям, акцентирует внимание на сторону какого-либо предмета или 

явления. Часто Стейнбек сочетает несколько приемов. 

«There was, nor is, nor ever has been a purer soul than Pilon’s at that moment. 

Galvez’ bad bulldog came to Pilon’s deserted legs standing alone in the dark. And 

Galvez’ bulldog sniffed and went away without biting the legs». 

«Не было, нет и не может быть души чище, чем душа Пилона в эту 

минуту. Злой бульдог Гальвеса приблизился к покинутым ногам Пилона, 

которые стояли во тьме одни - одинёшеньки. И бульдог Гальвеса понюхал эти 

ноги и отошел, не укусив их» [4]. 

Здесь автор использует олицетворение, что создает яркий 

юмористический эффект и демонстрирует индивидуальный стиль автора. 

Также большое внимание в произведениях Твена и Стейнбека уделено 

каламбуру. Каламбур - словесная игра, основанная на намеренном 

использовании в одном контексте двух значений одного и того же слова или 

сходства в звучании разных слов с цель произвести комический эффект» [3, 

с.45]. 

«When Pilon said that his ambition was to drive an army tank Charlie said “I 

won't stand in your way». 

«Когда Пилон сказал, что мечтает управлять армейским танком, Чарли 

сказал: «Я не буду стоять у тебя на пути» [4]. 

В этом примере каламбур не просто нечто смешное, в данном случае 

каламбур – это утонченный и благородный юмор. Несмотря на простоту 

каламбура, часто в произведениях Твена и Стейнбека каламбур имеет оттенок 

легкой иронии с элементами философии. К тому же, с точки зрения 

лингвистики, каламбур является достаточно сложной конструкцией. 

Важную роль в произведениях Дж. Стейнбека играют остроты, 

придающие экспрессивность и имеющие яркий юмористический эффект. 

Остроты могут, как сохранять культурные традиции, так и разрушать их, т. е. 

выполнять конструктивную и деструктивную функции комического [2, с. 45]. 

Для произведений Дж. Стейнбека характерно применение вводных элементов, 

которые олицетворяют эмоционально-чувственное отношение персонажей и 

самого автора к происходящему. Вводные конструкции придают 

повествованию непосредственность, живость, эмоциональность.  Для Дж. 

Стейнбека вводные конструкции являются некими экспрессивными 

всплесками, которые имеют семантический смысл, так как автор вкладывает в 

них дополнительную информацию, которой нет в основном контексте. 

Немаловажно подчеркнуть роль иронии, то есть употреблению слов в 

противоположном смысле. Ирония часто дискредитирует написанное, может 

читаться между строк или быть рассыпана по всему тексту. 

«So we have an ironic problem — good people don't want to go to just those 

places where they're needed the most—said Jesus Maria». 

«…Вот такая ирония: хорошие люди не хотят ехать именно в те места, 

где они больше всего нужны, — сказал Хесус Мария» [4]. 
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В этом примере сказанное персонажем умозаключение имеет 

ироническое выражение.  «How clever you are!” — He cried». «…Какой ты 

умный! » — закричал он». Это пример иронии, которая читается между строк. 

Прилагательное «умный» употребляется не в прямом лексическом значении – 

«умный, сообразительный», а в противоположном значении – «старающийся 

показаться умнее всех, самоуверенный». 

Подытоживая наше исследование, можно сказать, что использование 

различных приемов и способов выражения комического создает уникальный 

и неповторимый стиль американских писателей. Приемы комического в 

произведениях М. Твена и Дж. Стейнбека создаются, в первую очередь, 

языковыми средствами. Единицы американского юмора имеют национально-

культурную специфику и делают повествование ярче и эмоциональнее. 

Для понимания американского художественного юмора следует 

внимательно прислушиваться, проникаться и воспринимать остроту 

комического менталитета американцев. Тем более что чтение 

юмористической литературы является одним из эффективных способов 

приобщения к сфере культуры страны изучаемого языка и развития 

социокультурной компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОД 

ПОЛНЫЙ ДУБЛЯЖ 
 

Дубляж является одним из самых популярных, но, в отличие от 

субтитрирования, очень востребованным видом аудиовизуального перевода 

(далее – АВП). Он представляет собой неполную замену речи героев на язык 

перевода и последующую синхронную укладку текста в артикуляцию актера. 
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А.В. Козуляев отмечает, что «на самом деле, осуществляя перевод для 

дубляжа, переводчик синтезирует текст заново на основании параллельных 

смысловых потоков, осуществляет пересоздание целостного семантического 

целого текста и изображения в ситуации другого языка и другой культуры. В 

мире профессионального дубляжа-липсинга высший приоритет в ходе 

процесса перевода отдается синхронизации движений губ и фонетического 

образа переведенного текста. Качество перевода оценивается, исходя из того, 

насколько переводчик «уложил текст в губы» [1]. 

Пример: 

 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half 

of you as well as well as you deserve [5]. 

         Дубляж: Половину из вас я знаю вполовину меньше, чем хотел бы 

знать, а другую половину люблю вполовину меньше, чем вы того стоите [6]. 

Предшественником дубляжа и, можно сказать, более простой и менее 

качественной его заменой является закадровое озвучивание. При закадровом 

озвучивании на оригинальный звук сверху накладывается перевод. Этот вид 

перевода приобрел популярность, так как считалось, что при других видах 

перевода существует много потерь в смысловом и эмоциональном плане.  

Еще одной причиной было отсутствие финансов для дубляжа, который 

является самым дорогостоящим видом АВП. Производя закадровое 

озвучивание, заказчики просили переводчиков изменять названия 

аудиовизуальных произведений для привлечения зрителей, а для больше 

экономии кинокартины озвучивались одним и тем же голосом, то есть одним 

актером. Также, при дубляже «забиваются» или «заглушаются» голоса 

иностранных актёров, поэтому, когда в кадре немного слышно оригинальную 

речь актера, картина воспринимается по-другому. Во время господства 

данного вида АВП и появилась целая отдельная отрасль кино – закадровое 

озвучивание. 

Также в рамках АВП существует понятие «псевдодубляж» – оно 

описывает именно такое озвучивание, когда слышен голос актера оригинала, 

но само наложение звука производится разными голосами, то есть для каждого 

актера оригинала подбирают своего актера для озвучивания.  

Одна из главных проблем при переводе фильмов под дубляж - игра слов, 

чтобы передать которую, используются трансформации. Дубляж чаще всего 

производится в авральном режиме. При закадровом озвучивании таких 

проблем не возникает, так как переводчику не нужно подстраиваться под 

«движение губ» и длину реплики актера оригинала. 

Пример: 

It began with the forging of the Great Rings. Three were given to the Elves, 

immortal, wisest...fairest of all beings. Seven to the Dwarf Lords, great miners and 

craftsmen of the mountain halls. And Nine...nine rings were gifted to the race of Men 

who, above all else, desire power. For within these rings was bound the strength 

and will to govern each race. But they were all of them deceived... for another ring 
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was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron 

forged in secret a Master Ring to control all others [5]. 

Дубляж: 

Это началось, когда были выкованы Великие Кольца. Три были даны 

Эльфам. Бессмертным, мудрейшим и прекраснейшим среди всех живущих. 

Семь - повелителям гномов. Великим гранильщикам и ремесленникам 

подгорных чертогов. И девять...девять колец были подарены расе 

людей...больше всего, жаждущим власти. Ведь в этих кольцах содержалось 

могущество и воля, для того чтобы править каждой из рас. Но они все были 

обмануты. Ибо было создано еще| одно Кольцо. В стране Мордор, в жерле 

Роковой горы… Темный Властелин Саурон тайно выковал Главное Кольцо... 

чтобы подчинить себе другие. И в это Кольцо он вложил свою жестокость, 

злобу... и свое желание повелевать всем на свете. Одно Кольцо чтобы 

править ими всеми [6]. 

Также существенной проблемой является органика актера озвучивания, 

то есть подходит ли актер по параметрам к озвучиванию той или иной роли. 

Часто бывает так, что не совпадает, например, тембр голоса актера оригинала 

и актера озвучивания, что значит, что голос подобранного актера неорганичен 

внешности актера оригинала или же персонажа. В таких случаях часто 

переозвучивают русских же (если это перевод на русский) актеров повторно, 

потому что у них «плохие» голоса.  

При современном дубляже голос проверяется на аппаратуре, чтобы 

определить, попадает он в тембральность или нет. Однако, бывают случаи, что 

в дубляже голос актера озвучивания звучит лучше, чем родной голос актера 

оригинала.  

При озвучивании с текстом не происходит особо существенных 

изменений. Изменения могут проводится только стилистические, так как 

переводчики иногда ошибаются в выборе выражений или подборе слов, не 

избегают заниженной или табуированной лексики.  

Нюанс перевода под полный дубляж – порядок слов. Каждая фраза 

должна проговариваться отдельно, чтобы понять, насколько органично и 

гладко она звучит. 

Пример: 

A Wizard is never late, Frodo Baggins, nor is he early. He arrives precisely 

when he means to [5]. 

Дубляж: Маг не приходит поздно, Фродо Беггинс. И рано тоже не 

приходит. Он появляется в то время, когда положено [6]. 

Сейчас дубляж производится на высоком уровне, но часто проскакивают 

переводческие ошибки. Плохое качество перевода можно объяснить тем, что 

опытные переводчики чаще всего не работают в этой области. Отношение к 

качеству упало, так как упала и компетенция заказчика. Ранее, при 

выполнении переводчиком перевода под полный дубляж, с ним вместе 

работали редактор текста, просматривающий перевод после его завершения, а 

также режиссер дубляжа.  
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В наши дни все эти три роли выполняет только переводчик. Целью 

такого «сокращения штата» является экономия средств и времени, 

потраченных на перевод произведения, но, как следствие, страдает качество 

перевода и фильма в целом.  

Самыми знамениты режиссерами дубляжа в России являются: Турулева 

Ярослава Георгиевна, Белозарович Леонид Григорьевич, Новиков Александр 

Васильевич, Гончарова Алла Леонидовна. Все они работали на студии 

«Пифагор». 

Процесс перевода фильма под полный дубляж несколько лет назад был 

более сложным и трудоемким и состоял в следующем: сначала переводчик 

переводил всю аудио дорожку произведения. Иногда на руки переводчику 

выдавался диалоговый лист, в котором были прописаны все реплики на языке 

оригинала, но, если такого листа к фильму не прилагалось, переводчику 

приходилось сначала переписывать все реплики, и только потом переводить, 

или же вообще переводить на слух. Затем редактор смотрел на правильность 

и стилистику перевода, укладчик подгонял текст по кадры, укладывал реплики 

под движение губ актеров оригинала – артикуляцию. Попадание в 

артикуляцию при дубляже в основном зависит от смыка согласных «п», «б», 

«м».  

Пример: французское слово «mercy» будет переводиться на русский не 

как «спасибо», а как «благодарю», чтобы совпасть со смыком согласных в 

языке оригинала.  

Фильм резался на кольца - из фильма вырезались куски с обильными 

диалогами, и «закольцовывались», производился непрерывный показ отрывка 

фильма с проектора на экране. Актеры с уже готовым переводом на руках 

делали 2-4 дубля, чтобы точно попасть в артикуляцию актеров оригинала, так 

как подвинуть реплики озвучки было нельзя, в отличие от современного 

дубляжа, при котором современные технологии позволяю это сделать и 

намного упрощают весь процесс. Актеры читали текст, глядя на экран. 

Сейчас вся работа по дубляжу производится на компьютере, что 

позволяет подвинуть реплики, изменить голос и даже тембральность, а это 

дает явные преимущества, например, один актер может озвучить все мужские 

персонажи фильма. Раньше, если в диалоге участвовало пять человек, все пять 

актеров одновременно записывали озвучку, сейчас актеры приходят на студию 

каждый в свое назначенное время и пишутся по одному.  

В первую очередь переводчику дается диск и диалоговый лист на языке 

оригинала. Переводчик сначала смотрит фильм и проверяет, все ли реплики и 

фразы совпадает с диалоговым листом. Затем им выполняется перевод с 

учетом размера реплик, чтобы актер озвучки смог уложиться в отведенное 

время.  

При выполнении перевода под дубляж обязательно учитывается темп 

или «темпо-ритм» фильма. Так, например, английский язык не столь 

многословный, как немецкий или русский, поэтому при переводе фраз 

необходимо учитывать их объем, чтобы они не оказались длиннее или же, 
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наоборот, короче фразы оригинала и произошла полная накладка на 

артикуляцию актера оригинала. Задачей переводчика также является 

расстановка тайм-кодов в начале каждой сцены, чтобы актер озвучки видел, 

когда ему вступать. Тайм-коды включены в DVD, которое выдается на руки 

переводчику, и присутствуют в начале каждой сцены. 

Качественный дубляж является очень дорогостоящим видом 

аудиовизуального перевода. Однако, при современных технических 

возможностях можно сделать хороший дубляж, имея при этом готовый 

перевод, всего за два дня.  
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Сложно представить современную жизнь без рекламы – одного из 

главных двигателей прогресса. Являясь одним из СМИ, она отражает все 

изменения, происходящие в обществе, а ее язык реагирует на изменения, 

происходящие в нем. 

Поскольку язык, в том числе и рекламы, функционирует только в 

определенном обществе и является социальным явлением, то он впитывает 
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передает все это последующим поколениям через лексику, грамматику, 

идиоматику, фольклор, литературу. С.Г. Тер-Минасова сравнивает язык с 

зеркалом, которое отражает мир в восприятии народа, его образ жизни, 

поведение, систему ценностей. Следовательно, для рекламы разных народов 

характерно особое построение рекламных текстов. Таким образом, в рекламе 

отражен менталитет народа [3].  

В.А. Маслова считает, что менталитет отражает «внутреннюю 

организацию и дифференциацию ментальности, склад ума, склад души 

народа», «это глубинная структура сознания, зависящая от социокультурных, 

языковых, географических и других факторов» [2]. 

При создании рекламы учитывается менталитет реципиента, поскольку 

только таким образом реклама будет понятна потребителю, не возникнет 

культурного барьера, что отразится на ее эффективности. Кроме того, у разных 

народов есть «свое понимание хорошего вкуса, соотношение норм 

допустимого — запретного, свои культурные традиции», что ограничивает 

возможности рекламы. 

Из-за того, что рекламный текст чаще направлен на массовую 

аудиторию, рекламистам приходится ориентироваться на «типичного 

представителя» того или иного этноса или его сегмента, то есть на 

сложившиеся этнокультурные стереотипы. В. А. Маслова подразумевает под 

ними «обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих 

какой-либо народ». «Немецкая аккуратность, русский «авось», африканский 

темперамент, вспыльчивость итальянцев, упрямство финнов, медлительность 

эстонцев, польская галантность — стереотипные представления о целом 

народе, которые распространяются на каждого его представителя» [2]. 

Принадлежность к конкретной культуре определяется именно наличием 

базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессе 

социализации личности в данном обществе. Стереотип позволяет, с одной 

стороны, хранить и трансформировать некоторые доминантные составляющие 

данной культуры, а с другой — проявить себя среди «своих» и одновременно 

опознать «своего». 

В нашей статье мы изучим некоторые особенности рекламы как 

уникального культурного и социолингвистического явления. Рассмотрим 

туристические ролики из разных стран и контент вебсайтов туристических 

компаний. 

C одной стороны, туристическая Интернет-реклама во всех странах 

имеет общие черты и использует похожие коммуникативные стратегии:  

- стратегия уникального торгового предложения, когда за заманчивым 

предложением стоит возможность узнать, увидеть и посетить что-то 

необычное. В данном случае внимание часто привлекают с помощью 

различных скидок, бонусов и распродаж. Так, выгодные предложения 

располагаются на главных страницах вебсайтов туристических компаний 

разных стран: потенциальный покупатель видит тур со скидкой, и у него 

возникает желание воспользоваться предложением. Уникальность 



101 
 

предложения может быть выражена в подчеркивании исключительности 

объекта; 

- стратегия убеждения, которая связана с использованием 

императивности, которая может быть выражена как с помощью императивных 

форм глагола, так и глаголов, выражающих рекомендацию и совет; 

- стратегия, ориентированная на ценности, при которой делают акцент 

на природные, культурные и исторические ценности; 

- аффективная стратегия, когда обращаются к эмоциям потребителей, 

обещают яркие впечатления. 

Несмотря на это, в каждой стране можно найти особый подход к 

рекламированию товаров и услуг, поэтому реклама может многое сказать о 

народе. Так реклама отражает характеристики высококонтекстуальных и 

низкоконтекстуальных культур, выделенных Эдвардом Холлом. В обществах 

с высококонтекстуальной культурой (латиноамериканские, арабские, 

азиатские, средиземноморские, африканские страны), которые погружены в 

прошлое, традиционную атмосферу, мотивы и культурные устои, в рекламных 

обращениях преобладают образы, обращение к традициям. Даже в простом 

рекламном ролике многообразие и сложность взаимодействия между людьми 

воспринимаются как нечто естественное. В обществах с 

низкоконтекстуальной культурой (страны Северной Европы, США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия), где мышление выстраивает реальность, 

рекламное обращение прямое, нет частого использования образов и символов.  

В США процветает культура «умения продавать». По мнению 

американцев, реклама – это всего лишь один из инструментов торговли. Здесь 

навязчивая реклама никого не возмущает, для США характерна сильная 

конкуренции. Поэтому для рекламы характерна прямолинейность, 

логичность, четкость, акцент на ценностях (патриотизм, здоровый образ 

жизни, семья). В рекламе выражается характерный для американцев 

индивидуализм, т.е. желание полагаться только на собственные силы, 

ответственность за свои действия (‘Seasonal escapes: travel your way’, ‘One 

planet. Endless possibilities. The most amazing destinations in the world are waiting 

for you.’); стремление к новым достижениям м преодоление трудностей (‘Hike 

up the famous Table Mountain. Go on a luxury safari. Fly high in a hot-air balloon 

over the countryside.’); сотрудничество для достижение целей (‘No matter what 

you choose to do, Liberty Travel can customize a trip you’ll never forget’) [4]. 

Очень хорошо продемонстрирован в рекламе немецкий менталитет: С 

одной стороны, для нее характерно широкое использование фактов, цифр, 

аргументов. Реклама здесь максимально правдива и минимально 

эмоциональна. В немецкой рекламе цель продать товар проявляется иногда 

даже сильнее, чем в американской. Однако, с другой стороны, сейчас в 

немецкой рекламе можно заметить изменения: некоторые рекламные 

агентства создают творческие и необычные рекламные обращения. Интересна 

рекламная кампания Deutsche Bahn, в рекламных обращениях которой сначала 

показываются пейзажи, которые похожи на самые известные места в мире 
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(например, горы Патагонии), но потом в кадре появляется что-то неожиданное 

(корова в Альпах) и сообщается, что это место находится в Германии 

(Бавария), куда можно добраться, приобретя билеты у железнодорожного 

оператора. 

