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Актуальные проблемы изучения 

и преподавания иностранных языков в школе и вузе 

 

Булычева Алена Анатольевна 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов», 

Верхняя Пышма, Россия 

E-mail: aanatmail@gmail.com 

Применение формы организации урока 

Тестируй-Обучай-Тестируй (Teach-Test-Teach approach) 

на уроке английского языка 4-го класса 

Аннотация. В статье рассматривается одна из форм организации урока в технологии 

«Тестируй-Обучай-Тестируй (Teach-Test-Teach approach)», применяемой в зарубежной 

методике. Показано, что внедрение данной формы в процесс обучения иностранному языку 

побуждает учащихся овладеть стратегиями и способами познания и учения, развить 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, позитивную самооценку и 

самоуважение. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку; форма; этап; целевой язык 

 

Bulycheva Alena Anatolʹevna 
Secondary school number 33 with in-depth study of individual subjects, Verkhnyaya Pyshma, Russia 

E-mail: aanatmail@gmail.com 

Application of the form of the lesson organization 

Test-Teach-Test (Teach-Test-Teach approach) at the lesson 

of English in the 4th grade 

Abstract. The article deals with one of the lesson organization frameworks of a foreign 

methodology Teach-Test-Teach approach. It is shown that introduction of the form into the process 

of teaching a foreign language encourages pupils to master strategies and ways of learning, develop 

a willingness to act independently, positive self-esteem. 

Keywords: foreign language teaching; frame; stage; target language 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) говорится, что по итогам получения основного общего образования 

ученики должны демонстрировать предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Системно-деятельный подход, лежащий в основе разработки образовательных стандартов, 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию 

проектирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся. 

Логика развития универсальных учебных действий, помогающая ученику почти в буквальном 

смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия к мысли. Перед педагогом 

ставится новая задача, учитель уже не столько передает знания, сколько создает возможность 

учащимся самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая организацию усвоения учебного материала, то есть умение учиться. 
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Необходимость реализации новой задачи требует от учителя новых инструментов. В 

своей статье я предлагают обратиться к опыту зарубежных коллег и рассмотреть одну из форм 

организации урока, применение которой позволяет учащимся овладеть стратегиями и 

способами познания и учения, развивать готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, позитивную самооценку и самоуважение. 

Во избежание дискуссии о терминологии и вариантах перевода слова “approach”, 

применяемого в зарубежной методологии, предлагаю выделить три «формы организации 

урока»: 

• PPP (Present-Practice-Produce). 

• TBL (Task-based learning). 

• TTT (Teach-Test-Teach). 

Форма PPP (Presentation-Practice-Production) подразумевает представление учителем 

информации в готовом виде и отработку учениками представленной модели для закрепления 

материала и дальнейшего его использования. 

Недочет этой формы в том, что, получив готовый «рецепт», ученики не проявляют 

мотивации к внедрению его в число своих «рабочих инструментов». 

На уроке в форме TBL (Task-based learning) ученикам предлагается задача, даются 

четкие инструкции её выполнения. Особенность этой технологии состоит в том, что ученики 

работают в группах, планируют выполнение задания и распределяют роли. Учитель выступает 

в роли помощника. 

Важно отметить, что форма урока TTT (Test-Teach-Test) подходит для учащихся, 

которые уже обладают базовыми знаниями и навыками в использовании иностранного языка, 

так как она предполагает самостоятельное первичное тестирование, которое обучающийся 

проходит без помощи учителя. Далее, основываясь на результатах тестирования и анализа 

выявленных трудностей, учитель представляет учащимся целевой язык, изучив который, 

учащиеся вновь выполняют тестирование. 

Весь ход такого урока можно разбить на пять этапов. 

Таблица 1 

Этапы урока в формате ТТТ 

Этап Цель 

1. Введение Знакомство учеников с контекстом урока и вовлечение их в тему 

2. Диагностическое тестирование Определение имеющихся знаний целевого языка урока и выявление 

пробелов в этом знании 

3. Разъяснение Разъяснения по форме, значению и применению целевого языка 

4. Контрольное тестирование Практика усвоенных на уроке знаний, рефлексия 

5. Свободная практика Практика усвоенных на уроке знаний, направленная на повышение 

беглости владения иностранным языком 

Остановимся на каждом этапе подробнее. 

Этап 1. Введение. 

Введение — это начальный этап урока, его целью является представление контекста 

материала и вовлечение учащихся. Важно учитывать, что сам целевой язык не являются 

контекстом. Контекстом служит тема урока, в которую будут «вшит» целевой язык. 

Этап 2. Диагностическое тестирование. 

Используя форму организации урока ТТТ, учитель не озвучивает целевой язык урока, 

к тестированию можно перейти, например, предложив ученикам посмотреть предложения по 

обсуждаемой теме. 
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Учащимся для самостоятельного выполнения предоставляется тест, с помощью 

которого учитель сможет проанализировать готовность и умение учеников пользоваться 

целевым языком. Тест может представлять собой задание с вписыванием ответа, с выбором 

ответа, с соединением правильных частей. Главное требование к диагностическому 

тестированию — это чёткость правильных ответов. При составлении диагностического теста 

стоит помнить, что на этом этапе учитель лишь диагностирует знания учеников по целевому 

языку урока, поэтому нет необходимости составлять тест на 15–20 вопросов, достаточным 

количеством будет 5–7 вопросов. Такой короткий тест не снизит мотивированность и интерес 

учеников. 

После самостоятельной работы с тестом, ученикам предлагается парное обсуждение и 

обсуждение всем классом трудностей, возникших при выполнении теста. Для перехода к 

следующему этапу, несколько примеров выносятся на доску, для наглядности. 

Этап 3. Разъяснение. 

Проанализировав результаты диагностического тестирования, учитель получает 

информацию о том, какие моменты целевого языка недопоняты учениками, а какие не 

вызывают затруднений и уже являются рабочим инструментом. Имея на доске визуальное 

подкрепление в виде предложений, учитель, задавая проясняющие вопросы, помогает 

ученикам самостоятельно вывести правила употребления целевого языка и «запаковать» их в 

таблицы, схемы, диаграммы связей. 

На этом этапе проводятся все необходимые прояснения по форме, значению и 

применению целевого языка. Финальная стадия этапа разъяснения — это аудиальное 

подкрепление — многократное повторение речевых образцов. 

Этап 4. Контрольное тестирование. 

Ученики вновь получают тест по целевому языку, отличающийся от диагностического, 

но по той же теме урока. Выполняя его индивидуально, ученики могу самостоятельно оценить 

свой уровень понимания темы. Подкрепив мотивацию к изучению языка ситуацией успеха. 

Можно предложить ученикам обсудить свои результаты в паре и завершить общим 

обсуждением, провести рефлексию. 

Этап 5. Свободная практика. 

На заключительном этапе ученикам дается возможность повысить беглость владения 

иностранным языком. То, что они писали на бумаге во время урока, переносится на устную 

практику. На данном этапе уместно предложить ученикам ролевую игру, устное обсуждение, 

провоцирующее употребление целевого языка. От учителя требуется контролировать ход 

работы, но не поправлять учеников и не заострять внимание на неточностях. Всё это можно 

сделать по окончании свободной практики. 

Далее в настоящей статье представлен план урока в форме ТТТ в 4 классе 

общеобразовательной школы, построенного на основе УМК Spotlight 4 Н.И. Быковой, 

Д. Дули, М.Д. Поспеловой и др. 

При использовании данной формы организации занятия стоит уделить особое 

внимание психологическому аспекту урока. В силу преобладания в общеобразовательных 

учреждениях уроков, проводимых по форме PPP, у учащихся могут возникнуть 

психологические барьеры. Более того, учитель должен быть готов к тому, что, поскольку 

изначально не обозначаются четкие границы целевого языка и его применения, некоторые 

учащиеся могут категорически отказаться от выполнения диагностического задания. 
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Таблица 2 

План урока в формате ТТТ 

Целевой язык 
Сопоставление и применение 

грамматических времен Present Simple / Present Continuous 

Тема / контекст урока Животные в зоопарке 

Этап / время (минут) Цель Ход 

1. Введение / 5 Ввести учащихся в 

контекст урока 

● Учитель задаёт прямые вопросы. 

● Учитель произносит несколько примеров. 

Напр.: Many animals live in the zoo / Look! What is a hippo doing? 

● Учитель получает обратную связь от учащихся. 

2. Диагностическое 

тестирование / 10 

Выявить пробелы в 

знании целевого 

языка 

● Учащиеся получают тест для самостоятельного выполнения. 

Напр.: Соедините 2 части предложения. 

Lions 

What is. 

The zebra doing? 

Eat meat. 

● Учитель проводит мониторинг выполнения задания. 

● Учащиеся обсуждают свои варианты в паре, затем всем 

классом. 

● Учитель фиксирует на доске несколько примеров из теста. 

3. Разъяснение / 10 Разъяснить форму, 

значение, 

применение 

целевого языка 

● Учитель задаёт наводящие вопросы по зафиксированным на 

доске примерам. 

● Учащиеся отвечают на вопросы, выводят правила 

применения и формирования грамм. времен Present Simple / 

Present Continuous. 

● Учитель фиксирует правила и формы на доске, в виде 

таблицы. 

● Учащиеся фиксируют правила и формы в тетрадях. 

4. Контрольное 

тестирование / 5 

Проанализировать 

уровень усвоения 

учащимися целевого 

языка 

1. Учащиеся получают тест для самостоятельного выполнения. 

Напр.: Вставьте глагол в нужной форме: 

2. The lion ____ in the zoo. (live) 

3. Look! What ___ the zebra ____? (do) 

● Учитель проводит мониторинг выполнения задания. 

● Учащиеся обсуждают свои варианты в паре, затем всем 

классом. 

● Рефлексия. 

5. Свободная практика 

/ 10 

Повысить беглость 

владения 

иностранным 

языком с 

применением 

целевого языка 

● Ролевая игра «В зоопарке»: учитель распределяет роли 

животных, посетителей, экскурсовода. «Животные» 

показывают движения; «посетители» реагируют на 

«животных» и задают вопросы; «экскурсовод» отвечает на 

вопросы, рассказывает факты о животных. 

Здесь учителю стоит проявить гибкость и не принуждать учащихся, а дать время 

привыкнуть к новому типу занятий. После систематического применения данной формы 

урока, она становится знакомой и понятной для учеников, и психологические барьеры 

снимается. 
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мероприятий оценивания по иностранному языку, изложенные в статье, могут быть 
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Abstract. The article discusses the assessment of the results of students in grades 5–9 as a 

necessary component of teaching English in secondary school. The study describes the components 
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Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному 

предмету «Английский язык» представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они должны быть 

объективными, представленными в традиционной структуре предмета и ориентирующими 

учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по 

отдельным разделам курса, так и в методах и особенностях организации образовательного 

процесса как в начальной, так и в основной школе. 

В качестве объекта оценки предметных результатов рассматривается умение 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

• базовые знания, включающие в себя: основные понятия, правила, факты, 

методы; 
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• предметные действия: применение знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и трактовки информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза 

и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

В процессе оценивания достижений учащихся по английскому языку применяются 

следующие принципы: 

1. Оценивание рассматривается как непрерывный и непременный процесс. В 

зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. При оценивании устных и 

письменных работ, ответов на уроке учитель должен пользоваться чётко 

разработанными критериями. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Отметка выставляется только за предметную деятельность ученика, а не за его 

личные качества. 

4. Оцениванию подвергаются только те знания, которые дали ученику. 

5. Критерии оценивания, а также механизм выставления отметки заранее известны 

как педагогам, так и учащимся. 

6. Учащиеся должны быть включены в контрольно-оценочную деятельность. 

Благодаря этому они приобретают навыки и привычку к учебной рефлексии. 

Учитель в школе должен уметь не только обеспечить условия для развития личности, 

сделать этот процесс отлаженным и управляемым, но и обучить всему этому самих учащихся, 

сделать их мыслящими личностями, не теряющимися в разных жизненных ситуациях. 

Педагогу важно, чтобы учащийся мог активно планировать свою деятельность и даже, мог 

совершенствовать, например, ту же систему оценивания. 

В процессе обучения английскому языку можно использовать функционирующее 

оценивание. Общие правила оценивания следующие: учащемуся предлагается «лист 

оценивания» куда включены все задания с указанием максимального балла за его выполнение. 

Учитель на первых уроках объясняет, как проводить самооценивание. В дальнейшем 

учащиеся смогут делать это самостоятельно. В конце урока школьники складывают баллы, 

переводят их в оценку и сообщают результат педагогу, который подтверждает данный 

результат или корректирует его. 

В ходе урока учащиеся получают «листы оценивания», в которых представлены разные 

уровни выполнения заданий. Получая такие листы в начале урока, обучающиеся имеют четкое 

представление о разных уровнях выполнения заданий и могут выбрать для себя тот уровень, 

который им подходит. «Лист оценивания» дает ясное представление о так называемой «цене» 

уровня выполняемого задания. Такие «листы оценивания» разрабатываются как для 

отдельных видов деятельности, так и для отдельных уроков, тем и модулей. Например, в ходе 

изучения темы “Food and Shopping” УМК «Английский в фокусе» авторов Ю.Е. Ваулиной, 

Д. Дули, В. Эванс я предлагаю листы оценивания, продемонстрированные в таблице 1. 

При этом, 17–21 баллов соответствуют отметке «отлично», 12–16 баллов отметке 

«хорошо», 7–11 баллов соответствуют отметке «удовлетворительно» и, соответственно, те 

учащиеся, которые набрали менее 7 баллов выставляют себе «неудовлетворительную» 

отметку. В процессе уроков используются различные материалы для проведения рефлексии у 

обучающихся. Один из них показан в таблице 2. 
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Таблица 1 

Лист оценивания 

Student`s Check Form Module 2 

Name: 

Class: 
   

I can: listen, read and talk about Very well (3) OK (2) not very well (1) 

ways of cooking    

food and food quantities    

places to shop    

charities    

I can write:    

an email about a traditional dish in my country    

informal letters    

an article about charity organisation    

Record of Achievement (at the end of the term) 

Write your own assessment of your successes and difficulties and say how you think you can 

proceed. Answer the following questions: 

How do you feel about your performance? What were the problem areas? What can you do to 

achieve better results? 

Таблица 2 

Лист достижений 

Student comment  Signed………….. 

Teacher comment  Signed…………. 

Таким образом, варианты проведения процедуры, оценивающей достижения учащихся 

на уроках английского языка и других предметах могут быть различны. Выбор способов 

оценивания зависит от профессиональных навыков педагога, его креативной компетенции, а 

также от вида проведения работы на уроке. 
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Кейс-метод очень давно используется в обучении за рубежом. Впервые он был 

применён в учебном процессе на факультете права Гарвардского университета. Широкое 

внедрение этого метода в Гарвардском университете началось в 1920 году. Название метода 

происходит от английского case — случай, ситуация и от понятия «кейс» — чемоданчик для 

хранения различных бумаг, журналов, документов и пр. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций относится к методам активного 

проблемного, эвристического обучения. Именно поэтому он был выбран, как основной метод 

обучения учащихся во время весенних выездных лингвистических смен языковой школы 

«Albion Holiday». 

Суть метода в том, что учащимся предлагают осмыслить и найти решение для 

ситуации, имеющей отношение к реальным жизненным проблемам и описание которой 

отражает какую-либо практическую задачу. Отличительной особенностью данного метода 

является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо 

правильно поставить учебную задачу и для её решения подготовить «кейс» [4]. 

Как происходит создание кейса? Каждый учитель, задействованный на смене, 

разрабатывает собственный проектный кейс. Для создания кейса есть системный 

лист-конструктор (табл. 1), универсальный для всех учителей, независимо от того, какое 

содержание проектной деятельности педагог будет в него встраивать. Этот системный лист 

был разработан авторами программы смены, включён в работу и закрепился как основа 

создания авторского продукта. К данному листу составляется краткое описание кейса и 

пояснительная записка, которая содержит только самое основное. Это сделано для того, чтобы 

не перегружать учителя. 
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Таблица 1 

Системный лист-конструктор 

День Формулировка практической 

задачи, решаемой с детьми в 

рамках мастерской из расчета 

на один день 

Описание сути того, что 

будет происходить в рамках 

мастерской 

«Продукт дня», на который 

выходят дети по результатам 

работы в мастерской с 

презентацией / докладом на 

отрядном совете 

развитие 

инженерного 

мышления 

использование 

иностранного 

языка как 

средства 

познания, 

общения, т. д. 

развитие 

инженерного 

мышления 

использование 

иностранного 

языка как 

средства 

познания, 

общения, т. д. 

развитие 

инженерного 

мышления 

использование 

иностранного 

языка как 

средства 

познания, 

общения, т. д. 

День 1       

День 2       

День 3       

День 4       

День 5       

ИТОГ (Описание итогового результата деятельности детей, продукта, который удастся получить по 

итогам реализации кейса) 

Все педагоги создающие свои кейсы (мастера кейсов) работают по одной и той же 

схеме, таким образом все кейсы одинаковы по структуре, но разные по содержанию. Алгоритм 

работы мастеров кейсов по дням выглядит следующим образом. 

День 1: Происходит погружение в проблемное поле — «вброс» идеи детям, а также 

работа с основной лексикой по уровням (базовый и повышенный). 

День 2: Педагог организует закрепление лексики и диалогических единиц; происходит 

моделирование и создание продукта в соответствии с целью кейса. 

День 3 и день 4: Обучающиеся «проживают» лексику через работу с продуктом, 

проигрывают языковое содержание. При необходимости проводится корректировка продукта. 

День 5: Ведется закрепление результата работы в рамках кейса, подготовка к итоговой 

презентации и сама итоговая презентация продукта. 

Важное место в этом процессе отводится рефлексии: ежедневно по итогам работы на 

кейсе запланировано время для анализа проделанной работы, общения с детьми о том, что 

удалось выполнить и как построить следующий день с учетом итогов дня. 

Продукт, созданный детьми при активной помощи педагога, — это результат, к 

которому нужно прийти в конце смены, пройдя все три этапа проектной деятельности: 

подготовку, пробу и демонстрацию (публичную презентацию). 

Самым важным и ответственным моментом в создании кейса является момент 

проблемного погружения. Здесь главной задачей и показателем мастерства педагога является 

умение таким образом сделать “вброс” идеи обучающимся или, говоря языком событийного 

формата обучения, так сделать вызов, чтобы это было интересно, эмоционально. Педагог 

должен смотивировать детей на то, чтобы они захотели сами проблему найти, а затем ее 

решать, самостоятельно придумав способы, распланировав свою деятельность по решению 

проблемы и, в итоге, получив результат. 

Еще одним аспектом, неразрывно связанным с созданием кейса, является рабочая 
тетрадь. Рабочая тетрадь — это важный инструмент, который педагог создает для успешной 

реализации своего кейса. Тетрадь, созданная для каждого кейса — уникальна. Педагог 

наполняет ее тем содержанием, которое станет для ребенка опорой при изучении нового 

материала, закрепления пройденного и создания конечного продукта кейса. Тетрадь может 

быть представлена в разных вариациях, например, выполнена на печатной основе и выдана 

ребенку сразу в начале смены. Или она может представлять собой наборный вариант, где 
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основой служит папка на кольцах. В такую папку педагоги могут добавлять новые листы с 

заданиями и инструкциями. И содержание каждого дня будет оставаться неожиданным и 

интригующим для учащихся. 

Рабочая тетрадь должна содержать материалы, помогающие ребенку снять все 

возникающие трудности. Например, набор полезных фраз для занятий и общения, правила 

поведения в лагере, подробное расписание всех занятий и много другой полезной 

информации. 

Принцип, по которому стоится рабочая тетрадь — это принцип «от простого к 

сложному». Педагог, разрабатывая свой тематический кейс, выстраивает изучение материала 

начиная с лексики и элементарных грамматических структур, переходя к построению 

предложений и затем, к итоговой цели каждого кейса — связанной речи. Учитывая разный 

уровень детей, которые занимаются на лингвистических сменах, такое построение учебного 

материала, позволяет ликвидировать все возможные трудности на пути к тому, чтобы ребенок 

заговорил по изучаемой теме. 

Еще один принцип — это принцип избыточности материала. Учитывая разный возраст 

и уровень подготовки ребят, учителя включают в рабочую тетрадь материал разного уровня и 

в количестве большем, чем это необходимо. Ученики, справившиеся с заданиями быстрее 

других, имеют возможность выполнять дополнительные задания. 

Метод образовательных кейсов, как основной метод, применяемый при погружениях 

на выездных лингвистических сменах, выбран нами не случайно. Познавательная активность 

и познавательная самостоятельность — качества, характеризующие интеллектуальные 

способности человека к учению. Как и другие способности, они проявляются и развиваются в 

деятельности [5, с. 42]. Вот почему только широкое использование активных 

социально-психологических методов, побуждающих к мыслительной и практической 

деятельности, развивает столь важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие 

в дальнейшем его деятельную потребность в постоянном овладении знаниями и применении 

их на практике. 
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Сложность организации учебно-воспитательного процесса обучения иностранному 

языку в школе состоит в том, что овладение иностранным языком происходит вне языковой 

среды при ограниченном количестве часов. 

В этой связи проведение лингвистических смен приобретает особую актуальность в 

достижении предметных, метапредметных и личностных результатов образования 

школьников. Основная задача педагога — это развитие потребности школьников в 

использовании иностранного языка как средства общения, познания и социальной адаптации. 

Данную задачу помогает реализовать студия английского языка «Albion», модули «IT English» 

и «Holiday English», благодаря чему у детей появляется возможность углубить знания, 

погружаясь в языковую среду на каникулах. 

Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он как бы 

«беспредметен», он изучается как средство общения, а тематика и ситуации для речи 

привносятся извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой предмет, открыт для 

использования материала из различных областей знания, содержания других предметов. 

В основу проведения лингвистических смен легла технология проектного 

межпредметного погружения. Межпредметное погружение мы рассмотрели как систему 

обучения, при которой за определенное время изучается межпредметная интегрированная 

тема. В основе погружения лежит интеграция содержания учебного материала. Метод даёт 

возможность сгруппировать преподавание учебных предметов вокруг определённых тем или 

проектов [1, c. 196]. 
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Основная идея погружения: создать интерактивную образовательную среду, 

способствующую формированию метапредметных умений учащихся при выполнении 

межпредметных проектных заданий разного уровня сложности и самостоятельности. 

Межпредметное интегративное погружение имеет 4 смысловых уровня, которые важно 

планировать и отслеживать в процессе их подготовки и проведения. 

1 уровень — определение межпредметного понятия, вокруг которого будет строиться 

погружение. Именно межпредметные понятия становятся стержнем погружения, на который 

уже «нанизываются» предметные знания. 

Рассмотрев учебные программы школьных предметов, можно увидеть некоторые темы, 

где встречаются одни и те же общенаучные понятия. Например, «количество», «порядок», 

«энергия», «самоорганизация», «время», «система» и т. д. В каждом таком понятии отражается 

предмет взаимодействия и взаимопонимания нескольких наук. Исходя из межпредметного 

понятия, определяется тема смены. 

2 уровень — предметное содержание смены. Предметное содержание служит 

инструментом в достижении цели, помогает создать продукт деятельности. Очень важно, 

чтобы постоянно звучала живая речь на иностранном языке. Необходимо продумывать 

воссоздание языковых ситуаций, связанных с реальной языковой средой. 

3 уровень — сюжетно-игровой. При подготовке смены продумывается единый игровой 

сюжет. Узловые моменты сюжетной линии, основные деятельности, возникающие по ходу 

погружения позволяют проиграть, прожить, проявить, осмыслить межпредметные идеи и 

понятия. Внутрь этого сюжета закладываются предметные задачи, предметное содержание, 

связанное с этими межпредметными понятиями. 

4 уровень — социально-психологический. Погружение — это очень мощное средство 

в поддержке (формировании) сообщества детей и взрослых и решении социально-

психологических проблем конкретных обучающихся. В этом смысле важно, зная конкретных 

детей, их проблемы, планировать погружение с учётом этого [2, c. 31]. 

Погружение — задающее иной, чем обычно, школьный темп и стиль жизни — это 

возможность для обучающегося показать свои организационные, коммуникативные навыки, 

шанс проявить свои таланты. 

Финал смены — центральное событие в погружениях, на котором собираются все 

содержательные линии погружения, коллективный продукт, который публично презентуется. 

В какой форме происходит это событие, зависит от конкретного погружения. Также возможно 

представление индивидуального продукта обучающегося. 

Технология межпредметного интегративного погружения в рамках проведения 

каникулярной лингвистической смены дает каждому участнику возможность наполнить 

деятельность своими смыслами, проявить собственные способности и реализовать 

возможности, помогает детям увидеть пользу и практическое воплощение изучаемого в школе 

материала; «оживляет» английский язык. Это уникальная возможность создать условия для 

того, чтобы взглянуть на изучаемый предмет с разных, иногда неожиданных сторон, сломать 

стереотипы его изучения, увидеть, насколько разнообразны способы познания 

действительности. 
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Сложно переоценить значение перевода как средства обучения иностранным языкам. 

Переводной метод достаточно длительное время активно используется учителями-практиками 

с целью отработки лексических и грамматических навыков и умений, необходимых для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции на разных этапах обучения. 

Однако помимо значительного лингводидактического потенциала перевода как 

методического приема следует отметить возможности его использования педагогом для 

организации внеурочной деятельности школьников и внеаудиторной работы студентов. 

В течение трех последних лет преподавателями факультета филологии и 

межкультурной коммуникации НТГСПИ (ф) РГППУ в г. Нижнем Тагиле проводится 

Открытый конкурс переводов среди учащихся 8–11 классов среднеобразовательных школ и 

студентов СПО. Конкурс задуман как профессиональная проба, которая может помочь 

старшекласснику и студенту колледжа в выборе будущей профессии. 

Кроме того, подготовка и выполнение конкурсного задания, заключающегося в 

переводе художественного текста, может рассматриваться как проектная деятельность. В ходе 
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работы над таким практико-ориентированным проектным заданием конкурсанты 

сталкиваются с необходимостью применять имеющиеся знания по иностранному языку и 

получать, при необходимости, новые, решать исследовательские задачи, брать на себя 

ответственность, делая выбор в пользу того или иного переводческого решения. Перевод 

можно рассматривать и как творческое проектное задание, выполнение которого не 

предполагает наличия готовых ответов на возникающие вопросы, но часто требует новых 

нестандартных подходов к преодолению трудностей. 

Безусловно, пробуя свои силы в выполнении художественного перевода, школьники и 

студенты встречаются с целым рядом трудностей, решение которых может быть более 

успешным, если проводить целенаправленную подготовку конкурсантов в рамках внеурочной 

или внеаудиторной деятельности по иностранному языку — в курсе специального 

факультатива или в формате мастер-классов на тему «Как стать переводчиком?». 

Качественный перевод художественного текста требует от обучающегося не только 

углубленных знаний по лексике и грамматике иностранного языка (сформированной 

лингвистической компетенции), но и определенного уровня развития социокультурной 

компетенции, которая позволит увидеть в тексте национальную специфику, элементы, 

отсылающие к реалиям культуры страны иностранного языка. Пригодятся и умения 

пользоваться словарями, справочной литературой, в том числе электронными 

энциклопедиями. Переводчику нужно не только извлечь и адекватно передать основную идею 

оригинального текста, но и оформить текст на языке перевода так, чтобы он был понятен 

целевой аудитории. 

Деятельность по переводу, которую выполняет профессиональный лингвист-

переводчик принято делить на три фазы: предпереводческий анализ; осуществление самого 

перевода; сопоставительный анализ параллельных текстов (оригинального и переводного) [1]. 

Важно донести до учащихся, что хотя они являются переводчиками-любителями, им также 

необходимо проходить в процессе выполнения перевода все обозначенные фазы. 

На этапе предпереводческого анализа переводчику важно познакомиться с жизнью и 

творчеством автора оригинального художественного текста, с его эпохой, с критикой 

оригинального художественного произведения. Если в качестве конкурсного задания 

представлен отрывок художественного произведения, то рекомендуется прочитать его 

внимательно целиком, чтобы лучше понять главную идею, осмыслить общую сюжетную 

линию и образы персонажей. Также на первом этапе стоит обратить внимание на особенности 

поверхностной структуры оригинального текста, на стилистические особенности жанра 

произведения. 

Одним из важнейших решений, принимаемых переводчиком на первом этапе, является 

выбор общей стратегии, от которой в немалой степени зависит результат всей его работы. Под 

переводом при этом, согласно теории перевода В.Н. Комиссарова, понимается вид 

трансформации, при котором взаимодействуют не только разные языки, но и культуры. 

«Перевод — это вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, 

предназначенный для полноправной замены оригинала в качестве его коммуникативно 

равноценного» [3, с. 53]. 

Стремясь адекватно передать в переводе жанровые характеристики оригинального 

текста, переводчики могут отдавать предпочтение прагматическим, а не лексическим 

эквивалентам, то есть следовать стратегии доместикации, максимально ориентированной на 

аудиторию, для которой выполняется перевод. Доместикации противопоставляется 

форенизация, предполагающая глобальную установку переводчика на сохранение в переводе 

черт оригинала. То есть переводчик, работающий в рамках стратегии форенизации, будет 

избегать излишнего использования технических приемов добавления, опущения и 

перемещения лексических единиц, а также лексических трансформаций (контекстуальная 

замена, лексико-семантическая замена, включая конкретизацию, генерализацию, модуляцию 
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и целостное преобразование), грамматических трансформаций (членение предложений, их 

объединение, замена члена предложения, их перестановка, замена типа предложения, замена 

формы слова или части речи) и комплексных или лексико-грамматических трансформаций 

(антонимический, описательный перевод). 

В рамках любой стратегии перевода для языковых единиц, у которых нет эквивалентов 

в языке перевода, чаще применяются транскрибирование (воссоздание в переводе звуковой 

формы лексической единицы: Peter — Питер), транслитерация (воссоздание в переводе 

графической формы лексической единицы посредством знаков языка перевода: Pax — Пакс) 

и калькирование (перевод лексемы через замену ее частей — морфем или слов в идиоме — их 

соответствиями в языке перевода: «transnational» — «транснациональный», «green revolution» 

— «зеленая революция») [2, c. 172–186]. 

Под лексико-семантическими заменами понимается перевод лексических единиц с 

помощью конкретизации (замена слова или словосочетания исходного языка с более широким 

значением на слово или словосочетание в языке перевода с более узким значением), 

генерализации (преобразование, обратное конкретизация, замена более узкого значения на 

более широкое), модуляции или смыслового развития / целостного преобразования (замена 

исходного слова или словосочетания единицей языка перевода, значение которой можно 

вывести логически из значения оригинала, при этом единицы часто связаны причинно-

следственными связями). 

При синтаксическом уподоблении / дословном переводе структура оригинала 

преобразуется в аналогичную в тексте перевода. При этом возможны незначительные 

опущения в виде артиклей, глаголов-связок или изменения морфологических форм и 

некоторых лексических единиц. При членении предложения синтаксическая структура 

оригинального предложения разбивается в две или более в тексте перевода; при объединении 

предложений несколько предложений переводятся как одно. 

Грамматические замены как тип переводческой трансформации предполагают 

преобразование единицы оригинала в единицу перевода с иным грамматическим значением. 

При этом заменяться грамматическая единица может на любом уровне: словоформа, часть 

речи, член предложения, предложение определенного типа. Например: «money» — «деньги» 

(замена на множественное число); «hе is a poor singer» — «он плохо пoет» (изменение части 

речи); «the crash killed 20 people» — «в результате катастрофы погибло 20 человек» (изменение 

синтаксических функций членов предложения). «It was so dark that I could not see her». — «Я 

ее не мог видеть в такой темноте» (изменение типа предложения со сложного на простое). 

Антонимический перевод — вид лексико-грамматического преобразования, при 

котором утвердительная форма в оригинале заменяется отрицательной формой в тексте 

перевода или наоборот («Nothing changed in my home town». — «Все осталось прежним в моем 

родном городе»). Описательный перевод — лексико-грамматическая трансформация, при 

которой лексическая единица оригинала передается в переводе с помощью словосочетания, 

дающего ее объяснение или определение («conservationist» — «сторонник охраны 

окружающей среды»). Компенсация — вид преобразования, при котором элементы смысла 

оригинальной лексической единицы, утраченные при переводе, передаются с помощью 

других элементов текста перевода, необязательно в том же месте (передача нарушения 

грамматических правил: «he don't» — «хочут»). Таким образом, во всех типах трансформации 

подбирается оптимальное средство для наиболее точной передачи исходного текста на языке 

перевода. 

Классифицируя наиболее частые ошибки, допущенные в переводах участников 

конкурса, следует назвать неточности в переводе свободных словосочетаний и 

фразеологических оборотов, некорректный перевод имён собственных, метонимий, метафор 

и других стилистических приёмов, перевода, утрата при переводе национальной специфики, 
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фольклорного колорита, злоупотребление перестановками и изменением порядка слов в 

предложении при переводе, недостаточный учет контекста при переводе. 

Анализ конкурсных работ свидетельствует о том, что многие конкурсанты не только 

пропускают предпереводческий этап, но и не проводят сопоставительный анализ 

параллельных текстов (третья фаза). Целью третьего этапа работы является оценка 

переводчиком качества, адекватности выполненного перевода, установление степени 

эквивалентности оригинала и собственного перевода. 

По мнению В.Н. Комиссарова, адекватный перевод — это синоним «хорошего» 

перевода, эталон качества, к которому нужно стремиться, а эквивалентный перевод — это 

всего лишь приравнивание межъязыковых единиц друг к другу, соответственно уровень 

такого перевода будет более низким. Адекватный перевод, по мнению В.Н. Комиссарова, 

обеспечивает необходимую полноту межъязыковой коммуникации [3, с. 212]. Переводчику 

необходимо понять и то, насколько понятным и удобовоспринимаемым результат его работы 

будет для носителей языка перевода. В случае обнаружения недостатков переводчик на 

третьем этапе работы имеет возможность внести корректировки в свой перевод и, значит, 

повысить его качество. 

Внеурочная деятельность или внеаудиторная работа по иностранному языку, 

направленная на формирование переводческой компетенции обучающихся, переводит 

процесс развития иноязычной коммуникативной компетенции на новый уровень. 

Обучающийся пробует свои силы в осуществлении акта межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, у него совершенствуется навык переключения, формируется определенный 

минимум "фоновых знаний" и способность к переводческой интерпретации исходного текста, 

к видению его глазами носителя другого языка и другой культуры. 
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В системе современного школьного образования появилась тенденция к применению 

факультативных курсов, направленных на более глубокое изучение материала. 