В испанской рекламе присутствует сильная эмоциональная 

составляющая, характерна яркая визуализация, игра с сильными эмоциями и 

простыми образами. Яркость испанской рекламы с ее неоднозначностью и 

камерностью выражается в использовании нескольких сильных образах, что 

придает ей волнующую простоту. Например, в ролике Dame Galicia 

используются десятки быстро сменяющихся фотографий и видеороликов, 

снятых обычными туристами, и нам предлагают совершить путешествие по 

невероятным пейзажам, лучшей гастрономии и огромному разнообразию 

культурного и природного богатства Галисии. Здесь используется выражение 

‘dame’, после которого перечисляется то, что можно найти в данном регионе 

(‘Dame camino. Dame catedral. Dame verde. Dame uno de pulpo. Dame lugar que 

le gusta toda familia. Dame buena mariscada y una playa para mi sola. Dame 

historia de siglos y paseos interminables’). В рекламном ролике Кастильи-Ла-

Манча показывают семейные сцены, красивые пейзажи, исторические 

достпримечательности данного региона и говорят, что интересные места 

находятся рядом. Здесь отражены такие ценности, как безопасность, доверие 

и близость (‘la seguridad’, ‘la confianza’, ‘la cercanía’). Используемый в ролике 

образ семьи, играющей большую роль в испанской культуре, олицетворяет то, 

что можно найти рядом (‘Tus vacaciones nunca han estado tan cerca’).  

Для рекламы Соединенного Королевства характерна, прежде всего, 

недосказанность, сдержанность, способность действовать с невозмутимостью, 

сохраняя контроль над людьми и событиями. Здесь считают, что рекламное 

обращение не должно быть обычным и банальным, напротив британские 

рекламисты иногда балансируют на грани и создают что-то, совершенно не 

поддающееся расшифровке. Например, интересна рекламная кампания 

VisitBritain, в которой обыгрывается название страны, а именно слово ‘great’. 

Оно используется для описания того, что есть в стране (‘Countryside is great. 

Explore the breathtaking Yorkshire Moorland’, ‘Heritage is great. Three of top five 

museums and galleries in the world’, ‘Shopping is great. London is the shopping 

capital of the world’). В рекламе отражена характерная для этой страны 

вежливость (‘Britain. You’re invited’). 

Реклама во Франции – чистая драматургия. Французские рекламодатели 

«продают» сдержанно и не столь откровенно. Они стремятся скорее 

соблазнить, чем убедить. Реклама здесь элегантна и изысканна, для нее 

свойственно использование нечетких образов, акцент на визуальную 

составляющую рекламы, а не на слова.  

Японцы являются созерцающим народом, поэтому в рекламе 

используются красивые пейзажи, места и предметы, много внимания уделяют 

деталям. Для рекламы характерно сочетание технологического прогресса с 

консерватизмом традиционного общества. Бесчисленные вставки со съемками 
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пейзажей, закатов, животных, стай птиц над горизонтом, тростник, который 

гнется на ветру, могут появляться совсем неожиданно и использоваться, чтобы 

оттенить впечатление чрезмерной технологичности (современный поезд на 

фоне гор). В японской рекламе главным является не сюжет, а совокупность 

отдельных элементов, представляющих собой целостную идею, которая имеет 

своеобразный смысл. Кроме того, некоторые рекламные обращения могут 

поразить оригинальностью. Например, префектура Оита продвигает 

знаменитые онсэны (горячие источники) с помощью необычной рекламы: 

начинается она спокойно и безмятежно, с красивых кадров природы, но 

внезапно в ролике появляются японские синхронистки, которые выступают в 

разных онсэнах среди обычных отдыхающих [1]. 

Таким образом, при создании рекламных текстов, ориентированных на 

конкретную целевую аудиторию, рекламист использует язык с учетом 

особенностей менталитета, стараясь при помощи рекламного текста как 

коммуникативно-прагматического единства воздействовать на те желания и 

потребности, которыми руководствуются потребители при принятии решения 

приобрести товар или услугу.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Под интерактивным обучением понимают специальную форму 

организации познавательной деятельности. К основным целям использования 

интерактивных методов относятся: создание комфортной среды для обучения, 

в которой обучающиеся ощущают свой успех в обучении, прогресс 
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умственной деятельности, что способствует процессу обучения стать более 

эффективным [2]. Для интерактивного метода характерно взаимодействие 

обучающихся между собой, а преподаватель контролирует, наблюдает либо 

направляет этот процесс в определенное русло. Благодаря интерактивному 

обучению создаются благоприятные условия, в которых каждый из 

школьников может проявить себя в процессе обучения, не боясь сделать 

ошибку.  

Использование интерактивных методов на уроках иностранного языка 

может решить ряд учебных и воспитательных задач, к которым относятся: 

прививание интереса у обучающихся; повышение продуктивности в 

восприятии учебного материала; создание условий, при которых учащиеся 

смогут самостоятельно найти различные варианты решения поставленных 

учебных задач; развития эффективного взаимодействия между школьниками; 

формирование у обучающихся базовых основ работы в команде; развитие 

собственного мнения и отношения к учебной проблеме у учащихся; 

содействие развитию ежедневных и профессиональных навыков [1]. 

Существует огромное количество интерактивных методов [1]. В данной 

статье нами будут рассмотрены самые основные методы, которые не требуют 

технического оснащения, могут быть использованы на любом этапе урока. К 

ним относятся: мозговой штурм, метод кейсов и ментальная карта. 

Необходимо отметить, что не существует единого универсального 

интерактивного метода. В практике преподавания выбор определяется 

интересами, склонностями учителя, его профессиональными достижениями, 

поставленными учебными целями, особенностями контингента учащихся. 

Однако существуют универсальные принципы работы на интерактивном 

занятии, к которым можно отнести следующие:  

-все школьники, принимающие участие в интерактивной деятельности, 

равны;  

-выражение собственного мнения приветствуется для каждого 

учащегося; 

- критике подвергаются только идеи, выдвигаемые в рамках урока;  

-все сказанное на занятии является информацией к размышлению [5]. 

Рассмотрим выделенные нами интерактивные методы, не требующие 

специального технического оснащения, а также те, которые можно 

использовать на любом этапе урока. 

Мозговая атака (мозговой штурм – brainstorm) – это оперативный метод 

решения учебной проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагается высказать как 

можно большее количество вариантов решения проблемы или найти ответ на 

вопрос [1]. 

Основоположником данного метода считается Алекс Осборн, 

американский предприниматель, практиковавший его среди своих 

сотрудников для порождения новых идей. Он заметил, что, когда некую 

проблему обсуждают коллеги одного интеллектуального уровня, одной 
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профессиональной направленности, обсуждения заходят в тупик. Тогда Алекс 

Осборн предложил ввести человека, который не владел информацией по 

проблеме обсуждения, что стимулировало активность профессионалов, 

поскольку им приходилось повторять теоретический и практический 

материал, объяснять все новичку, что способствовало возникновению 

интересных способов решения какой-либо проблемы в ходе объяснений. В 

процессе наблюдения был также сделан вывод, что у участников интерактива 

могут быть в разной степени развиты навыки продуцирования и анализа идей. 

Это создает одну из вариаций данного интерактивного метода, в которой все 

участники делятся на генераторов идей, которые продуцируют идеи, а также 

на экспертов, которые проводят анализ предложенных идей и выбирают 

наиболее эффективные из них [1]. 

Можно выделить следующие этапы применения данного метода:  

1. Вначале следует предложить участникам интерактива изложить свои 

идеи по проблематике урока в ускоренном темпе без критики и обсуждения; 

2. Учитель или один из учащихся записывает предложенные идеи на 

доску, лист бумаги либо другой источник; 

3. Все участники интерактива поочередно обсуждают идеи и оценивают 

их по определенным критериям; 

4. Учитель либо обучающиеся отбирают несколько ключевых идей, 

которые в последствии могут стать основой будущего проекта.  

Данный метод может быть реализован в начале занятия (в качестве 

warm-up), с целью активизирования познавательной деятельности учащихся; 

также можно провести в середине урока для смены деятельности и 

привлечения их внимания к вопросам для обсуждения; а также в конце занятия 

для подведения итогов. 

Метод кейсов (Case study) – метод исследования, основанный на 

описании реальных ситуаций, которые становятся основой для работы 

обучающихся по изучении ситуации, разбора сути проблемы, предложения 

возможных вариантов решений и выбор лучших из них [4]. 

Данный метод появился в Соединенных Штатах Америки, где был 

впервые применен в учебном процессе в школе права Гарвардского 

университета в 1870 году. Эффективность метода может быть 

проиллюстрирована тем фактом, что на сегодняшний день Гарвардская школа 

90% учебного времени отводит на разбор конкретных кейсов-ситуаций [4]. 

Данный метод способствует осознанию факта, что формирование 

личности современного человека, владеющим навыками 21 века, возможно в 

случае наличия опыта проявления инициативы в решении посильных для 

конкретного возраста проблем. Кейс-стади даёт уникальную возможность 

связать теоретические знания с практикой, то есть сразу же показать, зачем 

ученику необходимы знания по определенному вопросу. 

Можем предложить следующий способ применения данного метода: 

учащимся предлагается учебная ситуация для изучения, дается время на 

подбор возможных способов решения задачи, которые представляются 
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обучающимися во время выступления-защиты. Представленные способы 

подвергаются публичному анализу, чтобы выделить победителя, чей способ 

решения проблемы был максимально приближен к реальности [4].  

К преимуществам данного метода можно отнести: вырабатывание 

навыка слушания и понимания мнений других людей, формирование умений 

вести конструктивную полемику, развитие умений принимать различные 

позиции и точки зрения на основе навыков критического мышления.   

Ментальная карта, интеллект-карта (Mind-map) - способ систематизации 

знаний с помощью графических средств визуализаций (схем) [3]. Ментальная 

карта представляет собой ядро, которое описывает основное понятие либо 

ключевую фразу изучаемого явления, от которого расходятся лучи к 

компонентам, значимым в изучении данного учебного материала. 

Многочисленные научные исследования доказали, что ментальные карты 

воспринимаются лучше, чем такие способы систематизации как список, 

таблица или текст, так как соответствуют структуре человеческого мышления 

[3]. 

Ментальная карта была придумана английским психологом Тони 

Бьюзен, который систематизировал все имеющиеся знания по составлению 

метальных карт, разработал принципы и правила по их конструкции, а также 

предложил массу усилий для популяризации данного метода. Согласно Тони 

Бьюзену, графическая визуализация информации должна оформляться по 

часовой стрелке с правого верхнего угла (с точки зрения психологии такое 

расположение наиболее наглядно), толщина и цвет линий должны быть 

различными, так как они могут обозначать разные идеи [3].  

Ментальную карту можно использовать на различных этапах урока при 

запоминании материала, с целью упорядочить и систематизировать учебную 

информацию. Ментальные карты интерактивны, поскольку способствуют 

развитию мышления, формированию навыков решения творческих и учебных 

задач, конспектирования и запоминания информации. Эмоциональная 

выразительность ментальных карт может стать источником информации об 

обучающихся, характере взаимодействия с миром.  

Таким образом, мы можем отметить, что использование вышеуказанных 

интерактивных методов в процессе обучения способствует развитию 

системного мышления учащегося, систематизированию не только учебного 

материала, но и собственных суждений, вырабатыванию и высказыванию 

личного мнения, развитию навыка рассмотрения и понимания различных 

точек зрения, а также развитие творческому анализу информации. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ В 

ЯЗЫКАХ РАЗНОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, 

АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Каждый язык обладает широким инструментарием средств выражения 

сравнения. Устойчивые сравнения, включенные в состав фразеологической 

системы и представляющие в ней отдельный класс, являются объектом нашего 

исследования. 

Цель исследования – выявить лингвокультурную специфику 

устойчивых сравнений на материале языков различного культурного ареала – 

китайского, английского и русского – и описать основные тенденции 

манифестации универсального и национального компонентов во 

фразеологической системе исследуемых языков. 

Задачи исследования: 

1) определить локализацию УС в системе национального языка и 

степени их изученности (на материале китайского, английского и русского 

языков); 

2) систематизировать устойчивые сравнения (УС) китайского, 

английского и русского языков на идеографическом основании; 

3) выявить культурно маркированные устойчивые сравнения (УС) в 

китайском, английском и русском языках; 

4) описать универсальные и специфические черты УС в языках 

разного культурного ареала. 

Фактический материал исследования: картотека из 1500 устойчивых 

сравнений русского, английского и китайского языка, извлеченных методом 

сплошной выборки из следующих словарных источников: Федоров, А И. 

Фразеологический словарь русского литературного языка. – Новосибирск, 

1995; Готтлиб, О. М. Китайско-русский фразеологический словарь. – Иркутск, 
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2019; Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь.– М, 1984; 

Лубенски, София Русско-английский словарь идиом.– Нью-Хэвен, 2013; 

Лю, И Словарь чэнъюй с английским переводом.– Пекин, 1994 и др.. 

Дефиниция УС. Во фразеологических исследованиях существует 

различные подходы к дефиниции устойчивого сравнения. Помимо 

используемого нами термина «устойчивое сравнение», вслед за 

В. М. Огольцевым и Л. А. Лебедевой, к данному объекту исследования 

применимы также термины: «компаратив», «компаративное устойчивое 

сочетание» (В. М. Мокиенко) и «сравнительная конструкция/оборот» 

(Н. Г. Михайловская). 

Существует несколько авторских определений понятия «устойчивое 

сравнение». Для того чтобы выделить основные Признаки УС, приведем ряд  

существующих дефиниций. 

В «Словаре устойчивых сравнений» Л. А. Лебедевой представлено 

следующее определение УС: «конструкция, отражающая логическую модель 

сравнения А – С как В, где А – субъект сравнения, С – основание для 

сравнения, а В – объект сравнения, вводимый союзом как или его 

синонимами» (Лебедева, Л. А. Устойчивые сравнения русского языка: краткий 

тематический словарь. Москва: Флинта, 2017. С. 4). 

В. М. Огольцев, отграничивая устойчивое сравнение от свободного, 

подчеркивает различия в самом характере значений сопоставляемых единиц. 

«Свободное сравнение выражает признак единичного предмета, устойчивое – 

обобщенно-индивидуальный или индивидуально-групповой признак 

предмета. Свободное сравнение включает в свою структуру все три 

обязательных логических элемента сравнения (АСВ); в устойчивых 

сравнениях воспроизводимой является, как правило, только так называемая 

сравнительная часть (как В), а элементы А и С в нее не входят» (Огольцев, В. 

М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимов-

антонимический). Москва: АСТ, 2001. С. 4). 

В. Н. Телия рассматривает устойчивые сравнения в качестве образца 

различных понятий, передаваемых из поколения в поколение, и считает, что 

«эталонизированные представления, закрепленные в устойчивых сравнениях, 

как бы «задают» образцы здоровья, красоты, глупости и т.д.» (Телия, В. Н. 

Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. Москва: Школа «Языки русской 

культуры» 1996. С. 241–242). 

В зарубежной лингвистике УС также являются объектом научного 

интереса многих исследователей, однако, как правило, с позиций 

когнитивистики и прагматики (Lou, Adrian Multimodal simile. The “when” 

meme in social media discourse // English Text Construction, Volume 10 (2017), Iss 

1. Namur, Université de Namur, 2017. P. 106–131.; Glucksberg, Sam Understanding 

Figurative Language: From Metaphor to Idioms. Oxford University Press, 2001. P. 

29–30.). 



109 
 

В китайской филологической традиции УС рассматриваются в рамках 

общей фразеологии и не выделяются в отдельную группу. Таким образом, 

большинство УС китайского языка относится к группе 成语, (чэнъюй, или 

«готовых выражений»). 

Следует отметить, что УС китайского языка ограничены классической 

структурой чэнъюй и состоят из четырех знаков, напр.: 如虎添翼, 气喘如牛. 

Рассматривая УС в английском и китайском языках, мы основываемся 

на дефинициях, сложившихся в русской фразеологической традиции. 

Таким образом, следует определить, что устойчивое сравнение – это 

бинарное экспрессивное устойчивое сочетание с компаративной семантикой. 

Именно компаративная семантика выступает ключевым признаком для 

дифференциации УС от других фразеологизмов, использующих метафору. 

Отметим, что, хотя объем УС в рамках фразеологических систем достаточно 

ограничен:  2,2% в«Фразеологическом словаре русского литературного языка» 

А. И. Федорова, 1,8% в «Англо-русском фразеологическом словаре» 

А. В. Кунина, 1,5% в «Китайско-русском фразеологическом словаре» 

О. М. Готлиба, количество УС в рамках тематического словаря может 

составлять тысячи и даже десятки тысяч. 

Идеографическое распределение устойчивых сравнений. Исходя из 

гипотезы о том, что отраженные в УС особенности концептуальной и 

языковой картины мира для языков различного культурного ареала могут быть 

выявлены на идеографическом основании, языковой материал – 1500 

устойчивых сравнений русского, английского и китайского языков – 

систематизировался по идеографическим картам. 

Классическая схема идеографического описания была впервые 

выдвинута Р. Халлигом и В. Вартбургом. На её основе определяется три 

основных макроконцепта: «Вселенная», «Человек» и «Человек и Вселенная». 

Эта схема была расширена Т. В. Козловой, включившей в состав 

макроконцептов шесть тематических классов – «Органический мир», 

«Неорганический мир», «Человек как живое существо», «Человек как 

разумное существо», «Человек как общественное существо», «Абстрактные 

категории и понятия». Е. И. Зыкова продолжила дробление семантического 

поля, выделив 51 концепт. При более детальном рассмотрении концепты 

подразделяются на микроконцепты, которые в свою очередь складываются из 

синонимических рядов (Зыкова, Е. И. Идеографическая классификация 

русских устойчивых сравнений Грейфсвальд : Ун-т Грейфсвальд, 2016. С. 74.). 

На данном этапе исследования выявлено, что структура распределения 

макро– и микроконцептов универсальна, однако их наполняемость может 

значительно отличаться. 

Лингвокультурная специфика УС в языках разного культурного 

ареала. По результатам исследования определены отдельные закономерности: 

в китайском языке преобладают УС, относящиеся к макрополю «Вселенная», 

а макрополя «Человек» и «Человек и Вселенная» существенно ограничены в 

сравнении с русским и английским языковым материалом. Это обусловлено 
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отличиями в восприятии абстрактных понятий, несоответствием моделей 

фрагментации действительности (пространство, время), восприятии сил 

природы и их влияния на жизнь человека, локализации органов чувств и др. 

Например, в китайской культуре концепт «смелость, отвага» не может 

быть передан устойчивым сочетанием «львиное сердце», поскольку в 

китайской концептуальной картине мира сердце традиционно ассоциируется 

с осторожностью, а храбрость связана с желчным пузырем. Поэтому в качестве 

аналога словосочетания «львиное сердце» будет использоваться УС胆大如狮
子 (досл. ‘желчный пузырь большой как у льва’). Указанное сравнение 

коррелирует и с другими фразеологизмами китайского языка с семой 

«смелость»:熊心豹胆 (досл. ’сердце медведя, желчный пузырь барса’) в 

значении «рассудительный и смелый», 胆大如斗 (досл. ‘желчный пузырь 

объемом с доу’) в значении «очень смелый»; и «трусость»胆子如鼠 (досл. 

’желчный пузырь маленький как у мыши’) в значении «очень трусливый». 

При рассмотрении УС с концептом «смерть» в англоязычной культуре 

фиксируются ироничные коннотации, напр.: dead as doornail, dead as fried 

oyster, dead as Queen Anne, dead as Julius Caesar, dead as mutton chop. При 

рассмотрении УС, связанных с концептом «смерть», обнаруживается, что в 

русскоязычной лингвокультуре признак «мертвый» выступает, как правило, в 

позиции объекта сравнения, напр.: как мертвого лечить, краше в гроб кладут, 

бледный (холодный) как мертвец. Примечательно, что в китайской 

лингвокультуре фиксируются единичные УС, иллюстрирующие концепт 

«смерть», хотя во фразеологии китайского языка данный концепт не относится 

к периферийным. 

Концепт «пьянство», напротив, представлен во всех трех культурах 

одинаково широко. Полное или частичное совпадение в отражении концепта 

языковыми средствами, наполнение синонимических рядов обусловлено 

общностью представлений о человеческих пороках, напр.: swaying like drunk, 

шататься как пьяный, 竹醉 (досл. ’пьян [так, что качается] как [колеблемый 

ветром] бамбук’); до культурно специфических drunk as fish, drunk as lord, 

пьяный как стелька, пьяный как извозчик. В китайском языке сравнение 

«пьяный как» представлено относительно узко, напр.: 烂醉如泥 (досл.‘пьян 

как земля‘). Нужно учитывать, что вино (酒) в китайской культуре считается 

обязательным атрибутом времяпровождения образованного и культурного 

человека, что также нашло свое отражение в УС, напр.: 文期酒会 (досл. 

‘встреча с распитием вина как в античные времена’). 
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РОЛЬ КОЛЛОКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Сегодня целью обучения иностранному языку является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. В ее структуре выделяют 

лингвистический компонент, который подразумевает знание языковой 

системы. Важной его составляющей выступает лексическая компетенция, под 

которой понимается знание словарного состава слова. Однако, эффективность 

иноязычного общения определяется главным образом владением правилами 

лексической сочетаемости – то есть коллокационной компетенцией: если 

учащиеся, имеющие широкий лексический запас, не обладают знаниями 

сочетаемости слов, они допускают речевые ошибки. Поэтому именно 

коллокационная компетенция рассматривается в качестве основной цели 

обучения иностранным языкам в рамках лексического подхода. 

В зарубежной научной литературе основоположником понятия 

«коллокационная компетенция» (collocational competence) является Дж. Хилл, 

который понимает под ним знание коллокаций и умение использовать их в 

речи.  

В отечественной литературе существует похожий термин – 

«коллокационнная осведомленность», под которым А.А. Багарян понимает 

знания того, как пользоваться языком в контексте, то есть знания сочетаемости 

слов изучаемого языка.  
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Понятие «коллокационная компетенция» было заимствовано Л.Ю. 

Алексеевой из зарубежной литературы и интерпретировано как «способность 

сочетать лексические единицы в соответствии с нормами языка, 

базирующаяся на знании коллокаций и речевых навыках их употребления» [1: 

11-12].  

В основе лексического подхода лежит обучение лексическим единицам, 

которые, объединяясь образуют связанный текст. Майкл Льюис выделяет 

следующие лексические единицы: 

1. изолированные слова (book, pen): слова c нулевым или 

низкоинформативным содержанием (with, of) и слова с высоким 

информативным содержанием (advert, oscillate); 

2. многокомпонентные единицы, которые существуют независимо, 

но при этом могут анализироваться по своим составляющим: 

− полислова (polywords), например, taxi rank, record player, look up, 

on the other hand; 

− коллокации (collocations), например, prices fall, incomes rise; 

− институциональные фразы (institutionalized items):  

а) грамматикализованные высказывания (grammaticalized utterances), 

например, Not yet, Certainly not, Just a moment, please; 

б) вводные слова и обороты (sentence heads or frames), например, Sorry 

to interrupt, but I can just say…, That’s all very well, but …, I see what you mean, 

but I wonder if it wouldn’t be better to…; 

в) предложения (full sentences) [6]. 

С точки зрения этимологии, с латинского языка «коллокация» 

“collocare” переводится как «совмещать».  

В зарубежной лингвистике М. МакКарти и Ф.О’Делл определяют 

коллокацию как сочетание слов, которые часто употребляются вместе [4]. 

В отечественной лингвистике в Словаре лингвистических терминов 

Ахмановой О. С. коллокация трактуется как «лексико-фразеологически 

обусловленная сочетаемость слов в речи как реализация их полисемии» [2: 

194]. 

Существует несколько классификаций коллокаций в зависимости от 

критерия. 

 По синтаксическому принципу коллокации делятся на (M. Бенсон, E. 

Бенсон, Р. Ильсон): 

1) грамматические, которые состоят из главного слова 

(существительного, прилагательного, причастия, глагола) и предлога или 

грамматической конструкции (инфинитив, герундий, придаточная часть): 

a) noun + preposition combinations (blockade against, apathy towards); 

b) noun + to + infinitive (it was a pleasure to do it); 

c) noun + that-clause (we reached an agreement that she would represent 

us in court); 

d) preposition + noun combinations (in advance, to somebody’s 

advantage); 
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e) adjective + preposition combinations (angry at everyone); 

f) predicate adjective + to + infinitive (it was necessary to work); 

g) adjective + that clause (she was afraid that she would fail the 

examination); 

h) collocational verb patterns. 

2) лексические, которые не имеют главного слова: 

a) verb (usually transitive) + noun/pronoun (or prepositional phrase) 

(compose a music, set an alarm); 

b) verb (meaning essentially eradication and/or nullification) and a noun 

(revoke a license, annul a marriage); 

c) adjective + noun (strong tea, best regards, a house arrest); 

d) noun + verb (adjectives modify, bees buzz); 

e) noun + noun (a pack of dogs, a bit of advice); 

f) adverb + adjective (deeply absorbed, sound asleep); 

g) verb + adverb (apologize humbly, appreciate sincerely) [5]. 

По количеству слов, с которыми лексическая единица вступает в 

сочетания, коллокации делятся на (М. Льюис):  

1) уникальные (unique collocations), в которых происходит замена 

одной части речи другой (shrug one’s shoulders – пожать плечами); 

2) сильные (strong collocations), сочетающиеся с определенным 

количеством слов (move to tears – растрогать до слез); 

3) слабые (weak collocations), сочетающиеся с неограниченным 

количеством слов (red hair – рыжие волосы, red wine – красное вино); 

4) средне-сильные (medium-strength collocations), слова в которых 

употребляются с большей частотностью, нежели с другими словами (make a 

mistake – сделать ошибку) [6]. 

По структурным морфологическим элементам М. Льюис выделяет 

следующие типы лексических коллокаций: 

1) adjective + noun (a difficult decision); 

2) verb + noun (submit a report); 

3) noun + noun (radio station); 

4) verb + adverb (examine thoroughly); 

5) adverb + adjective (extremely inconvenient); 

6) verb + adjective + noun (revise the original plan); 

7) noun + verb (the fog closed in) [6]. 

В зависимости от семантики и функции употребления профессор М. В. 

Влавацкая выделяет:  

1) традиционные коллокации – общеизвестные нормативные 

словосочетания, встречающиеся в публицистическом и официально-деловом 

стиле речи (to make progress, to confirm a status); 

2) экспрессивные коллокации – словосочетания, выражающие 

эмоционально-экспрессивное значение и встречающиеся в публицистическом 

и художественном стиле речи (deep sadness, nasty weather); 
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3) окказиональные коллокации – авторские словосочетания с 

нарушенной лексико-семантической сочетаемостью, встречающиеся в 

художественном, поэтическом и публицистическом стиле речи (heaven's 

artillery (W. Shakespeare), fog-threatening evening (J.Fowles); 

4) терминологические коллокации – словосочетания, которые 

относятся к определённой области знаний (adversary allotment – бюджетные 

ассигнования, утвержденные конгрессом, adversary system – юридическая 

система состязательности в суде). 

5) этнокультурные коллокации – словосочетания, свойственные 

определенной языковой группе и отражающие социально-значимые явления 

действительности (baby shower – вечеринка, проводимая друзьями или 

родственниками в честь женщины, ждущей ребенка, merit system – система 

назначения на должность на основе конкурсных экзаменов) [2].  

Проанализировав УМК «Spotlight» («Английский в фокусе»), авторы О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, для 11 класса на 

наличие заданий, целью которых является развитие у обучающихся 

коллокационной компетенции, можно сделать следующие выводы: 

1. На изучение и отработку коллокаций в учебнике представлено только 

одно подстановочное упражнение, в рабочей тетради – три. 

2. Согласно классификации по структурно-морфологическим 

элементам, в упражнениях встречаются следующие группы коллокаций: 

1) adjective + noun (duty-free shop, spinal cord, nervous system, political 

views, huddled masses, human rights, organic foods, achievable targets modern 

technology); 

2) noun + noun (baggage re-claim, departure lounge/gate, departure 

board, conveyor belt, passport control, litter collection, air mail, sound waves, 

smoke signals, sea mammal); 

3) participle + noun (awarded a medal); 

4) verb + noun (check-in desk); 

5) verb + adverb (cut back). 

Анализ системы упражнений УМК «Spotlight» («Английский в 

фокусе»), проведенный методом сплошной выборки, показал, что в данном 

учебно-методическом комплексе представлен ограниченный комплекс 

упражнений, в основу которых положен лексический подход. Обучение 

лексике в основном происходит посредством заучивания списка отдельных 

слов с их переводом, без учета явления многозначности. Это - пассивный 

подход к формированию лексических навыков, ведь именно знание правил 

лексической сочетаемости - ключ к свободному владению языком (Дж. Хилл); 

умение правильно комбинировать слова ведет к беглости языка (Х. Линдкист); 

коллокации делают речь более естественной и точной, помогают ее 

разнообразить и уточнить значение слова, наиболее подходящего в 

определенном контексте (М. МакКарти) [4]. Поэтому обучение иностранному 

языку должно быть направлено не только на запоминание как можно большего 
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количества слов, но и на формирование умения комбинировать и сочетать эти 

слова, то есть на формирование коллокационной компетенции.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» ЭКЗАМЕНА В ФОРМАТЕ ЕГЭ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
 

   Роль иностранного языка в системе образования и современном 

обществе в целом достаточно велика.  Из обычного школьного предмета он 

превратился в ключевой элемент конкурентоспособной образовательной 

системы. Это отражено в действующем Федеральном законе «Об 

образовании», в котором говорится о необходимости обеспечения общей и 

профессиональной культуры общества, соответствующей мировому уровню, 

а также об органичной интеграции личности в национальную и мировую 

культуру. Сегодня в условиях введения ФГОС главной целью обучения 

иностранному языку становится формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников, а именно, их способности к 

взаимодействию с носителями языка в ситуациях межкультурного общения 

[1].  



116 
 

Одним из направлений модернизации Российской образовательной 

системы, в соответствии с современными требованиями, является введение 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам, в том 

числе и по английскому языку. Он является модернизированной и 

стандартизированной формой проверки знаний и включает в себя следующие 

разделы: аудирование, чтение, грамматика/лексика, письмо, устная речь. 

Согласно квалифицированному анализу результатов ЕГЭ за последние 

несколько лет, одной из ключевых трудностей выпускников является 

письменная речь, а именно соблюдение форматов личного письма и эссе, 

следование языковым нормам, принятым в рамках этих форматов, 

использование клишированных фраз, характерных для того или иного стиля 

письма. Этот факт вполне объясним тем, что овладению навыками 

письменной речи не уделяется должного внимания на уроках английского 

языка в средней общеобразовательной школе. Большая часть обучающихся не 

полностью готова к письменному межкультурному общению. Несмотря на то, 

что раздел «Письмо» является частью ЕГЭ, его методический аспект, на наш 

взгляд, не разработан на должном уровне, чтобы эффективно сформировать 

иноязычную коммуникативную компетенцию выпускников школ – будущих 

абитуриентов профильных языковых вузов. 

Итак, в состав раздела «Письмо» экзамена в формате ЕГЭ по 

английскому языку входит два задания: личное письмо и эссе. Максимальный 

балл за написание данного раздела – 20, из них 6 баллов – за письмо, 

оставшиеся 14 – за эссе [2].  

При работе с данными заданиями необходимо учитывать объем 

письменных высказываний, что является одним из критериев оценивания 

аспекта «Решение коммуникативной задачи», которым пользуются эксперты 

при проверке. Объем личного письма должен составлять 100-140 слов, 

допускается отклонение в 10%, то есть 90-154 слова. Объем эссе в идеале равен 

200-250 слов, допускается отклонение в 10%, то есть 180-275 слов – это 

минимальная и максимальная границы. В случае недобора слов письменные 

высказывания не подлежат дальнейшей проверке. Если объем превышен, 

правилами предусмотрена неполная проверка работы. Следовательно, это 

первый критерий, который обязательно нужно принимать во внимание при 

выполнении работы выпускниками.  

Кроме того, школьникам необходимо помнить о формате письменных 

заданий. Так, при написании письма не стоит забывать, что оно носит личный 

характер, а значит необходимо придерживаться разговорного стиля 

(неформальная лексика, грамматика, пунктуация, орфография). Эссе же 

наоборот требует нейтрального стиля, который не стоит путать с 

официальным (запрет на использование сокращенных форм, риторический 

вопросов, сниженной лексики, разговорных грамматических конструкций, и 

т.д.). Данный критерий не менее важен и учитывается экспертами при 

проверке письменных работ. 
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Организация текста безусловно заслуживает особого внимания 

выпускников, ведь грамотное деление на абзацы, правильная локация тех или 

иных составляющих письменной работы важны для проверяющих педагогов. 

Оптимальная рекомендация для выпускников – четко следовать заданной 

структуре работы без отклонения от ее основной траектории. 

Наконец, соответствующее языковое оформление письменной речи – 

это значительный процент успеха школьников, особенно в эссе, где на долю 

лингвистической грамотности приходится более 50% максимально 

возможных баллов.         

Эффективность применения методов обучения письму, в том числе и в 

формате ЕГЭ, зависит от рациональности выбираемых учителем заданий, их 

соответствия уровню владения языком, корректной системы оценивания, а 

также от адекватного сочетания с другими методическими подходами и 

приемами обучения иностранным языкам. 

С позиции обучающихся качественное овладение письменной речью 

зависит от умения работать самостоятельно, корректно оценивать себя и 

одноклассников, самостоятельно искать учебный материал, также важную 

роль играют психологические особенности учащихся старшего звена. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация по английскому 

языку в формате ЕГЭ – это отличная возможность систематизировать учебный 

материал, изученный на протяжении долгих лет обучения в школе, и 

проверить качество его освоения. Структура экзамена подразумевает 

комплексное оценивание знаний, умений и навыков обучающихся, в том числе 

и по письменной речи. С целью получения максимального балла за 

письменное задание в рамках ЕГЭ необходимо учитывать все критерии 

оценивания, которыми пользуются эксперты при проверке работ (решение 

коммуникативной задачи, организация текста, лексико-грамматическое 

оформление текста, орфография и пунктуация, и т.д.). Детальное знакомство 

со всеми критериями позволяет избежать ошибок и улучшить технику 

написания личного письма и эссе.  

Обучение письменной речи как виду речевой деятельности – это 

сложный процесс, который включает в себя методические, психологические и 

педагогические составляющие, сбалансированное и грамотное использование 

которых позволяет организовать качественное достижение результата, в 

данном случае, высокие баллы за раздел «Письмо» экзамена в формате ЕГЭ по 

английскому языку. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ ЕГЭ  
 

Грамматика всегда имела, без всякого сомнения, довольно большое 

значение при обучении английскому языку, особенно как иностранному. Без 

качественного стабильного знания грамматики развитие языковых навыков 

обучающегося может быть сильно ограничено. В целом обучение грамматике 

в школах состоит в тренировке использования общеупотребимых правил 

языка, известных как «модели предложений» (sentence patterns) [2]. Данные 

правила позволяют понимать и знать структуру данных моделей предложений, 

но ключевой составляющей данного процесса должна стать возможность 

правильного использования всех доступных учащемуся грамматических 

элементов. Иными словами, обучение грамматике должно охватывать 

практическое применение знаний по строению и использованию языковых 

структур. Грамматика в обучении является базисом для ряда других 

иноязычных навыков: говорения, чтения, письма и аудирования. С позиции же 

словарного запаса она будет являться основой для объединения лексических 

элементов в грамотные, корректно сформулированные предложения, 

доступные для восприятия реципиентом.  

Анализируя подобные факты, можно с уверенностью сказать, что 

грамматика играет ключевую роль в формировании всех языковых навыков и 

решении конкретных коммуникативных задач в процессе обучения языку. И, 

тем не менее, споры о методике обучения данному аспекту английского языка 

остаются открытыми. Особенно остро в данной ситуации стоит вопрос о 

методике обучения грамматике в рамках подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку [1]. Помощь обучающимся в применении грамматических правил в 

коммуникативных заданиях, таких, как письмо или говорение, является 

довольно сложной задачей. К учителям выдвигаются довольно серьезные 

требования: они должны иметь отчетливое понимание таких явлений, как 

практика, эксплицитное и имплицитное знание, дедуктивный и индуктивный 

подходы. Однако, педагоги могут существенно выиграть от знания 

альтернативных методик в обучении грамматике, что позволяет интегрировать 

данный языковой аспект в другие языковые навыки. И, если с практикой все 

очевидно, осознанное обучение может вызывать некоторые трудности. 

Данный подход связан с попыткой научить не только понимать 

грамматическое явление, но и быть способным его описывать и использовать 

в грамматических заданиях. На данном этапе главной задачей обучающихся 

является умение распознавать и понимать, а не использовать определенную 

грамматическую языковую модель. 



119 
 

ЕГЭ по иностранным языкам обеспечивает объективное выявление у 

обучающихся уровня сформированности умений по следующим видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, письму, а также лексико-

грамматическим навыкам и, самое важное, способности учиться в высшем 

учебном заведении. Усвоение грамматико-лексического аспекта английского 

языка представляет определенную трудность для обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений, о чем свидетельствует анализ результатов 

единого государственного экзамена по иностранным языкам. Задания 

разделов «Аудирование» и «Чтение» редко представляют большие сложности 

при выполнении, тогда как результаты работы с заданиями раздела 

«Грамматика и лексика» держатся на удовлетворительном уровне.  