Факультативный курс — это учебный предмет, изучаемый по желанию студентами вузов, 

учащимися средних специальных, профессионально-технических учебных заведений и 

общеобразовательных школ [2, с. 219]. Их основная задача — углубление и расширение 

знаний, развитие способностей и интересов учащихся, повышение заинтересованности в 

предмете. 

Современные факультативные курсы отличаются от уроков и внеклассной 

деятельности, хотя имеют некоторые схожие черты. И факультативы, и уроки проводятся на 

основе определенных утвержденных программ, использование общих методов обучения и 

форм организации учебной деятельности также является чертой, присущей и факультативным 

курсам, и урокам. Сходство с внеклассными занятиями заключается в том, что факультатив 

объединяет учащихся на основе общих интересов и добровольности, что также характерно и 

для внеклассных занятий. Кроме того, на факультативах у учащихся больше возможностей 
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для проявления свободы, инициативы, творчества, самостоятельности и личностной 

самореализации [2, с. 253]. Из этого следует, что факультативные курсы занимают 

промежуточное место между основными уроками в классе и разнообразной внеклассной 

деятельностью по предмету. 

Для любого факультатива, вне зависимости от того, для углублений знаний в рамках 

какого учебного предмета он предназначен, существует ряд принципов, которые определяют 

методы работы во время таких занятий. 

1. Принцип самоопределения учащихся. Предполагает осознанный выбор 

учениками общеразвивающих, предметных и профориентационных 

факультативных занятий, предложенных педагогическим коллективом школы. 

2. Принцип учёта возрастных особенностей. Предполагается выбор тематики 

факультативных занятий, которая соответствует возрасту детей и результатам 

предварительной диагностики их интересов и познавательных потребностей. 

3. Принцип доступности — предполагает реализацию требования удовлетворить 

образовательные запросы учащихся на выбранном уровне. 

4. Принцип индивидуализации обучения. Требует педагогического управления 

процессом ученического самоопределения, проектирования учащимися 

собственного учебного плана, в котором наряду с инвариантной составляющей 

есть вариативный (факультативный) компонент. 

5. Принцип занимательности. В организации факультативных занятий требует 

от учителя применения широкого спектра средств возбуждения и поддержания 

учебно-познавательной активности учащихся. 

6. Принцип адаптивности педагогического процесса. Предполагает, что не все 

ученики обладают одинаковыми способностями к изучению различных учебных 

предметов, что есть учащиеся, более склонные к физическому труду, 

художественной деятельности, ремеслу и т. д. 

7. Принцип преемственности обучения в диаде “уроки — факультативные 

занятия”. Преемственность в целях, содержании и технологиях обучения имеет 

важное педагогическое значение, поскольку она предопределяет высокий 

уровень учебных достижений и личностного развития учащихся. 

8. Принцип безотметочного обучения: не предполагает выставления оценок 

учащимся, так как их заинтересованность и мотивация объясняется не желанием 

внешней оценки в баллах, а личным выбором факультатива [1]. 

Факультативные курсы могут проводиться как в очной форме, так и в дистанционной, 

однако, в настоящее время онлайн занятия набирают все большую популярность. Это связано 

с тем, что компьютерные технологии внедряются во все сферы общественной жизни, облегчая 

её и создавая новые способы организации привычной деятельности. Так, дистанционная 

форма работы помогает учителям и преподавателям создавать факультативные курсы на 

определенных электронных образовательных ресурсах, которые предоставляют больший 

функционал для разработки учебных занятий. Хочется отметить, что такое обучение 

способствует индивидуализации образования, так как можно создать программу 

факультативного курса для конкретного ребенка, чтобы он мог освоить его в комфортном для 

него темпе из любой точки мира, и для этого не пришлось бы всегда находиться в стенах 

школы или любого другого образовательного учреждения. 

На практике можно заметить, что не все учителя и преподаватели знают о 

возможностях дистанционного обучения, именно поэтому в высших учебных заведениях с 

педагогической направленностью необходимо более глубокое изучение дисциплин, 

заостряющих внимание на том, как можно организовывать учебный процесс в рамках 
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удаленной формы работы. Для будущих специалистов было создано некоммерческое 

движение Worldskills, которое помогает студентам научиться работать с новыми 

технологиями и повысить профессионализм. Появление одной из наиболее молодых 

компетенций чемпионата — «Преподавание английского языка в дистанционном формате» — 

было связано как раз с тем, что дистанционное обучение все больше внедряется в 

традиционные формы работы. Само название компетенции предполагает умение пользоваться 

электронными ресурсами для обеспечения образовательного процесса. 

Конкурсное задание включало в себя шесть модулей: определение уровня владения 

английским языком у ученика (волонтера) согласно шкале CEFR и проектирование 

индивидуальной образовательной программы для учащегося, техническая и методическая 

подготовка к проведению урока в дистанционном формате, проведение самого урока с 

учеником, анализ проведенного урока, проверка уровня владения языковыми компетенциями 

у конкурсанта. Последним этапом являлась разработка факультативного курса с онлайн 

поддержкой по заданной теме. Участникам было предложено задание — составить курс для 

улучшения разговорного английского при помощи фильмов и сериалов. 

Заключительный модуль проверяет умение конкурсанта разрабатывать 

факультативные курсы по заданным критериям и подбирать электронные площадки для их 

публикации. Таким образом, конкурсант должен продемонстрировать свои творческие 

способности, знания о том, как необходимо методически грамотно составлять план курса, и 

владеть навыком оформления сайта для удобства работы. Обязательным для участников было 

указание названия курса, автора, целевой аудитории и уровня владения иностранным языком 

у потенциальных учеников, цели и задач, достигаемых результатов, формата курса, 

трудоемкости в часах, структуры курса и рекомендаций для успешного его освоения. Вторым 

обязательном компонентом, помимо методической разработки, являлся сайт, созданный на 

платформе Wix, где вся информация о курсе должны была быть представлена на английском 

языке и содержать в себе интересные моменты, которые привлекали бы обучающихся. 

Таблица 1 

Структура факультативного курса 

План-график Название раздела 

Неделя 1 / 2,5 часа Topic: Family and Friends 

По сериалу “Friends” 

Grammar: Present Tenses, dynamic/state verbs, Passive voice 

Неделя 2 / 2,5 часа Topic: Holidays and Seasons 

По фильму “The Holiday” 

Grammar: Past Tenses, used to/would, superlative and comparative degrees 

Неделя 3 / 2,5 часа Topic: Hiking and Traveling 

По фильму “The Wild” 

Grammar: gerund, infinitive, articles with geographical names 

Неделя 4 / 2,5 часа Topic: Food and Drinks 

По фильму “Charlie and the Chocolate Factory” 

Grammar: quantifiers (either, neither, all, none), conditionals, countable/uncountable 

nouns 

Неделя 5 / 2,5 часа Topic: Problems of youth 

По фильму “Harry Potter” 

Grammar: reported speech, relative clauses, looks like/ looks 

Неделя 6 / 2,5 часа Topic: Clothes and Fashion 

По фильму “Devil wears Prada” 

Grammar: have something done, modal verbs, phrasal verbs 

Так, в рамках участия в соревновании был разработан факультативный курс под 

названием «Inspiring English». Он предназначался для обучающихся 10 класса, которым 

необходимо обладать уровнем языка не ниже B1 для того, чтобы успешно освоить курс и 

углубить свои знания. Целью данного факультативного курса являлось совершенствование 

навыков разговорного английского и повышение уровня языка. Для освоения материала 
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необходимо 6 недель, которые имеют одну и ту же структуру, но разное грамматическое и 

лексическое наполнение. 

На протяжении недели ученикам выдается задание по одному фильму, разбитое на 3 

блока: работа с лексикой, грамматикой и онлайн встреча для обсуждения. Лексическая 

составляющая тренировалась при работе с отрывком фильма (сериала), в котором выделены 

новые слова, отрабатывающиеся за одну неделю. Перед просмотром видеофрагмента 

обучающийся получает список слов и словосочетаний, представляющих наибольшую 

значимость и привязку к теме недели. После ознакомления ученик приступает к просмотру 

видеоролика, в котором выделен весь новый вокабуляр, чтобы понять, как слова работают в 

контексте, а затем следует ряд заданий на отработку пройденного материала. На данном этапе 

закладывается лексическая база, на которой в дальнейшем будет строиться знание 

грамматики. Второй блок предполагает получение знаний на уже знакомом видеофрагменте с 

известной лексикой, представленном в первом блоке. Перед просмотром видео еще раз, но с 

опорой на грамматику. Затем обучающему необходимо посмотреть отрывок вновь и понять, 

как в нем функционируют грамматические правила. После этого следует ряд упражнений на 

закрепление материала. Последним заданием на неделе является онлайн встреча, где все 

ученики сдают выполненное задание и готовятся к устному ответу по увиденному фрагменту 

фильма. Происходит дискуссия с использованием нового вокабуляра и грамматических 

конструкций, пройденных в предыдущих блоках, что помогает вспомнить весь материал еще 

раз. Во время дискуссии обучающимся необходимо рассказать свое мнение об увиденном, 

выделить плюсы и минусы фильма (сериала) и обосновать свою точку зрения. Такая форма 

работы помогает закреплять материал намного проще, так как происходит неоднократное его 

повторение с опорой на визуальную составляющую, которая привносит интерактив в 

образовательный процесс. 

Таким образом, факультативный курс по изучению иностранного языка составляет с 

обычным программным курсом единое целое, так как помогает углубить знания по предмету, 

но с проявлением большего творческого потенциала как со стороны учителя, так и со стороны 

ученика. Именно дистанционная форма работы помогает разнообразить учебный процесс и 

создать интерактив, который будет доступен обучающимся в любое время. Можно сделать 

вывод, что внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет повысить 

эффективность учеников в условиях правильной реализации. 
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Ключевым моментом в процессе преподавания иностранного языка является 

определение уровня его владения у ученика с целью выстраивания дальнейшего плана работы. 

Под уровнем владения языком Щукин А.Н. понимает «степень сформированности речевых 

навыков и умений у пользователя изучаемым языком» [3, с. 56]. Невозможно обойтись без 

процедуры проверки уровня на начальном этапе работы с учеником, так как она помогает 

спроектировать план для студента, чтобы улучшить его знания, навыки и умения. 

Начиная с 1970-х годов велась работа по созданию модели иноязычной 

коммуникативной компетенции и разработке на её основе пороговых уровней (threshold levels) 

владения иностранным языком. Результатом данной работы стало принятие документа Совета 

Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
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Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment», CEFR), который стал основой систематизации подходов к 

преподаванию иностранного языка и выявления стандарта оценок уровней его владения. 

Выделяют три крупных уровня — A, B, C, каждый из которых в свою очередь делится на два 

подуровня и получает нумерацию 1, 2 [1, с. 24]. 

Таблица 1 

Уровни владения иностранным языком 

А 

Элементарное владение 

(Basic User) 

А1 — уровень выживания (Breackthrough) 

А2 — предпороговый уровень (Waystage) 

В 

Самостоятельное владение 

(Independent User) 

В1 — пороговый уровень (Threshold) 

В2 — пороговый продвинутый уровень (Vantage) 

C 

Свободное владение 

(Proficient User) 

С1 — высокий уровень (Proficiency) 

С2 — уровень совершенного владения языком (Mastery) 

Уровень определяется объемом лексического запаса, знанием грамматических 

конструкций и степенью развития навыков, таких как: «темп и чистота речи, активный 

словарный запас, скорость чтения и легкость понимания текста, легкость восприятия на слух» 

[2]. 

На практике знание данной классификации уровней применяется повсеместно, ведь она 

является стандартом для любого иностранного языка. Каждый преподаватель дисциплины, 

связанной с изучением языков, должен быть осведомлен о делении на конкретные уровни, их 

характеристике и способах оценки, так как это является отправной точкой в работе с новым 

учеником. Но теоретических знаний, касательно CEFR, бывает недостаточно, невозможно 

обойтись без практики, особенно молодым специалистам, которые только начинают 

пробовать свои силы в преподавании. Для этого было создано некоммерческое движение 

Worldskills, целью которого является повышение развития профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения чемпионатов как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Соревнования по профессиональному мастерству проводятся ежегодно по разным 

направлениям, а компетенция «Преподавание английского языка в дистанционном формате» 

в 2020 году появилась впервые, связано это было с тем, что дистанционное обучение все 

больше внедряется в традиционные методы образования, поэтому преподаватели должны 

уметь работать с учениками и с помощью электронных образовательных ресурсов. Участие в 

соревновании предоставляет возможность проверить свою готовность к будущей профессии 

и узнать, чего именно не хватает для повышения профессионализма. 

Компетенция «Преподавание английского языка в дистанционном формате» включала 

в себя шесть модулей: определение уровня владения английским языком у ученика 

(волонтера) согласно шкале CEFR и проектирование индивидуальной образовательной 

программы для учащегося, техническая и методическая подготовка в проведению урока в 

дистанционном формате, проведение самого урока с учеником, анализ проведенного урока, 

проверка уровня владения языковыми компетенциями у конкурсанта, разработка 

факультативного курса с онлайн поддержкой. 

Первым и основным модулем считается оценка уровня владения английским языком у 

ученика. От правильности его определения зависела дальнейшая работа со студентом, ведь 

четкое представление об уровне помогает выстроить индивидуальную программу, увидеть 

сильные и слабые стороны ученика и понять, на какие аспекты следует обратить наибольшее 

внимание. Хочется отметить, что изначально конкурсантом было дано условие, что диапазон 

владения английским языком у студента будет включать в себя лишь первые четыре уровня: 

A1, A2, B1, B2. Для оценивания была выбрана форма собеседования, которая является 
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легкодоступной при дистанционном формате. Собеседование может покрыть проверку знаний 

по четырем аспектам из пяти: владение лексическим и грамматическим материалом, навык 

аудирования, чтения, говорения, а навык письма оценить в онлайн формате представляется 

крайне сложным, для этого аспекта следует подбирать другие формы работы. 

Для удобства ученика процедура собеседования была разбита на несколько блоков, 

каждый из которых направлен на оценку знаний. Первый блок — знакомство с интересами 

студента, целями изучения английского языка, эти компоненты тоже играют немаловажную 

роль в определении уровня владения языком. Волонтеру была предложена заранее 

подготовленная презентация, включающая в себя задания на проверку каждого аспекта, с 

помощью нее он мог сам выбрать то, с чего хочет начать оценку уровня, а какой аспект 

является для него наиболее трудным, соответственно, будет последним при проверке. Данная 

возможность выбора дает студенту возможность чувствовать себя более комфортно во время 

собеседования, так как он начнет с того, в чем он разбирается больше всего, а это влияет на 

эмоциональное состояние студента, его мотивацию и дальнейшую вовлеченность. 

При проверке грамматического аспекта был выбран формат тестового задания. Такой 

тип проверки является наиболее эффективным, так как у ученика есть время подумать и 

вспомнить правила, которые он когда-либо учил, но весомым минусом является наличие 

вариантов ответов, в таком случаи нельзя исключать возможность угадывания правильного 

ответа. Тестовое задание состояло из двенадцати вопросов, по три на каждый уровень 

владения английским языком (A1–B2). Для подготовки к составлению теста были 

использованы УМК нескольких авторов для каждого уровня с целью выявления того, какие 

темы по грамматике проходятся на каждом этапе [4–6]. Исходя из этого для уровня А1 были 

выбраны темы: употребление слов both, either, neither, all, способы постановки вопроса, 

предлоги времени. Для уровня А2: способы выражения будущего времени и разница между 

ними, употребление much, many, употребление пассивной формы глаголов. Для уровня В1: 

употребление времен Past Continuous and Present Perfect Continuous, Conditional 1. Для уровня 

В2: употребление I wish construction, gerund or infinitive, mixed conditional. Грамотно 

спланированный тест, включающий в себя основные аспекты английской грамматики, 

помогает дифференцировать знания волонтера. Хочется отметить, что знание грамматики 

проверяется не только на тестовом этапе, но и во время говорения, где требуется навык 

спонтанной речи. 

Проверка коммуникативной составляющей предполагала монологическое 

высказывание, темы для которого были подобраны исходя из тех, что проходятся на 

определенном уровне. Для уровня A1 была выбрана тема «Hobbies», для A2 «Keeping Fit», для 

B1 «Theatre and Cinema», для B2 «Pollution». Многие студенты испытывают трудности с 

монологическим высказыванием, так как просто не знают, с чего начать свою речь, чтобы 

избежать этого, заранее были подготовлены пункты плана по каждой теме, чтобы ученик мог 

на них опереться и составить небольшой текст за минуту. Кроме того, для удобства волонтера 

ему на выбор была предложена одна тема из четырех с условием того, что он выбирает такую 

тему, которая является для него не самой простой, но в то же время и не сложной, чтобы он 

смог сказать несколько предложений. Исходя из выбора, преподаватель может сделать вывод 

о том, какие лексические темы не знакомы ученику, а какие уже пройдены и не вызывают 

трудностей. На данном этапе проверяется и грамотность речи студента, его способность 

формулировать мысли на английском языке, составлять предложения по правилам 

грамматики и выбирать корректные лексические единицы. Можно заметить, что монолог, как 

способ проверки говорения, покрывает не только лишь этот аспект, но также затрагивает 

лексику и грамматику. 

Проверка навыка аудирования осуществлялась при помощи просмотра видеоролика 

длиною две минуты, преимущество видео является то, что все озвученное во время просмотра 

имеет визуальное подкрепление, чтобы сделать этот процесс более интересным и простым. 

Для аудирования была выбрала тема «Health», так как базовая лексика по данному топику 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 29 

 

встречается на всех уровням владения иностранным языком. Перед просмотром видео студент 

читает и переводит основные лексические единицы, вынесенные на отдельный слайд, которые 

представляют наибольшую важность, так студенту будет проще понимать прослушанный 

текст, а преподаватель обращает внимание на то, слова какого уровня вызвали сложность при 

переводе у студента. После этого ученик получает задание, в котором ему нужно определить, 

какие утверждения, относящиеся к видеоролику, являются правдивыми, а какие ложными. Все 

эти предложения включают в себя лексические единицы, переведенные заранее. Только после 

того, как волонтер ознакомился с заданием, он приступает к просмотру видео, которые 

демонстрируется дважды, чтобы студент мог обратить внимание на те моменты, которые были 

упущены после первого просмотра. Затем следует ответ на задание, который и показывает 

преподавателю легкость восприятия аутентичного текста на слух. 

Последним заданием является проверка навыка чтения, которая предполагает 

прочтение небольших отрывков текстов по теме «Family» и соотнесение название семей с их 

кратким описанием, которое и представлено в предложенных отрывках. На данном этапе 

проверяется способность ученика правильно читать на английском языке, а также понимать 

прочитанное и отвечать на поставленные вопросы. 

Важным дополнением является то, что знание лексических единиц проверяется на 

каждом этапе собеседования в разных проявлениям (чтение, спонтанная, подготовленная 

речь), именно поэтому в процессе проверки уровня владения иностранным языком не было 

отдельного задания, посвященного знанию лексики английского языка, так как на ней строятся 

все остальные аспекты проверки. 

В заключение хочется отметить, что собеседование является действительно рабочим 

способом при проверке уровня владения иностранным языком в дистанционном формате, так 

как оно дает возможность оценить основные аспекты языка, которые и составляют деление на 

уровни по шкале CEFR. Нужно сказать, что от преподавателя требуется серьезная подготовка 

при создании собеседования, необходимо заранее продумать задания, которые будут 

направлены на проверку лексики, грамматики, чтения, аудирования, говорения и письма. 

Кроме того, преподаватель должен быть компетентным в оценке и знать все тонкости, которые 

встречаются у людей с определенным уровнем владения иностранным языком, именно 

поэтому была создана классификация CEFR для того, чтобы избежать субъективности в 

оценке знаний. 
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Приемы формирования учебной 

самооценки в обучении иностранному языку 

на уровне начального общего образования 

Аннотация. В данной статье речь идет о важнейшем компоненте самосознания 

человека — его самооценке. Учебная самооценка на уровне начального общего образования 

имеет колоссальное значение для всей последующей учебной деятельности школьника и его 

жизни в целом. Именно поэтому родители и учителя должны в сотрудничестве способствовать 

формированию у ребенка адекватной самооценки. Младший школьный возраст является 

сензитивным периодом формирования адекватной самооценки. Следует правильно 

определять уровень самооценки младшего школьника и применять на уроках иностранного 

языка различные приемы ее формирования. 
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Abstract. This article deals with the most important component of a person's self-awareness 

— his self-esteem. Learning self-assessment at the level of primary general education is of colossal 

importance for all subsequent educational activities of the student and his life in general. That is why 

parents and teachers should, in cooperation, contribute to the formation of an adequate self-esteem in 

the child. Younger school age is a sensitive period in the formation of adequate self-esteem. It is 

necessary to correctly determine the level of self-esteem of a younger student and apply various 

methods of its formation in foreign language lessons. 
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Важность уровня самооценки в жизни человека трудно переоценить. От самооценки 

зависит уровень притязаний личности, степень его целеустремленности и способность к 

достижению успехов. 

Придя в школу, дети младшего школьного возраста опираются в самооценке лишь на 

слова родителей и не умеют ее аргументировать. Поэтому ФГОС НОО подчеркивает важность 

формирования адекватной самооценки обучающихся, включая самоконтроль и самооценку в 

группу регулятивных универсальных учебных действий, которые, в свою очередь, относятся 

к метапредметным планируемым результатам НОО. 

Иностранный язык как предмет, обладающий такими характеристиками как 

метапредметность и полифункциональность, располагает к активному применению 

различных приемов формирования самооценки в рамках урока. 

Понятие самооценки впервые было введено У. Джеймсом и подразделено на 

самодовольство и недовольство собой. Американский психолог также делает акцент на том, 

что самооценка является «первичным даром природы», то есть врожденной. Это субъективное 

чувство, которое не зависит от объективных причин быть довольным или недовольным собой 

[3, с. 151–152]. 

Явление самооценки рассматривал в своих трудах также Р. Бернс. Центральное место 

в его учении занимает понятие «Я-концепции». Я-концепцию психолог определяет, как 

совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Я-концепция 

состоит из трех элементов, одним из которых и является самооценка [1, с. 30]. 

В отечественной психологии занимались вопросом самооценки такие классики, как 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Е.А. Маслова, Л.И. Божович и др. Они рассматривали 

самооценку, в первую очередь, как результат самосознания. 

Д.Б. Эльконин определяет самооценку как компонент самосознания, который включает 

в себя знание о себе, оценку самого себя, своих способностей, поступков и нравственных 

качеств. По Д.Б. Эльконину, самооценка появляется у человека к концу дошкольного возраста 

в виде состояния умений в выполнении практический действий и моральных качеств, 

заключающихся в подчинении или не подчинении правилам, установленным в конкретном 

коллективе. Кроме того, психолог выделяет два этапа формирования самооценки. На первом 

этапе формируется представление о своих физических качествах, поступках. На втором же 

этапе возникает оценка своего внутреннего состояния, переживаний и нравственных чувств. 

Особое место в формировании самооценки дошкольника занимает отношение к нему 

окружающих [21, с. 176]. 

А.А. Реан выделяет 3 уровня сформированности данного компонента: 

1. Наиболее высокий уровень, который характеризуется адекватной, реалистичной 

самооценкой и обоснованием ее на основе реальных знаний своих способностей 

и обобщении социального опыта. 

2. Средний уровень сформированности отличается непоследовательностью 

проявлений реалистичных самооценок, опирающихся на мнение окружающих. 

3. Низкий уровень характеризуется преимущественно неадекватностью 

самооценки, основывающейся на эмоциональном порыве [13, с. 251]. 

При этом, А.А. Реан считает, что изменить уровень самооценки не так просто. Чаще 

всего люди с завышенной самооценкой воспринимают свой опыт таким образом, что это 

помогает им сохранить положительное представление о себе, а люди с заниженной 

самооценкой, напротив, слишком резко реагируют на ту или иную неудачу, что затрудняет 

возможность улучшения представлений о себе [13, с. 258]. 
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Таким образом, психологи традиционно выделяют адекватную и неадекватную 

самооценку, которая в свою очередь делится на завышенную и заниженную. 

Однако, существует и другой взгляд на виды самооценки. Например, А.В. Захарова 

выделяет три вида самооценки по отношению к деятельности во временном аспекте: 

• прогностическая, которая осуществляет регуляцию активности на начальном 

этапе деятельности; 

• корректирующая выполняет функцию контроля за ходом деятельности; 

• ретроспективная необходима личности для подведения итогов своей 

деятельности [6, с. 117]. 

Уровень начального общего образования совпадает с младшим школьным возрастом в 

возрастной периодизации. Согласно Л.С. Выготскому начинается данный возрастной период 

с кризиса 7 лет, одним из новообразований которого является самооценка [2, с. 380]. 

Большое влияние на формирование учебной самооценки младшего школьника имеет 

отметка. На уровне начального общего образования отметка воспринимается ребенком не как 

знак успеха/неуспеха в его познавательной деятельности, а как оценка его как личности. 

Причину этого В.С. Мухина видит в реакции на отметку взрослых. Как пишет психолог, 

первое, что спрашивают взрослые ребенка, который начал ходить в школу, это какие отметки 

он получил. При этом удовлетворены они бывают лишь хорошими отметками, а в случае «3» 

выражают разочарование, которое травмирует ребенка. Кроме того, в общении со 

сверстниками дети также оценивают друг друга на основе получаемых отметок. Таким 

образом, отметка становится главной целью ребенка. Поэтому низкая отметка формирует 

чувство неполноценности и заниженную самооценку, а высокая отметка — высокомерие 

[11, с. 303]. 

И.В. Дубровина определяет учебную самооценку как осознание ребенком его 

успешности в овладении учебным материалом какого-либо предмета. Она также упоминает 

важность самооценки для успешного обучения, утверждая, что в зависимости от того, считает 

ли ребенок себя способным, укрепляется или утрачивается его вера в себя и свои возможности. 

Однако без веры в свои способности об успешном обучении, согласно И.В. Дубровиной, не 

может быть и речи [4, с. 266]. 

В.Н. Калашникова выделяет младший школьный возраст как сензитивный в 

формировании самооценки. Психолог утверждает, что с помощью формирования мотива 

достижения успеха нужно развивать это качество личности с начала учебного процесса, т. е. 

первого класса. Также, она отмечает, что в этом возрасте у младших школьников наблюдаются 

все виды самооценок, которые отличаются динамичностью с тенденцией к устойчивости 

[7, с. 173–175]. 

На актуальность данного периода для формирования самооценки указывает и 

А.В. Захарова, говоря о том, что с возрастом у детей наблюдается уменьшение количества 

завышенных и увеличение заниженных самооценок, что можно связать с повышением 

рефлексивности при самооценке. Также, возрастает обоснованность самооценки путем 

анализа своей деятельности и мотивов стремления к успеху в прогностической самооценке 

[6, с. 124]. 

Подтверждает эту позицию И.Ю. Троицкая, утверждая, что младший школьный 

возраст имеет наибольший интерес в формировании самооценки в связи с новой для ребенка 

позицией — позицией ученика, и психическим новообразованием — рефлексией, которое 

составляет основу самооценки. Психолог упоминает также и о сильнейшем влиянии учебной 

самооценки на начальном этапе на весь учебный процесс, на учебную мотивацию и 

саморегуляцию [16]. 
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В отношении данного вопроса, Е.В. Трубянова дает следующую характеристику 

учебной самооценки учеников на уровне начального общего образования: 

1 класс — самооценка учеников преимущественно завышенная. Они обычно 

положительно оценивают себя, а свои неудачи связывают с внешними причинами. 

2–3 класс — процент завышенной самооценки снижается, ученики оценивают себя 

более критично, при этом отмечая не только успехи, но и неудачи. 

4 класс — самооценка становится более адекватной. Заниженная самооценка 

повышается, а завышенная понижается. Дети более аргументированно обосновывают свою 

самооценку [17, с. 3]. 

И.В. Юденкова советует родителям и ученикам обращать на этот аспект развития 

ребенка в этом возрасте особое внимание, так как самооценка только формируется и является 

более гибкой и поддаётся воздействию. Касательно роли учителя в формировании учебной 

самооценки, психолог указывает не только на отметку как формальный показатель оценки, но 

и на такой важный аспект оценки учителя как вербальные суждения. И.В. Юденкова 

призывает учителей следить за своими словами при выставлении отметок и в своей речи не 

захваливать ребенка, которому успехи в учебе даются с легкостью и поощрять малейшие 

успехи не таких одаренных, но трудолюбивых детей [22]. 

Однако не только учебная среда влияет на развитие ребенка. Очень большое влияние 

имеет, конечно, и семья. Согласно В. В. Столину, ребенок усваивает в своем самосознании 

следующие компоненты: 

1. моральные ценности, критерии и нормы оценки и самооценки, в том числе 

нормы выполнения тех или иных действий, и моральные нормы; 

2. собственный образ, как обладателя конкретными способностями, качествами, 

чертами; 

3. отношение и конкретную оценку родителями (эмоциональную, 

интеллектуальную), которая затем определяет самооценку ребенка; 

4. самооценку родителей, которая может быть усвоена; 

5. способ регуляции поведения ребенка родителями и другими взрослыми, 

который определяет способ саморегуляции ребенка [15, с. 112]. 

Влияние самооценки, которая складывается у ребенка в семье, на установку к 

обучению, с которой он приходит в школу упоминает также и В.И. Степаненко. Педагог 

фиксирует некоторые закономерности связи самооценки и характера взаимоотношений в 

семье. Дети с адекватной самооценкой обычно встречаются в семьях, где принято 

уважительное отношение к ребенку, к его интересам в сочетании с требовательностью к 

соблюдению норм и правил. Завышенная самооценка чаще всего наблюдается у детей, 

которые в своей семье являются «центром жизни», где он получает только положительную 

оценку своей деятельности, и родители внушают чувство исключительности. Заниженная 

самооценка берет свое начало в распавшихся семьях, где ребенок получает недостаточно 

внимания и интереса к своей деятельности, своему мнению, в результате чего чувствует себя 

незащищенным и одиноким [14]. 

Особое место семейному воспитанию отводит также и А.И. Липкина. Она опровергает 

связь между самооценкой ребенка и материальным обеспечением семьи, однако, выявляет 

связь между самооценкой и отношением детей с родителями [9, с. 31–32]. 

В целом психолог проводит примеры множества экспериментов, результаты которых 

позволяют сделать некоторые выводы по учебной самооценке школьника: 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 35 

 

1. Ребенок нуждается в оценке своей деятельности. Больше всего, конечно, — в 

положительной оценке и одобрении, меньше — в отрицательной, но хуже всего 

для ребенка игнорирование его труда. 

2. В период с 1 по 4 классы самооценка ребенка становится более обоснованной. 

Причины неудач, которые видят младшие школьники, смещаются с внешних на 

внутренние. Также возрастает самостоятельность учебной самооценки. Если в 1 

классе ребенок полностью полагается на оценку учителя, то к 4 классу он уже 

оценивает себя сам и может быть не согласен с оценкой учителя. 

3. Дети нуждаются в оценке не только своих умственных способностей, но и 

оценке их стараний. 

4. Оценка учителя имеет первостепенное значение для формирования учебной 

самооценки. Так, неуспевающие ученики в 1 классе не согласны и не мирятся с 

позицией отстающего, так как имеют еще завышенное представление о себе. А 

в 4 классе эти неуспевающие ученики, вследствие постоянных негативных 

оценок учителя, начинают мириться с позицией «двоечника», что определяет в 

дальнейшем их подход ко всем задачам (как учебным, так и внеучебным) и 

мешает им объективно оценивать себя. 

5. Важна не только сама отметка, но и ее вербальное сопровождение учителем. 

Ребенку важно знать, что учитель от него ожидает и что он верит в его 

возможности. 

6. Учитель должен всегда ориентироваться на то положительное, что есть в каждом 

ученике, «закрывая глаза» на его недостатки [9]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что учебная 

самооценка на уровне начального общего образования имеет огромное значение для всей его 

последующей учебной деятельности. Именно поэтому родители и учителя должны в 

сотрудничестве способствовать формированию у ребенка адекватной самооценки. 

Неуспеваемость школьника не всегда связана с недостатком у него способностей или 

недостаточным интеллектуальным развитием, причина может крыться в его самооценке. В 

связи с этим, целесообразным является изучение приемов формирования и корректировки 

учебной самооценки младших школьников. Однако, прежде чем формировать навыки 

самооценки необходимым является рассмотрение способов ее определения. 

Наиболее популярным приемом определения самооценки является «Лесенка» 

В.Г. Щур. Суть данной методики заключается в том, что ребенку предлагается разместить себя 

на одной из семи ступенек. При этом ему поясняют, что на первых 3 ступеньках находятся 

самые хорошие, очень хорошие и хорошие дети (чем выше, тем более хорошие), на трех 

нижних плохие, очень плохие и самые плохие дети (чем ниже, тем хуже), а на четвертой 

ступени располагаются средние дети, и не хорошие, и не плохие. После этого ребенку задается 

вопрос о том, является ли он таким всегда и почему он разместил себя именно на этой 

ступеньке. Также, учитель просит указать, на каких ступенях он хотел бы себя видеть и на 

каких ступенях, по его мнению, его видят его родители. 

При интерпретации результатов можно выделить детей с неадекватно завышенной и 

завышенной самооценкой. К первой группе относятся дети, которые не задумываясь 

размещают себя на самой высокой ступени и при обосновании своего выбора ссылаются на 

слова родителей. Дети с завышенной самооценкой ставят себя на самую верхнюю ступень 

после некоторых раздумий, а при объяснении своего выбора отмечают, что у них бывают 

неуспехи, однако, они происходят по независящим от него причинам. Также, по мнению детей 

с завышенной самооценкой, оценка их взрослыми является ниже их собственной. Дети с 

заниженной самооценкой обычно ставят себя на нижние ступеньки и не могут объяснить их 

выбор или объясняют его словами родителей. На вторую или третью ступень ставят себя дети 
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с адекватной самооценкой, обосновывая это, используя реальные факты, достижения, 

ситуации. Взрослые, по их мнению, оценивают их также или ниже. Также, дети с заниженной 

самооценкой могут отказаться от выполнения задания или не знать ответов на поставленные 

вопросы. На четвертую ступень ставят себя дети, которые не поняли задание [12, с. 102–104]. 