Типичными ошибками при выполнении заданий на грамматику и 

лексику являются неверно определенные по контексту время, в котором 

происходило действие, последовательность описываемых событий и их 

характер, а также глагольные формы (личные/неличные, залог, время), 

которые повторяются из года в год. Стоит отметить, что положительным 

направлением подготовки учащегося к сдаче данного блока ЕГЭ является 

воспитание у него «грамматической зоркости». Это определяется его 

способностью выделить в учебном материале контекст и, основываясь на нем, 

выбрать корректную грамматическую форму, грамотно чередуя 

взаимопротивопоставленные единицы между собой. Это будет развивать 

интуицию в случае выбора в предложении времен глаголов при условии 

отсутствия наречия времени («слова-помощника»), а также в случае выборов 

глаголов «to be» и «to have» в качестве вспомогательных. Необходимо 

использовать достаточное количество тренировочных заданий, в которые 

должны быть включены глаголы разных групп (правильные и неправильные) 

для повышения уровня сформированности навыка выделения и выбора 

правильных форм. С другой стороны, возникает следующий вопрос: 

«Возможно ли отойти от постоянной тренировки в рамках выполнения 

заданий установленного формата?» К сожалению, полностью прекратить 

тренинг невозможно. Однако, не стоит путать его с «зубрёжкой». Выучить 

данный аспект практически невозможно, а потому постоянная тренировка 

полученных знаний в разных контекстах и ситуациях позволяет более здраво 

оценить предложенные на государственной итоговой аттестации задания. 

Данную технологию частично используют для выполнения заданий раздела 

«Чтение», где обучающимся предлагается ответить на несколько утверждений 

или вопросов, выбрав один из четырех предложенных вариантов. Работа 

происходит с достаточно большим по объёму текстом. Основная стратегия 

учеников, которые впервые сталкиваются с данным заданием – начать читать 

и, зачастую, почти дословно переводить существующий текст. Опытные 

педагоги, занимающиеся подготовкой к Единому Государственному Экзамену 

по английскому языку, предлагают следующую стратегию [3]: 

1. Ознакомиться с вопросами задания; 
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2. Подчеркнуть ключевые слова в каждом из предложенных вариантов 

ответов и держать в голове их синонимы; 

3. Искать информацию в соответствующем параграфе, поскольку текст 

и вопросы равномерно разделены по абзацной принадлежности (первое 

задание раздела – первый абзац текста); 

4. Отметить похожие по смыслу слова и предложения в абзаце; 

5. Сравнить с данными в вопросе вариантами ответа; 

6. Выбрать верный вариант ответа. 

Как показывает практика, данная схема прекрасно работает на развитие 

лексической «зоркости» учащихся, а потому мы считаем целесообразным 

перенести некоторые ее элементы на выполнение заданий по грамматике. Что 

должен представлять собой процесс выбора верной временной формы глагола: 

1. Прочтение предложения с пропуском; 

2. Определение типа глагола (правильный, неправильный); 

3. Определение времени: 

а) обращение внимания на временные наречия в предложении, с 

которым работает учащийся; 

б) при отсутствии данных подсказок, обратить внимание на соседние 

предложение, выстроить логическую цепочку; 

4. Определение лица существительного, к которому относится глагол, 

для последующего изменения формы вспомогательного глагола; 

5. Заполнение пропуска. 

При запоминании данной схемы учащимися мы можем получить более 

быстрый процесс реагирования на контекст. В свою очередь, это требует 

достаточного уровня развития лексических навыков (уровень европейской 

шкалы B1) для понимания контекста предложения и возможности быстро его 

считать (не само предложение, а его информационный посыл). Упрощение 

работы подобным способом позволит выполнять тренировочные упражнения 

в большем количестве, и, соответственно, увеличит уровень «грамматической 

зоркости» учащихся.  

Подводя итог сказанному выше, стоит сказать, что приведенные в статье 

схемы тренировки могут помочь обучающимся существенно улучшить свои 

навыки работы с заданиями упомянутого типа ЕГЭ. В свою очередь, педагогу 

не стоит забывать о достаточно высоком уровне рисков при постоянно 

повторяющейся тренировке. Необходимо предоставлять ученикам большую 

вариативность заданий на данный аспект, которые могут выражаться, 

например, чтением художественных или научных текстов, соответствующих 

текущему уровню знаний учащихся. Только в таком случае мы сможем 

обеспечить разностороннее развитие иноязычной компетенции учеников без 

потери времени на возвращение к определенным заданиям вновь и вновь. 

Разнообразие текстов, используемых для повышения уровня грамматической 

зоркости, поможет в существенной степени упростить работу и привить 

значительный уровень заинтересованности в предмете. 

 



121 
 

Библиография 

1. Андрущак Г. В., Натхов Т. В. Введение ЕГЭ, стратегии абитуриентов и 
доступность высшего образования // Вопросы образования. – 2012. – № 3. 

– С. 64 – 87. 

2. Иванова И. П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 
современного английского языка. М.: Высшая школа, 1981. – 362с. 

3. Симонов В. П. Контроль достоверности ЕГЭ: качество тестирования // 
Директор школы. – 2010. – № 7 (150). – С. 40 – 46. 

 

Тихомиров Д.П.  

Научный руководитель: Онущенко Н.М., кфилн  

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

ТЕКСТОТЕКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 В контексте изучения иностранного языка вне языковой среды чтение 

художественных произведений на изучаемом языке приобретает особую роль 

как возможность создания образовательного пространства. Раньше бытовало 

мнение, что урок иностранного языка — это форма организации учебного 

процесса, целью которого являются знания, умения, навыки. Урок, 

построенный на концепции диалога культур — это пространство для 

образовательной деятельности с возможностью приобретения знаний 

иностранного языка [1: 6]. Изучение иноязычной культуры должно 

способствовать формированию у обучающегося понимания собственной 

культуры, поэтому овладение иностранным языком — не самоцель, а один из 

аспектов воспитания личности человека. Учитель, с учетом всех аспектов, 

отбирает и систематизирует художественные тексты, которые помогут в столь 

непростом деле. 

 Методическая организация отобранных текстов осуществляется в 

текстовой библиотеке, которая содержит только аутентичные тексты в 

соответствии с реализацией принципа аутентичности. Обобщив определения 

таких авторов как И.В. Киселевская, Л.Н. Полушина и Е.Р. Даминова, мы 

можем сформулировать понятие «текстовая библиотека» следующим образом 

— это набор обучающих текстов, используемых на уроках и дополнительных 

занятиях по иностранному языку. Учитель может самостоятельно выбирать 

тексты, исходя из языкового уровня своих учеников, а также в соответствии с 

задачами урока. 

Согласно теории И. В. Кисилевской все аутентичные тексты, заложенные 

в зарубежных учебниках таких как “Headway” John and Liz Soars, “Hotline” 

Tom Hutchinson, “The Cambridge English Course” Michael Swan and Catherine 

Walter, подразделяются на учебно-аутентичные тексты и собственно-
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аутентичные тексты, так как для обучения первостепенное значение имеет не 

степень аутентичности текста, а степень его соответствия целям обучения, 

организация коммуникативного взаимодействия, повышения мотивации 

овладения иноязычной культурой [1: 16]. 

Представляется, что в отечественных УМК возможно использовать 

такое же разделение текстов на собственно-аутентичные и учебно-

аутентичные (адаптированные авторами учебниками соответственно уровню 

обучающихся), так как многие отрывки из художественных произведений в 

целях использования на занятиях по иностранному языку подвергаются 

обработке. 

 На основании сделанного выше вывода предлагается включать в 

сборники только учебно-аутентичные тексты. Кроме того, как было сказано 

выше, преподаватель может самостоятельно подбирать тексты в зависимости 

от языкового уровня своих учеников в соответствии с целями, которые он 

ставит на занятии. 

 Организация текстовой библиотеки — непростая задача, требующая 

тщательного рассмотрения. При подборе учебной текстовой библиотеки 

материал должен соответствовать определенным требованиям. Сложность 

текста должна зависеть от языкового уровня учащихся. При достаточном 

уровне владения языком текст может быть аутентичным, написанным 

носителем целевого языка [2: 58]. Возможно использование текстов, 

адаптированных к определенному языковому уровню. 

 Основным критерием использования текста в учебном процессе 

является способность данного произведения вызвать у учащихся интерес к его 

содержанию, событиям, действующим лицам. Очевидно, школьники более 

охотно будут читать приключенческие романы, чем описательные статьи о 

краеведении. 

 Кроме того, литературное произведение необходимо прочитать от 

начала до конца. Интерес обучающихся должен поддерживаться, чтобы они 

хотели узнать, что будет с персонажами дальше. Литературное произведение 

должно иметь интересный сюжет, иметь сильную эмоциональную окраску, 

содержать большое количество диалогов, а также информацию о 

повседневном образе жизни в стране изучаемого языка. Действие, 

происходящее в тексте, должно быть динамичным, описывать разные 

жизненные ситуации. Важная особенность — воспитательная составляющая 

литературного произведения. Оно должно способствовать формированию у 

учащихся высоких моральных качеств: доброты, сострадания, дружбы, 

активной жизненной позиции. 

 Текстотека ориентирована на учебные цели. Она служит стимулом для 

педагогического общения, содержит фактические и речевые материалы для 

развития социокультурной компетентности. Социокультурная компетенция 

означает аспект коммуникативных навыков, который включает такие 

специфические особенности общества и его культуры, которые 

обнаруживаются в коммуникативном поведении членов этого общества. 
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 Выявление сфер общения — это первый шаг в создании текстотеки. В 

отличие от зарубежных методистов, например Э. Эриксон, С. Беккет и А. 

Хараш, которые рекомендуют для обучения только два коммуникативных 

направления (социально-деловое и социальное), методист Л. Н. Полушина 

выделяет шесть сфер общения:  

• социальную,  

• социально-культурную,  

• учебно-профессиональную,  

• семейную,  

• зрелищно-массовую,  

• игровую и хобби [3:10].  

 Эти сферы в сочетании с ситуациями и темами общения позволяют 

студентам лучше понять культуру, жизнь, традиции и обычаи жителей страны 

изучаемого языка и тем самым способствуют формированию 

социокультурной компетентности. Однако это не означает, что исключаются 

ситуации, связанные с реалиями родного языка: они используются как 

противопоставление, позволяющее понять общее и различное в контактных 

культурах. В результате текстотека — это не только список текстов, но и набор 

тем, сфер и ситуаций. Текстовую библиотеку также можно рассматривать как 

методологическую модель, в которой сферы, ситуации, темы используются 

как взаимодействующие элементы. Каждый элемент модели ценен и помогает 

улучшить процесс обучения.  

 Л. Н. Полушина предлагает особый способ организации сбора текстов. 

Она предполагает интеграцию всех упомянутых факторов в одну модель. 

Смысл объединения коммуникативных элементов в единое целое призван 

доказать целесообразность взаимосвязи этих элементов в образовательном 

процессе. Это позволит ускорить компиляцию и определение ситуации, темы 

или текста в каждом конкретном случае в качестве обязательного элемента [3: 

15].  

 Благодаря такой модели, в которой указаны взаимосвязанные 

компоненты, появляется реальная возможность разностороннего 

использования текстов в различных тематических блоках и применительно к 

различным частным целям обучения. 

 Что касается текстового собрания художественных текстов, то оно 

должно быть организовано по литературным жанрам. Можно предложить 

следующие жанровые подразделения: 

— прозаические произведения (рассказ, очерк, повесть, новелла, роман); 

— поэтические произведения (стихотворение, басня, поэма); 

— драматические произведения (пьеса, сценарий); 

— фольклорные произведения (сказка, загадка, пословица, поговорка и 

т. п.). 

 Изучив концепцию текстотек художественных текстов как одну из 

основу для развития иноязычной коммуникативной компетенции, можно 

сделать следующие выводы:  
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• Текстотека ориентирована на цели обучения; 

• Она служит стимулом для учебного общения, содержит речевой 

материал, способствующий развитию социокультурных и коммуникативных 

компетенций; 

• Создание текстовой библиотеки должно осуществляться путем 

классификации художественных текстов по литературным жанрам, что 

облегчает дальнейшую работу с выбором конкретного текста для каждого 

урока. 
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ТРАНФОНЕМИЗАЦИЯ И ТРАНСМОРФОЛОГОГИЗАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ 

В БОСНИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

С конца 2000-ых годов заимствования из английского языка, 

присутствующие в языках-потомках сербохорватского языка (т. е. 

боснийский, сербский и хорватский), являются главным предметом 

исследования южной славистики. До сих пор языковеды уделяли свое 
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внимание лингвистическим факторам, вследствие которых существуют 

несовпадения при образовании и распространении англицизмов в хорватском 

и сербском языках [2]. Одновременно считается, якобы возраст 

демографической группы и лексическое поле также играют большую роль при 

подборе англицизма или коренного слова в письменной речи.  

Несмотря на это, в литературе отсутствуют сравнительные анализы, 

рассматривающие англицизмы в боснийском языке. Более того, только 

Šehović [3] провел орфографический и морфологический анализ англицизмов 

в данном языке. Тем не менее, его исследование не содержит примеров 

дериватов, относящихся к категориям существительных и прилагательных, и 

данных о распространенности двух видов словосочетаний, т.е. синтагм 

(например first player) и тех словосочетаний, компоненты которых не связаны 

морфологически (например «top laner»)1. 

По данным причинам данная работа ставит себе целью представление 

результатов исследования, опубликованного Šehović, одновременно 

определяя, совпадают ли англицизмы в боснийском языке с англицизмами 

хорватского или сербского с орфографической и морфологической точки 

зрения. 

Чтобы отобрать подходящие термины, были выбраны два глоссария 

геймерского жаргона, которые доступные при Bawa [1] и на сайте 

bhphotobideo.com [5]. Лексическое поле этого жаргона было выбрано по двум 

факторам, положительно отличающими его от других полей. Во-первых, 

геймерский жаргон имеет большое и до сих пор растущее количество 

заимствований из английского языка. Во-вторых, он употребляется по 

большей части в интернет-сети, вследствие чего не возникает значительных 

трудностей при сборе данных.   

На следующей фазе исследования были созданы два корпуса. Первый 

корпус состоит из 130 слов (в том числе спряженных глаголов и склоненных 

существительных и прилагательных), а другой – из 60 синтагм. В свою 

очередь, синтагмы второго корпуса могут состоят из пары существительных 

или набора существительного и прилагательного. Источниками этих данных 

являются три форума на боснийском [6], хорватском [7] и сербском языках [8] 

и, в рамках представленного исследования, были выбраны англицизмы постов 

с 2010 до 2020 года. Чтобы избежать взаимных интерференций, три носителя 

сербского языка проверили содержание форумов и пришли к общему мнению 

о том, что грамматика, орфография и лексика соответствуют основным 

правилам языка.  

Третья фаза исследования заключалась в количественном анализе 

трансфонемизации и трансморфологизации и орфографо-морфологическом 

сравнении слов и синтагм в трех языках. Последний метод основан на 

исследованиях Margić [2], Šehović [3] и Sočanas [4]. Классификация слов и 

синтагм была проведена путем стандартной версии Stuttgart-Tübingen Tagset.  

 
1 В английской линвистике они известны под названием juxtapositions, точного перевода которого не 

существует в русском языке. 
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Предполагается, что существует совсем небольшая разница при 

трансфонемизации и трансморфологизации англицизмов этого 

семантического поля по следующим причинам: 

• Геймерского жаргона не имелось на Балканах до появления там 

первых видеоигр в начале 2000-ых годов. Это привело к тому, что игроки, 

живущие в странах-потомках СФРЮ, имели доступ к видеоиграм западного 

происхождения примерно в тот же период.  

• Игроки этой территории подвергались значительному 

воздействию английского языка по причине того, что до сих пор присутствует 

нехватка видеоигр, озвученных на боснийском, хорватском и сербском 

языках. Так как большинство игр, продающихся на Балканах, обработаны в 

США. Языком по умолчанию является английский. 

• Игросессии требуют максимального внимания для достижения 

поставленной цели (получения баллов, победы и т. д.). Это ведет к тому, что у 

игроков недостаточно времени, чтобы перевести английские термины на 

родной язык в переписках в реальном времени. В соответствии с принципом 

языковой экономии в лексике, игроки склонны дать предпочтение 

английскому языку благодаря его упрощенной морфологии и 

словообразованию (если сравнить его с родными языками этой 

демографической группы). 

Результаты орфографического сравнения показывают, что в обоих 

корпусах большинство англицизмов орфографически не адаптированы. Более 

того, пользователи форумов на сербском и боснийском языках в том же 

масштабе используют дефис, чтобы отделить падежное окончание от корня и 

суффиксов существительных и прилагательных (например gamer-a / gejmer-

a). Однако они представляют меньшинство слов корпуса, так как остальные 

написаны слитно (например, gamera/gejmera).  

Что касается трансморфологизации, в обоих корпусах доминируют 

слова и синтагмы без морфологической адаптации (например, game), но 

присутствует разный уровень распространенности частной (например, gamer) 

и полной (например, gamerski) морфологической адаптации слов. Частная 

трансморфологизация наиболее часто встречается в боснийских англицизмах, 

а полная – в хорватских англицизмах. 

За исключением этой разницы наблюдается общая тенденция при 

трансморфологизации синтагм, но, как и в случае трансфонемизации, 

количество частно и полностью морфологически адаптированных синтагм 

совпадают в боснийском и сербском языках. 

Образование глаголов соответствует модели, представленной Šehović и 

Sočanas, но глагольный суффикс -irati (например, farmirati) отсутствует в 

сербских глаголах. Это можно объяснить тем, что остальные глагольные 

суффиксы, -ovati (spawnovati) и -ati (например, winati), образуют большинство 

глагольных англицизмов этого семантического поля.   

Словообразование боснийских существительных и прилагательных 

выполняется с помощью суффиксов, перечисленных Sočanas: -er (например, 
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player), -ing (например, gaming), -ance (например, balanced), также 

славянского суффикса -ski (например, gamerski). Суффиксы, обозначающие 

лица женского пола (-ka/-kinja), отсутствуют. Их функцию выполняют раннее 

указанные суффиксы. Так, например, можно называть player любого человека, 

играющего видеоигры. 

Впоследствии, данные боснийского и сербского языков совпадают и по 

количеству словосочетаний без морфологической связи. Тем более, 

боснийский имеет высочайшее количество так называемых гибридных 

синтагм, в которых модификатор и голова происходят из разных языков 

(например, drugi player). 