Другим способом диагностики самооценки младших школьников является методика 

«Оцени себя», описываемая Т.Д. Марцинковской. Для проведения данного теста необходим 

список положительных и отрицательных качеств, а также шкала оценивания. Из списка 

качеств личности ребенок должен выбрать по 5–6 самых привлекательных и 

непривлекательных для него качеств, а затем расположить каждое из них на шкале таким 

образом, чтобы наиболее развитые в нем качества находились вверху (чем выше, тем более 

развиты), а наименее развитые в нижней части шкалы (чем ниже, тем менее развиты). При 

интерпретации результатов к детям с адекватной самооценкой относят тех, кто несколько 

положительных качеств располагает в верхней части шкалы, а 1–2 отрицательных черт — в ее 

нижней части. Если негативные качества находятся близко к нулю, и, хотя бы по одному из 

них расположены в верхней и нижней частях шкалы, можно делать вывод о том, что ребенок 

принимает себя, но не идеализирует свою личность, адекватно видит, как положительные, так 

и отрицательные свои черты. Дети с завышенной самооценкой размещают все негативные 

качества внизу шкалы, а положительные — вверху, при этом придерживаясь экстремально 

высоких или низких показателей. Дети с заниженной самооценкой, наоборот, располагают 

негативные качества в верхней части шкалы. Положительные же качества могут как спасти, 

так и усугубить ситуацию. Они могут располагаться либо на уровне нуля или даже выше него, 

но могут также быть и в нижней части шкалы [10]. 

Таким образом, были рассмотрены методики диагностики самооценки, и можно 

перейти к способам ее формирования. 

В целом, характеризуя приемы формирования самооценки, В.Н. Калашникова 

рекомендует придерживаться следующих советов: 

1. Учителю следует давать содержательную оценку, которая будет сопровождать 

всю учебно-познавательную деятельность и стимулировать ее. 

2. Следует использовать взаимное рецензирование, при котором учитель будет 

выражать достоинства и недостатки каждой рецензии. 

3. Предлагать ученику с заниженной самооценкой помогать слабоуспевающим 

ученикам. 

4. Вести тетрадь «Моя учеба», где ученики будут фиксировать все свои успехи и 

неудачи, трудности и их преодоление. 

5. Предлагать ученикам сначала самостоятельно оценить свою работу перед 

сдачей учителю на проверку, а в случае несовпадения отметок обсудить 

причины этого. 

6. Использовать похвалу в работе с деть с заниженной самооценкой [7, с. 173–175]. 

К одним из самых простых и распространенных методик формирования самооценки 

традиционно относят метод «Светофора», «Смайликов» и «Цветовых дорожек». 

Прием «Цветовых дорожек» обычно используется в письменных работах, когда ученик 

на полях с помощью цветных карандашей помечает, насколько он усвоил материал и 

насколько легко ему далось задание. Так, красный цвет означает, что ребенок совсем не понял 

тему и не может справиться с заданием; желтый — у ученика возникают некоторые трудности, 

есть места, где он чувствует себя неуверенно; а зеленый — ученик полностью усвоил материал 

и с легкостью справляется с заданием. 
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Те же значения имеют цвета при использовании метода «Светофора», который в 

отличие от предыдущего приема позволяет учителю контролировать степень усвоения 

материала вовремя урока. Ученикам заранее раздаются кружочки красного, желтого и 

зеленого цвета и в течение урока учитель может задавать детям вопросы о том, все ли им 

понятно, на что ученики поднимают один из кружочков. Также может быть использован и 

прием «Смайликов», который также часто используется на этапе рефлексии. В данном методе 

улыбающийся смайлик соответствует зеленому цвету светофора, спокойный — желтому, а 

грустный — красному. Таким образом, последние две методики позволяют учителю увидеть 

общую картину по классу и сделать выводы о том, стоит ли ему продолжать освоение 

программы или же стоит вернуться и разобраться в текущей теме еще раз. 

Другим способом, который может быть использован в конце урока на этапе рефлексии, 

является прием «Древа творчества». По названию можно догадаться, что данный прием 

является творческим, что немаловажно в работе с младшими школьниками. В рамках данной 

методики на заранее подготовленный рисунок дерева дети должны прикрепить листочек, 

яблоко или цветы. Лист означает, что урок был бесполезным для него, яблоко — 

плодотворный урок и цветы — если урок был неплохим, но он не совсем собой доволен. По 

желанию, дети также могут прокомментировать свой выбор [8, с. 4–7]. 

Одним из самых эффективных приемов формирования самооценки является прием 

Г.А. Цукерман «Линеечки». Особенность данной методики состоит в том, что самооценивание 

производится по конкретным критериям. Это могут быть такие критерии как аккуратность, 

самостоятельность, грамотность и т. д. После своей работы дети рисуют в тетради столько 

линеечек, сколько будет критериев и в каждой шкале должны отметить крестиком, насколько 

они довольны собой по данному критерию. Например, если все буквы написаны красиво и 

аккуратно и ребенку нравится его работа, он ставит крестик на самом верху шкалы. Если же 

есть некоторые исправления, он ставит крестик чуть ниже, а если работу не назвать ни 

аккуратной, ни «грязной», ученик должен поставить крестик ровно посредине шкалы. Данная 

методика может быть использована как ретроспективно, так и перспективно, но в 

формировании самооценки стоит начать с ретроспективной. При ретроспективной методике 

ребенок оценивает свою работу после проверки учителя. Однако отметку учитель не ставит, и 

ученик, глядя на исправления, оценивает себя по шкалам. После усвоения данного типа 

«Линеечек» можно приступить к перспективному самооцениванию. При данном варианте 

методики ребенок оценивает то, насколько он уверен в каждом критерии. Например, если 

задание было вставить пропущенные буквы, уверен он во всех вставленных буквах или же 

только в половине. После оценки ребенком самого себя, работу оценивает таким же образом 

учитель. В случае совпадения оценок, следует похвалить ребенка, сделать на этом особый 

акцент, даже если сама работа далека от идеала. Выводы об усвоении правила ребенком можно 

делать только после оценивания следующей работы [19, с. 72–76]. К достоинствам данной 

методики можно отнести то, что ребенок может оценить свою успешность по конкретным 

критериям, а также то, что данная методика помогает избежать сравнения учеников между 

собой, так как шкалы находятся у каждого в собственной тетради. 

Р.Х. Шакиров выделяет как обучающий прием самооценивания взаимооценку 

обучающихся. Одним из преимуществ данного приема является то, что в процессе оценивания 

друг друга учащиеся закрепляют изученный материал, а также учатся видеть достоинства и 

недостатки работ, тем самым анализируя свою работу. В качестве примера приема 

взаимооценки автор приводит технику «Две звезды и желание». Используя данный прием при 

оценке работ одноклассников, учащийся должен назвать два положительных момента («две 

звезды») и один момент, требующий коррекции («желание»). После этого работа возвращается 

ученику для доработки и на следующий урок ее оценивает уже учитель. В результате 

использования данной методики учителя замечают, что обучающиеся делают друг другу очень 

точные, корректные и справедливые замечания, которые воспринимаются ими очень 
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позитивно. Кроме того, Р.Х. Шакиров рекомендует учителям напоминать о том, что 

оценивается не личность, а работа учащегося во избежание конфликтов [20, с. 50]. 

Е.В. Трубянова предлагает алгоритмы эффективной самооценки учащихся на уровне 

начального общего образования. В первом классе она предлагает ответить ученикам на 

вопросы о том каким было задание, удалось ли ему его выполнить, было ли задание выполнено 

верно или не совсем, и выполнил ли ребенок задание самостоятельно или с чьей-то помощью. 

У второклассников данный алгоритм усложняется вопросами о том, какое умение развивалось 

при выполнении задания и каков был уровень сложности задания. На уровне 3–4 класса к 

вопросам также добавляется определение уровня успешности выполнения задания и 

определение отметки за свою работу [17]. 

Для обучения алгоритму самооценивания Е.В. Трубянова рекомендует придерживаться 

следующих правил: 

1. Первого попросить осуществить оценку своей работы самого успешного 

ученика (для того, чтобы первый пример использования алгоритма был 

успешным). 

2. Сначала предлагать ученикам самостоятельно оценить результат своей работы, 

при этом направляя его вопросами, способствующим алгоритмизации 

самооценки, и корректируя его в случае завышения или занижения самооценки. 

3. На последующих уроках самооценка по алгоритму должна проводиться всеми 

учащимися до полного закрепления навыка. 

4. Каждый учащийся имеет возможность оспорить отметку своей письменной 

работы, если при этом он сможет аргументировать, почему он прав. При верной 

аргументации учителю стоит поблагодарить ученика за то, что он помог ему 

найти ошибку в проверке работы [17]. 

Существуют также более долгосрочные способы формирования самооценки. 

Е.Н. Труфакина относит к таким способам ведение личного дневника обучающегося и работу 

с «Портфелем ученика». 

Личный дневник обучающегося является соединением дневника школьника и 

ежедневника взрослого человека. Такой дневник позволяет школьнику фиксировать 

собственные достижения и неудачи и ставить правильные цели с помощью строк для 

написания цели на неделю и степени достижения цели в конце недели. Также дневник имеет 

страницы «План моих дел», с помощью которых он постепенно учится тайм-менеджменту и 

планированию. В конце каждой четверти ученики анализируют свою деятельность под 

руководством учителя. Регулярное ведение дневника показывает эффективные результаты у 

учеников при целеполагании, анализе своей деятельности, поиске причин своих неудач и 

нахождении выхода из трудностей, а также в учебно-познавательном интересе и самооценке. 

«Портфель ученика» ведется с первого класса. В него заносятся все творческие работы 

и достижения ученика. По завершении 4 класса просматриваются все «портфели» и 

выбираются лучшие работы из класса, а также определяется, какие учебные предметы 

давались лучше, а какие хуже, и почему. Далее проводится конференция с будущими 

классными руководителями в 5 классе, на которой делаются выводы о результатах начальной 

школы и ставятся цели на обучение в 5 классе [18].  

Несмотря на эффективность вышеупомянутых приемов формирования адекватной 

самооценки, встречаются случаи устойчивой завышенной или заниженной самооценки, 

требующей коррекции. Рекомендации для учителей и родителей приводит И.Ю. Троицкая. 

Так, по коррекции заниженной самооценки психолог дает следующие советы: 

1. Создавать для ребенка ситуации успеха. 
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2. Больше хвалить ребенка, однако, в разумных пределах. 

3. Проявлять эмоциональную поддержку по отношению к ребенку. 

4. Избегать критики в адрес ребенка и подчеркивать его сильные стороны. 

5. Избегать соревнований с другими детьми, особенно, если они не могут показать 

в них себя с лучшей стороны. 

6. Разбивать на части трудные задания. 

Для формирования адекватной самооценки у детей с завышенной самооценкой следует 

придерживаться следующих правил:  

1. Предоставлять возможность оценивать себя положительно в различных играх и 

соревнованиях. 

2. Предоставлять возможность выбора. 

3. Научить ребенка обосновывать оценку своих результатов и себя в целом [16]. 

На уроках иностранного языка самопроверка может осуществляться практически на 

всех уровнях изучения языка (как при изучении лексики и грамматики, так и при чтении, 

аудировании, письме). 

Приведем конкретные примеры упражнений с самопроверкой по образцу на материале 

немецкого языка. Первым примером такого упражнения является упражнение на подстановку 

в рамках лексической темы «Jahreszeiten» во 2 классе. 

Die Jahreszeiten 

Das Jahr hat vier Jahreszeiten. Sie heißen … . Jede Jahreszeit hat drei Monate. Die 

Wintermonate heißen: … . Die Frühlingmonate heißen: … . Die Sommermonate heißen: … . Die 

Herbstmonate heißen: … . 

После этого детям предоставляется эталон, по которому они проверяют правильность 

своих ответов. 

Das Jahr hat vier Jahreszeiten. Sie heißen: der Winter, der Frühling, der Sommer, der Herbst. 

Jede Jahreszeit hat drei Monate. Die Wintermonate heißen: der Dezember, der Januar, der Februar. 

Die Frühlingmonate heißen: der März, der April, der Mai. Die Sommermonate heißen: der Juni, der 

Juli, der August. Die Herbstmonate heißen: der September, der Oktober, der November. 

В более старших классах начальной школы (3–4 классы) можно использовать более 

сложные эталоны самопроверки, например, текстовый алгоритм. Так, детям можно дать 

задание на подстановку притяжательных местоимений в текст, а самопроверку они должны 

осуществить по алгоритму. 

1. An dieser Schulbank sitzt Peter. Das ist... Lehrbuch. 2. Das Mädchen heißt Inge. Das ist ... 

Kugelschreiber. 3. Da kommt unsere Lehrerin Frau Kern. Das ist ... Stuhl. 4. Hast du eine Zeitschrift? 

Ist das ... Zeitschrift? 5. Wir lernen in dieser Schule. Und das ist ... Klasse. 6. Mein Nachbar hat eine 

Katze. Das ist ... Katze. 7. Die Familie Müller hat eine Wohnung. Das ist ... Wohnung. 8. Mein Vater 

hat einen Wagen. Das ist ... Wagen. 9. Das Kind hat ein Spielzeug. Das ist ... Spielzeug. 10. Habt ihr 

keine Hausaufgabe? Hier ist ... Hausaufgabe. 

Алгоритм самопроверки: 

1. Правильно определил(-а) кому принадлежит предмет. 

2. Определил(-а) род этого лица. 

3. Выбрал(-а) правильное соответствующее местоимение. 

4. Определил(-а) род существительного, к которому относится местоимение. 
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5. Определил(-а) в каком падеже стоит это существительное. 

6. Подставил(-а) правильное окончание, которое согласуется с существительным в 

роде и падеже. 

Кроме того, в целях развития рефлексивности самооценки, можно использовать прием 

«Намеренной ошибки». То есть учитель специально делает ошибку в предложении на доске, 

и, если дети сразу этого не замечают, просит проверить предложение, найти ошибку и 

обосновать ее наличие. Например, можно пропустить букву в слове или же сделать ошибку в 

порядке слов. Например: Morgen ich gehe ins Kino. В данном предложении учащиеся должны 

заметить ошибку в порядке слов и объяснить, что глагол всегда занимает второе место в 

предложении. После этого они называют правильный вариант предложения: Morgen gehe ich 

ins Kino. 

В результате систематического использования таких упражнений на уроках младшие 

школьники постепенно овладевают адекватной рефлексивной учебной самооценкой. Однако, 

учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, которая была рассмотрена в 

начале параграфа, на уроках немецкого языка можно использовать и более интересные и 

творческие упражнения, направленные на определение и формирование учебной самооценки. 

Многие темы, изучаемые в рамках программы по иностранному языку, обладают 

потенциалом для формирования самооценки. Например, это тема «Aussehen und Charakter». 

Изучая данную тему, можно предложить ученикам следующие задания, которые позволят не 

только углубить изученный лексический материал, но и диагностировать уровень самооценки 

и развить ее рефлексивность. 

Предлагая детям изучить черты характера, можно попросить их разделить 

прилагательные на две колонки «gute Charakterzüge» und «schlechte Charakterzüge», а после 

этого выбрать 6 из них (неважно, в каком количестве из какой колонки), которые им наиболее 

свойственны, по их мнению. В зависимости от соотношения хороших и плохих качеств, 

выделяемых у себя ребенком, можно сделать выводы об уровне его актуальной самооценки. 

Также, можно дать задание нарисовать себя и описать свою внешность. Обращая внимание на 

то, какие прилагательные использует ребенок при описании себя, делает акцент на своих 

достоинствах или недостатках, можно также определить самооценку ребенка. 

Для 4 класса можно применять более интерактивные приемы, основанные на интересах 

детей. Предполагается, что к этому возрасту дети уже будут знакомы с произведением «Гарри 

Поттер» или одноименным фильмом. Но даже отсутствие этого знания не помешает ребенку 

справиться с заданием. Можно предложить детям поиграть в распределяющую шляпу. Эта 

шляпа определяет учеников на 4 факультета, ученики каждого из которых обладают рядом 

хороших и плохих качеств, типичных для данного факультета. 

Hufflepuff — Gute: sorgsam, wahr, verantwortlich; schlechte: eigensinnig, empfindlich. 

Ravenclaw — Gute: witzig, bescheiden, ruhig; schlechte: ängstlich, egoistisch.  

Gryffindor — Gute: großzügig, hilfsbereit, ehrlich, lebenslustig; schlechte: grausam, frech. 

Slytherin — Gute: ernst, höflich, selbstbewusst; schlechte: egoistisch, machtgierig, 

eigensinnig. 

После некоторых размышлений, дети должны определить, на какой факультет, по их 

мнению, их отправила бы шляпа и аргументировать свой выбор. Также они могут отметить 

совпадает ли это с тем, куда они сами бы хотели попасть, и, если нет, почему они не могут 

попасть на желаемый факультет. Данный прием поможет выявить не только уровень 

самооценки, но и степень ее рефлексивности и уровень притязаний. 

Другим способом определения уровня притязаний и его соотношения с актуальной 

самооценкой является прием «Was will ich werden?», который уместно использовать в рамках 
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темы «Berufe». Ребенок должен сделать мини-проект о профессии его мечты, какими 

качествами должен обладать человек, чтобы овладеть данной профессией, а также есть ли у 

него самого все эти качества и каких ему не хватает. 

На уроках лучше всего для использования приемов формирования самооценки 

подходит этап рефлексии. Рассмотрим некоторые упражнения для анализа прошедшего урока. 

Первый прием имеет название «Was darf ich essen?». Этот прием используется как после урока 

по теме «Essen», так и в рамках любой другой темы (только после того, как тема «Essen» была 

уже пройдена). В конце урока дети должны составить себе краткое меню, добавив туда столько 

любимых блюд, сладостей, насколько они довольны собой на уроке. И, наоборот, ребенок 

должен добавить столько блюд, которые он не любит, насколько он недоволен собой. Если 

останется время на уроке, несколько учеников могут представить свое меню перед классом и 

аргументировать выбор блюд. 

Следующий прием «Reise ins Land des Wissens» стоит использовать на этапе рефлексии 

на последнем уроке по теме. Дети должны нарисовать рисунок с изображением себя в течение 

изучения данной темы. Рисунок должен иметь следующие детали. Нужно изобразить каким 

способом ребенок добирался в страну знаний: самолетом — путь был быстрым и легким, 

поездом — путь был некомфортным, с множеством остановок (трудностей), машиной — было 

ни легко, ни трудно. А также ребенку нужно изобразить свой багаж, который будет 

символизировать багаж его знаний после изучения темы. Кроме того, рисунок должен 

сопровождаться комментарием, где ребенок одним или несколькими предложениями опишет 

свой рисунок по образцу: Ich reiste mit dem Zug in das Land des Wissens. In diesem Thema war es 

für mich schwierig, Wörter zu lernen, daher gab es viele Anhaltepunkte. Aber mein Gepäck ist groß. 

После этого они могут сдать свои работы, а учитель проанализировать каждую из них. В более 

старших классах можно добавить к комментарию пункт, почему путь был легким или 

трудным. 

Еще один прием, используемый на этапе рефлексии, называется «Ich bin groß». Суть 

данного приема заключается также в рисунке себя с комментарием. Это должен быть рисунок 

в стиле карикатуры, где части тела будут отвечать за конкретные действия ребенка на уроке. 

Так, ребенок рисует большие уши, если он внимательно слушал на уроке; большие глаза, если 

он внимательно смотрел на доску / экран / учителя; большой рот, если активно отвечал на 

уроке; большую голову, если старался все понять и много думал; большие руки, если все 

записывал. И, соответственно, рисует эти части тела маленькими, если был недоволен собой в 

соответствующем действии. Далее он описывает себя на рисунке в устной или письменной 

форме на немецком языке. Также, усложнить задание можно комментарием с отработкой 

грамматической темы «Придаточное причины». Например: Ich habe große Ohren, weil ich dem 

Lehrer aufmerksam zugehört habe, und ich habe einen kleinen Mund, weil ich im Unterricht nicht 

geantwortet habe. 

Другой грамматической темой, которая хорошо сочетается с использованием приемов 

формирования самооценки, является тема «Modalverben». В конце урока дети должны 

написать, что они могут, что не могут, что хотят знать, что должны для этого сделать: Ich kann 

…, ich kann nicht …, ich will … kennen, ich soll …, ich mus s… . Данное упражнение эффективно 

для понимания и отработки разницы в значении модальных глаголов «sollen» и «müssen». 

Таким образом, уроки иностранного языка обладают большим потенциалом в 

формировании самооценки благодаря метапредметности и полифункциональности данного 

учебного предмета. Приемы диагностики и формирования учебной самооценки, 

рассмотренные в данной статье, могут быть использованы на уроках иностранного языка по 

различным темам и на различных его этапах, а также у разных классов, путем упрощения или 

усложнения задания. 
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Образовательный кейс — это метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. Главное его 

предназначение — развивать способность находить решение проблемы и учиться работать с 

информацией. При этом акцент делается не на получении готовых знаний, а на их выработку, 

на сотворчество учителя и ученика [2, c. 85]. 

С помощью применения современных дистанционных образовательных технологий 

можно перенести любой образовательный кейс из офлайн в онлайн форму. Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии — это эффективный способ развития 

познавательного интереса и формирования УУД учащихся при обучении английскому языку 

не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Основная цель организации и проведения образовательного кейса в онлайн формате — 

это создание условий для творческого развития детей, их мотивации в овладении иностранным 

языком через реализацию интегративного подхода в процессе моделирования дивергентной 

среды, обеспечивающей формирование и развитие инженерного мышления обучающихся. 

Основная задача — это развитие потребности школьников в использовании 

иностранного языка как средства общения, познания и социальной адаптации за пределами 

урока. 

Для достижения результатов проектного погружения на основе реализации 

образовательного кейса в онлайн формате можно использовать следующие дистанционные 

технологии, выбор которых в первую очередь зависит от трех основных целевых векторов в 

структуре блочно-событийного погружения: 
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1. Первый этап — это мотивационное начало, «включение интереса» к 

деятельности на погружении у разных групп учащихся. 

2. Второй этап — продуктивная деятельность, максимальное вовлечение детей в 

продуктивную деятельность (интеграция двух видов деятельности: групповой и 

индивидуальной). 

3. Третий этап — аналитическое завершение, имеющее три части: 

• концептуализация — конструирование ребенком итоговой обобщающей 

схемы опорной схемы всего предметного блока в любом удобном для него 

формате; 

• рефлексия — обращение внимания обучающегося на самого себя и на своё 

сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-

либо их переосмысление. 

• обратная связь — оценка обучающимися «блочного погружения» в целом, его 

мнение об организации тематического блока. 

Один из важных критериев успешного образовательного кейса в онлайн формате — это 

возможность активного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

по созданию образовательного продукта, решению учебной задачи. Взаимодействие 

осуществляется между всеми субъектами образовательного процесса. Очень важно при 

выборе инструментов учитывать, что в событийном погружении на разных этапах происходит 

взаимодействие между разными участниками образовательного кейса [2, c. 102]. 

Мотивационное начало — это в нашем понимании, «яркое пятно», которое отвлечет 

детей от обыденности, заинтересует и привлечет к теме погружения. На данном этапе 

взаимодействие происходит между участниками и организаторами событийного погружения, 

поэтому вебинарные комнаты, мы считаем, будут наиболее эффективными. 

Основные критерии, по которым мы выбираем вебинарные комнаты: 

• равные возможности для выступлений у всех участников; 

• наличие сессионных залов для изолированного обсуждения с одной группой 

участников; при этом другие продолжают самостоятельную работу; 

• возможность создания отдельных залов непосредственно в ходе мероприятия и 

возможность группировки обучающихся по возрасту, уровню владения 

иностранным языком; 

• большое количество мест, позволяющее в погружении принимать участие, 

например, более 60 человек; 

• доступность на разных устройствах; 

• бесплатность; 

• демонстрация экрана и визуализация; 

• встроенный чат и обратная связь; 

• управление докладчиками. 

Платформа, на которой мы остановились и которая соответствует всем запрошенным 

критериям, — платформа zoom. Еще одно преимущество данного инструмента — 

возможность проведения как мгновенных при решении срочных вопросов, так и 

запланированных мероприятий. 
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Этап продуктивной деятельности — это максимальное включение детей в 

деятельность, которая дает возможность не только для прочного усвоения материала, но и для 

развития ментальных ресурсов личности. Данный этап деятельности является неотъемлемой 

частью системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС. Такой подход призван повысить 

интерес участников погружения, придать практическую значимость мероприятию и повысить 

результативность образовательного кейса. На данном этапе взаимодействие может 

происходить как между организатором и участником, так и только между участниками 

событийного погружения. Дистанционные инструменты на данном этапе следующие: 

• Онлайн доски, на которых можно оставлять заметки удаленным пользователям 

в режиме реального времени. При организации погружения мы берем во внимание при выборе 

доски следующие пункты: 

1) кто будет работать; 

2) что будут делать; 

3) есть ли необходимость в общении участников во время работы; 

4) как долго должна храниться информация; 

5) необходимость сохранения созданных материалов; 

6) как часто будет пользоваться онлайн — доска. 

Существует большое разнообразие онлайн-досок, мы подготовили список 

онлайн-досок для учителей английского языка: Idroo, Realtimeboard, Twiddla, Stoodle, 

Scribblar, Padlet). 

• Онлайн платформы для создания образовательных материалов (coreapp, 

onlinetestpad, learningapps). 

Используя платформу Coreapp, мы в силах выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого учащегося, выдавая задания различной степени 

сложности. Статистические данные, которые автоматически публикуются в личном кабинете 

организатора, позволяют отслеживать успешность прохождения заданий участниками и 

оперативно корректировать план работы на основе полученной обратной связи. Конструктор 

поддерживает вставку мультимедийных файлов и фото выполненной работы. 

Бесплатный онлайн сервис Learningapps, который позволяет использовать не только 

готовые задания, но и создавать собственные интерактивные задания для изучения, 

тренировки материала. Использование интерактивных заданий повышает мотивацию 

учащихся, стимулирует познавательную активность, сможет повысить эффективность работы 

и интерес к предмету. При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org можно создавать 

следующие типы заданий: викторины, задания на классификацию, задания на соответствие и 

сортировку, задания на выстраивание хронологической линейки», кроссворды и игры. 

• Социальные сети. 

Этап аналитического решения, в котором проходит взаимодействие между всеми 

участниками события, эффективно может пройти с использованием таких инструментов как: 

• Online доска padlet. 

Доска позволит организовать любой вид работы: подготовки виртуальных выставок, 

плакатов или стенгазет по определенной тематике, сбор идей, примеров по обозначенному 

вопросу, для осуществления обмена информацией между всеми участниками погружения, 

которая доступна не только для просмотра, но и для редактирования любым пользователем. 

Рефлексию также легко организовать на данной платформе. 
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• Googlepresentation. 

Используя данный инструмент на этапе аналитического решения, можно создавать 

разные виды презентаций: совместная тематическая презентация, «представление себя» на 

одном слайде общей презентации, презентация-квест. 

• Вебинарные комнаты. 

Деятельность, организованная с использованием дистанционных технологий выходит 

на инновационный уровень, предоставляющий достаточно благоприятные предпосылки и 

возможности для эффективного формирования у участников регулятивных универсальных 

учебных действий. Значимыми результатами использования электронного обучения являются 

понимание обучающимися необходимости самосовершенствования, самообучения, 

самовоспитания и осознанность своей познавательной деятельности, формирование 

мотивации детей к обучению и их социализации. 
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Медиапроектирование и использование 

социальных сетей в качестве цифровых технологий 

как средства актуализации коммуникативных 

компетенций современных учащихся 

Аннотация. В статье рассматривается влияние использования медиапроектной 

технологии и социальных сетей на активизацию обучающихся и их вовлечение в языковую 

деятельность. Показано, что использование подобных технологий в процессе обучения 

иностранному языку мотивационной позволяет решении усиливать учебную мотивацию 

школьников, обеспечивает индивидуальный и групповой подход в деятельности учителя, 

вносит свой вклад в формирование коммуникативной компетенции школьников. 

Ключевые слова: медиапроектирование; мультимедиа; обучение иностранному 

языку; проектная деятельность; принцип индивидуализации 
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Media design and social net usage 

as digital technologies are means of updating 

communicative competences of modern students 

Abstract. The article dwells upon the impact of media design technology and social nets usage 

on students’ activation and their involvement into language activities. It is explained that usage of 

such technologies in the process of foreign language teaching allows to enhance the educational 

motivation of schoolchildren, provides individual and group approach in teacher’s activities, 

contributes to the formation of their communicative competence. 

Keywords: media design; multimedia; teaching foreign languages; project activities; 

individualization principle 

 

Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к 

современному школьнику. Короткие сроки, большие объемы информации и жесткие 

требования к знаниям и умениям школьника — вот современные условия образовательного 

процесса. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных 

методах и средствах педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации 

учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные информационные технологии и, в 

частности, на мультимедиа-технологии. 
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Работая в одной из самых современных школ Свердловской области, имея в своем 

распоряжении ПК, оргтехнику, мультимедийную доску, с удовольствием применяем в своей 

педагогической деятельности цифровые технологии, медиапроектирование, возможности 

социальных сетей. 

Среди основных инновационных технологий, основанных на использовании ПК, в 

образовании можно выделить следующие: 

1. Интернет-технологии. 

2. Компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

3. Информационные методы преподавания, способствующие повышению качества 

образования. 

4. Информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания. 

5. Инновационные формы активизации познавательной деятельности учеников, 

перенесение фокуса активности в сторону обучающихся. 

Что же представляет собой проектная методика обучения английскому языку в средней 

школе? Применительно к уроку иностранного языка, проект — это специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта. 

Проектная методика основана на цикличной организации учебного процесса. 

Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период обучения, 

направленный на решение определенной задачи в достижении общей цели овладения 

английским языком. 

Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 

1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный в школе исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем. 

3. Продемонстрировать уровень владения иностранным языком. 

4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, социальной 

зрелости. 

Работая над проектами с начала 2000 гг., мы пришли к выводу, что, хотя они и 

направлены на групповую работу, но могут как нельзя лучше помочь проявиться 

индивидуальности каждого учащегося. Использование инновационных технологий в учебном 

процессе направлено на активизацию роли самостоятельной работы учеников. Именно здесь 

ребенок может найти для себя ту индивидуальную нишу, в которой он проявит свои языковые 

компетенции, и в чем-то улучшит их. 

Выявление и учет индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

находят отражение в: 

• возможности работать каждому в своем темпе и в разные сроки; предписании 

разных путей решения проектной задачи в зависимости от характера ответов и 

ошибок; 

• в учете индивидуальных особенностей мотивационной сферы учебной 

деятельности; 

• в предложении проектных задач с постепенным нарастанием степени трудности; 
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• в возможности пропускать некоторые шаги тем учащимся, которые успешно 

выполнили ряд предыдущих; 

• в предложении более простых проектов не всем учащимся, а только тем, у кого 

соответствующие навыки и умения не сформированы или сформированы 

недостаточно, сильным учащимся в то же время можно предложить более 

сложную задачу с учетом их интересов и склонностей; 

• в использовании разных вариантов однотипных проектов; 

• в оказании разной степени помощи учащимся при выполнении одного и того же 

проекта. 

Из опыта работы приведем динамику роста активности ребят, которая демонстрирует 

постоянное увеличение числа учеников, участвующих в медиапроектировании. Наблюдения 

за динамикой ведутся с 2006 года, когда проекты еще выполнялись на бумаге, но уже в 

2007 году самые прогрессивные учащиеся (4 % от общего числа) сами изъявили желание 

оформить проект в мультимедийной форме. А в 2020–2021 учебном году уже 97 % учеников 

успешно проявили себя в подобной работе. 

В ходе организации процесса мультимедийного проектирования мы неоднократно 

наблюдали, как иногда страдает качество представления работ в том или ином плане: не 

подписан титульный слайд, перенасыщение текстом, соответствие текста на слайде и в речи 

проектанта и т. п.). Чтобы добиться качества в этом направлении, нами была предложена 

следующая форма (табл. 1) — таблица критериев, по которым оценивается проект. С 

введением этих критериев, качество работ значительно возросло. Теперь мы спокойны за 

своих выпускников — они справятся с мультимедийным проектом и его представлением на 

должном уровне. 

Таблица 1 

Критерии оценивания проектов/презентаций по теме 

№ 

Класс 

 

 

Class 

Субкультура/стиль 

 

 

Subculture/style 

Дизайн 

 

 

Design 

Соответствие 

теме / Содержание 

 

Contents 

Грамотность 

 

 

Grammar 

Доступность 

 

 

Availability 

Привлекательность 

 

 

Attractiveness 

Итог 

 

The 

sum 

1. 9 A Romantic       

2.  Teddy bears       

3.  Punks       

4.  Hippies       

Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. английским социологом Джеймсом 

Барнсом. Так, ученый определил совокупность узлов, которыми являются социальные 

объекты (общность, социальная группа, индивид). 

Сегодня понятие «социальная сеть» интерпретируется как особый вид общения 

пользователей в сети Интернет. 

Можно обозначить следующие лингводидактические преимущества использования 

социальных сетей при изучении английского языка: 

• доступность учебных материалов в любое время; 

• использование социальных сетей в обучении повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка; 

• возможность общения с большим количеством людей, среди которых 

множество носителей языка (Native-Speakers); 

• возможность мгновенного обмена актуальной информацией; 
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• мультимодальность, т. е. использование аудио, видео и текстовых материалов на 

английском языке в одной среде (на одном ресурсе); 

• самостоятельность и возможность почувствовать себя активным агентом 

образовательного процесса (реальные субъектно-субъектные отношения не в 

теории, а на практике); 

• чувство свободы и раскованности, которое способствует формированию 

навыков и развитию умений использования английского языка, как основного 

средства общения в поликультурном, электронном пространстве. 

Ученики также являются равноправными создателями учебного контента, т. е. 

модераторами наравне с учителем. 

Применение метода медиапроектирования и социальных сетей в практическом 

обучении означает создание атмосферы неформального, непринужденного общения, которая 

помогла бы учащимся проявить большую активность и самостоятельность в изучении 

английского языка для обеспечения более эффективного формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Современный урок не должен быть ограничен предметом и учителем. Интернет может 

стать для ребенка еще одним инструментом для познания иностранного языка. Сегодня уже 

можно говорить о том, что интернет технологии являются частью общей информационной 

культуры учителя и учащихся. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы учителя могли 

соответствовать новой социальной ситуации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обучению лексике английского языка учащихся 

2 классов. Целью статьи является научное обоснование того, что интерактивное изучение 

словарного запаса в начальной школе способствует эффективному усвоению лексики. В статье 

рассматривается проблема активных и интерактивных методов обучения учащихся 2-го 

классов, их различие и возможность использования каждого вида методов. 
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The interactive methods of teaching 

English vocabulary to the 2nd grade students 

Abstract. This study describes teaching English vocabulary to the 2nd grade students. The 

purpose of the paper consists in scientific justification of the fact that interactive learning of 

vocabulary at elementary school contributes to an effective vocabulary mastering. The article 

addresses the issue of active and interactive methods of teaching 2nd grade students, their difference 

and the usage of each type of methods. 
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В сфере отечественного образования, как и во всей жизни общества, на данный момент 

происходят глубокие изменения. ФГОС нового поколения предъявляет к содержанию, 

условиям и результатам обучения высокие требования, которых трудно достичь, основываясь 

только на традиционных методах обучения. Одним из способов разрешения данного 

противоречия является широкое внедрение в образовательный процесс интерактивных 

методов обучения. Современное общество нуждается в активной творческой личности, 

способной делать выбор, ставить и реализовывать цели, осознано оценивать свою 

деятельность. Как воспитать ученика — не потребителя, а искателя, способного мыслить 

критически, и умеющего обосновано выражать свое мнение, а также способного 

прислушиваться к мнению окружающих. 

Несмотря на то, что проблема обучения лексическому аспекту иноязычной речи 

является одной из ведущих в методике и к настоящему моменту разработано огромное 

количество различных способов обучения лексике, вопрос о возможностях использования 

интерактивных методов в обучении лексическому аспекту на уроках английского языка в 

начальной школе остается мало разработанным. 

На сегодняшний день понятие «интерактивные методы обучения» имеет множество 

различных трактовок, анализ которых позволяет сделать вывод о том, что понятие 

«взаимодействие» является ключевым в определении их сущности. Под взаимодействием 

понимается установление между участниками процесса познания таких отношений, при 
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которых каждый вносит особый вклад в совместную деятельность. В педагогической и 

научно-методической литературе описано большое количество разнообразных интерактивных 

методов обучения, среди которых чаще всего встречаются: ролевые (деловые) игры, 

«мозговой штурм», «дерево решений», «карусель», «броуновское движение», «аквариум» и 

др. Во многих публикациях последних нескольких лет внимание авторов особенно 

сконцентрировано на проблеме использования кейс-метода, как инновационного подхода в 

обучении [1]. 

При разработке комплекса упражнений, в котором используются интерактивные 

методы, мы выявили, что в современной образовательной среде отработке лексических 

навыков уделяется недостаточное количество времени и упражнений, вследствие, у учащихся 

отслеживается быстрое забывание изученной ранее лексики. 

Мы отобрали несколько интерактивных методов, которые могут быть использованы на 

уроках английского языка во 2 классе, у учащихся по Spotlight, во время изучения/повторения 

и проверки лексики. Нами были выделены такие интерактивные методы как: «маленький 

мишка», «собери слово», «ментальная карта», «цветочек», «языковой портфель». Каждый 

метод был рассмотрен с точки зрения его использования на уроке, а также нами были 

рассмотрены преимущества каждого метода. 

В нашей работе мы бы хотели показать, как данные методики работают, на уроках 

английского языка, при развитии лексического навыка на начальном этапе обучения. 

Рассмотрим вышеизложенные методы: 

1. Маленький мишка. Данная игра была основана на психологическом приёме 

передачи свечи от одного участника беседы — другому, с целью рассказа того, что данному 

человеку запомнилось или чем он хочет поделиться. Мы преобразовали данную методику в 

интерактивную игру, которая может применяться на разных этапах урока. 

1) На этапе введение новой темы. Ученикам даётся маленький мишка, а задача 

учеников сказать, что нужно изучить в данной теме урока, тем самым каждый 

ученик имеет возможность высказать свою версию и заинтересоваться 

дальнейшим изучением темы урока. 

2) На этапе закрепления изученного материала. Ученикам, как и в предыдущем 

этапе даётся в руки мишка, но уже с заданием «перевести слова с русского на 

английский или наоборот», в первый раз эта игра проводится на первом уроке 

и у учеников имеется возможность подсмотреть в тетрадку или на доску. Во 

второй раз игра проводится в начале следующего урока, и ученики уже не 

могут никуда подсматривать, их задача извлечь изученные единицы из 

памяти. 

3) На этапе рефлексии: ученики, как и в предыдущем этапе, передают мишку 

друг другу и делятся тем, что запомнили на уроке, обсуждают, что было 

трудно, что легко, что следует сделать на следующем уроке. 

2. Собери слово. Данный метод, подразумевает интерактивную игру нескольких 

команд, но хотелось бы отметить, что в некоторых случаях он может использоваться и 

фронтально учителем, при введении темы. Суть этого метода состоит в том, что ученики 

делятся на несколько команд и зашифровывают каким-то образом английское слово. Это 

может быть перепутанный порядок слов или английский ребус, или кроссвордовая форма 

(нужно ответить на вопрос и записать слово), или можно показать/изобразить слово. Чем 

больше и разнообразнее учитель покажет приёмы шифрования слова, тем интереснее пройдёт 

игра. После чего ученики устраивают состязание схожее с игрой «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», где 

один представитель команды задаёт зашифрованное слово, а другая команда, посовещавшись 

30 секунд, должна выдвинуть одного представителя, который назовет искомое слово на 

английском языке. 
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Этап формирования фонетических навыков. На данном этапе учащимся 

предоставляются к прослушиванию несложные тексты, с опорой на напечатанный текст, с 

целью сформировать правильную артикуляцию, а также умению выделять основную 

информацию. 

3. Ментальная карта. Данный метод заключается в том, что ученики рисуют 

«словесное дерево». То есть каждый ученик рисует одно слово, а от него рисует либо 

стрелочки-веточки-бусинки, что ему больше нравится, до других слов, которые, по его 

мнению, связанны с начальным словом, от второго слова они могут провести линии к другим 

словам, которые относятся уже по теме/значению ко второму слову и т. д. 

Такая игра может выполняться как целой командой, так и каждым учеником в 

отдельности, в зависимости от того, что учитель хочет проверить. 

4. Цветочек. Данный метод основан на прототипе игры «Ажурная пила» (Jigsaw). 

Суть её заключается в том, что ученики делятся на 3 группы (в каждой группе по 3–4 

человека), при этом каждый участник группы является экспертом в определённой теме. После 

изучения темы встречаются эксперты и обсуждают, что можно добавить к тому, что они 

разобрали, то есть они сверяют полученные знания, после чего возвращаются в свои команды 

и делятся полученной информацией. В соответствии с возрастом детей и их психологическими 

особенностями мы преобразовали данную игру следующим образом. Во-первых, название 

«ажурная пила» было заменено на «цветочек» (flower). Во-вторых, содержание игры было 

преобразовано: так как мы делаем акцент на изучение лексики, каждый эксперт в команде 

рисует свою «ментальную карту», после чего эксперты встречаются и дополняют её или 

сокращают. Но ученики, которые рисовали эту карту, сами решают, что убрать, а что оставить 

в своей карте, после чего всей командой рисуется общее дерево по 3–4 темам. 

5. Языковой портфель. Данная интерактивная методика ведётся учениками с 

начала обучения иностранному языку и продолжается на протяжении всего изучения 

иностранного языка. Ученики копят слова, которые они изучили с начала обучения, и 

добавляют другие в течение всего процесса обучения. Таким же образом дополняются и 

хранятся грамматические таблицы, творческие работы, проекты, дипломы за участие в 

олимпиадах/ конкурсах по английскому языку [2]. 

Во время прохождения практики в гимназии № 116, мы апробировали вышеуказанные 

интерактивные методы на уроках английского языка в контрольной и экспериментальной 

группах 2«В» и 2«А» классов. Мы выяснили, что по окончании опытного обучения 

лексические навыки у экспериментального класса стали лучше, чем у контрольной группы. 

Таким образом, мы полагаем, что использование интерактивных методов позволит 

учителю отойти от традиционного проведения уроков английского языка в младших классах 

и способствовать воспитанию активного, сознательного, критически мыслящего ученика. 
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Сегодня в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий — естественных атрибутов современного образования, есть проблема, 

существующая вне зависимости от изменений в государстве, экономике и обществе, 

нововведений и инноваций — как обеспечить условия, позволяющие наиболее эффективным 

способом поддерживать интерес обучающихся к изучению иностранного языка и удерживать 

их мотивацию? Эта проблема — по-прежнему одна из значимых языкового образования в 

современной школе. 

Технология проектного погружения является ступенью нового опыта, приобретенного 

членами образовательного сообщества учителей английского языка города Лесной 

Свердловской области. Данная технология реализована в рамках практики «Выездная 

лингвистическая тематическая смена», которая демонстрирует эффективную командную 

работу с сохранением лучших традиций образования города и высоким уровнем достижения 

адекватного образовательного результата. В нашем случае под адекватным образовательным 

результатом мы имеем в виду показатели, соответствующие запросу основного потребителя 

данной услуги — родителей (законных представителей) обучающихся. 

Проектное погружение разрабатывается и «проигрывается» в условиях реализации 

образовательной программы смены в каникулярный период. Цель — организация внеурочной 

деятельности обучающихся, что, в свою очередь, служит серьезным стимулом для команды 

педагогов объединить усилия по разработке программы смены, созданию авторских 

образовательных продуктов, апробации новых методик и технологий, интеграции опыта 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 57 

 

разных образовательных учреждений. Дополнительные эффекты такого формата: 

налаживание эффективных партнерских коммуникаций с учреждениями дополнительного 

образования и культуры города, установление более прочного контакта с родителями, 

обучение педагогического коллектива новым методам и приемам реализации содержания 

иноязычного обучения, выстраивание системы управляемой методики преподавания 

иностранного языка. 

Формат смены универсален, гибок, адаптируем к изменениям в сложившейся 

социально-экономической ситуации в обществе, быстро отзывается на необходимость 

спонтанной коррекции в режиме «здесь и сейчас», мощный по объему охвата обучающихся. 

Апробация программы в течение 8 лет проходила в лицее в рамках летних каникул и в течение 

3 лет на муниципально-региональном уровне на базе «Детского образовательно-

оздоровительного центра «Солнышко» в рамках весенних каникул в условиях партнерского 

взаимодействия МАОУ СОШ № 72 и МАОУ «Лицей» города Лесной. За этот период на смене 

побывало около 1000 обучающихся с 5 по 11 класс и 40 взрослых постоянно-сменного состава, 

были задействованы учреждения дополнительного образования, коллеги других школ, 

волонтеры-обучающиеся старших классов и вожатые, наставники других образовательных 

областей. 

Многолетний опыт реализации данной практики выявил стойко положительные 

образовательные эффекты, в том числе благодаря применению технологии проектных 

погружений. Данная синтезированная технология объединяет в себе основы проектной 

методики и инновационный метод «погружения». Проектная деятельность, закрепленная в 

федеральном государственном образовательном стандарте, прочно укоренилась в школьной 

практике. Она хороша именно тем, что за несколько лет обучения в школе позволяет 

сформировать у обучающихся понимание сути проектирования. В движении к конкретному 

результату дети приобретают опыт планирования собственной деятельности, учатся следовать 

определенным принципам, требованиям, соблюдать технологию, пошагово отрабатывать 

точность при выработке продукта, проводить анализ и рефлексию проектной работы. Однако 

опыт нашей педагогической практики показал, что наиболее результативно проектную 

деятельность можно организовать внутри образовательного лингвистического погружения. 

Ученый-методист и педагог Михаил Петрович Щетинин в своей книге «Объять 

необъятное» впервые описал инновационный метод «погружения» в 1986 году. В книге 

описаны уроки-погружения, которые рассматривались, прежде всего, в рамках 

концентрированного обучения, предлагающего такие методы и приемы, которые позволяют 

ученикам освоить больший пласт информации и получить больше знаний по предмету, не 

увеличивая при этом сроки, отведенные на изучение той или иной темы [2, с. 29]. 

Таким образом, для нашей Программы мы соединили метод погружений и технологию 

проектной практики в рамках тематической смены. Нужно сказать, что дополнительные часы 

на изучение программного материала по предмету «английский язык» формально все же 

реализуются, только уже во внеурочной деятельности в условиях построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся смены. 

Этапы работы в технологии логичны, интуитивно понятны и доступны для наполнения 

содержательной деятельностью. В данном случае важно фиксировать один из смыслов, 

имеющих большое значение при реализации технологии проектного погружения, — 

событийный подход к обучению. Сегодня событийность в образовании — одно из трендовых 

направлений современной методики преподавания дисциплин в школе [4, с. 37]. За счет 

интеграции данного подхода этапы проектного погружения наполняются новыми значимыми 

элементами, без которых организовать и провести качественное событие не представляется 

возможным: (1) вызов (формируется в процессе проработки проблемного поля события, 

генерирования идеи/замысла); (2) сборка (предполагает выработку способов достижения 

результата, распределение ролей, оценку рисков/трудностей, промежуточный контроль, 
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прорисовку желаемого результата, предстартовый контроль); (3) реализация/деятельность по 

совместно выработанному замыслу и плану; (4) итоговая рефлексия (оценка результатов 

работы, обратная связь, внесение предложений); (5) продолжение (оценка значимости 

деятельности в проектном погружении, сценарирование). 

Важно отметить, что прохождение всех обозначенных этапов — обязательное условие 

реализации проектного погружения на смене. Кроме того отметим, что не только само событие 

для обучающихся проходит в подобном порядке. Разработка программы смены также 

становится проектным погружением для педагогов. Это достаточно долгий процесс, 

растягивающийся на полгода с октября по март в рамках работы городской творческой группы 

учителей иностранного языка (руководитель Свалова Е.В., к.п.н., учитель английского языка 

высшей квалификационной категории). Таким образом, результатом работы творческой 

группы учителей является разработка нескольких образовательных кейсов, реализующих одну 

из частей проектного погружения. 

Идейный замысел данного процесса трудно переоценить. Во-первых, это насыщение 

программы погружения содержательным учебным материалов, прорисовка погружения — той 

всепоглощающей деятельности, внутри которой «крутится» весь проектный процесс на смене. 

Во-вторых, значимость работы творческой группы — именно в создании условий апробации 

авторских образовательных материалов с целью получения уникального опыта и актуальных 

результатов обучения. Это залог профессионального роста и личностно-значимого развития 

учителя иностранного языка. 
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Поскольку мы живем в глобальном мире, в эпоху глобальных преобразований во всех 

сферах деятельности, то система обучения и образования не является исключением, которое 

оказалось бы в стороне от этих процессов. В словаре-справочнике по экономике дается 

следующее определение термина «глобализация»: это процесс образования единого мирового 

рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы понимаем, что глобализация — процесс, 

а не результат. И для того, чтобы подготовить специалистов в любой сфере деятельности, 

отвечающих современным требованиям на рынке труда, нужна крепкая, прочная система 

образования, но не жесткая, а гибкая, способная быстро меняться с динамично меняющимся 

миром, изменения в котором происходят во многом под воздействием интернет-технологий. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере общего образования 

является создание современной инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни [4]. 

Как заявила в 2019 Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации, 

«Стандартами мы отнюдь не хотим ограничить возможности творчески работающих учителей 

или потенциал инновационных школ. Но мы хотим гарантировать семье и ученику тот 

оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует 
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его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук и формирование 

личностных качеств, создает прочную основу для обучения на следующих уровнях общего 

или профессионального образования» [9]. 

Безусловно, образовательная организация нацелена на то, чтобы будущий выпускник 

приобрел знания о правилах функционирования языковых средств, о событиях истории 

человечества, о естественнонаучных законах, формулах точных наук. Но главной целью 

является формирование и развитие умений и навыков решения реальных жизненных проблем 

и самостоятельной работы с информацией. Это называется «функциональной грамотностью», 

и именно функциональная грамотность является объектом мониторинга качества образования 

в современной школе. Programme for International Student Assessment (PISA). PISA — 

Международная программа по оценке образовательных достижений обучающихся, 

фиксирующая не только результаты усвоения учебного материала, но и умение использовать 

полученные навыки и знания в решении жизненных проблем [13]. 

На сегодняшний день образованный человек не только должен знать факты и правила, 

но и быть компетентным в их применении тогда, когда возникает такая необходимость. 

Например, ему понадобится умение пользоваться накопленными знаниями в ходе дискуссии 

на актуальную тему. 

Поэтому все учителя должны преподавать так, чтобы можно было ответить на вопрос: 

где и как мои ученики могут применить знания по данной теме? Особенность предмета 

«иностранный язык» заключается в его метапредметности. Следовательно, мы, учителя 

иностранного языка, должны постоянно интересоваться тем, какие темы изучают наши 

учащиеся по другим предметам, и как можно больше сотрудничать с другими учителями. 

Цель обучения иностранному языку в российских школах — формирование 

коммуникативной компетенции. Иноязычная коммуникативная компетенция 

предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) 

и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Чтение — один из основных видов учебно-речевой 

деятельности в школе. Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

он выступает и как цель, и как средство обучения [2]. 

Сам английский язык приравнен к soft skills в современных, а тем более в будущих 

специальностях. Life skills = soft skills формируются как воспитательный момент на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности, особенно в участии обучающихся в 

социально-педагогических проектах. Что такое SOFT SKILLS? Это так называемые «гибкие 

навыки», или комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, т. е. не связаны с конкретной предметной 

областью. «Это то, что необходимо каждому из нас для ориентиров во всех сферах жизни, 

например, в прочтении инструкций» [6, c. 59]. 

Структура урока английского языка позволяет поэтапно формировать soft skills, 

начиная с начала урока, с введения и даже с организационного момента. В своей работе я 

использую цитаты для речевой разминки и актуализации знаний как средство формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся иностранному языку на средней и старшей 

ступени обучения английскому языку. Для себя открыла сервис цитат https://www.pinterest.ru/. 

Если использовать комментирование цитат и афоризмов на уроках иностранного языка, то 

формирование и обогащение коммуникативной компетенции обучающихся языку будет 

успешным и станет, своего рода, гарантом результативности в процессе иноязычного 

образования в целом. эффект в обучении должен выражаться не только в количестве 

выученных слов и структур, но и в развитии личности [7]. 

https://www.pinterest.ru/
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Внедрение продуктивных образовательных технологий необходимо для реализации 

коммуникативного подхода. Общение, как известно, это взаимодействие обучающихся, их 

речевое поведение. Изучение английского языка оказывает большую помощь в 

межличностном общении детей. Сам предмет таков, что учащиеся учатся слушать, 

выслушивать собеседника, с уважением к нему относиться. На уроках английского языка у 

обучающихся формируется умение осуществлять общение, а оно составляет основную часть 

в установлении правильных, добрых отношений между людьми. Такие отношения нужны не 

только в школьном классе, они потребуются и в будущем, в трудовой деятельности человека, 

где бы он ни работал: на заводе или сельском хозяйстве, на транспорте или в сфере 

обслуживания. Урок несёт в себе огромную воспитательную задачу, показывая, как наиболее 

удачно строить отношения между людьми. В процессе занятия обучающиеся обсуждают 

проблемы отношений в семье, с соседями, предлагают, что нужно делать для решения данных 

проблем (разговаривать вежливо, идти на компромисс и т. д.). В проектной технологии 

речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст, что способствует 

организации межличностного общения и развитию навыков речемыслительной деятельности 

[8]. 

«Agile» как педтехнология уже много лет является основой для управления сложными 

проектами и наилучшим образом организует образовательный процесс как с точки зрения 

работы над проектом, так и с точки зрения ключевых навыков. От учителя требуется огромная 

подготовка контекста для работы по этой методике, зато для ученики получают 

положительный опыт работы в сотрудничестве и команде по преодолению этапов и в 

достижении цели. Дети работают в команде и осознают все преимущества данного вида 

работы. Все эти шаги направлены на формирование Agile-мышления у учеников [12]. 

Урок иностранного языка для организации межличностного общения учеников имеет 

преимущество перед другими предметами. Но дети боятся ошибиться в устной речи. 

Необходимо предоставить им право на ошибку. Уважать суверенитет ребёнка рискованнее, 

чем контролировать каждый его шаг [9]. 

Чтобы создать атмосферу свободного общения, мы наши уроки начинаем с 

непринуждённой беседы, подобно той, которая складывается между приятелями. Такая беседа 

перерастает в задания, учащиеся вовлекаются в беседу, преподаватель в этом случае не 

становится контролёром, урок эмоционален, атмосфера дружелюбна [10]. 

На уроках мы стараемся использовать активные методы обучения (АМО), к которым 

относим: использование игр и игровых ситуаций, введение проблемной ситуации в урок 

(старшие классы). Без игровых действий закрепление в памяти учащихся иностранной лексики 

происходит, на мой взгляд, менее эффективно и требует чрезмерного умственного 

напряжения. Игра, как средство, гарантирующее позитивное эмоциональное состояние, 

повышает трудоспособность и заинтересованность учеников, что отражается на качестве 

усвоения учебного материала. Игры создают естественную ситуацию для употребления 

конкретного речевого образца, развивают творческую активность и самостоятельность 

учащихся [11]. 

На основе игровой деятельности у ребёнка формируется ряд психологических 

новообразований. Это, прежде всего, воображение и символическая функция сознания, 

которые позволяют ребёнку производить в своих действиях перенос свойств одних вещей на 

другие. На этой основе у человека формируется ориентация на общий смысл и характер 

человеческих отношений, которая придаёт определённое значение тому или иному действию 

отдельного человека, поступку. Вместе с тем у ребёнка возникает осмысленная ориентация в 

собственных переживаниях и их обобщение, на основе чего могут быть сформулированы 

навыки их культурного выражения, что позволяет ребёнку эффективно включаться в 

коллективную и индивидуальную деятельность [12]. 
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На уроках использую Idioms lexical chance, Speaking cards (набор карточек с темами и 

несколькими вопросами для создания ситуаций в формате small talk), и конечно же Board 

Games, не только на ступени среднего звена обучения, но и для старшеклассников. 

Личность формируется всей окружающей действительностью. Если на уроках при 

изучении материала мы играем с учениками в мини-игры, то почему для закрепления самой 

важной темы не сыграть в большую игру — показать действо на сцене? От простого к 

сложному! "All the world's a stage, And all the men and women merely players". W. Shakespeare. 

Значит, наш путь лежит в актовый зал! Вся работа в коллективе при подготовке к спектаклю 

была направлена мною на создание всевозможных ситуаций для гармоничного развития 

процессов социальной, интеллектуальной и трудовой адаптации. Для формирования 

коммуникативной компетенции у обучающихся в ОВЗ сопровождаю свою речь жестами и 

используя сигнальные опоры. Очень важно использовать имитационные упражнения при 

прослушивании и повторении фраз по образцу. Это все индивидуально при определенной 

проблеме у особенного ученика. Аудирование проводится с опорой на хорошо отработанную 

лексику и на зрительные опоры. Задания составляются в основном на выбор из нескольких 

предложенных ответов. Письменные работы в основном выполняются на карточках, где 

даются задания на подстановку букв, слов в предложение, на соотнесение слов, фраз, 

предложений с картинками, на соотнесение английских фраз, предложений с русскими и т. д. 

На своих уроках применяю презентации, наглядности, видеофильмы. Очень важное значение 

при обучении детей с ОВЗ является создание ситуации успеха. Важно чаще одобрять, хвалить 

даже за небольшие достижения [6]. 

Необходимо отметить, что для подростков с 6 по 11 классы появился важный вызов 

современности, который называется «медийностью» или медиа компетентностью, когда 

ребята самостоятельно учатся работать с видеоредакторами. Часто используем в работе 

создание роликов самим педагогом по теме или как форму отчетности по модулю после 

изучения при подведении итогов и организации обратной связи от обучающихся. На уроках 

обязательно следует способствовать формированию ИКТ-компетенции у обучающихся. 

Использование современных мобильных онлайн-сервисов может быть хорошим способом 

оригинального получения обратной связи от учащихся и формированием цифровой 

грамотности у них. Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса. 

Наличие смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. Kahoot — это 

сравнительно новый сервис для создания онлайн викторин, дидактических игр, тестов и 

опросов. AnswerGarden — онлайн-сервис для создания быстрых опросов и хороший способ 

провести мозговой штурм, простой опрос, собрать комментарии. Данные инструменты можно 

использовать для коммуникации с аудиторией, мгновенно оценить или провести контроль 

знаний. Все эти технологии помогают успешно решать многие задачи расширения форм 

представления учебного материала, повышения доступности иностранного языка и 

межличностного общения на уроках [9]. 

Работая в данном направлении, пришла к выводу, что формирование личностных 

результатов — основная задача классных руководителей и учителей-предметников при 

сотрудничестве с родителями, а предмет «иностранный язык» занимает особое место и также 

может и должен быть использован учителем для формирования личностных результатов 

каждого ученика. 

Таким образом, в практической деятельности мы стремимся интегрировать 

современные образовательные технологии в процесс обучения иностранному языку для 

организации межличностного общения и формирования коммуникативной компетенции и 

формирования функционально грамотной личности школьника. 
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В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

(ФГОС) обучающиеся в основной общеобразовательной школы овладевают не только 

базовым уровнем предметных знаний, но умениями самостоятельно планировать свою 

деятельность, критически мыслить, находить применение полученных знаний в жизни. В свою 

очередь, технология проектной деятельности позволяет ученику сформировать данные 

навыки максимально эффективно [1, c. 5]. 

Работая над проектом, учащийся под руководством педагога учится свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, выделять из огромного потока ключевую 

информацию, структурировать свою деятельность, а также предвосхищать итоги собственной 

работы и проводить рефлексию [4]. Поскольку проектная деятельность опирается на 

системно-деятельностный подход, обучение может быть организовано с применением таких 

видов работы, как целеполагание, планирование, пошаговая реализация стратегии, анализ и 

социализация полученных результатов. Кроме того, проектная деятельность является важным 

условием развития универсальных учебных действий (УУД): коммуникативных (грамотное 

изложение своих мыслей, обсуждение возникающих вопросов и путей их решения), 

регулятивных (анализ, синтез, сравнение, обобщение), познавательных (определение 

проблемы, планирование эксперимента), личностных (ответственное отношение к 

собственной деятельности) [1, c. 4]. 

Наиболее значимым преимуществом технологии проектной деятельности является ее 

личностно-ориентированный характер, который проявляется в личной заинтересованности 

ученика в получении результата. Важно отметить и личностный рост учащегося вследствие 

совершенствования таких качеств, как самостоятельность и целеустремленность, упорство и 
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настойчивость в достижении поставленных целей, креативность и критический анализ, 

развитие ораторских способностей при представлении результатов своей деятельности [3]. 

Положительное влияние данной методики на изучение иностранного языка 

совершенно неоспоримо. Несмотря на то, что метод проектов используется преимущественно 

во внеурочной деятельности и, как правило, носит исследовательский характер, учащиеся с 

большим интересом шаг за шагом решают поставленные задачи и двигаются к намеченной 

цели. Очевидно, что такого рода проекты отличаются хорошо продуманной структурой, 

определением цели и задач, обоснованием актуальности предмета исследования, 

обозначением источников информации, продумыванием методов исследования, презентацией 

нового знания, полученного в ходе исследования. Многолетний опыт работы по оказанию 

методического сопровождения и организации проектной деятельности учащихся в Гимназии 

№ 86 по английскому языку позволяет сделать вывод о важной роли исследовательских 

проектов в совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

Благодаря работе с библиографическим материалом на иностранном языке обогащается 

лексический запас учащихся, закрепляются ключевые грамматические аспекты изучения 

иностранного языка, развиваются навыки и умения по основным видам речевой деятельности 

[3]. 

Вся работа над исследовательскими проектами длится от двух до трех месяцев и 

включает несколько этапов: выбор наиболее интересной и актуальной проблемы, поиск 

информации по интересующей теме, планирование, реализация плана, получение результатов 

с последующей обработкой, подведение итогов и их презентация. Проекты, написанные 

учащимися под моим руководством, преследуют разные цели. Среди них можно выделить те, 

которые раскрывают проблемы современного общества и в своем исследовании опираются на 

результаты социологического опроса. Среди таких проектов, свидетельствующих о 

социальной зрелости учащихся, можно отметить «Прогулы в школе», «Алкогольная 

зависимость среди подростков», «Чтение: приятная привычка или вынужденная 

необходимость?», «Конфликты и пути их решения», «Проблема лжи в современном мире», 

«Терроризм — угроза миру», «Путь к успеху», «Психологические проблемы подростков», 

«Влияние карманных денег на успеваемость в школе». 

Важное место занимают лингвистические проекты, которые направлены 

непосредственно на изучение английского языка. Такие проекты представляют наибольшую 

ценность для учащегося, поскольку требуют глубокого понимания проблемы и высокой 

языковой грамотности. «Анализ английских фразеологических единиц на основе 

тематического принципа», «Структурно-семантические особенности английских 

фразеологизмов» — это те проекты, изучение которых выходит за пределы тем, 

предусмотренных школьной программой. Помимо проектов социальной и лингвистической 

направленности можно выделить социокультурные задания, способствующие духовно-

нравственному и культурному развитию учащихся. Среди них наиболее интересны, на наш 

взгляд, «Выдающиеся женщины-политики», «Чудеса света, находящиеся под защитой 

ЮНЕСКО», «Типология характеров знаменитых мультипликационных персонажей У. 

Диснея», «Трагедия Дианы, принцессы Уэльской», «Королевские церемонии в 

Великобритании», «Рождество в России, Великобритании и Германии — сравнительный 

анализ» [3]. 

Особого внимания заслуживают и творческие проекты учащихся, благодаря которым 

реализуется способность ребенка к созиданию. Сложность таких проектов заключается в том, 

что одновременно с созданием чего-то нового своими собственными руками учащемуся 

необходимо рассказать о своем любимом увлечении на английском языке: о необходимых 

материалах, об этапах работы над изделием. Так, проект «Пластмассовые куклы и куклы, 

сделанные своими руками» ставит перед собой 3 цели: во-первых, создать куклы — тряпичные 

и из папье-маше, во-вторых, рассказать о технологии их создания на английском языке, а 

в-третьих, противопоставить результаты своего труда готовым изделиям из пластика. Это 
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кропотливый труд, требующий особого ответственного отношения, сосредоточенности и силы 

воли, а также знаний соответствующей терминологии на английском языке. 

Таким образом, технология проектной деятельности, предложенная сто лет назад 

американским ученым Дж. Дьюи, по-прежнему актуальна в современном образовании, 

поскольку создает условия для активного включения учащегося в познавательный процесс, 

способствуя его самореализации и личностному росту [3]. Проектная работа как урочная, так 

и внеурочная, позволяет обучающемуся выйти на качественно новый уровень знаний, умений 

и навыков, которые приобретают практикоориентированные качества и перестают быть 

просто информацией, которую легко забыть. 
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Социальные сети прочно вошли в повседневную жизнь и являются платформой для 

общения, развлечений и образования. Разнообразие контента и функционала позволяет 

использовать эти платформы в образовательной деятельности для преподавания различных 

дисциплин. 

В изучении иностранных языков большую роль играет практика их использования, 

устная и письменная коммуникация. Однако большая часть коммуникации в учебных целях 

происходит лишь в рамках учебных занятий. Использование социальных сетей позволяет 

расширить границы учебной коммуникации и реализовать сразу несколько функций: 

• Образовательная — в рамках выполнения задания студенты изучают новый 

языковой материал, а также обучаются созданию контента. 

• Коммуникативная — студенты осуществляют устную и письменную 

коммуникацию друг с другом, учатся взаимодействовать с аудиторией. 

• Лингвокреативная — студенты используют язык для выражения новых идей в 

нестандартных формах. 

• Рекреативная — студенты используют соцсети для отдыха и развлечений. 

• Социализирующая — в рамках работы над заданием студенты делятся 

информацией о себе и узнают новое друг о друге. 
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• Психологическая — некоторые студенты делятся личными переживаниями, что 

позволяет им получить отклик в виде советом и мнений. 

В качестве платформы для проектного задания была выбрана социальная сеть 

Instagram. Данная платформа позволяет публиковать фото и видео с сопровождающим 

текстом и хэштегами, а также короткие исчезающие видео (сториз). Идея проекта состоит в 

ведении группового аккаунта в Instagram. Каждая группа создает аккаунт, доступ к которому 

получают все студенты. В течение семестра каждый студент должен опубликовать 

определенное количество постов на любую тему, соблюдая минимальные требования к 

объему (от 10 предложений) и предложенную структуру: 

• Заголовок. 

• Основной текст. 

• Хэштеги. 

Помимо этого, каждый студент со своего личного аккаунта должен начать 

определенное количество веток комментариев под чужими постами, а авторы постов должны 

поддерживать коммуникацию. 

В зависимости от дисциплины, на которой реализуется проект, могут различаться 

требования к объему, тематика постов и критерии оценивания. В нашем эксперименте 

приняли участие три группы студентов-лингвистов в рамках дисциплины «Практический курс 

первого иностранного языка», раздел «Аудирование и письменная практика» (курс 1, 

семестр 1) и студенты института информационных технологий в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» (курс 2, семестр 2). 

Для студентов-лингвистов критерии оценивания включали в себя количество постов и 

комментариев, языковые ошибки в постах и комментариях. Для студентов института 

информационных технологий, чей уровень владения языком значительно ниже, учитывалась 

общая логика постов, количество постов и комментариев и общая активность. 

Преподаватель также может принимать активное участие в ходе проекта: вовлечение 

студентов в обсуждения в комментариях и написание своих постов — вот одни из возможных 

способов. 

На рисунках 1 и 2 представлены примеры постов и комментариев, написанных в ходе 

проекта. 

 

Рисунок 1. Примеры публикаций 
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Рисунок 2. Примеры комментариев 

В зависимости от специфики дисциплины, особенностей и предпочтений группы и 

преподавателя, а также цели проекта возможен выбор различных платформ. В таблице 1 

представлен сравнительный анализ наиболее подходящих для организации подобного проекта 

социальных сетей. 

Так, для практики письменной речи больше подходят Instagram и Вконтакте, поскольку 

они предоставляют больше возможностей для работы с текстом. Для ориентированных на 

устную речь проектов подходят Instagram и TikTok, поскольку в них процесс записи и загрузки 

видео более прост и адаптирован под мобильные устройства. 

Таблица 1 

Социальные сети и их функционал 

Социальная 

сеть 
Письменная речь Устная речь 

Иные полезные 

функции 

Instagram 
посты с ограничением в 2200 символов, 

текстовые включения в истории 

видео, истории, аудиосообщения 

в директе 

создание общих чатов 

Вконтакте 
публикации на стене, статьи в редакторе 

статей 

видео, истории, аудиосообщения создание сообществ и 

общих чатов 

TikTok 
текстовые включения в видео, 

комментарии 

видео  

Основную сложность для преподавателя составляет проверка материала в конце 

проекта, поскольку объем материала в группе среднего размера (15–17 человек) очень велик. 