Итак, результаты представленного исследования свидетельствуют о 

совпадении в трансфонемизации и трансморфологизации боснийских 

англицизмов геймерского жаргона с англицизмами, присутствующими в 

сербском языке. Вместе с тем, были обнаружены совпадения в 

словообразовании и склонении существительных и прилагательных, а также в 

трансморфологизации синтагм всех трех языков. Эта конвергенция позволяет 

предположить, что языки-потомки сербохорватского языка используют 

англицизмы этого семантического поля путем принятия ряда общих критерий 

адаптации. 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

Библиография 

1. Bawa, P. (2018). Massively Multiplayer Online Gamers’ Language: Argument 

for an M-Gamer Corpus. In: The Qualitative Report, 23(11), C. 2714-2753. 

2. Margić B. (2007). Engleski element u oglašavanju na hrvatskome i srpskome 

jeziku. В: Tošović B., Wonisch A. (2010). Srpski pogledi na odnose između 

srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika. I/2. Graz/Beograd: Institut für Slawistik 

der Karl-Franzens-Universität Graz/Beogradska knjiga, C. 263-283. 

3. Šehović A. (2009). "Mjesto i funkcija anglicizama u savremenom bosanskom 

jeziku". In: Pismo - Časopis za jezik i književnost, N.7, C. 122-138. 

4. Sočanas L. (2010). Anglicismi u hrvatskom i srpskom jeziku: sličnosti i razlike. 
В: Tošović B., Wonisch A. (2010). Srpski pogledi na odnose između srpskog, 

hrvatskog i bošnjačkog jezika. I/1 Graz/Beograd: Institut für Slawistik der Karl-

Franzens-Universität Graz/Beogradska knjiga, C. 239-253. 

Интернет-ресурсы 

5. https://www.bhphotovideo.com/explora/computers/tips-and-solutions/gaming-

week-gamers-glossary 

6. https://forum.klix.ba/ 

7. https://www.forum.hr/ 

8. https://forum.benchmark.rs/ 

 

 



130 
 

Федотова А. Д. 

Научный руководитель: Ковалева Т.А., кфилн, доцент 

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

КОНТРОЛЬ КАК ЭТАП РАБОТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Перед педагогом встает необходимость контроля не только результатов 

познавательной деятельности учащихся, но и самой упомянутой деятельности 

в целом для более успешной координации учебно-воспитательного процесса, 

выявления и предупреждения возникающих ошибок у учащихся и их 

устранения. 

Говоря о применении методики работы в сотрудничестве, стоит 

отметить имеющуюся вариативность видов контроля: 

1. контроль перечня коммуникативных умений в соответствии с 

ФГОС; 

2. контроль взаимодействия (межличностное сплочение, умения 

коммуникации, умение использовать интеллектуальный потенциал группы и 

др.). 

Указанные виды, в зависимости от этапа овладения языковым и речевым 

материалом, также включают в себя такие варианты контроля, как: 

1. учительский контроль состоит как в проверке успешности 

выполнения группой выданного задания, так и в умении ее участников 

совместными усилиями добывать информацию. Кроме того, учитель 

наблюдает и оценивает характер общения учащихся внутри группы, а также 

способы взаимопомощи; 

2. самоконтроль осуществляется в процессе самостоятельной работы 

каждого участника группы при работе над заданной темой, вопросом, 

подлежащим изучению, находясь в постоянном взаимодействии с друг с 

другом; 

3. взаимоконтроль, как правило, проводится внутри группы на 

стадии проверки уровня сформированности навыков, что дает возможность 

каждому члену коллектива понять степень его готовности к тестированию, 

вариативно контрольной деятельности. Данный вид контроля происходит в 

процессе совместного выполнения задания, оказания необходимой 

взаимопощи, оценивании работ друг друга в группе.  

 Оценка деятельности как группы, так и отдельного учащегося 

выражается разными способами: словесное поощрение/порицание, бальная 

система и др. Однако, оценка освоения учащимися вариантов межличностного 

отношения и взаимодействия выражается либо в словесной форме, либо в виде 

дополнительных баллов как возможность поощрения. 

При обучении в сотрудничестве организация и проведение контроля 

может осуществляться на любом этапе урока. Так, например, урок может 
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начаться с проверки знаний учащихся. Контроль домашнего задания, 

происходящий на традиционном уроке, состоит в выявлении тех, кто 

выполнил/ не выполнил его. Так, учитель опрашивает в устной/ письменной 

форме учащихся, выставляя отметки, отвечающие за степень усвоения 

учебного материала. К сожалению, в ходе такого контроля многие дети не 

готовы обсудить с педагогом возникшие трудности, ошибки по различным 

причинам, что влечет за собой дальнейшее непонимание изученного, стресс, 

снижение отметок.  

В отличии от данного типа урока, контроль при обучении в 

сотрудничестве заключается в попытки понять, как и какой материал усвоил/ 

не усвоил ученик, что обуславливает необходимость предоставления 

учащимся возможности прояснить непонятное, восполнить пробелы с 

помощью группы непосредственно перед контролем. 

Так, организация работы в малых группах сотрудничества с 

применением метода «Вертушка» или «Лидер» дает возможность ученикам 

сначала обсудить возникшие вопросы, помочь друг другу в понимании нового/ 

изученного. Например, проверить правильность выполнения домашнего 

задания. Затем выполнить определенный вид контрольной работы.  

Описанный способ организации предконтрольной деятельности 

заключается не только в создании благоприятной атмосферы, но и в живом 

активном диалоге, направленным на повторение, объяснение, выявление и 

устранение возникших трудностей. Стоит отметить, что на данном этапе 

учителю необходимо исключить поверхностное оценивание и сравнение, 

которые способны убить всякое желание детей быть включенным в учебный 

процесс. 

Как итог, результаты данного взаимодействия в группах могут быть 

вынесены на фронтальное обсуждение всего класса. 

После проведения этапа контроля, наступает этап проверки: письменные 

работы сдаются учителю, в случае устного ответа – поднимается рука одного 

из участников группы, сигнализируя о ее готовности. Так, учитель можно 

спросить одного или нескольких членов группы, однако каждый может 

дополнить ответ товарища, чтобы принести группе дополнительные баллы.  

Заметим, что в результате такого подхода оценивается не личность уча-

щегося (успевающий - неуспевающий), а его деятельность (достигнута цель 

обучения — не полностью достигнута - не достигнута). При этом учащиеся 

становятся стратегами учебно-познавательной деятельности, у них 

развиваются активность, чувство ответственности, коллективное сопережи-

вание. 

Этап формирования ориентировочной основы действия, целью которого 

является установления обратной связи и исправления возникших ошибок в 

понимании нового материала, состоит в работе учителя, заключающейся в 

задавании вопросов и «приглашении» учащихся к ответу (обратной реакции) 

путем использования сигнальных знаков, карточек, вспомогательного 

материала, что позволяет педагогу выявить и устранить возникающее 
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недопонимание со стороны учащихся, их ошибки, повторить материал еще раз 

в случае его непонимания. Контроль за пониманием нового материала со 

стороны ярко выражен и более того, на данном этапе он очень необходим. Так, 

например, при изучении нового материала по теме: «Глагол to be в 

утверждении, отрицании и вопросе» педагог может попросить учеников 

совместно выполнить следующее упражнение: 

1. на доске вывешены три космолета «am», «is» и «are», на столе 

лежат скафандры с личными местоимениями. Учитель предлагает 

школьникам приготовиться к полету к неизведанной планете. Задача группы, 

посоветовавшись, соотнести скафандр (I/ he/ she и т.д.) с соответствующим 

космолетом (am/ is/ are). Если задание выполнено верно, команда получает 

балл, если нет – ход переходит к следующей команде.  

Данный способ проверки позволяет учителю быстро и успешно 

справиться с поставленной задачей, выявить и исправить возникшие ошибки, 

а также заинтересовать учащихся в происходящем на уроке, оставив яркие 

впечатления. 

Этап формирования навыков, заключающийся в работе в малых группах 

сотрудничества, состоит в самостоятельной работе, направленной на 

осуществление контроля/ самоконтроля/ взаимоконтроля. Роль учителя на 

данном этапе заключается в организации обмена мнениями между группами, 

а также в контроле за работой внутри каждой из групп, за атмосферой в группе, 

за активностью/ пассивностью учащихся.  

Так, при первой самостоятельной работе с новой темой, учащиеся 

внутри группы вместе выполняют предложенное задание, стараясь добиться 

желаемого результата. Возникающие ошибки или непонимание темы может 

быть исправлено как более сильными учениками, так и самим педагогом в 

случае необходимости. Детям могут быть предложение вариативные задания. 

Например, группе необходимо заполнить пропуске в личном письме. 

Количество получаемых баллов за задание зависит от количества верно 

заполненных группой пропусков, а также умением дать объяснение любым 

участников группы причину выбора указанного ответа. Так, если группа дала 

верный ответ и объяснила его, то она получает 1 балл, если был дан верный 

ответ без пояснения, то группа получает 0,5 балла, если дан неверный ответ – 

0 баллов: 

1. Изучи письмо Робо и заполни пропуски верной формой глагола to 

be: am/ is/ are. 
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Так, осознание степени освоения изучаемого материала, возникших 

недопониманий, позволяет учителю сориентироваться в содержании 

последующих занятий. 

Этапы совершенствования навыков и творческого применения язы-

кового материала при ведущих видах самоконтроля и взаимоконтроля, 

позволяют педагогу осуществлять контроль знаний и способов 

познавательной деятельности учащихся, умения применять полученные 

знания, следить за процессом обсуждения в группах, социальными умениями. 

Так, педагог может предложить группе выполнить задание, на отработку 

изученных грамматических правил в виде работы по заполнению пропусков, 

составлению и разыгрыванию диалога по теме, составление небольшой 

грамматической истории с опорой на пример: 

1. Составьте и разыграйте диалог в группе по образцу:  

 

 
 

Завершающим являет этап самоконтроля и самооценки результатов 

работы. 

Стоит отметить, что тесты, различающиеся по уровню сложности, также 

выполняют контрольные функции. Они позволяют выявить не только уровень 

Hello,

My name (1) … Robo. I (2) … 7. I (3) … from
Japan. I have got a brother. His name (4) …
Schemo. He (5) … 8. I have got a mummy and a
daddy. My mummy (6) … very clever. My daddy
(7) … funny. They (8) … my family.

Bye,

Robo

Hello, I am 
Paco! What is 
your name?

Hi, I am Maya! 
How old are 

you?

I am 10. And 
you?

I am 10 too! 
What is your 

favorite school 
subject?

My favorite 
school subject 

is PE.

Wow! I like it 
too.
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успешности продвижения детей в ходе изучения учебного материала, но и 

наличие проблем, с которыми столкнулись школьники. Они могут 

выполняться как самостоятельно, так и командной. 

Рассмотренная система контроля является одним из методов 

стимулирования интеллектуальной активности поисковой деятельности 

учащихся в их повседневном учебном труде. Видя свои результаты, учащиеся 

более осознанно подходят к устранению возникших пробелов в знаниях/ 

трудностей. Более того, у него/ нее появляется уверенность в собственных 

учебных возможностях, что способствует личностному развитию. Передавая 

же функции контроля за действиями товарищей и оценки их правильности при 

работе в малых группах сотрудничества, педагог позволяет учащимся 

развивать не только контроль и оценку собственной деятельности, но 

самостоятельно выявлять и устранять возникающие трудности. 
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СПОСОБЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННЫЙ 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Китайский язык – один из самых распространенных языков на планете. 

За всю историю своего существования и развития он значительно расширил 

свой словарный запас. Это произошло, в том числе, и из-за заимствования слов 

и словообразовательных морфем из других языков. Учитывая тот факт, что 

китайский язык, будучи языком международного общения, является 

непосредственным посредником в межкультурных отношениях между 

разнообразными государствами, представляется интересным проследить 

специфику языкового влияния на словарный состав китайского, что 

способствует актуальности темы данного исследования.  

Целью исследования является анализ основных способов заимствования 

англицизмов в современный китайский язык. 

Для достижения, поставленной цели используются такие методы, как  

сравнительно-сопоставительный метод, метод анализа и синтеза,  

систематизация, классификация, также применяются приёмы статистических 

подсчётов. 

Материалом исследования служат языковые единицы, зафиксированные 

в «Словарь современного китайского языка» 现代汉语词典 2016 года выпуска.  

Один из крупнейших русских лингвистов 19 века А.А. Потребня считал, 

что не так важно, из какого языка было заимствовано слово, сколько то, как 
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именно оно видоизменилось: как оно ассимилировалось и подчинилось его 

грамматическим и фонетическим нормам, как изменилось его значение. 

Заимствовать, по утверждению ученого, значит брать для того, чтобы, может 

быть, внести в сокровищницу человеческой культуры больше, чем получаешь 

(Потребня А.А. Язык и народность// [Электронный ресурс]).  

Говоря о китайском языке, необходимо отметить, что основным 

способом расширения его лексического состава является образование новых 

слов на базе уже существующего строительного материала. Это 

обуславливается исторической обособленностью страны от внешнего мира. 

Но в силу исторических событий, таких как проникновение буддизма в Китай, 

Опиумной войны, экспансии Запада, проведение политики четырёх 

модернизаций и ряда других, в китайском языке появились заимствования 外

来词[wàiláicí]  (дословно - пришедшие из вне слова) (Ху Пэйпэй. Английские 

неологизмы-заимствования в русском и китайском языках: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – М., 2012. – 18 с). 

Влияние английского языка на китайский в настоящее время 

значительно. Это обусловлено, в первую очередь, глобализацией, и 

распространением и популяризацией английского языка во всем мире, а также 

увеличением контактов между двумя странами. Как результат, лексический 

состав китайского языка пополняется заимствованиями из английского языка. 

Наблюдения показывают, что английские заимствования заполняют лакуны, 

которые относятся к таким областям, как наука, техника, интернет, 

повседневная жизнь, политика, экономика, культура, спорт, торговые марки. 

(Борисова О.С. Пути и источники заимствования в китайском языке // 

Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2008. – № 8 

(15): в 2 ч. – Ч. I. – С. 21–25). Проиллюстрируем сказанное примерами: 

1. Заимствования в области науки, техники и интернета: интернет- 因

特网(yīntèwǎng) (от англ. Internet: 因特 «Интер» + 网 «сеть»); электронная 

почта电子邮件 (diànzǐ yóujiàn) (от англ. E-mail: 电子 «электронный» + 邮件 

«почта»).  

2. Заимствования в области повседневной жизни: мультик 卡通 

[kǎtōng] от англ. сartoon; гамбургер 汉堡包 [hànbǎobāo]; романтичный 罗曼蒂

克 [luómàndìkè]. 

3. Заимствования в области политики и экономики: демократия 德谟

克拉西 [démókèlāxī], движимое имущество 动产dongchan - (движимый + 

имущество) 

4. Заимствования в области культуры и спорта: джаз 爵士 jueshi (от 

англ. jazz); поп-музыка 流行音乐 liuxing yinyue (ходовой, популярный + 

музыка, от англ. pop-music); 
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5. Заимствования в названиях торговых марок: Coca-Cola 可口可乐

[kěkǒukělè]; Dove德芙 [défú] (шоколад); Audi 奥迪 [àodí]; Benz 奔驰 [bēnchí] 

(Mercedes-Benz) 

Говоря о способах заимствования, ученые-китаисты выделяют 

следующие способы лексического заимствованиях [см., например, Ли Бин, 

Яковлева Е. А.]: 

− фонетический;  

− семантический; 

− гибридный способ 1; 

− гибридный способ 2; 

− фонетическое заимствование плюс родовое слово; 

− семантическое заимствование плюс родовое слово; 

− совпадение фонетического звучания при семантическом способе; 

− заимствование плюс грамматическое оформление. 

Тем не менее, в современных работах последних лет лингвисты 

обратили внимание еще на две разновидности заимствований [см., например, 

Котельникова 2005; Ли Е 2013, Ли Сяобай 2016; Перфильева 2012; Пронина 

2013]: 

−  аббревиация;   

− комбинированный способ цифрового или буквенного 

заимствования в сочетании с иероглифом. 

Таким образом, можно наблюдать 10 способов заимствования 

иностранной лексики в китайский язык. 

Ниже нами были систематизированы общепринятые способы 

заимствования и подобраны соответствующие примеры. Стоит заметить, что 

мы старались найти новые, ранее не использованные в научной литературе 

примеры. Источником этих примеров служит «Словарь современного 

китайского языка» 现代汉语词典 2016 года выпуска. 

I. Фонетический способ (так же можно встретить название 

«транслитерация»), например: 

• имя собственное, например， 

− 亦答利 (yìdàlì) Italy – Италия;  

− 傲吧面前 (Àobāmă) Obama – Обама; 

− 查理卓别林 (Сhálǐ Zhuóbiélín) Charlie Chaplin – Чарли Чаплин;  

− 唐纳德特朗普 (Tángnàdé Tèlǎngpǔ) Donald Trump– Дональд Трамп, 

•  埃尔维斯普雷斯利 (Āiěrwéisī Pǔléisīlì) Elvis Presley–Элвис 

Пресли. 

• имя нарицательное, например, 康拜因 (kāngbàiyīn) – combine – 

комбайн; 

• фонетическая калька, например 纳莫问 (nà mó wēn) number one – 

номер один. 

II. Семантический способ (смысловое заимствование): 
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• одновариативное заимствование, например, 㶲㢎 (liètóu) head 

hunting – охота за головами; 

• двухвариативное заимствование, например, 笔记本电脑 (bĭjìběn 

diànnăo) laptop – портативный компьютер, это смысловое заимствование 

трансформировалось в более упрощенное по смыслу 腿上电脑 (tuĭshàng 

diànnăo) – лежащий на коленях компьютер, т. е. приобрело вид смысловой 

кальки; 

• поливариативное заимствование (имеет 4 варианта), например, 摄

影机(shèyĭng jī), 相机 (xiàngjī), 照像机(zhàoxiàng jī), 摄象头(shèxiàngtóu). Все 

эти 4 слова означают фотоаппарат. 

III. Гибридный способ 1 (имеет семантически-фонетический 

характер, то есть китайская морфема плюс фонетическое заимствование): 

走秀(zŏuxiù) модный показ, образованного от 走(zŏu) - идти и 秀 (xiù)- 

show – шоу- фонетическое заимствование. 

IV. Гибридный способ 2 (имеет фонетически-семантический 

характер, то есть, фонетическое заимствование плюс китайская морфема): 

Например: 模具(mójù), или 模式(móshì), или  模型(móxíng). В этих 

словах присутствует фонетическое заимствование - 模(mó) mold – литейная 

форма, а так же китайская морфема -  具(jù) инструмент, 式(shì) форма, 型
(xíng) форма для литья. 