Для облегчения проверки возможно сужение критериев до каких-то отдельных пунктов, 

которые будут проверяться. Например, как это делалось со студентами института 

информационных технологий, баллы снижались лишь за грубые ошибки и явное 

использование машинного перевода. В рамках прохождения конкретной темы лексического 

или грамматического характера возможно оценивание не текста целиком, а отдельных частей, 

которые непосредственно относятся к изучаемой теме. 

Создавая лингвокреативный контент в социальных сетях от имени академической 

группы, студенты становятся участниками университетского дискурса. Данный тип, согласно 

классификации В.И. Карасика, относится к институциональному типу [5], а его основной 

целью является передача знаний и информации. И.К. Кириллова определяет университетский 

дискурса как конгломератный, то есть включающий в себя множество разновидностей: 

научный, педагогический, административный, ритуальный, бытовой, студенческий, 

спортивный [6]. В проведенном нами эксперименте мы видим реализацию бытового и 

студенческого подвида дискурсов, потому что посты, которые публикуют студенты, в 

основном касаются либо учебы и взгляда на нее со стороны студента, либо сферы личных 

интересов. 
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Говоря о лингвокреативности, стоит отметить существование особого типа мышления 

— лингвокреативного, — которое позволяет вербализовывать и девербализовывать [7]. 

Переосмысление и комбинирование языковых знаков позволяет укрепить знание языка, 

модифицировать систему знаний и выйти за ее пределы [9]. Регулярное использование языка 

в жизни формирует так называемое «языковое чутье» к его внутренней структуре [1]. Помимо 

этого, в процессе порождения речи происходит отбор необходимых лексем из памяти, то есть 

лингвокреативное мышление выполняет функцию порождения интеллектуальной 

деятельности [4]. Лингвокреативное мышление стихийно, что роднит его с творческим 

мышлением [7; 8]. 

Именно в дискурсе языковая личность способна проявлять языковую креативность. 

Лингвокреативность — это не просто выражение идей вербально, но создание необычных для 

лингвокультуры способов их выражения, нестандартных форм, оборотов и метафор [2]. 

Создавая контент для социальных сетей, участники описанного эксперимента не только 

практиковали использование иностранного языка, но и проявляли лингвокреативность. 

Однако на этапе изучения иностранного языка лингвокреативность может пересекаться 

с языковыми ошибками. Например, в комментарии Too vital! This session is hard, but I believe 

that after it we will get something useful студент в попытке найти правильное и, возможно, 

эмоциональное и необычное слово для выражения идеи «слишком жизненно» допускает 

лексическую ошибку, основанную на многозначности слова жизненный. Оно, согласно 

Ефремовой [3] имеет несколько значений: 

• свойственный жизни, характерный для нее; 

• необходимый для поддержания жизни; 

• перен. Крайне важный, насущный, необходимый, актуальный. 

Корректным англоязычным аналогом для первого значения является слово life, 

например, в сочетании life issues; для второго — vital, например vital elements and vitamins; 

наконец, для третьего, которое и подразумевалось в комментарии, — true, и сам комментарий 

должен был звучать как Too true! Или So true! 

Университетский дискурс — это конгломератный дискурс, в рамках которого 

реализуются различные подвиды и функции. Любой дискурс в большей или меньшей степени 

является полем для проявления лингвокреативности, и чем он менее формализован, тем 

больше простор для языкового творчества. Включение социальных сетей в образовательный 

процесс позволяет расширять рамки университетского дискурса, вовлекать студентов в 

речетворчество на изучаемых языках и выходить за пределы аудиторной учебной 

деятельности. 
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компетенции обучающихся на уроках английского 

языка на уровне основного общего образования 

(на материале английского сленга) 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования сленга, а также 

особенности формирования социокультурной компетенции на уроках английского языка на 

базе продуктивных методик. Показано, что внедрение подобных технологий в процесс 

обучения иностранному языку мотивационной позволяет решении развивать учебную 

мотивацию школьников, обеспечивает их активное включение в разные являются виды 

урочной и организация внеурочной всей деятельности по иностранному языку, вносит свой 

вклад в формирование коммуникативной компетенции школьников. 

Ключевые слова: сленг; социокультурная компетенция; коммуникативная 

компетенция 
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Formation of students’ sociocultural competence 

at English lessons in primary school by means of English slang 

Abstract. The paper deals with the usage of slang words and discusses the features of 

formation of sociocultural competence in English lessons, based on the use of productive techniques. 

It is shown that introducing such technologies in the process of teaching a foreign language allows to 

develop the educational motivation of schoolchildren, ensures their active inclusion in various types 

of regular and extracurricular activities, contributes to the formation of their communicative 

competence. 
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Взаимодействие языка и культуры в процессе обучения является одной из актуальных 

проблем, с которыми сталкиваются преподаватели, на этапе развития теории и практики 

преподавания иностранных языков. Процесс обучения иностранному языку призван 

сформировать у учащихся способность и готовность участвовать в иноязычном общении с 
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носителями языка. Социокультурный подход реализуется в социокультурной компетенции, 

формируемой у учащихся как совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

обеспечивающих общение на иностранном языке в различных ситуациях в соответствии с 

нормами языка и речи и традициями культуры носителей языка. Социокультурная 

компетенция является неотъемлемой частью иноязычной коммуникативной компетенции. 

Сленг — это достойное внимания социокультурное явление, отражающее в себе 

мировосприятие общества. Данное явление отражает функционирование языка как 

динамичную, гибкую и развивающуюся систему. Использование сленга на уроках позволит 

расширить представление о функционировании современного английского языка и 

особенностях его употребления. 

Изучая иностранный язык, каждый ученик хочет в первую очередь познакомиться с 

повседневной жизнью своих сверстников, получить представление об их мировосприятии, 

интересах, увлечениях, проблемах. Сленг, как социокультурное явление, относится к 

нелитературному языку. Многие российские (М.М. Маковский, В.А. Хомяков, 

И.Р. Гальперин) и зарубежные (К. Эбл, Р.А. Спирс) лингвисты отмечали экспрессивность и 

эмоционально-оценочный характер этой лексики, а также юмористическое отношение 

говорящего к предмету речи, что в свою очередь привлекает к себе внимание молодежи. 

Определение В.А. Хомякова является самым распространенным: «Сленг — это 

относительно устойчивый для определенного периода, широкоупотребительный, 

стилистически маркированный лексический пласт, компонент экспрессивного просторечия, 

входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени 

приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [11, с. 23]. 

Изучение элементов сленга на уроках английского языка может повысить уровень 

мотивации учеников к предмету, пробудить желание узнавать что-то новое и интересное, 

однако сленговые лексические единицы (ЛЕ) как отдельный пласт лексики не представлены 

ни в одном отечественном школьном учебнике. Несмотря на это, в рамках изучаемых тем 

можно встретить сленговые единицы, которые будут характеризоваться наиболее высокой 

частотностью употребления и относительной стилистической нейтральностью. С одной 

стороны, обучение сленгу на более продвинутом этапе изучения иностранного языка является 

актуальным, но только при тщательном и адекватном отборе сленговых единиц. С другой 

стороны, формат ЕГЭ больше требует литературного и официального варианта владения 

языком, а не разговорного, что особенно явно прослеживается в письменной части экзамена, 

где употребление разговорной лексики нежелательно. Можно сделать общий вывод, что 

обучение сленгу должно соответствовать изучаемой теме и целям обучения. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК) во всем многообразии ее компонентов. В основе 

разработки современных образовательных стандартов по иностранным языкам лежит модель 

ИКК, состоящая из пяти компонентов: 

1) речевая компетенция; 

2) языковая компетенция; 

3) социокультурная компетенция; 

4) компенсаторная компетенция; 

5) учебно-познавательная компетенция. 

Несмотря на различия во взглядах на иерархию компонентов, исследователи в своих 

работах говорят о роли формирования социокультурной компетенции (СКК) обучающихся 

как о неотъемлемой составляющей ИКК. По словам С.Г. Тер-Минасовой «социокультурная 

картина мира находит свое отражение в языковой картине мира» [10, с. 30]. 
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Социокультурная компетенция — это один из компонентов коммуникативной 

компетенции. Как известно, коммуникативная компетенция играет важную роль в процессе 

изучения какого-либо иностранного языка. Д. Хаймс под ИКК понимал внутреннее знание 

ситуационной целесообразности языка [14, с. 271]. Целью социокультурной компетенции 

является формирование у учащихся положительного отношения к культуре людей, говорящих 

на каком-либо иностранном языке и к самому языку. Взгляды многих ученых на 

компонентный состав моделей иноязычной коммуникативной компетенции расходятся. 

М. Канале и М. Суэйн не выделяли социокультурную компетенцию как таковую, они считали 

ее частью социолингвистической компетенции [12, с. 4]. 

Под социокультурным подходом В.В. Сафонова предлагает понимать «один из 

культуроведческих подходов в обучении иностранному языку, ориентированный на обучение 

межкультурному иноязычному общению в контексте социально-педагогических доминант 

педагогики гражданского мира и согласия, аккумулирующей идеи общепланетарного 

глобализма, гуманизации, культуроведческой социологизации и экологизации целей и 

содержания обучения ИЯ» [9, с. 145]. По мнению В.В. Сафоновой, целью социокультурного 

подхода является «формирование знания национально-культурных особенностей стран 

изучаемо языка, умений осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, 

готовность жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире» [9, с. 142]. 

Словарь методических терминов и понятий дает следующие определения: СКК — 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, стереотипам поведения носителей языка» [1, c. 286]. 

Важным фактором формирования СКК является использование новых технологий 

обучения. Метод проектов, обучение в сотрудничестве и игровые технологии способствуют 

развитию интереса к иноязычному общению, расширяют его предметное содержание. При 

формировании СКК важно также использование информационно-коммуникационных 

технологий. Одна из продуктивных методик — это проектная методика. Она создает 

уникальную возможность для личностного роста учащихся, ориентирует их на раскрытие 

своего творческого потенциала и развитие познавательных интересов. Темы проектов могут 

иметь социокультурную направленность и отражать широкий спектр интересов учащихся. 

Использование на уроках игровых технологий также способствует развитию социокультурной 

и коммуникативной компетенций. На уроках можно использовать различные наглядные 

пособия, например, схемы, картины, таблицы, слайды, лото [8]. 

Песенный материал на уроках английского языка можно использовать не только для 

развития навыков аудирования, произношения, пополнения словарного запаса и речевой 

практики, но и для ознакомления учащихся с элементами культуры страны изучаемого языка 

[2]. Кроме того, учащимся предлагаются тексты, которые могут встретиться в реальной жизни 

во время учебы или при посещении страны изучаемого языка: прогноз погоды, новости, 

спортивные репортажи, инструкции и различные интервью. Газетный текст, в данном случае, 

рассматривается как одно из эффективных средств формирования СКК учащихся. Газета 

является неистощимым источником новой современной лексики, клише, фразеологизмов, 

идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, также представляет 

богатство стилей современного иностранного языка [3, с. 180]. 

Как уже было казано выше, сленговые ЛЕ несут в себе информацию о культуре страны 

изучаемого языка, таким образом, можно прийти к выводу, что изучение молодежного сленга 

помогает шире представить национальную картину мира, лучше понять национальные 

особенности менталитета американской и британской молодежи. Незнание сленга может 

привести к ошибкам в речи в процессе коммуникации. Однако проблема использования 

сленговых ЛЕ в методике обучения иностранным языкам остается малоизученной. В целях 
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развития познавательной активности учеников преподавателям необходимо самим включать 

сленговые ЛЕ в материал уроков. 

В качестве источников исследования были использованы два учебника по английскому 

языку для 9-го класса: «Spotlight» Ю.Е. Ваулиной и «English» В.П. Кузовлева. Данные 

учебники являются основными компонентами учебно-методических комплектов (УМК) 

«Английский язык» для учащихся 9-го класса общеобразовательных школ. Задания учебников 

направлены на тренировку языковых компетенций учащихся во всех видах речевой 

деятельности. Сопоставительный анализ словарей-приложений к УМК Ю.Е. Ваулиной 

«Spotlight» и В.П. Кузовлёва «English» на предмет наличия в них сленговых единиц показал, 

что учебники английского языка для 9-го класса не содержат в своем словаре сленгизмов, хотя 

учащиеся изучают проблемы, связанные с жизнью молодежи. Однако на страницах учебников 

могут встречаться сленговые ЛЕ без какого-либо комментария, дающего объяснение их 

использования. 

УМК 9 класса Ю.Е. Ваулиной имеет следующие темы для изучения: (1) Celebrations; 

(2) Life and living; (3) See it to believe it; (4) Technology; (5) Art and literature; (6) Town and 

communication; (7) Staying safe; (8) Challenges [4]. В УМК 9-го класса В.П. Кузовлева 

основными темами являются: (1) Reading…? Why not? (2) Let the music begin… (3) What’s the 

news? (4) What school do you go to? (5) School — what’s next? (6) My country in the world; 

(7) Our school yearbook [6]. Темы, имеющие непосредственное отношение к сленгу и 

молодежи, либо не содержат ни одного сленгового слова, либо, при их использовании в 

различных упражнениях, где предполагается обсуждение писем, телефонных разговоров и 

диалогов, не раскрывается смысловая нагрузка данных сленговых выражений. Развитие 

навыков чтения продолжается, в большей мере, на основе художественных текстов, а чтение 

статей из детской и взрослой газетной и журнальной прессы становится постоянным видом 

работы на уроке, но, не смотря на большое количество различных аутентичных материалов, 

широко используемых в повседневной жизни, сленговые единицы также отсутствуют, либо 

встречаются очень редко. Более того, само знакомство с понятием «сленг» не предполагается. 

Поэтому, одной из задач данной работы стала разработка серии упражнений на изучение 

сленговой лексики, которая является неотъемлемой частью национальной культуры. 

В рамках темы «Technology» из УМК 9-го класса «Spotlight» Ю.Е. Ваулиной можно 

использовать сленговые лексические единицы. В упражнение 4а на странице 60 представлен 

диалог между двумя друзьями [4]. Данный диалог был дополнен сленговыми единицами. 

Adrian: Hey, Paul, it's Adrian. 

Paul: Hi. What's up? 

Adrian: I've got a problem with my computer. I’m just dunno what to do. Can you help me? 

Paul: I'll try. What is it? 

Adrian: Well, my lappy keeps crashing. I don’t wanna buy a new one. That costs a bomb. 

Paul: What exactly happens? Does the screen keep freezing? 

Adrian: Yes. The cursor sticks in the same place and I can't do anything. 

Paul: Have you tried switching it off and on again? 

Adrian: Yes, I have rebooted it, but then after a while the same thing happens again. 

Paul: Hmm. Have you got anti-virus software on your computer? 

Adrian: Yes, I have. 

Paul: Right. Well, I suggest that you do a full scan with your anti-virus software. It, prolly, 

could be a virus that's causing your problem. Try that, then call me again if you still have a prob. 
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Adrian: OK. I'll do that. Thanks, Paul. 

Paul: You're welcome. Cheerio! 

На основе представленного выше диалога были разработаны несколько упражнений, 

помогающих запомнить и усвоить новую лексику. 

Упражнение 1. Дана таблица слов, состоящая из двух столбцов (табл. 1). Ученикам 

необходимо найти сленговому слову в левом столбике эквивалент в правом. 

Таблица 1 

Упражнение 1 

1. a lappy a. Hello! 

2. a prob b. to stop working for a moment 

3. Bet! Dude! c. I want  

4. Cheerio! d. Bye!  

5. dunno e. probably 

6. Hey! Hey up! f. a laptop 

7. I wanna  g. No way! 

8. prolly h. not to know 

9. to crash i. a brother, a friend 

10. to freeze j. How are you? 

11. to reboot k. a problem 

12. What’s up? Allright? l. to restart a computer 

13. Yep! m. Yes! 

14. That costs a bomb n. Very expensive 

15. Bro o. to break down 

Упражнение 2. Ученикам необходимо закончить предложения, используя подходящие 

по смыслу сленговые ЛЕ: 

Adrian has got a problem with his ___. 

He is upset because he ___ what to do with it. 

His computer keeps ___. 

Paul thinks that the cause of the ___ is a virus. 

Adrian has already ___ it, but it didn’t help. 

Упражнение 3. Ученикам необходимо переделать и перевести предложения с русского 

на английский, используя новую лексику: 

Привет, друг, давно не виделись! Как ты? 

Эй, почему ты не хочешь со мной общаться? В чем проблема? 

Я пытался перезапустить мой ноутбук несколько раз, но это не помогло. 

Было приятно увидеться, до скорого! 

Мастер сказал, что, возможно, мой компьютер зависает из-за вируса. 

Новый ноутбук стоит очень дорого. 

Упражнение 4. Ученики разбиваются на пары, выбирают одну из предложенных 

ситуаций и составляют небольшой диалог-инсценировку с использованием новых слов. 

Ситуации для диалогов: 

At the electronics store. 

You and your friend play a computer game. 

You help your parents to deal with computer. 

At the computer-repair service. 
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При составлении диалога, учащиеся могут опираться на шаблоны (табл. 2). 

Таблица 2 

Шаблоны 

Offering a solution Responding 

How about …? 

Why don’t you …? 

You could try … 

I (would) suggest that you … 

The best thing to do is … 

Ok, I’ll try it. 

That’s a good idea … 

It’s worth a try … 

I’ve already tried … 

Таким образом, изучение сленговых ЛЕ на уроках является актуальным, так как данный 

лексический пласт помогает формированию социокультурной компетенции. Однако 

преподавателю необходимо самому тщательно подбирать материал и включать его в план 

своего урока, так как во многих УМК не выделяют сленг как отдельный пласт лексики. Сленг 

может оказать существенное влияние на мотивацию обучающихся в изучении языка, позволяя 

им выйти за рамки учебника и говорить на реальном живом языке. Сленг может 

способствовать активизации познавательной деятельности учеников, так как в повседневной 

жизни они часто сталкиваются с данными ЛЕ при прослушивании англоязычных песен или 

при просмотре фильмов и сериалов в оригинале. Понимание и знание сленга приобщает 

обучаемых к естественной языковой среде, способствует развитию их коммуникативной 

компетенции, а также представляет собой уникальную возможность для включения 

школьников в активный диалог культур. 
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а именно одна из её моделей — интеграция очной и дистанционных форм. Данная технология 

основывается на переносе отдельных видов деятельности и части изучаемого материала в 

дистанционную форму. Показано, что психологические особенности старшеклассников, а 

именно стремление учеников к познавательной активности, развитие критического и 

логического мышления и потребность в самостоятельной деятельности, делают процесс 

внедрения дистанционной формы обучения наиболее реализуемым. С помощью 

дистанционного обучения уроки иностранного языка становятся более интересными, 
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Уже более тридцати лет дистанционная форма обучения привлекает к себе внимание 

большого количества исследователей в этой сфере. Это связано непосредственно с развитием 

информационного общества, а также с появлением новых инновационных технологий и сети 

Интернет. В последнее время из-за вспышки COVID-19 настоящая форма обучения обрела 

свою популярность и востребованность. Стремительное распространение и высокий уровень 

смертности стали серьезной причиной для перевода общеобразовательных организаций в 

дистанционный формат. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 

30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий 

проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования [7]. 

Вследствие массового перехода в режим дистанционного обучения, большая часть 

общеобразовательных организаций подверглась немалым испытаниям. Многие школы 

попросту оказались не готовы к таким обстоятельствам. Сказалось несовершенство 

технического оборудования, скудные знания о сущности, целях и задачах дистанционного 

обучения, неготовность многих сотрудников к использованию новых для них методов и 

средств обучения, в том числе и иностранному языку. С другой стороны, новый формат 

обучения предоставил широкий спектр возможностей и перспектив для изменения и 

совершенствования образовательной системы нашей страны в частности. 

Интересен тот факт, что ни в одном нормативном документе на настоящий момент 

данная форма не считается самостоятельной формой обучения, а только лишь одной из форм 

получения образования. В новом федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» упоминается только обучение с использованием дистанционных технологий, 

которые определяются, как образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; а также понятие 

«электронное обучение», определяющее организацию образовательной деятельности с 

применением образовательных программ информации и обеспечивающих обработку 

информационных технических средств, информационных технологий и 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу указанной информации, и 

взаимодействие педагога и учащихся [6]. 

Изучение психолого-педагогической и методической литературы показал, что термин 

«дистанционное обучение» (ДО) имеет большое количество вариаций, но, к сожалению, 

отсутствует его единое толкование. Внедрением информационных технологий и другими 

проблемами современной методики обучения иностранным языкам занимались такие ученые, 

как: Э.Г. Азимов, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, И.О. Логинов, Е.С. Полат, 

Н.Ф. Талызина, И.В. Роберт, А.В. Хуторской, С.А. Щенников, А.А. Андреев, 

Д.В. Чернилевский, И.А. Иванова. 

Мы придерживаемся толкования дистанционного обучения, основанного на 

теоретических разработках Е.С. Полат. Она рассматривает дистанционное обучение, как 

форму обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [4]. 

На основе теории о дистанционном формате обучения, выдвинутой Е.С. Полат [3], 

можно сделать вывод, что при интеграции очной и дистанционной форм обучения возникает 

абсолютно новая система обучения. Компоненты очной и дистанционной форм обучения в 

данной концепции соразмерно сосуществуют при определенных условиях. 
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Модель интеграции обеспечивает более углублённое изучение языка посредством 

переноса более энергозатратных видов деятельности на дистанционную форму. Сюда можно 

отнести отработку материала, закрепление и повторение пройденного. Результатом такого 

отношения к распределению временных ресурсов становится освободившееся время для более 

важных задач на уроке, таких как достижение высокого уровня коммуникативной 

компетенции посредством практики монологической и диалогической речи. 

Необходимое условие такой системы — внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий, которые обеспечат эффективность реализации такой формы 

обучения. Развитие системы онлайн обучения является одним из направлений формирования 

открытого образовательного пространства. Информационные технологии должны стать не 

дополнением в обучении, а неотъемлемой частью всего образовательного процесса. Для этого 

применяются самые различные формы дистанционного образования, такие как видео- и 

аудио-конференции, компьютерные телеконференции, видео-лекции, занятия в чате, 

консультации и тесты, веб-уроки, электронные мультимедийные учебники. Также обучение в 

дистанционной форме, в основном, осуществляется при помощи виртуальной обучающей 

среды или образовательных платформ. Курс обычно состоит из нескольких модулей, содержит 

различные инструменты для организации учебного процесса и общения между участниками, 

предназначенного для рефлексивно-оценочной деятельности обучаемых [2]. 

Идея дистанционного образования состоит в том, что взаимодействие преподавателя и 

учащегося теперь происходит не в тесном классе, а в огромном виртуальном пространстве со 

всеми его преимуществами. Абсолютно не важно, что учитель и ученик могут находиться за 

тысячи километров друг от друга, используя лишь персональный компьютер (ПК) или 

смартфон с доступом в сеть Интернет [1]. 

Психологические особенности старшеклассников, а именно стремление учеников к 

познавательной активности, развитие критического и логического мышления и потребность в 

самостоятельной деятельности делают процесс внедрения дистанционной формы обучения 

наиболее реализуемым. У учеников наблюдается развитие таких процессов как самосознание, 

самостоятельность, формирование личности, образование адекватной и устойчивой 

самооценки. На первый план выходит осознание жизненных перспектив и профессиональная 

направленность, повышается мотивация к самостоятельной учебной деятельности. 

Учет возрастных особенностей старших школьников и их мотивационной сферы в 

условиях дистанционного формата обучения позволит сделать процесс изучения иностранных 

языков более эффективным, стать средством удовлетворения его многочисленных 

психологических особенностей, например таких, как направленность на развитие 

познавательных интересов. Для этого в старших классах происходит расширение и углубление 

тематики обучения. 

В изучении иностранных языков конечным результатом является стремление к 

коммуникативной компетенции, что предполагает не только языковую компетенцию 

учащихся, но и усвоение необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания 

внушительного пласта неязыковой информации, потому что последнее недостижимо без 

относительного равенства основных сведений общающихся об окружающей 

действительности [5]. 

В принципе, одной из актуальных проблем современной методики обучения 

иностранным языкам является ориентация всего учебного процесса на активную 

самостоятельную работу обучаемых, создание условий для их самовыражения и 

саморазвития. 

Дистанционное обучение способно частично разрешить эту проблему. Оно доказывает, 

что целесообразность применения новых информационных технологий продиктована, в 

частности, необходимостью формирования навыков самостоятельной учебной, поисковой 
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деятельности, исследовательского, креативного подхода к обучению, формированию 

критического мышления. 

Таким образом, одной из целей нашего исследования стала разработка и реализация 

процесса данной формы обучения иностранному языку в условиях онлайн взаимодействия. 

Исследование проходило на базе общеобразовательной школы № 50 г. Нижнего Тагила в 

10«А» классе. Интеграция очной и дистанционной форм обучения происходила за счет 

переноса ряда уроков в дистанционную форму по субботам. Учащимся 10-го класса 

предлагалось каждую субботу проводить дистанционный урок по английскому языку в 

онлайн-формате на базе государственной образовательной платформы РЭШ. В основном, на 

эти уроки переносилась деятельность, требующая повторения или закрепления, а также, в 

целях достижения разнообразия учебной деятельности, изучение нового материала с 

помощью интерактивных технологий для лучшего его понимания на будущих уроках. 

Реакция учащихся была положительная, можно смело заявить, что в целом данная 

практика имела успех среди школьников этого класса. Учащиеся, не имеющие проблем с 

доступом к личному компьютеру и интернету, восприняли эту новость с интересом. 

Впоследствии ученики с удовольствием посещали дистанционные уроки, наполненные 

интерактивными полезными заданиями на базе образовательной платформы, 

консультировались с учителем по поводу пробелов в знаниях, вместе разбирали моменты, 

вызывающие затруднения, занимались развитием всех видов речевой деятельности. Учащиеся 

10 класса активно дискутировали на уроках, обсуждали насущные проблемы на иностранном 

языке, слушали речь носителей языка, самостоятельно выполняли письменные задания, 

читали тексты и разбирали грамматические упражнения. В целом, деятельность была 

разнообразная, развивающая, а также соответствующая психологическим особенностям детей 

старшего школьного возраста. 

Стоит сделать заключение о том, что рассматриваемая модель интеграции очных и 

дистанционных форм обучения иностранному языку — это цельная образовательная система, 

имеющая свой многокомпонентный состав. Данная модель преследует свои цели, наполнена 

разноаспектным содержанием, использует самые современные и актуальные на сегодняшний 

день методы обучения и имеет разнообразие организационных форм и средств обучения для 

грамотного, гармоничного и всестороннего обучения и развития иностранному языку 

учащихся старшего школьного возраста. 
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социокультурного компонента в процесс обучения иностранному языку позволяет развивать 
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Обучение иностранному языку как средству межличностного и межкультурного 

общения подразумевает формирование языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций, которые входят в состав иноязычной 

коммуникативной компетенции, как ее составные части. Не умаляя важности каждой из 

составляющих иноязычной компетенции, которые вносят свой весомый вклад в процесс 

овладения иностранным языком, следует отметить, что знание иностранного языка 

автоматически не означает взаимопонимания с партнером, поэтому особое внимание следует 
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уделять ознакомлению с социокультурным контекстом, в котором используется иностранный 

язык, то есть формированию социокультурной компетенции. Наличие у обучаемого 

определённого уровня сформированности социокультурной компетенции означает его 

готовность и способностью решать фактические задачи иноязычного общения. Данное 

положение полностью соответствует современной модели обучения иностранным языкам, 

которую Н.Д. Гальскова представляет, как процесс взаимосвязанного коммуникативного, 

социокультурного и когнитивного развития учащихся. Интегративная цель обучения 

иностранным языкам, рассматриваемая с этой позиции, заключается в формировании у 

обучающегося готовности, способностей и личностных качеств, позволяющих осуществлять 

различные виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с 

представителями других языковых общностей и их культурой [2, с. 2–8]. Социокультурная 

компетенция означает «систему социокультурных знаний, умений и мотивов, позволяющую 

обучаемым планировать свою деятельность на основе социокультурного кругозора и 

осуществлять полноценную коммуникацию в ситуации межкультурного общения» 

[3, с. 423–425]. Формирование данной компетенции рассматривается как «процесс активного 

взаимодействия участников образовательного процесса, направленный на приобретение 

обучаемыми социокультурных знаний и умений, обеспечивающих им возможность успешно 

осуществлять межкультурную коммуникацию» [3, с. 423–425]. 

Условия современной жизни, когда проблема взаимопонимания между народами не 

только не теряет своей актуальности, а становится достаточно острой, усиливают внимание к 

социокультурному аспекту коммуникации и учету его в процессе обучения иностранным 

языкам. 

Как пишет П.В. Сысоев, содержание понятия «социокультурный аспект 

коммуникации» включает: (1) «элементы социокоммуникации» (совокупность способов и 

средств устной и письменной передачи информации представителями определенной 

культуры); (2) «особенности национального менталитета» (как образа мышления 

представителей определенной культуры, определяющего их поведение); (3) «духовные и 

материальные ценности, формирующие национальное достояние» (в первую очередь это 

относится к таким областям культуры, как наука и искусство, история и религия, 

туристические достопримечательности) [6, с. 13–15]. Эти направления лежат в основе 

социокультурного подхода к обучению иностранному языку, цель которого заключается в 

ориентации обучения на диалог культур, усилении культуроведческого аспекта в содержании 

обучения, приобщение к культуре страны изучаемого языка [1, с. 287]. В соответствии с 

вышесказанным, в социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку 

входят: (1) средства социокоммуникации — язык вербального и невербального общения, 

письменная коммуникация с ее дискурсивными правилами и нормами; (2) национальная 

ментальность — праздники, традиции, обряды и ритуалы носителей языка, характеристики 

национальной ментальности; (3) национальное достояние — наука и искусство, история и 

религия, национальные парки, исторические заповедники и другие места туристического 

паломничества [6, с. 14–15]. 

Без социокультурного компонента обучения иностранному языку невозможно 

сформировать у обучающихся знание реалий, коннотативной лексики (слов, совпадающих по 

основному значению с родным языком, но различающихся культурно-историческими 

ассоциациями в изучаемом языке), фоновой лексики (обозначения предметов и явлений, 

имеющих аналоги в родном и иностранном языках, а также различающихся национальными 

особенностями назначения предметов и явлений). Необходимо овладение навыками и 

умениями соответствующего вербального и невербального поведения коммуникантов в 

процессе общении. Именно социокультурный компонент формирует одну из основ обучения 

общению на иностранном языке [7, с. 87]. 

Сегодня социокультурный аспект образовательного процесса по иностранному языку 

требует поиска актуальных педагогических, психологических и методических решений. Все 
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это должно быть связано с моделированием систем обучения иностранному языку как 

процессом внедрения личного коммуникативного опыта в иную языковую культуру. В 

процессе обучения культуре важен не только материал, а также то, как организован процесс 

самого обучения. Что касается работы преподавателя иностранного языка, то он должен 

принять на себя роль посредника между учениками и иноязычной культурой, неотъемлемой 

частью которой является изучаемый иностранный язык [5, с. 13]. 

Для проверки вышеизложенных положений была проведена серия уроков с учащимися 

9«Б» класса МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижний 

Тагил. Целью проводимых уроков являлось развитие уровня социокультурной компетенции 

учащихся по предмету английский язык. До начала проведения занятий учащимся был 

предложен тест «What I know about the UK?». Тест был составлен на основе информационного 

аспекта формирования социокультурной компетенции, предложенного Е.Н. Елиной [4] и 

состоял из 13 вопросов по географии, политике, национальным символам, образованию, 

этикету, известным людям, знаменитым культурным объектам Великобритании, а также 

знанию идиом и восклицаний. Вопросы имели как открытую форму тестирования, так и 

закрытую, а также задания на соотнесение. Результаты теста показали пробелы знаний в 

вопросах, касающихся особенностей речевого поведения (идиомы и восклицания); неполноту 

лингвострановедческих знаний (символы страны, традиции национальной кухни и 

достопримечательности); неосведомленность относительно особенностей национальной 

ментальности, слабое знание норм поведения, принятых в данной культуре (рис. 1). 

Дальнейший ход проведения занятий включал работу по разработанному комплексу 

заданий и упражнений, объединенных темой «Expressing happiness and sadness» («Выражение 

счастья и печали»), направленному на формирование социокультурных знаний учащихся в 

области особенности речевого поведения в межличностном общении с представителями 

иностранной культуры (идиомы и восклицания). При разработке данного комплекса 

упражнений использовались материалы аутентичного пособия «English Idioms in Use. 

Intermediate» [8]. 

Опишем ход одного из уроков. Первым этапом урока было создание мотивации к 

учебной деятельности, а также актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. Нами были предложены две картинки, на которых люди выражали свои 

позитивные и грустные эмоции. По этим картинкам учащиеся должны были определить тему 

урока. Затем были даны видео без звукового сопровождения, просмотрев которое, учащиеся 

должны были предположить, какие высказывания выражали люди в различных ситуациях. 

Здесь выявились затруднение, и была определена их причина — незнание идиом и 

восклицаний по теме «Happiness and sadness». 

Следующим этапом занятия стало построение проекта выхода из затруднения. 

Учащимся был предложен список идиом на английском языке, где они должны были 

распределить их по двум группам с положительными и отрицательными коннотациями, а 

затем по электронному словарю определить значение этих идиом. Далее ученикам были даны 

картинки, которые подразумевают сами идиомы. Здесь учащимся была дана возможность 

первичного закрепления выражений с проговариванием во внешней речи. Затем была 

выполнена самостоятельная работа на исправление ошибок в идиомах с самопроверкой по 

ключу. Последнее упражнение имело коммуникативно-направленный характер, в нем было 

необходимо ответить на вопросы с использованием изученных идиом. 

Форма организованной работы была фронтальная, парная и индивидуальная. Урок был 

составлен таким образом, чтобы у учащихся возникла трудность на начальном этапе от 

незнания особенностей речевого поведения в межличностном общении с представителями 

иностранной культуры, тем самым мы создали мотивацию к получению этих знаний. Целью 

всей проделанной работы являлась не только включение социокультурных знаний, но и 
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создание благоприятной атмосферы для применения полученной информации по идиомам в 

речи. 

 

Рисунок 1. Срез уровня социокультурных знаний учащихся 

9«Б» класса до начала работы по разработанному комплексу упражнений 

В завершении работы над темой учащимся был предложен тест, основанный на 

пройденном материале. Задания под номером 1, 4 и 5 являлись заданиями открытого типа, что 

помогло проверить, насколько хорошо были усвоены идиомы, так как такого рода задания не 

подразумевают заранее подготовленных вариантов ответов. Задания под номером 2, 3 и 6 

имели закрытую форму. Выбор данного типа проверки знаний обусловлен ее быстротой. 

Здания с 7 по 13 подразумевали подстановку пропущенных идиом в письмо. Здесь учащиеся 

активизировали изученный материал по теме «Expressing happiness and sadness» и 

использовали его в соответствующем контексте. 

 

Рисунок 2. Срез уровня социокультурных знаний учащихся 9«Б» 

класса после окончания работы по разработанному комплексу упражнений 

Результаты теста, показанные на рисунке 2, свидетельствуют о положительной 

динамике роста уровня социокультурных знаний учащихся. 

Анализируя проведенные занятия, следует сказать, что ученики проявляли себя 

достаточно активно на протяжении каждого из уроков. Эта тема была им интересна, так как 

выражения — идиомы, данные для изучения, как они узнали, не только широко применяются 

в английской речи, но и являются способом выражения собственных эмоций обучаемых. Более 

всего, дети были вовлечены в выполнение задания, где необходимо было дать ответы на 

достаточно нестандартные вопросы. Учащимся было интересно слушать ответы своих 

одноклассников, а также выражать собственные мысли по тому или иному вопросу с 
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применением изученных идиом. Безусловно, наблюдались некоторые грамматические ошибки 

и незнание некоторых лексических единиц, но коммуникация была достигнута, т. е. учащиеся 

смогли самовыразиться на иностранном языке. Это можно считать хорошим показателем того, 

что учащиеся усвоили пройденный материал и применили его в устной речи, тем самым 

создали свой собственный пример с применением изученных идиом и «отложили» их в 

долговременную память. Проведенные нами уроки не только вызвали интерес к изучению 

английского языка с позиции социокультурного подхода, а также способствовал развитию 

мышления учащихся, расширению их кругозора, умению работать с информацией и 

выстраиванию монологической речи на иностранном языке. 

В заключении следует сказать, что сегодня знание иностранного языка необходимо для 

построения эффективного и беспрепятственного взаимодействия носителей разных культур. 

Но без владения социокультурным аспектом коммуникации невозможно построение 

успешного межличностного и межкультурного общения. Роль социокультурного компонента 

коммуникации при обучении иностранному языку заключается в повышении познавательной 

активности обучаемых, способствует быстрому формированию коммуникативных навыков и 

умений, создает положительную мотивацию к изучению иностранного языка. 
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Современная социальная действительность характеризуется наличием особых форм 

отдаленного обучения, а именно, дистанционного и онлайн обучения. Под дистанционным 

обучением понимают взаимодействие учителя и обучающихся на расстоянии. Такой вид 

обучения отражает цель, задачи, содержание, методы, формы и средства обучения, то есть все 

присущие учебному процессу компоненты, и реализуется специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами, которые предусматривают интерактивность 

[10, с. 17]. 

Дистанционное обучение раньше ассоциировалось с заочной формой обучения, сейчас 

под дистанционным обучением подразумевается способ получения образования, при котором 

преподаватель и обучающийся взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных 

технологий. При этом, обучающийся занимается самостоятельно по специально 

разработанной программе; имеет возможность участвовать в обучающих групповых занятиях, 

проводимых с помощью Интернета (вебинарах); выполняет практические задания; 

консультируется преподавателем в онлайн-чате и периодически отправляет ему на проверку 

свои работы [11]. 

Онлайн обучение (от английского «online» — деятельность или сервис доступный в 

сети Интернет или других компьютерных сетях [13], т. е. дословно «в сети») стало логическим 

продолжение дистанционного обучения в российском образовании, где акцент делается на 

способе получения знаний и связи участников образовательного процесса. Этот вид обучения 

в англоязычной литературе сейчас часто называется «e-learning» (в переводе с английского — 

электронное обучение) и означает получение знаний и навыков при помощи компьютера или 

другого, доступного пользователю девайса (ноутбука, смартфона), подключенного к 

интернету в режиме «здесь и сейчас». Во время онлайн-обучения у обучающегося появляется 

возможность смотреть лекции в прямой трансляции или записи, проходить интерактивные 

тесты, отчитываться о проделанной работе при помощи файлов или текстовых документов, 

общается в чатах, т. е. полностью погрузиться в образовательную среду и получать 

образования находясь отдаленно от образовательного учреждения. 

Реалии настоящего времени (условия пандемии коронавируса) сделали дистанционное 

и онлайн обучение насущней потребностей всех уровней образования. Учителя начальной и 

средней школы, преподаватели средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений стали активными участниками этого процесса. Наряду с положительными 

сторонами электронного обучения (высокая эффективность, благодаря использованию таких 

инструментов как презентации, тесты, чат, демонстрация экрана; легкость контроля 

успеваемости обучающихся; интерактивность и отсутствие привязки к определённой локации) 

данные виды обучения имеют свои минусы. 

Анализ исследований и публикаций помог выделить основные проблемы внедрения 

дистанционного обучения в образовательный процесс по иностранному языку. На первый 

план выходит проблема материально-технического обеспечения участников образовательного 

процесса: материально-техническое обеспечение отсутствует совсем или частично, 

наблюдаются проблемы с подключением сети Интернет или нехватка устройств для разных 

форм работ [1, с. 57]. Следующая проблема заключается в профессиональной подготовке 

преподавателей. Во время интегрирования компьютерных технологий в дистанционную 

педагогику необходимо убедиться, что преподаватели подготовлены к работе в таком 

формате, они изучили необходимые технологии и могут их успешно применять в 

образовательно процессе [2, с. 20]. В качестве еще одного недостатка дистанционного 

обучения можно выделить снижение количества контактной работы с преподавателем 

[3, с. 57; 12, с. 11]. Дистанционная форма обучения иностранному языку усложняет процесс 

отработки речевых навыков: разговорной и письменной речи [6, с. 4; 5, с. 65]. Развитие 

навыков разговорной речи требует присутствия преподавателя, в таком случае занятия в 

онлайн-группе сложны, а индивидуальное сопровождение затратно по времени [7, с. 59]. 

Некоторые исследователи выделяют проблему, заключающуюся в большом объеме 
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разнообразного программного и аппаратного обеспечения и огромное количество 

информационных ресурсов [8, с. 46], что затрудняет выбор наиболее подходящего по всем 

параметрам для учащихся и преподавателя обеспечения. 

Данные проблемы были также отмечены учителями иностранного языка, работающими 

в образовательных учреждениях Горноуральского городского округа Свердловской области, 

анкетирование которых проводилось в октябре 2020 года. Всего в анкетировании приняли 

участие 20 учителей. 

Наиболее вескими причинами, затрудняющими переход на дистанционный режим 

работы, стали отсутствие технических устройств для подключения к онлайн-урокам, сбои в 

интернет-подключении, слабая скорость Интернета у некоторых учеников класса. Также, при 

проведении видеоуроков были отмечены проблемы перегрузки в работе видеоплатформ, 

сложность проведения уроков в дистанционном формате, а также проблема, когда некоторые 

учащиеся не могут справиться с подключением к видеотрансляции самостоятельно. Однако 

стоит отметить, что все учителя, принявшие участие в анкетировании, уже пользовались и 

продолжают пользоваться какими-либо образовательными онлайн-ресурсами на своих 

уроках, что может свидетельствовать о некоторой степени компетентности преподавателей, 

умении интегрировать дистанционные технологии в обучение иностранному языку. 

Среди образовательных платформ, которыми пользуются учителя, наиболее 

востребованными названы Zoom (6 человек), ЯКласс, Учи.ру, Российская электронная школа, 

Skype (8 человека), Интернет-урок, Google класс, YouTube, OBS (Open Broadcaster Software), 

Camtasia Studio (6 человек). 

Ответы на вопрос, касающийся контактной работы с учениками при проведении уроков 

в дистанционном формате, показали следующие результаты: 40 % (8 человек) опрошенных 

учителей проводят видеоуроки, что помогает осуществлять текущий и итоговый контроль 

учебного процесса, корректировать ход занятий, отрабатывать коммуникативные навыки и 

развивать коммуникативные умения; 60 % учителей (12 человек) только делятся с учениками 

ресурсами для самостоятельного освоения программы (не проводят видеоуроки) и следят за 

выполнение домашних заданий с помощью той или иной платформы. Данные показатели 

свидетельствуют о наличии проблемы нехватки контактной работы с учениками, что, в свою 

очередь, неминуемо сказывается на затруднениях в освоении программы, недостаточной 

отработке коммуникативных навыков и умений у учащихся. 

Увеличение нагрузки на детей в период дистанционного обучения отмечают 60 % 

учителей, 40 % считают, что нагрузка не увеличена. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области дистанционной педагогики 

существует ряд актуальных проблем, которые необходимо решить для поднятия качества 

дистанционного образования вообще, и дистанционного иноязычного образования в 

частности. С целью поиска возможного решения этих проблем кафедра иностранных языков 

и русской филологии факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Нижнетагильского социально-педагогического института (филиала) Российского 

государственного профессионально-педагогического университета провела в режиме онлайн 

региональный научно-методический семинар на тему «Обучение иностранному языку в 

дистанционном формате». По приглашению организаторов в семинаре приняли участие 

учителя иностранного языка средних общеобразовательных школ Горноуральского, 

Верхнесалдинского, Кировоградского, Туринского, Североуральского, Серовского, 

городского округа ЗАТО Свободный, преподаватели среднего профессионального 

образования г. Нижний Тагил, преподаватели и студенты кафедры иностранных языков и 

русской филологии ФФМК НТГСПИ. В докладах и сообщениях участников поднимались 

вопросы, связанные со спецификой преподавания различных аспектов иностранного языка в 

контексте дистанционного образования, психологическими особенностями преподавания 

иностранных языков в условиях дистанционного обучения, использованием 
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специализированного программного обеспечения, позволяющего проводить видеоуроки 

(Scype, Zoom, GoToMeeting), программ для создания презентации (Microsoft PowerPoint — 

платформы Windows, Android и iOS; Google Slides — платформы веб, Chrome, Android и iOS), 

Учителя иностранного языка поделились опытом использование интерактивной рабочей 

тетради Skysmart при обучении английскому языку в условиях дистанционного обучения, 

аудиовизуальных подкастов для обучения аудированию на уроках иностранного языка, 

создания собственных интерактивных пособий для дистанционных уроков английского языка 

(на примере УМК Spotlight 6), организации внеклассных мероприятий по иностранному языку 

во время дистанционного обучения, использования социальная сети «ВКонтакте» для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Главный вывод, который нужно сделать, заключается в том, что информационно-

коммуникационные технологии, которые лежат в основе организации дистанционного 

обучения, — это эффективное средство обучения иностранному языку, так как при условии 

надлежащего применения современных электронно-образовательных ресурсов. К последним 

относятся программные средства, информационные, нормативные и методические материалы, 

полнотекстовые электронные издания, включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные 

материалы, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет [4, с. 103], 

процесс обучения становится эффективным и личностно-ориентированным. Что касается 

проблем, стоящих на пути организации дистанционного обучения иностранному языку, то 

наряду с несовершенством материально-технической базы, недостаточностью 

программно-методического и информационного обеспечения, отдельно стоит проблема 

компьютерной и информационной грамотности учителя иностранного языка, что 

свидетельствует о недостаточной степени сформированности его информационно-

коммуникационной (ИКТ) компетентности. О важности развития данного показателя 

эффективности педагогического труда учителя говорится во ФГОС и Профессиональном 

стандарте педагога, где подчёркивается, что наряду с общепользовательской ИКТ 

компетентностью, учитель должен обладать общепедагогической ИКТ компетентностью 

(общие направления использования информационных и коммуникационных технологий в 

процессах обучения и воспитания) и предметной ИКТ компетентностью, отражающей 

особенности учебного предмета [Профессиональный стандарт педагога]. Преподавание 

иностранного языка в условиях дистанционного обучения имеет свою специфику, которая 

требует тщательного изучения для эффективного применения информационно-

коммуникационных технологий и других средств дистанционного обучения. При осознанном 

подходе учителя к планированию и организации образовательного процесса дистанционное 

обучение может стать одной из эффективных и личностно значимых форм освоения предмета 

«Иностранный язык». Об этом свидетельствует передовой педагогический опыт учителей 

иностранного языка, который нужно изучать и повсеместно распространять. 
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Креализованный текст как 

инновационное средство обучения иностранному языку 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования креализованных 

текстов в практике обучения иностранному языку. Показан ход работы с подобными текстами 

в процессе изучения разговорной темой на уроке английского языка на уровне основного 

общего образования. 
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Creolized text as an innovative 

means of teaching a foreign language 

Abstract. The article discusses the possibilities of using creolized texts in the practice of 

teaching a foreign language. It shows the progress of working with such texts in the process of 

studying a conversational topic in an English lesson at the level of basic general education. 

Keywords: effective methods and means of teaching a foreign language; creolized text; stages 

of working on a creolized text 

 

Значительные изменения, которые происходят в теории и практике обучения 

иностранным языкам, тесно связаны с активным поиском и внедрением в образовательный 

процесс эффективных методов и средств обучению, способствующих решению проблемы 

овладения одним или несколькими иностранными языками. Благодаря междисциплинарным 

связям методики обучения иностранному языку с семиотикой, психолингвистикой и 

информационными технологиями, в арсенал методической науки добавилось такое средство 

обучения как «креолизованный текст». Под креолизованным текстом понимается текст, 

фактура которого «состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 

[6, с. 180]. 
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Представляя собой «особый лингвовизуальный феномен, в котором вербальный и 

невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое целое» 

[2, с. 71], такие тексты оказывают комплексное прагматическое воздействие на адресата. 

Принцип наглядности в обучении, сущность которого раскрыл и обосновал великий Ян Амос 

Коменский, сегодня получил новую интерпретацию, что подтверждается общепризнанным в 

науке положением о том, что ««информация, воспринимаемая по разным каналам, в том числе 

вербальная и иконическая (изобразительная), интегрируется и перерабатывается человеком в 

едином условно-предметном коде мышления, поскольку на уровне глубинной семантики 

языка не существует принципиальной разницы между семантикой иконических и вербальных 

знаков» [5, с. 118]. Наличие креализованного текста в виде средства обучения и основанного 

на нем методического приема, посредством которого в практику обучения иностранному 

языку внедряется удобная форма представления учебного материала и соответствующий 

способ ее усвоения [4], отвечает, как общедидактическим, так и собственно методическим 

принципам наглядности, новизны и функциональности. 

Неслучайно в связи с этим, авторы учебников по иностранным языкам для средней 

общеобразовательной школы все чаще обращаются к креолизованным учебным текстам. Так, 

например, анализ учебника английского языка для 5 класса «Английский в фокусе» [1] 

показал, что в нем представлены такие группы креолизованных текстов, как: 

1. Иконоцентрические, где смысловая нагрузка лежит на самом изображении и 

представлены предметы, с которыми ассоциируется страна изучаемого языка (в данном случае 

США) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Иконоцентрический креолизованный текст 

2. Ознакомительные, которые способствуют расширению словарного запаса 

учащихся по определённой теме (рис. 2). 

 

Рисунок 2. «Move in!». Ознакомительный креолизованный текст 

3. Суггестивно-эвристические тексты, которые могут содержать в себе скрытые 

смыслы, осознание которых способствует развитию прогностических умений. Так, например, 

на ниже представленном тексте показано изображение погоды в городах разных стран и 

учащимся предлагается описать погоду по картинке (рис. 3). 
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Рисунок 3. The weather in cities. Суггестивно-эвристический креолизованный текст 

4. Нормативно-ориентированные тексты, акцентирующие внимание на отработку 

тех или иных языковых норм (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Нормативно-ориентированный креолизованный текст 

Покажем ход урока по работе с креолизованным текстом, который размещён на 

странице 100 учебника английского языка вышеназванного УМК. Текст называется «Birthday 

Treats» («Угощения на день рождения») и предоставляет возможность познакомиться с 

новыми словами и выражениями по разговорным темам «Holidays» («Праздники»), «Meals» 

(«Еда») (рис. 5). 

 

Рисунок 5. «Birthday treats» 
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Работа с таким видом креолизованного текста может быть выстроена следующим 

образом: 

1. Предтекстовый этап. 

Look at the pictures, read the first sentences in each of the texts. How do you think they relate 

to the text? (Посмотрите на картинки, прочитайте первые предложения из каждого текста. 

Каким образом, по-вашему мнению, они соотносятся?). Данное задание направлено на 

развитие языковой догадки у учащихся. 

2. Текстовый этап. 

Read these small texts and find answers to the questions: How do the British and the Chinese 

celebrate birthdays? (Прочитайте тексты и найдите ответы на вопросы: Как британцы и 

китайцы отмечают дни рождения?). Это задание направлено на развитие умения чтения для 

последующего анализа извлеченной информации, а также на расширение словарного запаса 

учащихся. 

3. Послетекстовый этап. 

3.1 Describe the pictures and say what treatment the British and the Chinese offer their guests 

at their birthday parties. (Опишите картинки и скажите, какое угощение британцы и китайцы 

предлагают гостям на свой день рождения). Посредством такого задания учащиеся учатся 

употреблять новые слова и выражения в монологической речи. Данное упражнение развивает 

логическое мышление, совершенствует память и внимание. 

3.2 Answer my question: How do you celebrate your birthday? What do you give your guests 

as a treatment? (Ответьте на вопрос: Как ты отмечаешь свой день рождения? Чем ты 

угощаешь своих гостей?). 

4. Творческий этап. 

Write a short story about how people celebrate their birthdays in your country (50–60 words). 

Write about food and entertainment. (Напишите небольшой рассказ о том, как люди отмечают 

свой день рождения в вашей стране. 

Благодаря такому заданию, происходит стимулирование творческого мышления 

учащихся, совершенствуется навык поиска и отбора информации, развивается письменная 

речь.  

Апробация подобных заданий по работе с креализованными текстами на уроках 

английского языка в 5 классе МАОУ средней общеобразовательной школы № 5 им. 

Г.Н. Зайцева города Нижний Тагил Свердловской области, показала, что креолизованные 

тексты играют важную роль для формирования и развития всех составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, учебно-познавательной, 

компенсаторной). Такие тексты способствуют более быстрому пониманию, запоминанию, 

воспроизведению прочитанного. У учащихся повышается уровень мотивации к изучению 

иностранного языка, происходит стимулирование их творческого мышления, воображения, 

совершенствуется устная речь и письменная речь. Кроме того, с помощью креолизованного 

текста как источника социокультурной информации учитель иностранного языка получает 

возможность способствовать более эффективному формированию и развитию 

социокультурной компетенции обучающихся. Это происходит через расширение их знаний о 

культуре стран иностранного языка, через развитие личностного отношения к фактам 

иноязычной культуры и восприимчивости к сходству и различиям между родными и 

иноязычными социокультурными явлениями. Обучающиеся приобретают также опыт 

общения, посредством овладения различными способами применения языковых единиц. 

Благодаря использованию креолизованного текста на уроках иностранного языка, появляется 

возможность создавать ситуации, приближенные к ситуациям реального общения. Именно 

поэтому креолизованные тексты занимают важную роль в обучении иностранному языку. 
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Методы и приемы работы с текстом 

в рамках стратегии смыслового чтения: взаимосвязь 

темы, идеи и композиции в рассказе В.Г. Распутина 

«Век живи — век люби» 

Аннотация. В статье проводится анализ интегрированного урока в рамках стратегии 

смыслового чтения. Показано, что такая работа с текстом помогает выявить и сформулировать 

авторскую позицию, т. е. идею произведения. Это позволяет учащимся глубоко анализировать 

текст как единую идейно-смысловую структуру. Подобные методы стимулируют поисковую 

деятельность, воспитывают культуру общения учащихся. 

Ключевые слова: стратегия смыслового чтения; интеграция; технология критического 

мышления; ассоциативно синонимичные смысловые связи; кольца Венна 
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Methods and techniques of working with the text within the 

framework of the semantic reading strategy: connecting the 

theme, idea and composition in the story of V.G. Rasputin 

"Live forever, love forever" 

Abstract. The article analyzes the integrated lesson within the framework of the semantic 

reading strategy. It is shown that such work with the text helps to identify and formulate the author's 

position, i.e. the idea of the work. This allows students to deeply analyze the text as a single 

ideological and semantic structure. Such methods stimulate research activity, foster a culture of 

communication among students. 

Keywords: semantic reading strategy; integration; critical thinking technology; associatively 

synonymous semantic connections; Venn rings 

 

Многолетний опыт работы в технологии критического мышления позволяет педагогу-

практику выработать законченную систему уроков в рамках стратегии смыслового чтения. 

Анализ подобных разработок, например, серии уроков Н.Н. Сметанниковой, позволяет 

сделать вывод о том, что метапредметные связи имеют большое значение для более полного 

понимания авторского текста [1]. 
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При планировании обобщающего урока в рамках стратегии смыслового чтения, 

предпочтительно проводить его интегрированно: русский язык и литература, литература и 

история. Весьма полезной представляется объединение занятий по филологическим 

дисциплинам с библиотечными уроками. Это позволяет проводить более детальный 

смысловой анализ текста. Интеграция помогает глубже понять произведение, лучше увидеть 

взаимосвязь представленных в тексте рассуждений и погрузиться в духовный мир героев. 

Такие уроки переводят общение в дискуссионное русло. У школьников развиваются умения 

критического мышления и совершенствуется коммуникативная компетенция. На таком уроке 

у обучающегося есть возможность глубже проникнуть в текст, самостоятельно сделать 

выводы, погружаясь в художественное произведение. Форма обобщающих уроков зачастую 

бывает групповой. Групповая форма работы помогает обнаружить истину, услышать разные 

точки зрения. Это активизирует учеников, расширяет их кругозор, а также помогает учителю 

проводить контроль знаний и умений. Для того, чтобы сделать интегрированный урок более 

успешным и эффективным, необходимо его заранее продумать не только педагогу, но и всем 

участникам. Все должны быть подготовленными к серьёзной работе и важному разговору [1]. 

Изучение творчества своего земляка, В.Г. Распутина, побудило автора настоящей 

статьи и его учеников к принятию совместного решения о проведении в качестве 

обобщающего итогового урока по теме занятия, посвященного рассказу «Век живи — век 

люби». Необходимая подготовка к интегрированному уроку осуществлялась совместно с 

библиотекарем и обучающимися. Последние работали с библиотечными каталогами, 

определяли задачи для работы с текстом. 

На стадии вызова состоялся откровенный разговор учителя со школьниками о 

будущем, которое их волнует, тревожит и радует одновременно. Что они могут пожелать друг 

другу? Какие напутственные слова хотят услышать от родителей, учителей? Хотят ли они 

услышать это напутствие из уст мудреца, который знает, в чём смысл жизни, кто мог бы 

помочь осуществить выбор, в общем, передал бы всем ключ от счастья? Но мудрые слова им 

нужно постараться найти и в тексте, понять их и осознать. 

Большое значение имеет этап актуализации знаний, предполагающий инвентаризацию 

знаний по технологии критического мышления. Учитель предлагает порассуждать о том, 

можно ли назвать текстом сочетание слов: «Человек и Родина»? Задавая вопрос, почему это 

возможно, педагог стимулирует тем самым актуализацию признаков текста. На этом этапе 

эффективной представляется работа в группах или в парах над созданием «продукта». 

Обучающиеся должны объяснить в 2–3 предложениях, что нужно сделать, чтобы получился 

текст. Общие наблюдения и выводы отражаются на доске. Выявляются сходства и различия 

между текстами и другими коммуникативными единицами? Рассматривается проблема 

тематического и идейного единства текста? Ответы на вопросы оформляются как 

микротексты, тематически похожие, но различные идейно. Затем подводятся итоги, 

формулируется вывод том, какие правила нужно соблюдать при создании текста, о том, как 

важна взаимосвязь темы, идеи и композиции любого текста. 

Школьников также ждёт запланированная групповая работа, для проведения которой 

класс делится на 3 группы, каждая из которых анализирует фрагмент рассказа В.Г. Распутина, 

выделяя ключевые слова, выявляя и формулируя идею фрагмента рассказа и произведения в 

целом [1]. 

Микротекст № 1: От «Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько 

привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно» … до «Саню 

буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него». Тема микротекста — 

самостоятельность. Идея: для того, чтобы стать взрослым, необходимо принять решение 

думать и решать самостоятельно. Самостоятельность — залог взрослого, серьёзного 

отношения к жизни. Необходимо выяснить значение этого слова по словарю С. Ожегова. 

Попытаться определить значение слова через ключевые слова текста, ассоциативные связи, 
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подбор синонимов (используем внутрипредметные связи). Обучающиеся дают своё 

определение понятия «самостоятельность» в контексте рассказа В.Г. Распутина (приём 

смыслового чтения: составление определения через ассоциативно синонимичные смысловые 

связи). Итогом является осмысление понятия «самостоятельность» в контексте произведения 

В.Г. Распутина, а значит, осмысление идейно-авторской наполняемости этого слова. 

Учащиеся приходят к выводу, что в тексте писателя-сибиряка слово «самостоятельность» 

вмещает в себя дополнительное значение: самостоятельность означает способность, 

готовность принимать решение в выборе своего пути, определении своего места в жизни. 

Сравнивая это значение со значением в словаре, учащиеся делают вывод, что определение в 

тексте В.Г. Распутина более наполненное [1]. 

Микротекст № 2 от предложения «Не может быть, не однажды размышлял Саня, чтобы 

человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и, 

проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что 

делать и куда пойти» до предложения «Столько сделать внутри и оставить его без пути». Тема 

отрывка — память, провидение, Божий промысел. Идея: всё в этом мире впитывает 

нравственная память человека. Память — это нравственные ориентиры человека, которые 

даются ему Богом, его предками, Родиной. Определяем значение этого слова по словарю 

Д. Ушакова. «Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления». 

Следует сравнить значение слова в словаре и в тексте: в рассказе писателя слово «память» 

вмещает в себя дополнительное значение: нравственная память, совесть, память-судьба. 

Именно нравственная память позволяет человеку разграничивать добро и зло, осуществлять 

правильный выбор в пользу добра [1]. 

Микротекст № 3 от предложения «Он и не заметил, как набрал один бидон, потом 

другой... Ведро было полнехонько, а он только разохотился» до «Саню распирало от этого 

чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему ... он готов был на что 

угодно». Тема микротекста — гармония. Идея: чтобы быть счастливым, человеку необходимо 

быть в гармонии с миром, природой, видеть и замечать прекрасное. Работа со словарём 

позволяет определить понятие «гармония» (от греч. harmonia связь стройность, 

соразмерность) как соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое 

органическое целое. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

гармония в рассказе прозаика — спокойное осознание себя в этом мире, ощущение его света 

и благодати, согласие с самим собой [1]. 

Вот еще несколько вопросов для анализа выбранного рассказа. Почему именно на эти 

слова, понятия ставит акцент писатель? Что нужно героям для счастья? — Самостоятельность, 

нравственная память и гармония с миром? Почему их открывает для себя подросток, а не 

взрослый человек? Пятнадцатилетний Саня только начинает осознавать себя как личность. 

Юный герой пытается найти ответы на волнующие его вопросы, остро переживает момент 

своего самоопределения. Что он за человек? Какова же его миссия, зачем он родился? Это 

вечные философские вопросы бытия человека, но для Сани они новые, и ответить на них 

самому себе сможет только он. 

Наконец, необходимо обратиться к названию рассказа, рассуждая о том, какой смысл 

вложил В.Г. Распутин в заголовок? Какая возникает аналогия? Что использовал для своего 

заголовка писатель? Все знакомы с поговоркой «Век живи — век учись». Автор использовал 

лишь ее часть. Обучающиеся возвращаются к работе со словарями. Поговорка является 

устойчивым сочетанием и используется в качестве самостоятельной фразы. Обнаруживаются 

варианты поговорки, например, «Век живи, век учись, а дураком помрёшь». Всегда следует 

чему-либо учиться; даже будучи (или считая себя) очень опытным. Важно, чтоб человек 

оставался открытым для новых знаний. Мы сравниваем эти высказывания, выясняем общие и 

различные черты (кольца Венна по Н.Н. Сметанниковой) [3]. 
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Таблица 1 

Кольца Венна 

Век живи — век учись Общее Век живи — век люби 

1. Пословица 1. Посвящены человеку, 

его отношению к жизни 

1. Авторское высказывание 

2. Смысл заключается в осознании 

человеком необходимости постоянного 

приобретения знаний 

2. Адресованы всем 

людям 

2. Смысл заключается в осознании 

человеком необходимости любить всё 

вокруг: людей, Родину, всё живое 

Итак, смысл заголовка произведения заключается в осознании человеком 

необходимости любить всё вокруг: людей, Родину, всё живое. Работа с микротемами рассказа, 

погружение в текст позволяет произвести вербальную репрезентацию главной мысли 

изучаемого произведения. Обучающиеся приходят к пониманию того, что становление 

человеческой личности невозможно без самостоятельного определения им своего места в 

обществе других людей, без стремления обрести духовную память и без постижения гармонии 

мира. Это мнение классика о пути человека к благополучию и счастью. Таким образом, 

описанные формы работы помогают студентам прочувствовать тесную взаимосвязь темы, 

идеи и композиции в рассказе В.Г. Распутина «Век живи — век люби», а также 

межпредметные связи таких учебных предметов, как русский язык, литература, библиотечные 

уроки). Все эти выводы в конце занятия находят свое отражение в рисунках и графических 

схемах, подготовленных обучающимися. 
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образец самостоятельно созданных педагогом обучающих интернет-ресурсов. Приводится 

сравнительная характеристика наиболее распространенных образовательных платформ 
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В наше время невозможно представить себе урок без использования 

интернет-ресурсов. Они активизируют внимание современного ребенка, как известно, 

зачастую обладающего клиповым мышлением, за счет того, что позволяют насытить уроки 

видео-контентом, интерактивными заданиями, привлечением современных цифровых 

технологий и «фишек». При желании активно применять эти ресурсы в своей образовательной 

деятельности педагог может идти двумя путями. Первый — самостоятельно создавать 
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материалы такого рода. По такому пути пошли, например, авторы московского проекта 

«Изолента». 

Проект «Изолента» был придуман и реализован московскими учителями в период 

режима введения всеобщей самоизоляции. Целевой аудиторией проекта были школьники, их 

родители, учителя и все «кто любопытен и любознателен» [2]. Предложенные в рамках 

«Изоленты» проекты на разные темы и разных видов можно было использовать для учебных 

дистанционных занятий и отдыха всей семьей. Проект проводился 4 дня — 18, 19, 25 и 26 

апреля 2020 года. Каждый день имел свою тему и был ориентирован на определенный вид 

деятельности. Первый день — «АнтиДистАнти» — был посвящен играм. На второй день всем 

желающим предлагалось стать участниками учебных занятий, которые педагоги ранее 

демонстрировали на Съездах учителей Москвы в разные годы. В третий день проводились 

мастер-классы. Последний день был направлен на разговор о личности каждого из участников 

и о личностях великих людей. 

В проект вошли разнообразные формы предоставления адресатам образовательного 

материала, например, виртуальный квест «Открываем Дверь с Анастасией Аверкиной» 

(участники квеста попадают в виртуальную комнату, из которой они должны выйти. Для того 

чтобы открыть дверь, нужен ключ, который состоит из восьми частей. При их поиске ребята 

могут переносить предметы, складывать их один на другой, при этом предметы могут 

"взаимодействовать" друг c другом). Представляются небезынтересными интерактивная 

видеовикторина «Восточный экспресс с Полиной Картавцевой и Анастасией Зазыминой», 

интерактивная игра в виде текстовой браузерной истории «Сделаем сложный выбор с Анной 

Макаровой»; интерактивное видео «Звездные войны с Дмитрием Когутом». Последний проект 

проверяет знание английского языка. Задания, включенные в него, аналогичны тем, которые 

вошли в муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 уч. г. 

Необходимо отметить, что авторы «Изоленты» в своих проектах активно используют 

возможности современных технологий, обращаются к носителям информации, близким и 

часто используемым школьниками. Так, в один из проектов — видео-квест — автор включил 

такой способ получения информации, как использование кюар-кода. Автор проекта 

«Народные пословицы, или Эмодзи XXI века с Марией Ереминой» «перевела» известные 

пословицы и поговорки на язык современных эмодзи. 

Приведенные примеры демонстрируют нам очевидные преимущества 

самостоятельного создания образовательных материалов. В этом случае педагог получает 

возможность максимально точно и полно решить те задачи, которые ставит перед собой. 

Однако для создания такого контента необходимо хорошо владеть навыками применения 

специальных программ. Таких программ достаточно много. К самым доступным 

инструментам для создания разнообразных интерактивных образовательных материалов 

можно отнести, например, программу быстрого захвата части экрана LightShot, программу для 

записи скринкастов Bandicam, мобильное приложение для сканирования документов с 

телефона или планшета Office Lens, ресурс для создания интерактивных видео Edpuzzle и др. 

Однако все же это весьма трудоемкий и временезатратный процесс. 

Поэтому вполне возможно пойти вторым путем — использовать возможности 

существующих образовательных ресурсов. 

На сегодняшний день наиболее популярными образовательными платформами 

являются «ЯКласс» [7], «Российская электронная школа» [6], «Московская электронная 

школа» [3], «Учи.ру» [1], «Яндекс. Школа» [8] и сервис «Моя школа в online» [5]. Если педагог 

свободен в своем выборе образовательных ресурсов для организации обучения, перед ним 

неизбежно возникает очень важный вопрос: какой ресурс выбрать. Для того, чтобы этот выбор 

был осуществлен действительно осознанно, необходимо определиться с критериями 

оценивания ресурсов. К действительно важным параметрам методисты Академии реализации 
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государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации относят следующие показатели: 

1. Какие образовательные задачи сможет решать педагог, используя материалы 

того или иного ресурса? 

2. Целевая аудитория. Для кого предназначены размещенные материалы (ученика, 

учителя, родителей)? 

3. Дополнительные опции образовательного ресурса и их доступность (например, 

возможность создавать виртуальный класс, отслеживать активность учеников 

класса, не только использовать имеющиеся материалы, но и создавать 

собственные под конкретную задачу). 

4. Существующие ограничения при использовании материалов: время бесплатного 

использования, доступ к полному набору материалов без регистрации, 

возможность скачивать материалы. 

Охарактеризуем перечисленные выше образовательные ресурсы с точки зрения этих 

критериев. 

Все представленные ресурсы в большой степени позволяют решать такие задачи, как 

представление нового материала и тренировка, и контроль его усвоения. На платформах РЭШ, 

МЭШ и «Яндекс. Школа» размещены видеолекции, объяснение конкретных тем, видеоуроки. 

«Моя школа в online» предлагает ознакомиться с текстом лекции по той или иной теме. 