V. Фонетическое заимствование плюс родовое слово: 

Например,  

− 沙丁鱼 (shādīng yú) sardine – сардина, слово образовано от 

фонетического заимствования 沙丁 (shādīng) с добавлением 鱼 (yú)-родовое 

слово, обозначающее принадлежность к классу рыб; 

− Родовое слово 帽 (mào) – шапка (для головных уборов): 贝雷帽– 

(bèiléi mào ) béret – берет; 

− Родовое слово 病 (bìng) – болезнь (для названия болезней): 阿尔茨

哈默病 (Ā’ěrcíhǎmò bìng)– Alzheimer disease – болезнь Альцгеймера; 

− Родовое слово 酒 (jiǔ) вино (для названия иностранных спиртных 

напитков): 香槟酒 (xiāngbīn jiǔ champagne – шампанское; 啤酒 (píjiǔ) bear – 

пиво;  伏特加酒 (fútèjiā jiǔ) водка; 

VI. Семантическое заимствование плюс родовое слово: 

Например, 足球 (zúqiú) – football – футбол, 篮球 (lánqiú) – basketball – 

баскетбол, 排球 (páiqiú) – volleyball – волейбол. Смысловое заимствование 足

(zú) хватать, 篮 (lán) корзина, 排 (pái) очередь, плюс родовое слово 球(qiú)- мяч 

VII. Совпадение фонетического звучания при семантическом 

заимствовании: 

Например, 模特儿 (mótè ér) – model – модель. 模 (mó) образец, 特 (tè) 

особый, 儿 (ér ) суффикс. 

VIII. Заимствование плюс грамматическое оформление. 
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Например, 

− 爱人病了 (àirén bìng le) дословно - заболеть болезнью любовников, 

то есть, СПИДом; 

− OK 了 (ОК le) частица 了 в китайском языке выступает в роли 

показателя завершенности действия. 

IX. Аббревиация: 

Например, ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement), т. е. 

Рамочное соглашение об экономической кооперации, где вместо иероглифов 

经济合作框架协议(Jīngjì hézuò kuàngjià xiéyì) используются 4 первых буквы 

английского варианта перевода. 

X. Комбинированный способ цифрового или буквенного 

заимствования в сочетании с иероглифом: 

Например,   

− AA制 (AA zhì) – формула расчетов, по которой каждый платит за 

себя: AA购物 (AA gòuwù) AA shopping – AA шопинг; 

− 三K当 или 3 K当 (sān K dăng)   ККК или Ku Klux Klan – Ку Клукс 

Клан 

В современном китайском обществе ведутся дискуссии относительно 

необходимости и целесообразности заимствования. С одной стороны, 

китайское общество выступает в качестве активного участника любых 

мировых процессов. Китай поддерживает тесное взаимодействие с 

международными организациями, мероприятиями и событиями, что, в свою 

очередь, порождает необходимость общаться на иностранном языке. 

Английский язык, как один из наиболее употребляемых языков, стал 

обязательным для изучения в китайских школах и университетах, а детские 

сады все чаще включают его в образовательную программу. Употребление 

английских слов в обычной, повседневной жизни считается «модным» у 

современной китайской молодежи. Показательным в этом плане является тот 

факт, что функционирование в Интернете китайских слов можно легко 

проследить, в первую очередь в сети интернет, где широкое распространение 

получило присоединение английских суффиксов к китайским словам.  

Например, суффиксы –ing и –s, выполняющие такую же функцию, как и 

в родном языке.  

- 关注ing (guanzhu’ ing) – слежу; 

- 期待ing (qidai’ ing) – жду; 

- 兄弟s (xiongdi’ s) братья и т.д. 

С другой стороны, нельзя не упомянуть того факта, что некоторые 

китайские эксперты обеспокоены проблемой сохранения чистоты языка. В 

связи с этим правительство Китая приняло ряд мер, которые ограничивали 

использование иностранных слов в эфире телевидения и радиовещания 

(Китайские телеканалы избавят от англоязычных аббревиатур// [Электронный 

ресурс] ). Но, согласно полученной информации, на сегодняшний день не было 

принято никаких законодательных мер, которые бы систематизировано 
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запрещали использование иноязычной лексики (Потребня А.А. Язык и 

народность// [Электронный ресурс]). 

Для того чтобы понять, на сколько положительно или отрицательно 

относятся граждане КНР и носители китайского языка к иностранным 

заимствованиям, нами был проведен небольшой опрос в университете города 

Цзинин (济宁). В опросе приняли участие 25 человек. Им было предложено 

назвать наиболее распространенные заимствованные слова. В итоге, 

наибольшее количество раз было упомянуто слово 咖啡 kāfēi – кофе, его 

написали 18 студентов. Следом по количеству упоминаний идут 啤酒 píjiǔ – 

пиво и 可乐 kělè – кола, эти слова назвали 7 человек. Слова 沙发 shāfā – софа, 

吉普 Jípǔ – джип, 拜拜 bàibài – пока, до свидания (от англ. Bye-Bye) были 

упомянуты 6 раз. Так же наши респонденты называли следующие слова: 芭蕾

舞 bālěiwǔ – балет, 沙发 shāfā – софа, 伦敦 Lúndūn – London, 汉堡 hànbǎo – 

гамбургер и некоторые другие. Необходимо отметить, что все 

вышеперечисленные слова по способу заимствования являются 

фонетическими, что не вызвало удивления, ведь именно фонетические кальки 

воспринимаются носителями языка, как чужеродные, в отличие от 

семантических калек. 

 Итак, результаты опроса показали, что мнения разделились 

практически пополам: 11 человек выступили в защиту и поддержку 

иноязычной лексики. Они полагают, что заимствование является 

естественным процессом развития языка в условиях глобализации. 14 человек 

высказали мнение о том, что фонетическое заимствование не всегда разумно 

и уместно, и что зачастую лучше придумать новое слово на базе 

существующего «строительного материала» в языке. Ни один человек из 

опрошенных не высказал мнения о том, что заимствование- категорически 

отрицательное явление, которое разрушает язык. 

Резюмируем. В китайском языке существуют следующие способы 

освоения заимствований: фонетический, семантический, полукалька и 

аббревиация. Фонетический и семантический являются самыми частотными 

способами освоения английских заимствований в китайском языке. Обращает 

на себя внимание то, что фонетические кальки довольно плохо 

ассимилируются, в отличие от семантических. Несомненен тот факт, что 

заимствования положительно сказываются на развитии китайского языка. 

Иноязычная лексика обогащает и расширяет словарный состав, а также она 

содействует развитию культуры в целом. 
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Научный руководитель: Шумбасова С. С., кфилн 

(Государственный социально-гуманитарный университет) 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

Вступление. Политический дискурс занимает особое место в свете 

тесной межъязыковой коммуникации. Взаимодействие на международном 

уровне постоянно растет, что подчеркивает важность политического дискурса 

сегодня. В данном исследовании нас интересуют особенности политической 

коммуникации в зависимости от гендерной принадлежности политических 

лидеров. В данном исследовании мы предполагаем, что в настоящее время 

роль женщин в политике становится все более важной и заслуживает 

пристального внимания. 

Цель данной статьи – определить языковые различия между речами 

мужчин-политиков и женщин-политиков. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

• выявить гендерные различия в речах политических лидеров, 

• сделать выводы по результатам проделанной работы. 

Методология исследования. Метод исследования (анализ исследуемой 

проблемы на основе изучения научно-методической литературы, 

теоретических вопросов, связанных с данной проблемой) – прикладной. В 

ходе работы были использованы словари, материалы и публикации по теме 

политического дискурса.  

Результаты и обсуждения. В последние пятьдесят лет в промышленно 

развитых капиталистических странах установилось гендерное равенство в 

политике – все больше женщин баллотируется и избирается в национальные 

парламенты. Вирджиния Сапиро утверждает, что большинство исследований 

мужских и женских особенностей речи демонстрируют значительно меньшую 

влиятельность женщин, чем мужчин [Сапиро, 1983: 115].  Одной из 

особенностей политического дискурса является гендерный аспект, который 

занимает интересную область исследования в лингвистике – основной акцент 

при подобном подходе делается на языковых различиях между мужчинами и 

женщинами. В современной лингвистике одной из приоритетных задач в 

исследовании политического дискурса является изучение коммуникативного 

поведения как неотъемлемого компонента, который характеризует 

деятельность политического лидера в профессиональной сфере. По мнению И. 

Стернина, «коммуникативное поведение» – это совокупность норм и традиций 

общения народа, социальной, возрастной, профессиональной и других групп 

[Стернин, 2003: 106]. Гендерные особенности коммуникативного поведения 

общественных деятелей всегда привлекают внимание ученых. 

Вопрос о взаимодействии гендерных особенностей коммуниканта с 

основополагающими характеристиками политического дискурса в настоящее 
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время обсуждается учеными – представителями разных областей знания во 

всем мире [Galliano, 2003: 321]. Среди основных гендерных отличий 

выступлений британских и американских политиков конца ХХ века лингвисты 

отмечают более богатое использование разнообразных лексических и 

грамматических средств, стилистических приемов в маскулинном дискурсе, 

использование прямых оценочных средств в речи мужчин-политиков и 

косвенных оценочных средств в речи политиков-женщин, частотное 

использование мужчинами-политиками тактики присоединения и 

отсоединения, что позволило лингвистам говорить о преобладании «Мы – 

концепции», стремление мужчины-политика перебивать коллегу-женщину 

[Арустамян, 2016: 245– 246]. Исследователи указывают на более высокую 

общую эмоциональность фемининного политического дискурса, при этом 

следует отметить, что в большинстве случаев анализу подвергается 

маскулинный политический дискурс [Шапочкин, 2012: 90; 114]. Наше 

исследование базируется на анализе выступлений таких политических 

деятелей, как президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и 

первая леди США, государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Ранее 

проведенное исследование позволяет утверждать, что публичные 

выступления Д. Трампа имеют общий положительный фон, но при этом 

содержат косвенную негативную оценку миграционных процессов, 

происходящих в стране [Форысенкова, 2020: 151]: “Net migration needs to come 

down radically from hundreds of thousands a year, to just tens of thousands, and as 

we bring net migration down so we must also make sure that Britain continues to 

benefit from it..... Now, today I want to set out the steps that we are taking to achieve 

this” [Donald Trump immigration speech, 2016]. Приведенный пример ярко 

демонстрирует эффективное использование тактики присоединения и 

отсоединения. Политик-мужчина предельно точен в отборе языковых средств, 

аккуратен и сдержан в оценочной деятельности, максимально беспристрастен, 

использует приемы хеджирования, что ранее являлось нетипичным для 

англоязычного маскулинного политического дискурса. Образ женщины-

политика Великобритании XXI века предстает более эмоциональным, что 

свойственно женщинам в целом. Например, премьер-министр Соединённого 

Королевства Тереза Мэй в программе “The Battle for No10”, говорит: 

 “We gave people a choice and I think it’s important for them to see their 

politicians delivering on that choice and respecting the will of the people…I have…I 

take the view that we can make a success of Brexit. I’ve been out there already 

ensuring that the negotiations are going to start” [The Battle for No10].  

Нехарактерным представляется частое употребление местоимения 

первого лица единственного числа, частотное использование вводных 

конструкций, призванных выразить собственное мнение Т. Мэй. Такой 

подход, очевидно, становится типичным для современных политиков-

женщин, так как им приходится постоянно бороться за утверждение своего 

статуса и возможность стать равноправным участником политической жизни 

страны. Соответственно, схожие стратегии и тактики можно отметить и в 
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выступлении Х. Клинтон, которая предваряет высказывание вводным 

предложением, выражающим ее собственное мнение, или дает прямую оценку 

ситуации: 

“Well, I was upset because unfortunately, dozens of toddlers injure 

themselves, even kill people with guns. But there is no doubt 20 that I respect the 

second amendment. That I also believe there is an individual right to bear arms” 

[The First Presidential Debate of 2016]. 

 Более того, Х. Клинтон демонстрирует готовность отвечать за свои 

ошибки, что нетипично не только для фемининного дискурса, но даже для 

выступления политика-мужчины ХХ века и современности, который 

предпочел бы перевести разговор в другое русло, применяя тактику избегания. 

Х. Клинтон встречает проблему лицом к лицу: 

 “… I do. You know, I made a mistake using a private e-mail… And if I had 

to do it over again, I would, obviously, do it differently. But I'm not going to make 

any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that…” [The Third 

Presidential Debate of 2016].  

При всей жесткости полемики Д. Трампа, Х. Клинтон на равных 

соперничает с ним в дискурсивном пространстве. В частности Дональд Трамп 

перебивает ее, когда она называет его марионеткой, и оборачивает ситуацию 

в свою пользу, обращая образ куклы против Х. Клинтон, одновременно 

подчеркивая ее гендерную принадлежность: 

 “Clinton: he would rather have a puppet as president of the United States. D. 

Trump: No puppet. You're the puppet” [The Third Presidential Debate]. 

 Следует особо отметить, что при ярко выраженной маскулинной 

характеристике выступлений Д. Трампа, даже в его речи можно заметить 

определенное стремление к компромиссу: 

 “I believe, if my opponent should win this race… we will have a second 

amendment which will be a very, very small replica of what it is right now. But I 

feel that it is absolutely important that we uphold because of the fact that it is under 

such trauma...” [The Third Presidential Debate]. 

Вывод. Проведенное исследование показывает, что в современном 

англоязычном политическом дискурсе женщины, получив статус 

политического лидера, постепенно начали утрачивать свои стереотипные 

гендерные характеристики. Их стремление к равноправию также оказало 

определенное влияние и на гендерные аспекты публичных выступлений 

мужчин-политиков, в которых в последнее десятилетие начали активно 

использоваться элементы хеджирования и средства выражения косвенной 

оценки. В свою очередь, женщины-политики не просто имитируют мужскую 

манеру речи [Арустамян, 2016: 249], а в некоторых случаях превосходят своих 

коллег – мужчин, используя более жесткие манипулятивные тактики ведения 

диалога, демонстрируя готовность вести политическую борьбу и отвечать за 

собственные ошибки.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ГЕРМАНИИ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

В современном мире владение иностранными языками по многим 

причинам стало просто необходимым. Среди причин: повышение 

конкурентоспособности на трудовом рынке, расширение кругозора 

посредством изучения оригинальных источников (книги, фильмы) и общения 

с носителями иностранного языка во время путешествий. Однако изучению 

иностранного языка препятствует ни что иное, как отсутствие мотивации. 

Само понятие «мотивация» многогранно. В современной ̆ психолого-

педагогической литературе существует множество подходов к определению 

мотивации, пониманию природы этого явления, а также ее структуры (Л.И. 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-immigration-speech-full-transcript-read-arizona-us-election-2016-a7219341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-immigration-speech-full-transcript-read-arizona-us-election-2016-a7219341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-immigration-speech-full-transcript-read-arizona-us-election-2016-a7219341.html
https://www.haaretz.com/world-news/read-full-transcriptof-clinton-and-trump-s-third-presidential-debate-1.5451453
https://www.haaretz.com/world-news/read-full-transcriptof-clinton-and-trump-s-third-presidential-debate-1.5451453
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Божович, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, Э. 

Фромм и др.). Келлер утверждает: «Мотивация определяет выбор человека в 

отношении того, к каким целям он будет стремиться, а какие избегать, а также 

степень усилий, которые он приложит для их достижения» [4]. Вопросы о роли 

и значении мотивации в процессе овладения иностранным языком нашли свое 

отражение в научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых, в 

том числе и в контексте изучения иностранных языков (И.А. Зимняя, Г.В. 

Рогова, С.Т. Григорян, G. Crookes, R.W. Schmidt, R. Gardner, W. Lambert, Z. 

Dörnyei и др.).  

В соответствии с темой статьи стоит разобрать понятие, которое 

определяет непосредственно в данном случае русский язык. 

Второй язык (L2) — любой язык, который был усвоен после первого 

(или родного языка). О втором языке обычно говорят в контексте 

билингвизма, поэтому вторым языком может быть язык, как освоенный 

одновременно с первым материнским языком, так и другой, в дальнейшем 

усвоенный индивидом естественным путём в процессе социализации или в 

двуязычном окружении, реже вторым языком может стать изученный и 

усвоенный иностранный язык. В дальнейшем второй язык может остаться 

функционально вторым языком, который билингв использует с меньшей, чем 

первый, интенсивностью, так и стать функционально первым языком [1]. 

При изучении языка человек может преследовать одну или более целей: 

желание овладеть языком в совершенстве или формирование 

коммуникативной компетентности. Существует большое 

количество языковых моделей мотивации учащихся, которые были описаны в 

лингвистике и социолингвистике. В своей работе я опиралась на социо-

образовательную модель Р. Гарднера (R. Gardner), в рамках которой он 

выделил три компонента в составе мотивации к изучению иностранного 

языка: усилие достичь цели (время, затраченное на изучение языка и 

настойчивость ученика), желание достичь цели (насколько велико желание 

ученика овладеть языком) и положительное отношение к цели 

(эмоциональные отношение к процессу изучения языка) [3]. 

Гарднер утверждал, что, если эти три критерия работают в связи, 

мотивация будет являться эффективным инструментом для освоения L2. 

Dornyei и другие исследователи, однако, утверждают другое: можно иметь 

сильное желание учиться, но иметь противоположное отношение к самому 

процессу обучения. С 1993 до 2010 схема модели была изменена, чтобы 

охватить все тонкости, затрагивающие процесс освоения L2 [2].  

Attitude Motivation Test Battery (AMTB), разработанная Гарднером, 

включает в себя оценку уровня развитости факторов, которые 

непосредственно влияют на результат процесса изучения L2. Существуют 4 

основных фактора: (1) интегральность, (2) отношение к процессу изучения, (3) 

мотивация и (4) языковое беспокойство. Вспомогательные факторы, такие как 

родительская поддержка в AMTB используются в индивидуальных случаях 

или по мере необходимости. Все они были собраны в Attitude Motivation Test 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%22%20%5Co%20%22%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%22%20%5Co%20%22%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D
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Battery (AMTB) [3]. 

Данная модель была взяла за основу моего исследования. Исследование 

сосредоточено на университетах Германии. Метод исследования: опрос и 

анализ результатов. К настоящему моменту были опрошены 7 участников, 

изучающие русский язык как иностранный, которые проживают на 

территории Германии.  

 

 
Имя, отчество Возраст Место изучения 

РКИ 

Национальность и 

родной язык 

Наличие 

русскоязы

чных 

родственн

иков 

Valerio Fabrizi 25 Universität 

Hamburg 

Италия, итальянский - 

Christian Wiese 23 Universität 

Erfurt 

Германия, немецкий - 

Nicole Vasak 26 Universität Wien Австрия, немецкий-

чешский 

- 

Dominik Kleina 22 Universität 

Erfurt 

Польша, польский - 

Kai Richwien 28 Universität Jena Германия, немецкий + 

Wladimir 

Arutiunjan 

23 Universität 

Erfurt 

Германия, немецкий + 

Simon Plein 23 Universität 

Erfurt 

Германия, немецкий - 

Таблица 1. Информация об участниках опроса 

 

Сам опрос состоит из 17 вопросов на немецком/английском языках. 

Вопросы можно расклассифицировать на 6 групп: 1. Личные данные об 

участниках (пол, возраст, национальность, родной язык); 2. Причастность 

семьи к изучению РКИ; 3. Вопрос интеграции (отношение к носителям языка, 

культуре, продуктам, производимым в России). 4. Вопрос мотивации (как 

русский язык будет использоваться в дальнейшей жизни); 5. Отношение к 

учителю; 6. Сложности при изучении РКИ и вопрос тревожности. 

Форма проведения опроса: заполнение анкеты в электронном виде (5) 

или проведение интервью в онлайн формате (2). Отмечено, что в случае 

второго варианта участники раскрывались более ярко, давали более 

подробную информацию, порой личного характера. 

Первое, что удалось отметить, — это то, что у участников, которые 

имеют русскоязычных родственников (2) и у опрошенных, родные языки 

которых входят в семью славянских языков (2), главным фактором при выборе 

иностранного языка стала именно «уже существующая связь с русским 

языком». Так, например, мама Владимира и жена Кая – русские. Они оба часто 

слышат русскую речь и имеют возможность практиковать ее дома. Николь 
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(один из родных языков – чешский) и Доминик (родной язык – польский) 

могли воспринимать на слух 50% медленной речи на русском языке еще до 

изучения РКИ.  

Каждый из опрошенных проявляет искренний интерес к культуре и 

менталитету русского человека. В особенности выделяют любовь к русской 

литературе, отмечая свое большое желание иметь возможность читать 

произведения Достоевского и Толстого в оригинале.  

Кристиан, Доминик, Кай, Владимир и Симон любят русскую кухню, в 

особенности пельмени и блины. 

На третьем месте стоит музыка российских исполнителей (Макс Корж, 

Элджей). Также oтмeчaют бoльшyю poль Poccии в paзвитии нayки и 

тexнoлoгий, чтo являeтcя eщe oдним cepьeзным apгyмeнтoм в пoльзy изyчeния 

pyccкoгo языкa. 

Один из участников подчеркнул любовь к «красивым русским 

девушкам» и мечтает «приехать в Россию и найти там жену». 

Только 3 из опрошенных (Кристиан, Николь и Кай) настроены 

использовать русский язык в рабочих целях (на предприятиях, 

сотрудничающих с Россией, а также для переводов). Остальные изучают его 

«для себя». Eщe oднoй пpичинoй, пo кoтopoй cлeдyeт ocвoить pyccкий язык – 

этo eгo дoвoльнo шиpoкoe pacпpocтpaнeниe в миpe. B миpe oкoлo 270 млн. 

чeлoвeк гoвopят нa pyccкoм языкe. Например, Валерио пишет, что, благодаря 

знанию русского языка, «можно путешествовать на территории страны, 

которая представляет собой одну шестую Евразии». Также в последнее время 

европейцы проявляют интерес к России, считая ее «экзотическим местом для 

туризма». 

Все участники отмечают дружелюбную атмосферу на курсах и 

довольны своими преподавателями. Именно это играет большую роль при 

поддержании мотивации продолжать изучать язык дальше, сталкиваясь с 

многочисленными трудностями. Только один участник связывает мотивацию 

к изучению языка с методикой учителя и взаимоотношениями с ним. 

Во-первых, для каждого их участников было нелегко освоить 

кириллицу. Большую сложность представляет произношение буквы «Ы». 

Также проблемы возникают с мягким и твердым знаками. В связи с этим, 

студенты сталкиваются с проблемным произношением сложных слов. Слово 

«здравствуйте», которое является неотъемлемой частью любого диалога с 

русскоязычным собеседником, вызывает многократные запинки. 

Во-вторых, следующее, что представляет собой препятствие для 

студентов – это грамматика. Изменяющиеся число, род, падеж имен 

прилагательных и существительных, спряжения глаголов, приставки, 

окончания и суффиксы – освоить все тонкости в полной мере нелегко даже 

носителям русского языка. Еще более сложным делает процесс овладения 

грамматикой наличие словарных слов и исключений. 

Разница в образовании и употреблении глаголов совершенного и 

несовершенного видов – еще одна трудно постижимая для иностранцев задача. 
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Некоторые привычные для нас выражения могут вызвать 

недопонимание с иностранцем: например, фраза «Да нет, конечно». 

Также трудности возникают с омонимами, многозначными словами и о 

словах, меняющих значение при изменении ударения, например «замОк» и 

«зАмок». 

В заключение хотелось бы представить диаграмму с результатами 

анализа мотивов изучения РКИ (Диаграмма 1), чтобы наглядно убедиться в 

наличии интереса к изучению РКИ, культуры и менталитета населения России 

среди представителей европейских наций. Также считаю нужным дать 

критику в отношении собственного эксперимента. Грубой ошибкой считаю то, 

что не все участники были опрошены в едином формате. Стоило провести 

онлайн-интервью с каждым студентом. 

 

 
 

Диаграмма 1. Рейтинг мотивов изучения РКИ среди студентов немецких 

вузов 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
 

Использование компьютерных технологий и ресурсов Всемирной сети в 

обучении иностранному языку не является революционно новой идеей. За 

последние десятки лет исследователи рассмотрели данный вопрос с разных 

сторон, описали их достоинства и недостатки, выделили возможные методы 

их применения. С развитием технологий в этап компьютерного обучения 

языку, получивший название CALL (Computer-Assisted Language Learning), 

вошла система E-Learning. Исследователи считают, что электронное обучение 

стало наиболее эффективным в формировании непрерывного обучения на 

протяжении всей жизни, при этом не отвергая традиционных подходов в 

образовании [3, с. 2]. В свою очередь, упрощенный доступ к мобильному 

Интернету и обилие различных приложений делают их все более 

привлекательными к использованию в образовательной среде. Данный факт 

послужил причиной формирования нового направления в педагогике и 

образовании, подразумевающего обучение с помощью мобильных технологий 

– M-Learning [1, с. 92].  

С.В. Титова выделяет, что мобильные устройства достаточно часто 

используются: 

• для воспроизведения мультимедийных обучающих ресурсов 

(аудио- и видеоматериалов, изображений, карт, графиков); 

• для обеспечения быстрого доступа к обучающим сайтам и 

ресурсам; 

• в качестве собственно обучающего средства при адаптировании 

учебных материалов для мобильной платформы; 

• для учебной коммуникации [4, с. 17-18]. 

Разнообразие образовательных приложений позволяет использовать их 

в целях развития всех видов речевой деятельности и аспектов языка, а также 

социокультурной компетенции посредством использования материалов 

страноведческой направленности. Помимо этого, Mobile Learning позволяет 

заинтересовать обучающихся в изучении языка за счет представления 

информации в мультимедийном формате [2, с. 288]. 

Разработчиками образовательных приложений являются как всемирно 

известные компании, например, BBC и British Council, так и только 

набирающие популярность (Cake Corp.). Сам рынок образовательных 

программ для смартфонов значительно расширился за последние годы. Так, 



149 
 

Британским советом были разработаны 12 приложений, среди которых 

LearnEnglish Grammar, IELTS Word Power, LearnEnglish GREAT Videos, 

Sounds Right, LearnEnglish Kids: Playtime и др. Данные программы являются 

разнонаправленными и рассчитаны на различные возрастные категории 

обучающихся и уровни знания материала. Созданные англоговорящими 

разработчиками, они также позволяют достичь одной из главных целей 

обучения языку – развитие социокультурной компетенции. 

Мобильные приложения, которые возможно использовать как средство 

обучения иностранному языку с помощью аутентичных видеороликов, можно 

условно разделить на три группы:  

• приложения-ресурсы видеоматериалов; 

• собственно обучающие приложения со встроенными заданиями 

для работы с видеофрагментами; 

• приложения, изначально не содержащие в себе видео или заданий 

к ним, но которые возможно использовать для указанной выше цели. 

К первой группе можно отнести видеохостинги, такие как YouTube, 

TedTalks, CNN Breaking News, BBC World Service и др. Данные приложения 

предоставляют открытый доступ к большому количеству аутентичных 

роликов на разнообразные темы, которые можно использовать в 

образовательных целях. Материалы данных мобильных приложений 

целесообразно применять при групповой, проектной работе, в ходе которой 

перед обучающимися ставится задача самостоятельно находить необходимую 

информацию, анализировать полученные знания и применять их на практике. 

Обучающие приложения со встроенными заданиями содержат 

различные упражнения, направленные на работу с содержательной стороной 

видеороликов. Так, вышеупомянутое приложение от British Council 

LearnEnglish GREAT Videos предлагает наборы тематических аутентичных 

видео о Великобритании на различные темы: наследие, инновации, 

литература, защита природы и т.д. Во время просмотра обучающийся может 

пользоваться небольшим встроенным глоссарием, а также скриптом видео. 

Для проверки понимания предлагается пройти тест с заданиями на выбор 

ответа или True/False. Подобные видео являются не только примером 

языковой среды носителей, но и источником материала социокультурной 

направленности. На уроке данное приложение может применяться в качестве 

основного материала для обучения аудированию по страноведческой теме. На 

преддемонстрационном этапе учитель может предложить разобрать слова из 

встроенного глоссария с целью снятия возможных трудностей понимания 

текста. На демонстрационном этапе можно воспользоваться тестовыми 

заданиями на понимание текста, предложенными в приложении, по 

завершению которых обучающиеся могут самостоятельно проверить 

правильность его выполнения в программе. В качестве упражнения на 

последемонстрационном этапе можно предложить снять свой короткий 

видеоролик в формате цифрового рассказа в рамках данной тематики и 
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составить к нему тест, подобный встроенному. Наиболее интересные будут 

выполнены на следующем уроке.  

Приложение News In Levels предлагает обучение с помощью новостных 

роликов. Каждый из них сопровождается текстом видео трех уровней 

сложности и коротким списком слов с переводом. С помощью программы 

обучающийся сможет следить за реалиями происходящего в странах 

изучаемого языка по совершенно различным категориям: от политики до 

сферы развлечений. Для введения материалов данного приложения в 

образовательный процесс учителю необходимо самостоятельно составить 

упражнения к ним. Например, во время демонстрационного этапа работы с 

видео преподаватель может предложить обучающимся ответить на вопросы 

по тексту. Так, для видео «Fake Turtle Eggs» они могут быть следующими: Why 

did scientists create fake turtle eggs? Did the majority of eggs leave the local area? 

How can the police use them?  

Мобильное приложение Cake немного отличается от вышеописанных 

программ. Оно позволяет изучать английский язык с помощью коротких 

аутентичных видео- и аудиоотрывков длиной от 10 секунд до 2 минут. Упор в 

каждом из роликов делается на определенную фразу, которая повторяется 3 

раза. Затем обучающийся может отработать ее произношение и пройти 

упражнение на аудирование. По желанию можно установить функцию «Drill» 

для дополнительного повтора отдельных фраз в целях лучшего понимания и 

запоминания материала. Так как в приложении упор делается на изучение 

коротких устойчивых фраз, целесообразно использовать его в изучении 

лексики. Помимо этого, применяемые ролики в основном являются отрывками 

из влогов, сериалов и фильмов, что позволяет повысить знания о культуре 

других стран, изучить особенности межличностных отношений героев, 

выделить разговорные особенности. Данное приложение может 

использоваться не только как источник информации для работы на основном 

этапе урока, но и как вспомогательный материал для речевой разминки, 

закрепления знаний, умений и навыков, рефлексии и подведения итогов урока. 

Возможность проверки говорения в приложении предоставляет ученикам 

возможность самостоятельно оценить свою работу. Так, с помощью 

предложенных аутентичных видео можно начать урок с изучения устойчивых 

выражений, таких, как «bread and butter», “to make a big deal out of something”, 

“to stand a chance” и т.д. 

К сожалению, нам не удалось найти обучающих приложений, в которых 

была бы возможность мгновенной обратной связи обучающегося с учителем, 

поэтому для успешного внедрения мобильных технологий в обучение 

применяются дополнительные приложения, которые изначально не содержат 

аутентичных видеоматериалов или заданий к ним. С помощью данных 

вспомогательных инструментов учитель имеет возможность создать 

упражнения, основанные на роликах, проверить правильность их выполнения, 

например, популярным мобильным приложением в современном 

образовательном процессе является Kahoot. Данная платформа позволяет 
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создать тесты с разными видами вопросов касательно визуального, 

аудиального или ситуативного содержания видеоматериалов. В приложении 

Padlet возможно прикрепить видеоматериал и задания к нему, а также следить 

за его выполнением в режиме реального времени. Также к подобным 

приложениям можно отнести инструменты, обеспечивающие быстрый доступ 

к необходимому материалу. Ярким примером подобного инструмента 

является генератор-считыватель QR-кодов - QR Creator. Учитель может 

воспроизводить видеоролик на интерактивной доске, в то время как учащиеся 

с помощью мобильных устройств считывают с раздаточного материала код, 

открывающий доступ к тесту на понимание материала. 

Сложности, которые могут возникнуть при применении мобильных 

приложений могут быть связаны с внутренними правилами школы. 

Администрация некоторых учебных заведений не разрешает использование 

мобильных телефонов и планшетов учениками во время нахождения на 

занятиях с целью удержания внимания обучающихся в ходе учебного 

процесса. Помимо этого, согласно СанПиН, продолжительность 

непрерывного применения технических средств обучения в зависимости от 

возраста составляет в среднем от 15 до 30 минут [5].  

Распространение мобильных средств связи и разработка большого 

количества образовательных приложений позволяют создать информационно-

компьютерную поддержку образования, расширить его возможности, и 

улучшить качество. Адекватное и фрагментарное использование мобильных 

приложений в изучении иностранного языка предоставляет возможность 

педагогу как развивать у обучающихся языковые навыки, так и обогатить их 

знания об особенностях социального и речевого поведения носителей языка, 

рассмотреть обычаи, правила, общественные нормы за счет просмотра 

аутентичных видеоматериалов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

В настоящее время использование информационных технологий 

становится всё более актуальным. Применение новых информационных 

технологий в обучении английскому языку подразумевает как внедрение в 

проведение уроков новых технических средств, так и инновационных 

подходов к процессу обучения и методов преподавания иностранного языка. 

Уроки, основанные на традиционном подходе преподавания, 

основываются на передаче определённой теоретической базы знаний учителя 

ученикам и выработке у них умений и навыков по данной дисциплине. 

Существенным минусом данного подхода является невозможность уделения 

внимания абсолютно каждому учащемуся в классе. Следствием данной 

проблемы становится потеря мотивации к обучению у учащихся, что приводит 

к снижению работоспособности, а именно снижению уровня их знаний, 

умений и навыков. Перед учителем становится новая задача – активизация 

деятельности каждого учащегося, создание ситуации для их творческой 

активности. В этой связи использование компьютерных технологий и 

мультимедийных средств способствует реализации личностно-

ориентированного подхода, обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию с учётом особенностей каждого учащегося и их уровня 

знаний [2, с. 18]. 

Использование на уроках информационно-коммуникативных 

технологий позволяет сделать процесс обучения личностно-

ориентированным, интерактивным, разнообразным, коммуникативным. 

Помимо всего прочего, они дают возможность использования аутентичных 

языковых материалов, а сам урок будет менее ориентированным на учителя и 

более автономным с точки зрения учащегося, так как ученики имеют доступ к 

языковым онлайн-сообществам, где могут выполнять задания по сети в 

группах с другими учащимися, что способствует развитию у них как языковых 

навыков, так и умения сотрудничества и работы в команде [1, с. 142]. 

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов 

оценки качества самого образования в целом, важным компонентом 

педагогической системы, неотъемлемой частью процесса обучения. Под 

целью контроля понимается определение качества усвоения учениками 
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пройденного материала, диагностирование и корректирование их умений и 

знаний, воспитание такого качества как ответственность. 

Благодаря мультимедийным средствам учитель может располагать 

материал в любой приемлемой форме, использовать как цвет, анимацию, так 

и графические и звуковые эффекты, а также регулировать динамическую 

последовательность их предъявления. Что касается использования 

информационных технологий в качестве средства оценивания знаний 

учащихся на уроке, то адекватная и интересная форма контроля в качестве 

презентации способствует положительному психологическому эффекту среди 

учащихся, в результате чего обеспечивается активизация работоспособности, 

привлечение и концентрация внимания к возможно важным моментам 

заданий, мотивация на выполнение работы [3, с. 35]. 

Существует много онлайн-ресурсов, которые способны создать более 

интересные и эффективные условия для проверки знаний учеников. С 

помощью онлайн-сервиса Socrative учитель имеет возможность создать, найти 

и даже распространить тесты, и, непосредственно, провести само 

тестирование на уроке. Socrative довольно прост в освоении и имеет приятный 

интерфейс, чем может привлечь внимание учеников.  

Kahoot! является игровой платформой, викториной со множеством 

выборов. Тестирование в игровом формате на время с приятными картинками 

не оставит учащихся равнодушными, в следствие чего можно сделать вывод, 

что данный онлайн-сервис представляет собой способ активизации работы 

учащихся и мотивирует их на выполнение подобного вида работ.  

Веб-сервис Quizizz напоминает Kahoot!, но имеет несколько 

отличительных характеристик. В отличие от второго, он не имеет ограничения 

по времени, то есть учащиеся выполняют тест в своём темпе и имеют 

возможность подумать над вопросом.  

В онлайн-сервисе Quizlet учитель может создать любые карточки со 

словами изучаемой тематики для тестирования учащихся. Ученики в свою 

очередь могут просмотреть данные карточки с переводом. Раздел «Learn» 

создан для уже изученных слов, где учащиеся должны написать перевод 

конкретных слов. С помощью режима «Speller» ученик прослушивает слово 

на английском языке, при этом на экране отображается это же слово на родном 

языке. Задача заключается в написании слова на слух по-английски. Раздел 

«Test» позволяет протестировать полученные знания на разного рода 

упражнениях: письменных, упражнение на совпадение, множественный 

выбор, верно/неверно. После прохождения теста на экране будет отображаться 

количество правильных ответов, что позволяет учащимся провести 

самоконтроль. 

С помощью такого инструмента, как EDpuzzle учитель может создавать 

свои ролики, которые будут использованы в связи с предпочтениями учителя, 

соответственно, данный ролик может быть использован и в качестве контроля 

знаний обучающихся. В собственном ролике есть возможность создать 

различные типы вопросов, которые будут появляться в определённый момент, 
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либо же после просмотра ролика. Контроль подобного рода будет направлен 

как на аудирование, так и на визуализацию. С помощью данного инструмента 

можно создать различные контрольные задания, которые также используются 

в ОГЭ и ЕГЭ в качестве аудирования, что способствует и ознакомлению со 

структурой экзаменов. 