На всех предлагаемых ресурсах можно найти задания для тренировки в усвоении 

материала. Но для доступа к банку заданий для контроля часть ресурсов требует регистрации 

пользователей. Так, например, в «Российской электронной школе» проверочные задания 

недоступны без регистрации, на «Учи.ру» и в «Яндекс. Школе» учителю самому необходимо 

зарегистрироваться и затем зарегистрировать свой класс. Кроме того, после 30 мин. работы в 

день на платформе «Учи.ру» появляются платные сервисы. 

Из дополнительных возможностей для учителя важными будут создание виртуального 

класса (доступно на платформах «Учи.ру» и в «Яндекс. Школа»), возможность 

автоматической проверки, которая позволит учителю экономить время (возможна на всех 

платформах кроме «Моя школа в online») и методические рекомендации, помогающие 

разобраться, например, в видах и целях заданий (отсутствует в «Моя школа в online»). 

Среди наиболее объемных с точки зрения количества материалов особое место 

занимают «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа». 

Остановимся более подробно на том, какие материалы представлены на данных 

ресурсах и как учитель может использовать их в своей работе. 

Поиск материалов на обоих ресурсах осуществляется практически идентично. Однако 

исходя из особенностей этих ресурсов, целесообразно использовать материалы РЭШ в 

ситуации асинхронного варианта дистанционного обучения, а материалы МЭШ — в ситуации 

синхронного. 

«Российская электронная школа» — уникальный проект, созданный по поручению 

Президента Российской Федерации. Это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 

по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была 

возможность получить бесплатное качественное образование. Уроки строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» [6]. 
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Каждый урок включает сам урок, его конспект и дополнительные материалы к уроку. 

Структура урока следующая: этап «Начнем урок», основная часть урока и тренировочные 

задания. Этап «Начнем урок» состоит из введения (это может быть необычный факт по теме, 

интересный текст, видео, предваряющее изучение материала, описание целей и задач и 

проблемного вопроса). Основная часть урока включает видео с объяснением нового 

материала, сплошные и несплошные тексты в виде схем, таблиц, диаграмм, интересные факты. 

Тренировочные задания предполагают тест с выбором одного или нескольких вариантов 

ответов; установление соответствия; текст с пропущенным словами, которые нужно вписать 

самостоятельно, или выбрать из выпадающего меню; кроссворды; подписи в несплошном 

тексте. 

Таким образом, основными достоинствами урока в РЭШ можно считать: понятные 

ученику цели и задачи; качественное наглядное представление нового материала; 

разнообразие форматов проверочных заданий; разнообразие видов деятельности; 

возможность самопроверки в тренировочных заданиях; достаточный объем заданий. 

С другой стороны, для прохождения контрольных заданий на этой платформе 

необходима регистрация и в РЭШ отсутствует конструктор (т. е. учитель может пользоваться 

только представленным набором заданий и не может создавать материалы самостоятельно). 

Следующий ресурс, на который мы бы хотели обратить внимание, — «Московская 

электронная школа». Несмотря на свое название, МЭШ предоставляет открытый доступ к 

большей части материалов (сценарии уроков, тесты, видео, приложения) жителям не только 

Москвы, но и других регионов России [4]. 

Каждый сценарий урока в МЭШ прошел модерацию, что гарантирует качество 

материалов. В каждый урок входит видео или аудио, тексты и задания к ним, тестовые и 

интерактивные задания, задания в формате ВПР, ГИА, международных исследований качества 

образования. 

Сценарий включает не менее 6 этапов куда входят различные виды представления 

новой информации, интерактивное задание, просмотр видеороликов, задания на актуализацию 

знаний, тестовое задание в формате ВПР, задание в формате международного исследования, 

дополнительное творческое задание, задание для работы в группе, ответ на проблемный 

вопрос. 

Особенность сценариев уроков в МЭШ заключается в том, что каждый этап урока 

создается для трех устройств: интерактивной доски, планшета учителя и планшета ученика. 

При этом на экране интерактивной доски представлены видео, схемы, интерактивные задания, 

то есть то, с чем работает весь класс. На планшете учителя размещаются комментарии, 

методические рекомендации, ответы к заданиям. Планшет ученика выполняет функцию 

рабочей тетради. На нем размещены тексты, тестовые задания, задания для самостоятельной 

работы и работы в группах. Главный экран можно отображать на любой доске через проектор. 

Также есть кнопка переключения с экрана на экран, т. е. на доску можно вывести и экран 

учителя, и экран ученика. 

На сегодняшний день в МЭШ представлено свыше 47 000 сценариев уроков по всем 

предметам школьной программы. Помимо сценариев, в МЭШ можно найти следующие 

интерактивные приложения: художественную литературу, тесты, учебные пособия, 

видеоуроки, атомарный контент. 

Таким образом, к несомненным плюсам «Московской электронной школы» можно 

отнести: комментарии для учителя на каждом этапе урока, разнообразие видов деятельности, 

интерактивность, достаточный объем заданий, наличие заданий в формате международных 

исследований качества образования, ВПР, ГИА, наличие возможности учителю самому 

создавать материалы. 
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Недостатком является невозможность демонстрации урока оффлайн. 

Подводя итоги, скажем, что современные технологии предоставляют педагогу весьма 

обширные возможности построить образовательный процесс в соответствии с требованиями 

к современному уроку и именно так, как он считает наиболее оптимальным. Какие 

интернет-ресурсы при этом выбрать — дело вкуса и профессионализма каждого. 
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В настоящее время всё больше учителей русского языка и литературы в рамках своей 

педагогической деятельности обращаются к всевозможным образовательным 

интернет-ресурсам, поскольку использование интерактивных образовательных средств 

позволяет сделать учебный процесс более современным, эффективным и интересным. 

Литература — это один из тех учебных предметов, в рамках урочной деятельности 

которых учителю и учащимся не приходится прибегать к сложным вычислениям или научным 

экспериментам. Особенно значимым при изучении литературы является развитие творческого 

воображения, наглядно-образного мышления, нравственно-психологической сферы 

обучающихся. Однако это не делает применение современных информационных технологий 

на уроках литературы не обязательным и не важным. 

При подготовке к урокам литературы современный учитель не обойдется без 

использования электронных образовательных ресурсов, так как они обеспечивают не только 

добавление в учебный процесс элементов наглядности, но и облегчают педагогу применение 

разнообразных форм проверки знаний школьников. Например, они позволяют в один клик 

сформировать индивидуальные варианты проверочных работ на знание художественных 
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текстов или литературоведческих терминов, что особенно важно при реализации принципов 

ФГОС. 

Учитель может сам создавать различные варианты интернет-материалов, тестов, 

заданий и т. п., а может воспользоваться уже существующей богатой базой интернет-ресурсов. 

Задача данной статьи — предложить краткий обзор возможностей «методических 

помощников» — интернет-ресурсов — при изучении фольклора в школе. 

Интересные теоретические сведения о фольклоре и увлекательные интерактивные 

упражнения для закрепления знаний обучающиеся могут получить благодаря таким интернет-

ресурсам как «Незнайка», РЭШ (Российская электронная школа) и internetурок. 

Одним из самых интересных по своему наполнению интернет-ресурсов, на наш взгляд, 

является сайт «Незнайка». 

Этот сайт прежде всего направлен на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе, 

и в нем есть целый ряд заданий, проверяющих умение школьников находить и определять, 

например, фольклорные мотивы и образы в произведениях классической художественной 

литературы. 

Приведем образец такого задания: «Какие фольклорные мотивы и образы нашли 

отражение в приведенном фрагменте произведения В.А. Жуковского?». 

Кроме того, данная образовательная платформа предоставляет учителю возможность 

создать собственный интерактивный класс для изучения той или иной темы, к которому с 

помощью ссылки смогут подключиться обучающиеся. 

Образовательная платформа «Российская электронная школа» включает в себя учебные 

блочно-модульные уроки, состоящие из теоретической и практической части. Так, на первой 

электронной странице модуля обучающимся предлагается просмотреть содержательный 

видеоурок, затем прочитать и скачать конспект прослушанной лекции и выполнить 

интерактивные проверочные задания. Завершается изучение модуля знакомством с 

дополнительными учебными материалами в форме блок-схем. Наиболее интересными, на наш 

взгляд, являются представленные на этой образовательной платформе интерактивные уроки 

«Мир фольклора. Малые жанры фольклора. Жанр считалки» и «Обрядовый фольклор». 

Учебный материал, представленный на образовательной платформе Internetурок, 

разбит на 2 блока: платные видеоуроки, доступные к просмотру только при наличии 

действующей подписки или договора об оказании образовательных услуг дистанционного 

характера, и открытая библиотека бесплатных уроков, каждый из которых включает в себя 

видеолекцию и конспект урока. После видеоуроков и иллюстративно-текстовых материалов 

представлены интерактивные упражнения, направленные на закрепление полученных знаний. 

К сожалению, выполнение данных практических заданий доступно учащимся только при 

наличии платной подписки. 

Из всех учебных материалов, представленных в открытой библиотеке бесплатных 

видеоуроков, наиболее содержательными и интересными, на наш взгляд, являются 

следующие: «Устное народное творчество. Исторические песни», «Сокровища наших 

предков». 

Кроме таких интернет-ресурсов, как образовательные платформы, учителя и ученики 

могут использовать и более широкоформатные сервисы. Одним из них является YouTube. 

На YouTube можно найти не только множество отдельных учебных видеороликов по 

разным темам, но и видеоролики, объединенные в тематические блоки образовательных 

проектов. Каждый из таких проектов имеет свою специфику и может быть рекомендован для 

своей аудитории. 
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Остановимся на телевизионном образовательном проекте «Кафедра». Этот проект 

содержит ряд познавательных видеолекций по фольклору. В рамках данных лекций материал 

подается четко, последовательно и лаконично, без анимационных элементов и каких-либо 

«развлекательных» эффектов. Например, видеолекция «Русский фольклор: его признаки и 

отличия от литературы» поможет учащимся старших классов систематизировать и 

обобщить знания по ранее изученному материалу и подготовиться к проверочной работе по 

теории и истории фольклора. На наш взгляд, такая подача материала больше подходит 

старшим школьникам. 

На YouTube-канале «PROFI SCHOOL» видеолекции, наоборот, больше подходят для 

тех учащихся, кто только начинает осваивать учебную программу среднего звена. Они 

построены с помощью «комбинирования» учебных материалов, состоящих из теоретических 

сведений, практических заданий и внедренных «в канву» лекции элементов анимационного 

характера. Например, в кадре видеолекции «Литература. Устное народное творчество. 

Русский фольклор» присутствует не только сам спикер, но и периодически появляются 

анимационные герои, которые погружают учащихся в волшебный мир фольклора. 

Для учащихся старших классов, абитуриентов и студентов так же существуют 

различные интернет-ресурсы, которые позволят систематизировать, обобщить и углубить 

свои знания о фольклоре. 

Так, образовательная платформа «Stepik» предлагает каждому желающему записаться 

на бесплатный курс «Археология фольклора», и по его окончании получить бесплатный 

сертификат об обучении. 

Научно-популярный проект «Arzamas» предоставляет доступ к уникальным по своему 

наполнению образовательным статьям: 

1. «Как устроены детские считалки» [1]. 

2. «Как устроены русские колыбельные» [2]. 

Каждая статья сопровождается наглядными примерами, подкрепляющими теорию. 

Статья про колыбельные дополнена аудиофайлами с их классической и современной 

вокально-инструментальной интерпретацией. 

YouTube предлагает наряду с традиционными инновационные, нестандартные формы 

обучения. Например, при изучении фольклора в школе можно использовать материалы 

познавательных лекций-концертов «Напевы и жанры русского фольклора», размещенных на 

YouTube-канале «Библиотека им. Н.А. Некрасова». Ведущим спикером этого канала является 

Сергей Николаевич Старостин — российский этнограф, собиратель и исполнитель русского 

фольклора. В рамках данной лекции С.Н. Старостин исполняет русские народные песни под 

аккомпанемент гуслей. 

Полезными для учителей литературы и учащихся старших классов будут и такие 

материалы, как научно-популярные видеоролики, выпускаемые командой народной 

мануфактуры «Мир гуслей» (например: «Что значат русские сказки?»; «Тайны русских 

заговоров. Почему заклинание на похудение не работает?»); этнографические видеозаписи, 

полученные в ходе фольклорных экспедиций (например, Кинодокументы по результатам 

работы фольклорных экспедиций Ленинградской Государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова в Псковской области, 1984–1986 гг.); видеозапись онлайн-

выставки «Русская сказка», организованной в Третьяковской галерее и представленной в 

рамках программы «Открытый музей». В этой программе фольклорист, антрополог и научный 

консультант выставки Никита Петров рассказывает о фольклорных контекстах экспонатов и 

отвечает на такие интересные вопросы, как «Почему в русских народных сказках желание 

выполняет не только золотая рыбка, но и птица, а иногда даже дерево?», «Какой хитрый план 

можно разгадать, рассматривая картину Репина «Садко»?», «Зачем Васнецов соединил в 
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одной картине героев разных русских сказок: ковёр-самолёт, Ивана Царевича и Жар-Птицу в 

золотой клетке?». 

Говоря о проектах, направленных на изучение фольклора в школе, нельзя не упомянуть 

и YouTube-канал «ПостНаука», где можно найти авторские лекции по фольклору от Сергея 

Неклюдова, например, «Какова роль письменности в развитии фольклора?». Данная 

видеолекция является одной из самых интересных и доступных для понимания школьникам. 

Таким образом, информационные технологии оказывают глубокое воздействие на 

сектор образования. Благодаря появлению электронных образовательных ресурсов изучение 

фольклора стало более наглядным, интересным и доступным. 
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«Литература — учебник жизни», — утверждал Н.Г. Чернышевский [2, c. 661]. С этими 

словами сложно не согласиться. Но, к сожалению, в последнее время молодое поколение не 

видит пользы в чтении художественных произведений, не замечает красоты языка мастеров 

слова, не проявляет интерес к изучению математики. Для того, чтобы повысить читательскую 

активность, преодолеть трудности, связанные с изучением математики, расширить кругозор 

обучающихся по основным общеобразовательным предметам, показав при этом их 

взаимосвязь, был задуман проект внеурочной деятельности «Литературно-математическая 

гостиная», которая проводится совместно с преподавателем математики. 

Согласно толковому словарю, само слово «гостиная» — это комната, в которой 

принимают гостей, и одновременно это сам процесс приёма гостей. Встреча в гостиной — 

прекрасная возможность поделиться своими мыслями и впечатлениями о личности писателя, 

поэта, учёного. Такую встречу всегда ждут, она востребована. Именно здесь раскрываются 

творческие способности студентов, появляется потребность в самовыражении и 

самосовершенствовании. Гостиная — это не урок, это её задача — заинтересовать особым 

способом подачи материала, возможностью узнать что-то новое, ранее не изученное. 

Всю систему работы над литературно-математической гостиной можно разделить на 

пять блоков [1]. 
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I. Целеполагание. 

II. Организация литературно-математической гостиной. 

III. Проведение литературно-математической гостиной. 

IV. Подведение результатов. 

V. Анализ мероприятия. 

Каждый из блоков включает в себя следующие этапы подготовки и проведения 

литературно-математической гостиной [1]: 

I. Целеполагание: 

• выбор темы; 

• определение целей и задач. 

II. Организация литературно-математической гостиной: 

• отбор литературы и её изучение; 

• подбор вспомогательных материалов (фотографий, аудио и видеозаписей, 

репродукций и др.); 

• написание сценария; 

• первое прочтение сценария; 

• корректировка материала; 

• распределение ролей среди обучающихся — ведущих, чтецов, музыкантов, 

исполнителей ролей; 

• репетиции; 

• подготовка слайд-шоу в режиме «Презентация»; 

• организация пространства для проведения гостиной; 

• подготовка технического оснащения; 

• подбор музыкальных видеофрагментов или использование живой музыки; 

• оформление помещения, где будет проходить гостиная; 

• выбор костюмов для ведущих и чтецов; 

• решение организационных вопросов; 

• выбор времени, удобного для проведения мероприятия; 

• приглашение гостей — участников гостиной; 

• подготовка подарков гостям, благодарности всем участникам. 

III. Проведение литературно-математической гостиной: 

• вступительное слово преподавателей литературы и математики; 

• выступление обучающихся — ведущих и чтецов, исполнителей ролей, 

музыкантов, сопровождаемое презентацией; 

• заключительное слово педагогов, объявление благодарности каждому 

участнику, вручение сертификатов участникам. 

  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 114 

 

IV. Подведение итогов: 

• обсуждение гостиной с творческой группой, участвующей в подготовке и 

проведении мероприятия; 

• просмотр фотографий, сделанных в процессе литературно — математической 

гостиной; 

• составление творческого альбома. 

V. Анализ эффективности мероприятия: 

Результативность мероприятия оценивается по следующим критериям: 

• подростки стали более слаженно работать в коллективе; 

• обучающиеся приобретали новые навыки общения со сверстниками; 

• участники узнали о жизни и деятельности знаменитых писателей, математиков, 

поэтов; 

• студенты готовы применять полученные знания в дальнейшей учёбе по 

предметам, в том числе и при подготовке исследовательских проектов. 

При подготовке и проведении литературно-математических гостиных должны 

соблюдаться следующие требования [1]. 

1. Гостиная должна создавать атмосферу тепла, заинтересованности, возможности 

свободного общения. 

2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы 

каждый мог проявить свои знания и способности. 

3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. 

4. Нельзя делать мероприятие «наукообразным». Излишняя простота и излишняя 

сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная работа будет 

бесцельной. 

5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи 

материала, активности участников. Подростки нуждаются в том, чтобы преподносимое им 

было интересно и занимательно: чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее 

будет его влияние на ребят. Огромную роль играет и принцип наглядности. 

6. Активное применение игровых и ролевых форм работы должно отличать 

гостиную от урока. Новые формы способствуют развитию творческой активности, 

интеллектуальных способностей. Встречи в литературно-математической гостиной — это 

замечательная возможность объединить ребят по принципу совпадения увлечений, интересов. 

7. Таким образом, наша литературно-математическая гостиная приобрела 

особенную, свойственную только ей специфику: взаимосвязь литературы с миром науки. 

После проведения мероприятия необходимо обязательно обсудить с участниками, что 

получилось и над чем нужно поработать в следующий раз. Необходимо поблагодарить 

каждого, независимо от объёма проделанной работы. 

После проведения мероприятия необходимо обязательно обсудить с участниками все, 

что получилось, и все, что не совсем удалось. Особенно важно сделать выводы о том, над чем 

нужно поработать лучше в следующий раз. А главное, учителю обязательно необходимо 

поблагодарить каждого участника, независимо от объёма проделанной работы. 

С момента проведения первой литературно-математической гостиной прошло 6 лет. За 

это время были проведены следующие литературно-математические гостиные: «Софья 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 115 

 

Ковалевская: математик и поэт» (2014 г.), «Льюис Кэрролл — математик с детской душой» 

(2017 г.), «Лев Николаевич Толстой: писатель, математик, педагог» (2018 г.), «Математика в 

произведениях А.С. Пушкина: случайность или закономерность» (2019 г.), «Математические 

увлечения М.Ю. Лермонтова» (2020 г.). Названия проведенных литературно-математических 

гостиных говорят сами за себя, и очевидны те межпредметные связи, установление которых 

является результатом внеурочной работы в данной форме. Закончили обучение те, кто вошел 

в первую творческую группу и всё это начинал. В техникум пришли новые студенты, а это 

значит — обязательно состоятся новые литературно-математические гостиные, ведь каждая 

такая встреча — это очередная ступень в мир познания. Именно поэтому так актуально звучат 

слова Льва Николаевича Толстого о том, что «знание только тогда становится знанием, когда 

оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». 
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Формирование читательской грамотности в последнее время стало одним из 

важнейших приоритетных направлений развития обучающегося на уровне начального 

образования. Основы читательской грамотности формируются именно в начальной школе, а 

затем эти умения совершенствуются в процессе обучения на уровне основного и среднего 

образования и переходят в читательскую компетентность [14]. 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования 

читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результатов обучения. 

Требования ФГОС НОО к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых 

результатах освоения междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией», а 

также в обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем 

предметам начальной школы [13]. 

Понятие читательской грамотности рассматривают такие исследователи как 

Г.А. Цукерман, М.И. Кузнецова, М.И. Пинская, Г.С. Ковалева, Т.В. Тимкова, О.Л. Обухова. 

Говоря о читательской грамотности, необходимо рассмотреть понятие «грамотность». 

Г.А. Цукерман определила грамотность как владение инструментом, позволяющим получать 

и передавать информацию в виде письменного текста [12]. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования PISA и определяется как «способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [4]. Именно 

в контексте этого исследования были разработаны группы читательских умений и выявлены 

уровни читательской грамотности. 

Для формирования и совершенствования читательской грамотности необходимы 

навыки и умения осуществления таких действий, как: 
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• нахождение и извлечение информации из текста; 

• интеграция и интерпретация текста; 

• осмысление и оценка текста; 

• использование информации из текста [14]. 

Нужно отметить, что развитие читательской грамотности может происходить не только 

на уроках чтения и литературы, но и во внеурочное время, а также в рамках занятий по другим 

учебным предметам. 

На формирование читательской грамотности влияют некоторые факторы, которые 

изучены в работах М.И. Пинской, М.В. Тарабуевой [10, с. 30]: 

• факторы уровня школы: гарантированные и жизнеспособные учебные 

программы, стимулирующие цели и эффективная обратная связь, включенность 

родителей и общественности, безопасная и упорядоченная среда, 

коллегиальность, профессионализм и т. п.; 

• факторы уровня педагога: особенности методики, организационные технологии, 

составление учебных планов и т. п.; 

• факторы уровня ученика: семья, обучаемость, дополнительные знания, 

мотивация и т. п. 

Эффективность урочной и внеурочной деятельности, направленной на формирование 

читательской грамотности во многом зависит от компетентности педагога и его подхода к 

организации обучения. 

Одной из наиболее эффективных технологий, направленных на формирование 

читательской грамотности, которая может использоваться при изучении любых учебных 

предметов, является концепция «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

Авторами технологии являются американские педагоги Д. Стил, К. Мередин, Ч. Темпл, 
которые опирались на идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. В основе технологии 

базовая модель, состоящая из трех этапов: стадии вызова, смысловая стадия, стадия 

рефлексии. Под критическим мышлением понимается «открытое мышление, не принимающее 

никаких догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный 

опыт» [3, с. 8]. 

В технологию критического мышления входят следующие методики обучения. 

1. Метод активного письма: маркировочная таблица, кластер, «двойной дневник», 

таблица «Знания, умения, навыки». 

2. Методы активного чтения и слушания: инсерт, «чтение с остановками», «тонкие 

и толстые вопросы», «чтение с пометами». 

3. Методы организации групповой работы: «шесть шляп критического мышления, 

«мозговой штурм», «письмо по кругу» [5]. 

Рассмотрим технологию продуктивного чтения, которая обеспечивает понимание 

текста за счет овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. В полной мере технология реализуется на уроках литературного чтения. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом [7]: 

1. Работа с текстом до чтения. На этапе происходит антиципация 

(предвосхищения, предугадывание предстоящего чтения); определение смысловой, 

тематической, эмоциональной направленности текста, выделение героев по названию 
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произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексу иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

2. Работа с текстом во время чтения. На этапе происходит понимание основной 

информации: определение его основной идеи, темы, проблемы; поиск, главной информации, 

логико-смысловых связей, поиск дополнительной и уточняющей информации. Первичное 

чтение текста. Самостоятельное чтение, чтение-слушание или комбинированное чтение в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. Выявление первичного восприятия и совпадений первоначальных предположений 

обучающихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. Перечитывание 

текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение. Анализ текста: беседа по прочитанному. 

выделение ключевых слов, постановка уточняющих вопросов к каждой смысловой части, 

обобщение прочитанного. 

3. Работа с текстом после чтения. На этом этапе происходит использование 

содержания текста для развития умений обучающихся выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведений с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности 

его главных смыслов. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение 

заглавия и иллюстрацией к тексту. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся. 

Использование этих и других образовательных технологий способствуют 

формированию и развитию читательской грамотности, а для достижения высоких результатов 

работа должна вестись целенаправленно, системно и непрерывно при изучении всех 

предметов начальной школы. 

Внеурочная деятельность по формированию читательской грамотности может быть 

реализована в разных направлениях: проектная деятельность, литературные квесты, 

творческие конкурсы, акции, флешмоб, театрализация по прочитанным книгам. 

Плодотворным будет создание портфолио «Я-читатель!», в котором будет собираться 

коллекции творческих работ. Участие в литературных конкурсах и олимпиадах. 

Большое значение имеет работа с родителями. Для повышения мотивации к чтению 

литературы необходимо проводить мероприятия, направленные на активное включение 

родителей в формирование читательской грамотности. Это могут быть беседы, дискуссии, 

круглый стол, литературный праздник, тематически консультации, создание клуба семейного 

чтения. 

Таким образом, представленная система работы с использованием технологий, 

нестандартных форм работы в урочной и внеурочной деятельности, эффективно отражается 

на формировании читательской грамотности, развитии читательского кругозора, повышает 

мотивацию обучающихся, что способствует успешному обучению. 
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Необходимым условием всестороннего и полноценного развития детей является 

хорошо развитая речь. Чем правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, 

шире возможности в познании окружающей действительности, активнее осуществляется его 

психическое развитие. 

В настоящее время среди детей дошкольного возраста наблюдается рост количества 

детей с общим недоразвитием речи, в связи с этим формирование лексических средств у 

данной группы детей занимает важное место в современной науке. 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) следует понимать нарушение всех компонентов 

речевой системы у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом [2, с. 2]. 

Результаты обследования лексической стороны у детей с ОНР III уровня показывают, 

что пассивный и активный словарь недостаточно сформирован. В устной речи дошкольников, 

обнаруживается неверное или неточное использование некоторых слов — названий цветов, 

птиц, времен года, ягод, профессий, предметов посуды, одежды и другой повседневной 

лексики. В активном словаре ребенка преобладают существительные и глаголы, у него 

возникают сложности в употреблении прилагательных. В глагольном словаре преобладают 

слова, обозначающие бытовые действия. Значение слова у детей с ОНР неравномерно 

расширяется, или напротив, оно понимается им слишком узко. Низкочастотные слова 

заменяются другими. 

Ребенок практически не использует слова, имеющие обобщенное значение, 

обозначающие признак, качество, состояние предметов и действий, заменяет название части 

предмета названием целого предмета, нужное слово — другим, сходным по значению. Для 

таких детей характерно затруднение в подборе синонимов, антонимов, неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Для них 
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характерны множественные лексические замены: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки и т. п. [3, с. 22]. 

Дошкольники с ОНР часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. 

У детей третьего уровня недоразвития речи наблюдаются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

С опорой на результаты обследования лексической стороны речи старшего 

дошкольника с общим недоразвитием речи третьего уровня логопед определяет содержание и 

направление коррекционно-педагогической работы, и эта работа, прежде всего, должна быть 

направлена на обогащение, уточнение и активизацию словаря. 

Работа по развитию лексики направлена на увеличение словарного запаса (за счет 

усвоения новых слов и значений), качественное обогащение словаря (путем усвоения 

смысловых и эмоциональных оттенков значений слов и словосочетаний). Она осуществляется 

на материале имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, начиная со слов, 

наиболее часто употребляющихся в речевой практике, с постепенным переходом к словам 

менее употребительным. 

Работа по уточнению, обогащению словаря должна осуществляться на основе 

расширения представлений об окружающей действительности и формировании образов-

представлений о предметах. Формирование образов и представлений целесообразно 

организовывать по тематическим группам. 

Усвоение предметной функции слова начинается с названия предмета. Логопед 

показывает картинку (например: помидор), дети называют данный предмет. Затем ребенок 

должен показать среди других названный логопедом предмет, либо назвать его, отвечая на 

вопросы логопеда. Например, по теме «Овощи» «Что это?» Ребенок отвечает: «Морковь», 

«Помидор», «Кабачок». 

Уточнение наглядного образа, понимание значения предмета, узнавание его по 

описанию, выделение существенных признаков и его основных частей деталей направлены на 

формирование обобщенных представлений о построении описаний предмета. Работа по 

описанию предмета начинается с выделения, перечисления основных признаков объекта 

описания (форма, цвет, размер, материал, составные). 

Каждое слово вводится в определенное семантическое поле, уточняются его связи с 

другими словами данного семантического поля, обращается внимание на то, почему это слово 

объединилось с другими словами. 

Например, при рассматривании картинки с изображением моркови логопед спрашивает 

у детей: «Какого цвета морковь? (оранжевая)», «Какой формы морковь?» (логопед выставляет 

карточку-символ треугольник)», «А посмотрите, ребята, на этой картинке какого цвета 

морковь? (желтая)». Предъявляются карточки, на которых изображены: длинная морковь и 

короткая морковь, «Какая морковь на вкус?» «Что есть у моркови?», «Что делают из 

моркови?». 

 

Чтобы закрепить представления о предметах, слово можно включить в предметно-

практическую деятельность, предлагая детям, сделать аппликацию, собрать пазлы т. д. 

Морковь 

желтая 

оранжевая 

треугольная 

длинная 

короткая 
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Параллельно с развитием образа и представления о предмете важно формировать 

операции сравнения, сопоставления предметов, операции установления сходства и различия 

предметов по каким-либо признакам, формировать обобщенное представление о предметах. 

Логопед задает вопросы детям, например: «А какие еще предметы оранжевого цвета или какие 

еще предметы треугольной формы вы знаете?». Таким образом, связывая одно слово с другим, 

мы формируем системную лексику, которая способствует спонтанному развитию речи. 

Логопед учит называть части предметов; давать обобщающее понятие группе 

предметов (овощи, фрукты, одежда, обувь, транспорт, дикие животные домашние животные). 

Следовательно, на занятиях необходимо уточнить все данные понятия. Например, при 

рассматривании чайника и кастрюли логопед спрашивает у детей: «Какой это чайник?», «Что 

есть у чайника (кастрюли)?», «Зачем нужен чайник (кастрюля)?», «Каким одним слово можно 

назвать чайник, кастрюлю, поварешку?», «Что это?». Дети отвечают: «Посуда». Для 

закрепления материала необходимо применять различные задания, дидактические игры. 

• Для уточнения частей предмета, например, подойдет игра «Отгадай предмет по 

названию частей». 

• Для уточнения обобщающих слов, может использоваться, например, игра 

«Назови лишнее слово», в ходе которой логопед называет ряд слов и просит 

детей найти лишнее слово, объяснив свой выбор. 

• Для уточнения названий профессий хорошо подойдет игра «Угадай 

профессию», при проведении которой предлагается ряд картинок, на которых 

изображены предметы, (орудия работы) относящиеся к различным профессиям. 

Дети должны сказать, к какой профессии относится данный предмет. 

Логопед учит детей различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества. От 

называния видимых и отличительных признаков предметов логопед переходит к 

перечислению других его свойств и качеств с использование игр, загадок. Например, можно 

попросить детей как можно больше слов, отвечающих на вопрос «Какое солнце?» (Солнце — 

желтое, яркое, большое, круглое, весеннее, веселое). 

Логопед описывает предмет, а ребенок должен угадать предмет по описанию и назвать 

его, обосновывая свой ответ. (Например, стройная, зеленая, колючая … (елка)). 

При назывании действий предмета логопед учит дошкольника выделять действия, 

связанные с предметом (признаками), видеть начало и конец выполненного действия, 

побуждая детей, употреблять соответствующую лексику с помощью вопросов и закрепляя 

полученную в играх информацию. 

На занятии обучающимся можно предложить ситуацию одеть куклу, при этом 

рассказывая, что они делают: надевают пальто, шапку, завязывают шапку и т. д. По ходу 

выполнения действий можно задать различные вопросы: «Какую одежду мы уже надели?», 

«Что ты делаешь?», «Что ты уже сделал?». Таким образом, оречевляя свои действия, дети 

общаются, накапливая объемы речевых средств. 

Для накопления глагольного словаря на занятии по теме «Профессии», дошкольникам 

можно предложить следующее упражнение. Детям демонстрируются картинки с 

изображением разных профессий. Они рассматривают картинки и рассказывают, кто и что 

может делать (например: повар — варить, жарить, резать); продавец — продавать, 

взвешивать, считать и т. д.). 

Дошкольников учат соотносить слова, обозначающие животных, с названиями 

действий. Например, на кубике на разных сторонах изображена кошка, выполняющая 

различные действия. Дети рассматривают кубик и отвечают на вопросы логопеда. После 
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вопросов требующих назвать предмет и его признаки, детям задается вопрос: «Что умеет 

делать кошка?». Дети отвечают: «Мяукает», «Бегает», «Сидит». 

Игра «Вопрос — ответ?» 

Кто шипит? (Змея. Змея шипит). 

Кто скачет? (Лошадь. Лошадь скачет). 

Кто плавает? (Рыба. Рыба плавает). 

Кто летает? (Птица. Птица летает). 

Подобные игры способствуют развитию знаний о валентности слов, которые дают 

толчок спонтанному развитию речи. Валентность слова — это способность слова вступать в 

связь с другими словами. 

Валентность слов вызывает у детей цепь ассоциаций, желания называть все новые 

слова, отбирать их по замыслу. На занятиях в заданиях необходимо использовать образцы, 

которые помогут сформировать у дошкольников цепь ассоциаций, закрепляя тем самым 

понятие о семантических связях слов и их грамматических значениях. 

С помощью валентности слов формируются умения структурировать словосочетания, 

простые предложения. Например, логопед задает вопросы: «Шапка какая?». — Ребенок: 

«Новая, красивая». «Одежда какая?» — «Летняя». «Купила что?» — «Кому купила?» — «Где 

купила?». 

На занятиях для развития понимания речи можно использовать следующие 

упражнения. 

1. Направление действий и местонахождение предмета (предлоги «в», «на», 

«под»). Положи ручку в пенал, а карандаш в коробочку. Стакан стоит на полке, 

чашка в коробке. Покажи, где стоит стакан, а где чашка. 

2. Переходность действия на предмет с указанием его признаков (собери все 

большие мячики в корзину, убери все синие маленькие мячи). 

3. Направление действия на предмет (дай Кате синий фломастер, а Ане желтый). 

4. Выбрать из двух слов одно, подходящее к предложенным картинкам (шьет — 

вяжет, сломал — разорвал). 

5. Найти в предложении лишние слова (Игорь побежал и поехал на автобусе). 

6. Заменить в предложении слово другим необходимым по смыслу (в комнате 

темно, выключи свет). 

Еще одним из важных направлений в словарной работе является формирование умения 

подбирать к словам синонимы и антонимы. Вначале это имена существительные затем 

прилагательные, глаголы. 