В приложении FullDrive VR учащиеся могут окунуться в мир 

виртуальной реальности. FullDrive VR рекомендовано для проверки 

лексических знаний учащихся и особо хорошо будет при работе с начальной 

школой. Например, после изучения темы «Животные», учитель имеет 

возможность отправиться в зоопарк с классом, не выходя из кабинета 

английского языка. Учитель указывает на определённое животное, а учащиеся 

называют его, то есть происходит проверка усвоения лексики по теме 

«Животные». Таким образом, онлайн-ресурсы предоставляют возможность 

поддерживать процесс обучения, проводить игры и викторины, 

организовывать соревнования, проводить тестирования и даже давать тесты в 

качестве домашнего задания, отслеживать результаты каждого учащегося, 

предоставлять автоматическую обратную связь каждому ученику. 

Российская Электронная Школа является информационно-

образовательной средой, позволяющей учителю использовать уже готовые 

задания в качестве контроля знаний. Помимо тренировочных заданий, 

которые можно использовать для оценки успеваемости, здесь также есть и 

контрольные задания. Все задания разбиты по темам и, непосредственно, по 

классам учащихся. После выполнения заданий учащиеся могут увидеть свои 

ошибки, то есть выполнить самоконтроль. 

British Council является огромной базой многообразных видов 

упражнений, направленных на разные виды деятельности. В качестве 

инструмента контроля могут использоваться игры, задания с аудио- и 

видеофайлами, и многое другое. 

Существует огромное количество онлайн-ресурсов, которые могут быть 

применены в качестве контроля знаний на уроке английского языка. Проведём 

сравнительный анализ вышеперечисленных ресурсов: 

Сравнение веб-ресурсов 
 Контент Направлен

ность 

заданий 

Интерф

ейс 

(язык) 

Простота 

в 

использов

ании, 

доступнос

ть 

Доступ 

к 

библио

теке 

заданий 

Время на 

выполнени

е заданий 

учащимис

я 

Мобильн

ость 

Socrat

ive 

Бесплат

ный 

Грамматик

а, лексика, 

чтение, 

письмо  

Англий

ский 

+ - Неогранич

енно 

+ 

Kahoo

t! 

Есть 

платны

й 

контент 

Грамматик

а, лексика, 

чтение, 

письмо 

Англий

ский 

+ + Ограничив

ается 

учителем 

+ 
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Quiziz

z 

Бесплат

ный 

Грамматик

а, лексика, 

чтение, 

письмо, 

говорение, 

аудирован

ие 

Англий

ский 

+ + Неогранич

енно 

+ 

Quizle

t 

Бесплат

ный 

Грамматик

а, лексика, 

чтение, 

аудирован

ие 

Англий

ский 

+ + Неогранич

енно 

+ 

EDpu

zzle 

Платны

й 

Аудирован

ие 

Англий

ский 

- + Ограничен

но 

+ 

FullDr

ive 

VR 

Бесплат

ный 

Лексика Англий

ский 

+ + Неогранич

енно 

+ 

РЭШ Бесплат

ный 

Все Русский + + Неогранич

енно 

- 

British 

Counc

il 

Бесплат

ный 

Все Англий

ский 

- + Зависит от 

заданий 

- 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что выбор веб-ресурса зависит 

прежде всего от преследуемой цели, предметом оценивания. Использование в 

работе разнообразных онлайн-ресурсов способствует повышению 

эффективности обучения, стимулированию мотивации и стремления к 

дальнейшей работе, и что самое важное – вызову интереса у учащихся к 

урокам английского языка.  
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Применение интерактивных упражнений на уроках английского языка – 

это область иноязычной дидактики, исследуемая как на теоретическом, так и 

на практическом уровнях.  

Цель современного образования – всестороннее развитие личности, 

которое связанно с формированием творческого подхода к деятельности. 

Интерактивное упражнение при правильной организации и подаче создаёт 

условия для такого развития [3].  

Интерактивные упражнения используются при обучении иностранному 

языку на различных стадиях формирования речевых навыков и умений и 

лежат в основе интерактивного подхода к иноязычному обучению. При этом 

следует учитывать то обстоятельство, что применение интерактивного 

подхода предполагает наличие у учащихся определённой языковой базы для 

осуществления коммуникации в рамках анализа различных ситуаций. 

Поэтому интерактивные упражнения находят широкое применение на всех 

ступенях иноязычного образования [2].  

Зарубежный учёный, Shawn D. McRae, разработал проект с 

альтернативным методом обучения чтению. Вместо стандартного обучения, в 

центре которого находится учитель, учёный разработал обучение, в центре 

которого находится ученик, для активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс. Он побуждал учеников практиковать свои 

языковые навыки, используя социальные и личные темы. С позиции учителя 

это очень важно, поскольку повышается мотивация обучающихся, когда они 

отходят от простого чтения текста, который зачастую не имеет ничего общего 

с учеником. Когда обучающиеся создают материалы, исходя из своего 

жизненного опыта, у них проявляется большая вовлечённость в учебный 

процесс. [5] 

Сони Амарта провела исследование по обучению чтению с 

использованием интерактивных методов и описала его результаты в своей 

статье. Она разделила обучающихся на две группы: первой группе были даны 

интерактивные упражнения при работе с текстом, а второй нет. Исследование 

показало, что группа, обучавшаяся с использованием интерактивных методов, 

показала лучшие финальные результаты, тем самым доказав эффективность 

методики интерактивного обучения. [4] 

Обзор научных источников показал, что изучением эффективности 

интерактивных методов обучения чтению занимаются не только 

отечественные учёные, но и учёные по всему миру. Не смотря на обширную 
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географию исследователей, все они сходятся в том, что применение 

интерактивных методов обучения повышает мотивацию обучающихся, 

создаёт комфортные условия обучения, а также способствует лучшему 

усвоению нового материала. 

В соответствии с поставленной целью мы провели анализ УМК для 7 

класса “Spotlight-7” под редакцией Ваулиной Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

и Эванс В. [1]. Анализируя данное пособие, мы пришли к выводу, что авторы 

приводят достаточно большое количество текстов для усвоения нового 

материала, активно развивают навыки чтения у обучающихся. Однако стоит 

также отметить, что большинство упражнений, предложенных авторами, не 

являются интерактивными. В соответствии с этим нами были разработаны 

упражнения, предполагающие в себе интеракцию. 

Апробация нашего исследования заключалась в следующем: в 7А классе 

учитель проводил урок, используя только традиционные упражнения, взятые 

из учебника. В 7Б классе учитель, объясняя те же темы, применял 

разработанные интерактивные упражнения. 

Рассмотрим урок Extensive Reading 2; Across the curriculum: Literature. 

На данном уроке обучающиеся знакомятся с биографией ирландского 

писателя Оскара Уайлда и читают отрывок из его произведения 

«Кентервильское привидение». Авторы учебника предлагают следующие 

упражнения: 

1) Прочитайте биографию Оскара Уайлда. 

2) Послушайте и прочитайте отрывок из его произведения. 

3) Дополни предложения недостающей информацией. 

4) Нарисуйте призрака. 

5) Разыграйте диалог между главными героями. 

6) Послушайте концовку истории. 

Данный урок был проведён в 7А классе по изложенному выше плану. 

Очевидно, что там использовалось только одно интерактивное упражнение. В 

7Б классе, помимо изучения текстов, учитель предложил обучающимся 

следующие интерактивные упражнения: 

До чтения: 

Задание: Answer my questions, please: 

a) Do you like reading? 

b) What kind of books do you like? 

c) Who is your favourite writer? 

d) Who is Oscar Wilde? 

e) Have you read his books? 

f) What are we going to read today? 

g) What is the topic of our lesson? 

h) Why should we read books? 

i) Why should we read foreign classical literature? 

j) Have you seen a famous cartoon “Canterville Ghost?” 

k) What do you think it is about? 
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Отвечая на данные вопросы, каждый ученик получает возможность 

высказать свою точку зрения, включиться в работу. В начале урока данные 

вопросы способствуют также снятию напряжение у обучающихся и 

настраивают их на активную работу на уроке.  

Во время чтения: 

Задание: Work in small groups. Read the text, put the words into it, give 

reasons. 

Handcuffs, clank, foolish, noise, struck, haunted, ambassador, lights, oiling, 

dressing case. 

When Mr. Hiram B Otis, the American 1)________, bought Canterville 

Chase, every one told him it was a very 2)________ thing to do, as the place was 

3)_______.  

At eleven o'clock the family went to bed, and by half-past twelve all the 

4)______ were out. Some time after, Mr Otis woke up because of a 5)______ outside 

his room. It sounded like the 6)______ of metal. He got up at once, 7)______ a 

match, and looked at the time. It was exactly one o'clock. Mr Otis was quite calm. 

The strange noise continued, and with it he heard the sound of footsteps. He put on 

his slippers took a small bottle out of his 8)________, and opened the door. Right in 

front of him he saw an old man. He looked terrible. His eyes were red; his hair was 

long and grey; his clothes were old-fashion and dirty, and there were 9)________ 

and rusty chains on his wrists and ankles.  

"My dear sir," said Mr Otis, "those chains need 10)_______. Here take this 

small bottle of lubricant. I will leave it here for you and I will give you more if you 

need it”. With these words the ambassador put the bottle down on a marble table, 

and went back to bed, closing the door behind him. [29] 

Работая в малых группах, ученики учатся взаимодействию друг с 

другом, развивают умение слушать одноклассников, принимать их точку 

зрения. 

После прочтения: 

Задание: Work in pairs. Discuss the story whether you like it or not. Then 

think about the conclusion of the story. What can be in the end of the story? Present 

your point of view to the class using the new words and phrases. 

Обучающиеся работают в парах, обсуждают прочитанный рассказ, 

делятся своими впечатлениями. Затем они предлагают свои альтернативные 

концовки рассказа и презентуют их всему классу, используя новую изученную 

лексику. 

В качестве домашнего задания ученики должны подготовить в парах 

диалог о продаже поместья Кентервиль между продавцом (Mr Canterville) и 

покупателем (Mr Otis). На следующем уроке ученики обыгрывают в парах 

получившиеся диалоги.  

Через две недели после проведения данного урока по теме «Литература» 

нами был проведён сравнительный анализ знаний обучающихся по изученной 

теме. Ученики 7А и 7Б класса заполнили одинаковую анкету.  
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В начале данной анкеты обучающимся были предложены вопросы, 

напрямую связанные с темой урока, вопросы по сюжету рассказа. По 

результатам опроса было установлено, что учащиеся 7Б класса, 

использовавшие интерактивные методы обучения, лучше усвоили новый 

материал, они дали больше правильных ответов. В конце анкеты ученикам 

были предложены вопросы личного характера, и снова обучающиеся 7Б класса 

дали больше положительных ответов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные методы 

обучения чтению способствуют лучшему усвоению новой информации. 

Помимо этого, в начале урока интерактивные упражнения способствуют 

снятию эмоциональной напряжённости, настраивают обучающихся на 

интенсивную работу. Ученики учатся взаимодействию со сверстниками в 

парах и малых группах. В данном случае учитель выступает лишь в качестве 

наставника, направляя деятельность обучающихся. Интерактивные 

упражнения побуждают учеников на говорение, что в конечном итоге является 

ключевой целью урока английского языка по ФГОС. Кроме того, у 

обучающихся появляется внутренняя мотивация к изучению не только 

конкретной темы, но и к изучению языка в целом. 

В рамках реализации ФГОС наиболее действенными и эффективными 

признаны именно интерактивные методы обучения. На наш взгляд, именно 

они будут способствовать формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка. 

Интерактивный метод можно рассматривать как наиболее современную 

форму активного метода, он предполагает диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется более широкое взаимодействие учеников не только 

с учителем, но и друг с другом, происходит доминирование активности 

учащихся в процессе обучения. 

Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей урока. Интерактивный метод 

формирует речевую ситуацию, в нём всегда есть интерактивно-

коммуникативная задача, которая сформулирована в самом задании. 

Обучение чтению – одна из главных задач на уроках английского языка. 

Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности. Оно входит в сферу 

коммуникативно-общественной деятельности людей. Это подразумевает не 

только осмысление прочитанного, но и умение воспроизвести полученную 

информацию устно или письменно. Интерактивные методы обучения 

способствуют развитию коммуникативных навыков, вносят разнообразие в 

обыденную деятельность обучающихся. 
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SUMMARY 

What is l’education à l’image?  Why is it relevant today? How does French 

school system, l’Education nationale, teach this subject? And more importantly, how 

do these teaching methods compare to those of non-formal learning organisations, 

especially those belonging to the popular education movement? These are all key 

questions that will be answered in this year’s dissertation.  

The opening chapter defines the concepts of cultural democracy, cultural 

hierarchies and cultural emancipation. It lays the foundation for the field work that 

I hope to undertake in the Spring. It starts by addressing the need for film and media 

studies today. Then, it contextualises the popular education movement, its history 

and core beliefs, as well as its film clubs and societies. In fact, these film clubs are 

particularly significant as they are one of the early examples of “film studies” and 

date back to the beginning of the twentieth century.  

The format and methods used in these film clubs (for example discussions and 

debates) were later appropriated and institutionalised by the French government 

following the creation of the Ministry of Culture in 1959.  

The year 1959 is a turning point for culture in France. From then on, the newly 

created Ministry of Culture imposed a policy of cultural democracy, which believed 

that high culture should be able accessible to all. Within a school setting, this policy 

is best exemplified by the introduction of a compulsory arts and cultural learning 

programme, l’éducation artisique et culturelle.  

This perception of culture is distinct to that of the popular education 

movements. They believe that it is important to provide the necessary tools in order 

for people (irrespective of their social background) to become culturally 
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emancipated; there is no cultural hierarchy, only a willingness for an individual to 

have access to life-long learning and self-education.  

In this way, how do these two different perceptions of culture manifest 

themselves in learning and teaching methods? Has the popular education movement 

had to adapt, or rather, compromise on certain beliefs and teaching methods? What 

is the role of the educator and how does this role differ? 

These are all questions that have shaped this research paper and ones that 

intend on being answered by rigorous my field work.  Indeed, observations will take 

place during education and learning sessions that in schools, local arthouse cinemas 

and by popular education movements. This will then enable a further analysis of the 

similarities and differences in teaching and learning methods as well as the 

overarching discourses by the different institutions. This research will also be 

accompanied by a fourth-month internship with one of popular education 

movements in Caen, les CEMEA. The internship will involve working on the 

International Educational Film Festival, which will provide a wealth of material that 

can contribute towards this research paper.  

Finally, this topic is of a particular interest as not only does it look at the 

teaching methods behind cinema and film studies, but also considers important 

political, cultural and societal issues and how these then influence education.  
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SUMMARY 

There was, last year, a video where two single mothers asked for the President 

Emmanuel Macron more financial help during one of his presidential meeting. The 

video became viral because of the reaction it created in the media: a far-right 

conservative journalist said that if these women were poor, it was because they made 

bad decisions and asked if they studied well at school, why haven’t they enough 

degrees to find a proper job and whether they did well by divorcing because this 

decision had a financial impact on their lives. This situation, as a single-parent, isn’t 

well known in France even if it represents 22% of the families with children (around 

5.7 million people). In nine out ten cases, the single parent is a woman. Those 

women are more victims of unemployment and poverty than the rest of the 

population. When they have a job, the probability of partial time or destitution is 

increased. The low incomes from these situations generate some difficulties for the 

housing or care for all the family. About a quarter of these women do not own a 

degree: less graduated, they know some issues to be hired and have a social rising. 

As I said, men represent less of 15% of the single parent families. They also are two 

times employed and have higher incomes due to their social advantages – as men. 

Statistically, they get back faster in a relationship than single women do. For those 

reasons, I decided to focus on the single mother families.  

I began to ask myself why this type of family is less visible in the social and 

public spheres and why are the social issues increased when there is not a man in the 

family. The single parent family know a lot of poverty: low incomes, housing issues, 

isolation and cultural difficulties as mothers cannot find time for them to read, to go 

out or to visit cultural institutions. I decided to treat them as women instead of 

mothers, poor or isolated people. After read research, it appears that, in France, there 

is no major gender inequality for the cultural practices: women just read a little bit 

more and go dancing more often than men do. The main difficulty resides in the 

social category people belong. In fact, the cost and the way of going to the cultural 
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institution is the main obstacle for women to have a cultural activity. As most of the 

single mothers are from the middle or the popular social category. It appears to be a 

social issue instead of a gender one. Moreover, a lot of these families live in the 

suburban neighbourhoods or in the rurality. Beside social inequalities, there are also 

another issue – the lack of cultural institutions for those territories. 

About a quarter of the single parent families live in suburban neighbourhoods 

known as “priority districts”. This status is given for the poorest neighbourhoods 

where unemployment, inequalities and poverty are extremely presents. Even if there 

are no cultural institutions as theatres, museums or cinemas in those districts, there 

are a lot of associations. I began to wonder myself if my research could be helpful 

for the society, giving those women some help to have a better everyday life. 

Therefore, I need to make an inventory of the cultural practices of single women 

from these priority districts, then discover what they really want to do, what may fill 

the lack of culture, giving those wills to the local politics which will allow financial 

incomes to the neighbourhood’s associations so they can create activities for those 

women.  

 

SELECT BIBLIOGRAPHY 

1. « Comment vivent les femmes célibataires en 2020? ». Grand bien vous fasse!, 
présentée par Ali Rebeihi sur France Inter, le 9 septembre 2020.  

2. Cassilde, S. (2012). Pratiques culturelles et genre. Archives ouvertes HAL.  

3. Coquard, B. (2019). Ceux qui restent. La découverte, coll. L’envers des faits.  

4. Delfosse, C. (2015). « Patrimoine-Culture en milieu rural: désert culturel ou 

foisonnement? ». Pour, 226(2), p. 29-38.  

5. Diallo, A.; LAFERTE, G.; RENAHY, N. (2013) « Mondes ruraux et périurbains: 

quelles représentations, quelles réalités? », Représentations et transformations 

sociales des mondes ruraux et périurbains. 

6. Donnat, O. (2015). Les inégalités culturelles. Qu’en pensent les français? 
Ministère de la Culture. 

7. Lahire, B. (2019) Enfances de classe. Editions du Seuil. 

8. Lahire, B. (2004). La culture des individus. La découverte.  
9. Mercier, E. (2012). Enquête sur les « mamans solos ». IPSOS.  

10. Mondesir, H.; OSWALT, N. (2019). Synthèse du rapport ONPV 2019: Bien 

vivre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Observatoire 

national de la politique de la ville.  

11. Toussaint, K. (2018). Plafond de mère ou l’influence de la charge mentale 
domestique sur l’entreprenariat féminin: analyse des raisons d’agir et de la 

liberté du sujet. Université de Liège, Faculté des Sciences sociales. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Научное издание 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ UNIVERSUM 

 
Выпуск VI 

 

 

 

 

 

Под общей редакцией  

профессора И. И. Саламатиной 

 

 

Компьютерная верстка 

Ю. С. Чернякова 

 

 

Технический редактор  

Ю. С. Чернякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 16.12.2020. Формат 60Х84 1/16. 

Объем 9,37 п. л. Тираж 50 экз.  

 

Адрес редакции / издателя: 

140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30.  

Государственный социально-гуманитарный университет 

 

 