К занятиям необходимо подбирать такой материал, который в общении был бы 

употребительным. Ребенка спрашивают: «Что делает врач?». Он отвечает: «Лечит». — «А что 

делает доктор?» — «Лечит». — Логопед: «Доктор и врач лечат. Это слова-приятели (слова 

похожие по смысловому значению)». 

По такому же принципу проводится работа с другими словами-синонимами. 

Детям предлагаются различные дидактические игры. Например, игра «Назови похожие 

слова», в ходе которой логопед называет детям ряд слов и просит определить, какие два из них 

похожи и почему. Речевой материал, который может быть использован: приятель — друг — 

враг; грусть — радость — печаль; петь — плясать — танцевать; смешной — большой — 

огромный. 
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При работе с антонимами необходимо подобрать две картинки с противоположным 

смысловым содержанием, например на одной картинке изображен большой слон, а на другой 

— маленький комар. 

Дети рассматривают картинки, логопед задает им вопросы: «Медведь какой по 

размеру?», «А мышка?», «Они одинаковые по размеру?». Дети отвечают на вопросы логопеда. 

Далее логопед показывает другие пары противоположных картинок и также задает наводящие 

вопросы. 

Все занятия необходимо проводить в игровой форме, учитывая психические и 

физические особенности детей дошкольного возраста. Овладение лексическими средствами 

языка старшими дошкольниками с ОНР третьего уровня будет эффективным, если в системе 

коррекционного обучения применять индивидуально-дифференцированный подход, 

основанный на уровне речевого развития и степени сформированности речи дошкольников. 
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Современное общество — информационное, и большую роль в современном обществе 

играют наука, знания, техника, образование 

На сегодняшний день идет активное развитие Российской системы образования: 

усложняется процесс как получения знаний, так и их предоставления. Сегодня 

совершенствование системы образования напрямую связывают с вопросами компетентности 

педагогов, от уровня профессиональной квалифицированности которых зависит не только 

обучение и воспитание молодого поколения, но и его успешность в дальнейшей жизни. 

В связи с большой ответственностью, возложенной на педагога, требуется поиск таких 

форм и методов работы, которые способствуют развитию педагогических компетенций 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 126 

 

каждого учителя и педагогического коллектива в целом. Повышение уровня компетентности 

педагога зависит от его мотивированности на развитие. 

Такие ученые, как Н.Н. Зубова, О.С. Виханский, А.И. Наумова, дают достаточно 

полное определение трудовой мотивации: «совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, которые побуждают человека к деятельности, задают ее границы и формы, 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [4; 5; 8; 15]. При этом 

С.Г. Вершловский отмечает, те самые побуждения, ради которых человек производит выбор 

той или иной профессии, и являются мотивацией педагогической деятельности. Это могут 

быть мотивы, потребности педагога, его интересы, стремления и идеалы [4]. 

Ученые выделяют несколько действующих механизмов мотивации педагогов [15]. 

1. Организация и финансирование повышения квалификации работников 

образования, направленные на адресный подход к повышению квалификации, на реализацию 

принципов сетевого взаимодействия различных учреждений, на индивидуализацию обучения, 

позволяющую педагогу выстроить индивидуальную программу повышения квалификации, 

основанную на реализации накопительного подхода, подразумевающего дифференциацию 

оплаты труда учителей в зависимости от квалификационной категории. 

2. Диссеминация инновационного педагогического опыта и различных 

образовательных практик, призванная мотивировать педагогов на поиск новых форм и путей 

управления инновациями и распространения собственного педагогического опыта. 

3. Введение методиста по работе с молодыми специалистами в методических 

центрах. 

4. Материальное стимулирование педагогов из средств регионального бюджета, 

распределяемых на увеличение заработной платы учителей (систематические доплаты, 

единоразовые выплаты, частичная компенсация расходов на проезд к месту работы, выплата 

грантов, премий, материальное стимулирование достижения высоких результатов в 

профессии, для молодых педагогов выплата единоразовых пособий при устройстве на работу 

и др.). 

5. Способы моральной поддержки учителей. В нормативных документах 

большинства регионов России учреждены почетные знаки и награды за педагогическое 

мастерство (нагрудный знак «Педагогическая слава», почётное звание «Заслуженный 

педагог» и др.). 

Любой конкурс профессионального мастерства представляет собой эффективный 

способ стимулирования, мотивации педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию. 

И.С. Курицина выделяет несколько положительных сторон проведения конкурсов 

профессионального мастерства [10]. 

• Развитие активной жизненной позиции педагога, его коммуникативных 

способностей, стремления к самосовершенствованию, самопознанию, 

самоактуализации. 

• Внедрение новых педагогических технологий в муниципальную и 

региональную системы образования. 

• Замена административных методов оценки членов коллектива на объективные, 

основанные на результатах и результативности профессиональной 

деятельности. 

• Повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и учреждения в целом. 

• Развитие компетенций педагогов, их творческого потенциала, приобщение к 

исследовательской деятельности. 
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• Создание благоприятной мотивационной среды для профессионального 

развития педагогов. 

Следует отметить, что при проведении конкурсов профессионального мастерства могут 

возникнуть следующие проблемы: 

• В организации трудового дня: учителю приходится уплотнять свой рабочий день 

и использовать массу личного времени для подготовки к конкурсу. 

• Стрессовость, напряженность ситуации, которая может принести не только 

признание и успех, но и неудачу. 

• Негативное отношение к участникам конкурсов со стороны некоторых коллег, 

вместо создания атмосферы открытости, взаимопомощи и дружеского 

расположения. 

Среди большого количества средств и способов повышения квалификации педагога 

основную роль играет участие в конкурсах профессионального мастерства, как публичная, 

открытая, общественно значимая форма саморазвития и профессионального роста. 

WorldSkills International (WSI) как движение зародилось в 1947 году. Сегодня 

чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров в соответствии 

с мировыми стандартами и потребностями современного общества. 

Открытый вузовский чемпионат по стандартам WorldSkills на базе НТГСПИ (ф) 

РГППУ проводится с 2017 года и положительно влияет на развитие педагогических 

компетенций будущих учителей, поскольку конкурсные задания направлены на проверку тех 

знаний и умений, которые указаны в профессиональном стандарте педагога [17]. 

Сопоставив задания открытого вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills в 

компетенции «Преподавание в основной и средней школе» с требованиями 

профессионального стандарта педагога, можно заметить, что все предложенные задания 

являются проверкой уровня развитости профессиональных компетенций у конкурсантов и 

имеют своей целью именно повышение уровня педагогической компетентности участников. 

Отборочный чемпионат среди молодых профессионалов по стандартам WorldSkills на 

базе НТГСПИ (ф) РГППУ в 2020 году проводился с 20 сентября по 1 октября. Соревнования 

в компетенции Преподавание в основной и средней школе проходили в течение двух 

конкурсных дней и в дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

Первый конкурсный день включал в себя два задания Модуля 2 Профессиональная 

педагогическая коммуникация. Экспертами была проведена жеребьевка, определившая тему 

коммуникации — педагогическую проблему, решение которой конкурсантам было 

необходимо предложить в видеообращении к родителям, — «Что остается после оценки? 

Пятерка — не цель обучения». 

Можно выделить несколько тезисов, определяющих содержание подготовленного 

авторами статьи видеообращения: 

1. Необходимо четко представлять процесс выставления педагогом отметок, 

который происходит под действием четкой общепринятой системы оценивания, 

содержащей в себе множество критериев и условий, определяющих постановку 

той или иной отметки. 

2. Причиной возникновения недопониманий, связанных с выставлением отметок, 

является тот факт, что многие родители не ознакомлены с системой оценивания. 

3. Наличие критериев оценки и их открытость позволяет педагогу, обучающимся 

и их родителям четко определить, каких знаний, умений, навыков оказалось 
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недостаточно, чтобы получить более высокую отметку, и сделать вывод, в каком 

направлении необходимо проводить работу. 

4. Система оценивания должна существовать и применяться. Доказательством 

этому могут служить следующие аргументы: 

а) отметка — это быстрый и удобный способ донести информацию до родителей 

о результатах освоения знаний их ребенком; 

б) с помощью сопоставления отметок разных периодов обучения можно 

заметить, в каком направлении идет процесс: уровень знаний повышается, 

стабилен или снижается; 

в) система критериев поможет определить, какие именно умения, знания 

необходимо повторить, потренировать. 

5. Авторами статьи предложено несколько решений представленной проблемы: 

а) при возникновении вопросов, связанных с выставленной отметкой, 

родителям рекомендуется обратиться к преподавателю и попросить 

предоставить критерии оценивания, по которым отметка была выставлена; 

б) необходимо привить обучающемуся желание знать, четко понимать, почему 

и за что он получил ту или иную отметку. Обучающиеся должны быть 

заинтересованы в ознакомлении с критериями, за которые они получили не 

максимальные баллы; 

в) отметка не должна становиться средством наказания. 

Второе задание Модуля 2 содержало в себе коммуникацию с коллегами в ходе решения 

педагогической ситуации. Каждому участнику было необходимо разработать проект решения 

следующей проблемы. Школа уже не первый год сталкивается с нехваткой обучающихся для 

набора 10 класса, так как ученики уходят после 9; из-за маленького количества желающих 

продолжить обучение в школе, у школы нет возможности создать профильные классы и 

обучение проходит в рамках общего профиля, что приводит к еще большему уменьшению 

количества десятиклассников. 

Разработанный проект решения данной проблемы был направлен на формирование 

мотивации учеников, необходимой, чтобы продолжить обучение в старших классах. Проект 

включал в себя годовую программу мероприятий для учеников 8 и 9 классов, направленных 

на профессиональную ориентацию школьников, агитацию поступления в высшие учебные 

заведения, эмоциональный настрой учеников на продолжение обучения в старших классах, 

решение эмоциональных проблем, избавление от страхов перед предстоящей сдачей ЕГЭ, 

проведение встреч с родителями для консультирования их по вопросам обучения в старших 

классах. 

После завершения работы над разработкой проекта конкурсантам было необходимо 

составить рецензию на проект коллеги. В целом направленность проектов была схожая, и при 

составлении рецензии мной было выделено минимальное количество минусов и 

рекомендаций. 

Для выбора оптимального варианта решения проблемы, конкурсантами было проведен 

педагогический совет, на котором каждый презентовал свой проект и отвечал на вопросы 

коллег по его реализации. По итогам совета было принято решение объединить лучшие 

стороны каждого проекта, создать один общий проект и приступить к его реализации. 

Второй конкурсный день чемпионата содержал в себе задания Модуля 1 Разработка и 

проведение дистанционного учебного занятия. Эксперты жеребьевкой распределили классы 

между конкурсантами и определили общую тему уроков — «Восхищаясь древностью, нужно 

следовать современности». 
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Участникам нужно было разработать электронный образовательный ресурс для 

проведения дистанционного занятия. Мною был разработан сайт для изучения темы 

«Этимология русского языка» в 6 классе. Сайт включает в себя несколько разделов: 

инструкцию по работе с сайтом, теорию этимологии, дополнительную литературу по теме, 

блок упражнений базового и повышенного уровня сложности и страницу для быстрой связи с 

педагогом. 

Сценарий подготовленного урока основан на содержании разработанного электронного 

ресурса. Первый этап урока включает в себя небольшую этимологическую разминку, 

направленную на подведение к теме занятия, и закладывает основы понимания учащимися 

термина «этимология». Далее учащиеся обращаются к сайту: знакомятся с толкованием 

термина и проводят работу с этимологическим словарем. Для отработки практических 

навыков шестиклассники совместно выполняют расположенные на сайте упражнения, после 

чего переходят к решению индивидуальной работы — теста в Google Форме, с результатами 

которой преподаватель может ознакомиться в эту же минуту и сделать выводы о качестве 

усвоенных знаний учащимися. На проведение фрагмента дистанционного занятия участникам 

отводилось 25 минут. Данного времени оказалось достаточно для реализации разработанного 

мной сценария урока. 

Выполнение заданий в ограниченных временных условиях и под чутким наблюдением 

экспертов требовало от конкурсантов максимальной собранности. Для получения высоких 

баллов требовалось соблюдение критериев оценки каждого задания, большинство из которых 

представляли собой требования к умениям, знаниям и навыкам педагога, изложенные в 

профессиональном стандарте. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические и методические 

особенности преподавания орфографии в полиэтническом классе, особенности работы 

учителя русского языка в классе с полиэтническим составом учащихся, а также представлена 

примерная модель урока по орфографии в полиэтническом классе (на примере 5 класса). 
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Modeling of spelling lessons in a class with 

a multi-ethnic composition of students (5th grade) 

Abstract. The article discusses the psychological, pedagogical and methodological features 

of teaching spelling in a multi-ethnic class, the features of the work of a Russian language teacher in 

a class with a multi-ethnic composition of students, and also presents an approximate model of a 

spelling lesson in a multi-ethnic class (for example, grade 5). 
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В конце ХХ века произошел распад СССР, что привело к разрушению культурных и 

языковых контактов между бывшими союзными республиками. Вследствие этого нерусские 

школы перестали преподавать русский язык, а дети мигрантов оказались вынужденными 

билингвами. Российская школа не была готова к таким изменениям: не было создано ни одной 

методики преподавания русского языка для полиэтнического класса. В результате в созданных 

классах наряду с носителями языка обучались ученики, для которых русский язык не является 

родным, но для тех и других федеральными государственными образовательными 

стандартами предъявлялись одинаковые требования. 

Несмотря на то, что на данный момент существует немалое количество специальных 

школ русского языка и различных методических пособий по этой теме, «перед учеными-

лингвистами и методистами-практиками по-прежнему стоит задача разработки учебников 
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нового поколения, в которых отразились бы современные подходы к обучению 

государственному языку» [6]. Следовательно, встает вопрос о необходимости разработки 

методики преподавания с учетом разноуровневого владения детьми русским языком. 

Изучение орфографии является одним из актуальных аспектов методики преподавания 

русского языка, т. к. иноязычные ученики, в отличие от своих одноклассников-носителей 

языка, не обладают достаточным знанием важных аспектов русского языка, необходимых для 

понимания основных правил его разделов. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка методики обучения 

орфографии на основе моделирования уроков в классе с полиэтническим составом учащихся 

(на примере 5 класса). 

Изучив психолого-педагогические и методические особенности обучения орфографии 

в полиэтническом классе, мы выделили ряд основных проблем, с которыми сталкивается 

ученик, для которого русский язык не является родным. 

Иноязычные ученики, в отличие от учеников-носителей языка, могут получать 

языковой опыт только на уроках русского языка. Из-за этого они пытаются искать аналогии и 

ассоциации в родном языке, если какое-то слово вызвало у них затруднение. На основе этого 

А.М. Пешковский [4] говорит о необходимости дифференциации в обучении, причем как 

лингвистической, так и методической. 

Также иноязычным учащимся свойственно такая особенность: они запоминают 

«зрительные образы слов» [1, с. 112], но из-за маленького словарного запаса и непонимания 

морфемной структуры слова они не могут обобщить грамматические сведения. 

Следовательно, для устранения подобных проблем учителю необходимо будет опираться на 

системный подход, реализуемый с помощью специфических методических приемов. Разница 

в реализации системного подхода для носителей языка и иноязычных учащихся будет 

заключаться в специфике последовательности формирования орфографических умений у 

учащихся. 

Перед иноязычным учеником встает задача приспособиться к новой жизни, 

приобщиться к новой культуре, новому языку. У таких учеников снижается самооценка, они 

становятся очень тревожными, также возникают проблемы с коммуникацией. Важную роль 

играет также то, что их родители либо совсем не владеют русским языком, либо знают его 

недостаточно хорошо [3, с. 60]. 

Для того, чтобы помочь ученику справиться со стрессовой ситуацией, учитель должен 

создать такие условия, в которых были бы рассмотрены различные ситуации, в процессе 

которых ученики могли бы увидеть разницу культур и поведения различных национальностей. 

Самый простой способ — рассказы об интересных особенностях различных культур. Более 

интересный способ — фестиваль национальностей, который можно провести не только на 

уровне класса, но и школы. Используя данные приемы, учитель способствует тому, что дети 

начинают интересоваться культурой других национальностей, обогащаются новыми знаниями 

о народах, и в итоге это может снять социальное напряжение, которое нередко возникает в 

полиэтническом классе. 

Главной задачей для учителя-словесника становится индивидуализация приемов и 

методов при обучении орфографии, при этом учитывая особенности методики преподавания 

русского языка как родного, как неродного и в некоторых случаях даже как иностранного. 

Основной причиной орфографических ошибок у иноязычных учащихся является 

незнание о слове. Следовательно, главной задачей для учителя-словесника в полиэтническом 

классе будет выработка умения видеть слово как единицу языка именно на разных его 

уровнях. Вследствие этого у учащихся должно начаться формирование орфографических 

умений. 
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Что касается особенностей работы учителя-словесника в классе с полиэтническим 

составом учащихся, нами был также выделен ряд определенных проблем. Во-первых, если в 

классе только малая часть учеников плохо владеет русским языком, эта проблема может 

замалчиваться школой, так как это не повлияет на общую успеваемость. Во-вторых, 

выпускник педагогического института практически не владеет нужными знаниями о работе в 

полиэтническом классе в силу того, что программа бакалавриата не предусматривает 

подготовку учителя русского языка в данном направлении. Из этого вытекает третья причина: 

в полиэтническом классе учитель часто выстраивает урок без учета специфики контингента 

учащихся [2, с. 11]. 

Также трудность заключается в том, что в основном иноязычные учащиеся являются 

представителями не одной национальности. Следовательно, учителю необходимо обладать 

хотя бы минимальными знаниями особенностей всех языков, которые являются родными для 

таких детей. Таковыми языками являются обычно украинский, армянский, таджикский, 

узбекский, грузинский и азербайджанский (например, в грузинском языке одна буква 

соответствует одному звуку, следовательно, не может сложиться такой ситуации, при которой 

количество букв и звуков в слове не совпадало бы). Это важно для того, чтобы избежать 

интерференционных проблем [5, с. 44]. Для установления интерференции необходимо будет 

дифференцировать материал на основе его степени сходства с родным языком учащихся. 

Еще одна проблема, с которой столкнется учитель-словесник, которая уже была 

упомянута выше, — это то, что современная программа по русскому языку предъявляет 

одинаковые требования ко всем учащимся, и итоговая аттестация проходит на равных для всех 

учеников условиях. 

Таким образом, обладая различным коммуникативным и социальным опытом, 

иноязычные учащиеся нуждаются в особой организации образовательного пространства, 

выработке индивидуализированных образовательных программ и широкой социокультурной 

интеграции. 

Для создания модели урока было решено взять тему «Проверяемые и непроизносимые 

согласные в корне слова». Тип урока — урок рефлексии. В результате проведенного урока 

данного типа учащиеся должны научиться находить в слове изучаемую орфограмму, уметь 

объяснить, почему в данном случае он сделал такой выбор и понимать, почему то или иное 

слово пишется именно так. 

Главной особенностью моделирования урока в полиэтническом классе является 

дифференциация заданий, т. е. на конкретном этапе урока учитель дает разные задания 

успевающим и слабоуспевающим ученикам. 

Итак, на организационном этапе учитель дает всем учащимся диалог Юры и 

Кости Шишкина из повести Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», в котором Юра 

объясняет Косте правило написания проверяемых согласных в корне слова. Учащиеся говорят, 

про какое орфографическое правило идет речь, вставляют пропущенные буквы, объясняют 

выбор написания букв. Как вариант, можно сделать данную работу в виде письма с 

копировальной бумагой: ученик с помощью оставшейся у него копии сможет увидеть и 

исправить ошибки, сконцентрировать внимание на изучаемой орфограмме, а также повторить 

порядок действий при выборе правильного написания. На данном этапе главной целью 

учителя является диагностика уровня усвоенности нового знания. Продолжительность этапа 

— примерно 5 минут. 

На следующем этапе уже появляется необходимость дифференцировать задания. Для 

того, чтобы выработать орфографическую зоркость учащихся-носителей языка, нужно 

подготовить текст, заданием к которому будет найти и графически обозначить изучаемую 

орфограмму, и после этого составить алгоритм действия при выборе правильного написания. 

В том случае, если в классе только несколько иноязычных учащихся, можно ввести в урок 
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соревновательный элемент: объявить конкурс на самый правильный, понятный и красиво 

оформленный алгоритм, который мог бы помочь облегчить понимание изучаемой темы 

учащимся, у которых возникают какие-либо трудности в усвоении той или иной орфограммы. 

В качестве закрепления данного материала учащимся дается текст для осложненного 

списывания (т. е. с пропусками букв). Для нашей модели мы выбрали первые три строки из 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» со следующим заданием: «Уточните 

формулировку изучаемого правила, алгоритм его использования, вспомните, какие у данной 

орфограммы существуют опознавательные признаки. Вам нужно переписать данный текст в 

тетрадь, вставить пропущенные буквы. Если у слова с пропущенной буквой есть проверочное 

слово, напишите его рядом в скобках. Обозначьте графически, почему вы выбрали такое 

написание. Встретились ли вам орфограммы, которые мы уже изучали на предыдущих уроках? 

Расскажите о них». На это задание отводится 7 минут. Затем 3 минуты ученики проверяют 

задание вместе с учителем и озвучивают правило повторно. 

В это же время учитель работает со слабоуспевающими учениками. Они читают 

правило в учебнике и с помощью примеров из учебника выстраивают алгоритм. На это 

отводится 7 минут. Затем эти учащиеся выполняют следующее задание в течение трех минут. 

Учитель говорит: «Ваша задача — собрать пары слов. Из приведенного ниже списка 

подберите к каждому слову пару из слов для справок». Далее учитель выводит на экран слова 

«свадьба, сказка, загадка, шутка» и слова для справок: «шутить, загадывать, свадебный, 

сказывать». Ученики выполняют задание. 

Следующее задание для этих учеников звучит так: «Перед вами пары слов, в которых 

первое — проверяемое, второе — проверочное. Ваша задача — подчеркнуть одной чертой 

букву, которую нужно проверить, а двумя чертами — букву, которая поможет вам в этом». 

Учитель выводит на доску следующие пары слов: «сад — сады, мороз — морозы, друг — у 

друга». Ученики выполняют задание. 

На следующем этапе для «сильных» и «средних» учеников учитель готовит 

осложненное списывание с подбором проверочных слов, на которое отводится 7 минут. В это 

время учитель дает слабоуспевающим ученикам самостоятельную работу, рассчитанную на 

10 минут. Самостоятельная работа состоит из трех заданий, к каждому из них есть образец в 

учебнике. По этим образцам ученики должны подобрать проверочные слова. Например, к 

первому упражнению образец выглядит так: «Образец 1: Властный — власть». По данному 

образцу учащиеся должны подобрать проверочные слова к следующим словам: доблестный, 

местный, честный, радостный и т. п. Эти задания учащиеся выполняют в парах. 

Для учителя наиболее трудной задачей на этом этапе урока является распределение 

времени между группами учащихся: в тот момент, когда учащиеся, слабо владеющие русским 

языком, составляют пары слов для справок и анализируют образцы, учитель работает с 

носителями языка, комментируя составление ими алгоритма действий. Таким образом, 

внимание учителя оказывается равномерно рассредоточенным между всеми учениками. 

Следующий этап в нашей модели урока — небольшая игра. Выбор такой формы 

обусловлен тем, что наиболее простым и эффективным способом сменить вид деятельности и 

снять усталость у детей являются игры, связанные с двигательной активностью. Важно 

отметить: для того, чтобы данный этап не воспринимался учащимися как мини-перемена, 

необходимо связать игру с темой урока. Для данной модели мы выбрали игру с мячом: учитель 

бросает мяч ученику, называя слово, а ученик, возвращая мяч обратно, называет к слову 

учителя проверочное слово. Игра проводится для всего класса, но для слабоуспевающих 

учеников рекомендуется давать слова, изученные на уроке. Данную игру можно заменить 

множеством других не менее интересных игр, таких, как, например, «Я знаю 10...», 

«Съедобное-несъедобное» и т. п. Продолжительность данного этапа составляет примерно 5 

минут. 
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На следующем этапе задания снова дифференцированы: для учеников-носителей языка 

здесь будут использоваться языковые игры, для учащихся, слабо владеющим русским языком 

— объяснительный диктант. Для закрепления сведений об изучаемых видах орфограмм для 

двух этих групп требуется различное количество времени. Языковые игры, используемые на 

данном этапе урока, должны быть связаны с темой урока и представлять трудность для детей 

для того, чтобы игра для них была увлекательной. В нашей модели используются такие 

языковые игры, как «Почему вместе?», «Найди лишнее (по нескольким основаниям)» и 

«Угадай закономерность — продолжи цепочку». Объяснительный диктант, подготовленный 

для учеников, слабо владеющих русским языком и тех, у кого изучаемый вид орфограммы 

вызывает какие-либо затруднения, предполагает комментирование своего выбора учащимися 

для того, чтобы сформировать у них умение правильно писать слова с изученными 

орфограммами и уметь объяснять свой выбор. Продолжительность этапа составляет примерно 

15 минут. 

В данной модели предлагается традиционное подведение итогов урока, которое 

завершает серию выполненных на уроке упражнений и систематизирует знания учащихся. 

Таким образом, ученики озвучивают вид орфограммы, которому был посвящен урок, ее 

опознавательные признаки и условия выбора, а также правило, которым они 

руководствовались при выборе правильного написания слов, и порядок действий, которые они 

при этом совершали. На завершающий этап отводится примерно 3 минуты. 

Итак, можно сделать вывод о том, что при правильном построении урока с 

использованием различных разноуровневых заданий обучение в полиэтническом классе 

способствует существенному обогащению учащихся. 
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Среди современной педагогической литературы на данный момент не существует 

таких технологий работы с одарёнными школьниками, которые дают стопроцентную 

гарантию на успешное выступление на олимпиадах по русскому языку. А само привлечение к 

участию к олимпиаде необходимо не только с целью выявления одаренных учеников, но и с 

целью повышения интереса к предмету, формирования мотивации к его изучению и развития 

способностей школьников. Порой школьных знаний недостаточно для решения олимпиадных 

заданий. Организовывать данную работу по подготовке необходимо учителю. Без его помощи 
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одарённый ребёнок не сможет организовать систематическую работу по изучению 

лингвистической литературы и решению типовых олимпиадных задач. 

Одарённость есть наличие потенциально высоких способностей. Все способности 

развиваются при условии наличия соответствующих задатков. И филологические способности 

не являются исключением. Становление и развитие способностей наблюдается в процессе 

коммуникации, труда и обучения [6]. 

Одарённость учащегося выражается в более высоком показателе его достижений, в 

более выраженной тяге к знаниям и творческим проявлениям в конкретной области, 

стремительное развитие интеллекта с течением времени, по сравнению со сверстниками [8]. 

Филологические способности состоят не только из специальных особенностей речевой 

деятельности, но и общих умственных процессов, присущих человеку, осваивающий язык [7]. 

Филологическая же одарённость является видом специальной одарённости. Наиболее точно 

трактовала филологическую одарённость, на наш взгляд, М.В. Румянцева. Под ней она 

подразумевала «повышенный уровень способностей к ускоренным процессам мышления о 

языке, к активной познавательной деятельности в области теории и истории языка, к 

креативности в выборе способов общения, к устойчивой мотивации в изучении языка» [9]. 

Когда мы говорим о незаурядных способностях учащихся в филологии, которые могут 

проявляться в быстром и долгосрочном изучении языка, довольно часто используются такие 

понятия, как «языковые способности», «чувство языка», «коммуникативные способности», 

«языковое чутьё», «языковая интуиция», «языковая догадка» и т. д. Всё перечисленное можно 

назвать компонентами и условиями проявления филологической (лингвистической) 

одарённости. Обозначение названных понятий, формирующих филологическую одарённость, 

задают основу для выделения специфических особенностей данного вида одарённости: 

способности к языкам в первую очередь даёт возможность освоить основные разделы языка и 

видами речевой деятельности; языковые способности — это специфический 

психофизиологическим механизм; языковые способности играют определяющую роль в 

понимании и воспроизводстве речи; языковые способности, чувство языка языковую догадку 

и интуицию можно развить в человеке; языковые способности могут развиваться только за 

счёт речевого опыта и постоянной речевой деятельности [3]. 

Г.И. Богин обозначает показатели языковых способностей. Среди них он отмечает 

правильность, быстроту, богатый словарный запас, знание и использование различных 

грамматических форм, адекватность использования языковых форм, умение синтезировать 

текст [1]. 

Филологическая одарённость — это лишь надёжный фундамент для формирования 

коммуникативных компетенций и успешной языковой личности. Одарённость нужно 

развивать, над ней нужно работать и совершенствовать её. Каждый в чём-то талантлив, нужно 

лишь помочь ребенку раскрыть в нём потенциал. И учитель в силах создать условия для 

развития этого потенциала, совершенствовать в условиях школьного образовательного 

процесса. Поэтому необходимо обозначить те принципы работы, которыми нужно 

руководствоваться при выборе форм, методов и приёмов работы с данной категорией 

учащихся. Назовём эти принципы: индивидуализация, дифференциация обучения (наличие 

индивидуального плана обучения учащихся); принцип опережающего обучения; принцип 

комфортности в деятельности; принцип разнообразия предлагаемых возможностей для 

реализации способностей учащихся; принцип развивающего обучения; внедрение новых 

педагогических технологий в образовательный процесс [5]. 

Для повышения эффективности работы с одарёнными детьми следует использовать 

нестандартные и своеобразные формы работы на занятии такие, как дискуссии, творческие 

задания, семинары, практикумы, игровые задания, ребусы, викторины. Внеурочные формы и 

методы работы тоже эффективны для развития способностей учащихся (творческие конкурсы, 
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интеллектуальные игры, марафоны, школьные, городские, заочные олимпиады, элективные 

курсы, кружки, научно-исследовательские проекты, уроки-соревнования [2]. По мнению 

педагога Н.М. Коневой, для работы с одарёнными детьми особенно эффективно использовать 

технологии проектного обучения наряду с проблемным и работы в «малых группах», 

реализующие принцип индивидуального подхода. 

Учителю следует приобщать одарённых школьников к участию в фестивалях и 

конкурсах различного уровня. Любое достижение успеха, каждая, даже маленькая, победа 

заставит учащегося поверить в себя, в свои силы, в собственные способности и знания. Важно 

участие в предметных олимпиадах. В нашем случае — это олимпиады по русскому языку. 

Ведь это один из способов выявления способностей к изучению русскому языка и глубины 

интереса к предмету у учащегося. 

Именно при подготовке к олимпиаде по русскому педагог Н.П. Чивина рекомендует 

учителям руководствоваться такими принципами отбора форм и методов работы с 

одарёнными детьми, как максимальная самостоятельность, активность знаний, опережающий 

уровень сложности, анализ результатов прошедших олимпиад, напутственное слово учителя, 

принцип «ненасилия над психикой». На этапе планирования урока русского языка желательно 

подбирать задания повышенного уровня сложности для способных учащихся. Такому 

принципу рекомендуют придерживаться и при осуществлении контроля знаний. Но заданий 

повышенного уровня сложности в рамках урока недостаточно для полноценного развития 

филологических способностей одарённого учащегося. Одной из действенных форм работы 

индивидуального обучения являются элективные курсы по русскому языку. Главными их 

функциями являются углубление существующих знаний, развитие способностей и повышение 

интереса к учебной дисциплине. Начиная со среднего звена (то есть с пятого класса), 

эффективно вести кружок любителей русского языка. Подготавливая способных ребят к 

олимпиаде, следует ориентироваться на их языковое чутьё и смекалку. Однако эта работа 

должна представлять собой систематическую планомерную деятельность по 

совершенствованию филологической, культурологической и коммуникативной компетенций 

[10]. 

Опытные педагоги вырабатывают различные советы для подготовки учащихся к 

олимпиадам по русскому языку. Выделим основные из них: системный подход; начинать 

готовиться к олимпиаде следует с начала учебного года; на элективных курсах в приоритете 

должно быть развитие творческих способностей одарённых детей; план подготовки к 

олимпиаде следует разрабатывать индивидуально; во время подготовки нужно проводить 

диагностику усвоения пройденного материала по каждому разделу; не стоит забывать о 

необходимости развития у одарённых учащихся умения применять знания при решении 

нестандартных филологических задач и способность самостоятельно построить поисковую 

работу при их решении; учителю нужно стараться пользоваться всеми возможностями, чтобы 

разнообразить деятельность по подготовке детей: привлекать школьников к вебинарам, к 

интернет-олимпиадам и т. д. Следует понимать, что многое зависит от интеллектуального 

развития школьника, его желания изучать русский язык, стремления к самообразованию. Но в 

силах учителя подобрать нужные литературные источники, объяснить темы, спланировать 

работу. 

Педагог Чивина Н.П. в своём пособии также представила алгоритм деятельности 

учителя при подготовке одарённых школьников к олимпиадам по русскому языку: 

1. Выявление школьников, у которых есть интерес к предмету, одарённость и знания в области 

русского языка. 2. Создание группы школьников по подготовке к олимпиаде. 3. Планирование 

деятельности при избегании излишней регламентации и формализма. Эффективно строить 

индивидуальные пути по подготовке к олимпиаде. 4. Расширение кругозора за счёт чтения 

книг, журналов, интернет-источников, участия в вебинарах и т. д. 5. Решение олимпиадных 

задач при свободе выбора типов заданий, уровня сложности. 
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Решение разнообразных филологических задач способствует развитию логического, 

аналитического и образного мышления, поэтому необходимо предлагать учащимся 

нестандартные филологические задания на занятиях. И, конечно же, очень важно объяснить 

одарённым школьникам, какие типы олимпиадных заданий по русскому языку существуют. 

Таблица 1 

Программа подготовки учащихся к олимпиаде по русскому языку 

Название раздела Темы 

Вводное занятие Ознакомление со структурой олимпиады, типами заданий. Подбор справочной 

литературы для самостоятельного изучения. Пробное написание олимпиады 

прошлых лет (или составленной учителем). 

Учёные-лингвисты Лингвисты XIX в.: А.Х. Востоков, В.И. Даль, Я.К. Грот, Ф.И. Буслаев, 

И.И. Срезневский и др. Лингвисты XX в.: В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, 

Р.И. Аванесов и др. 

Фонетика. Орфоэпия Классификация гласных и согласных звуков. 

Транскрипция. 

Нормативное произношение. Варианты произношения. 

История языка Кириллический алфавит. 

Полногласие и неполногласие. 

Лексика. 

Грамматика. 

Социолингвистика Жаргон. 

Табу и эвфемизмы. 

Двуязычие. 

Споры о языке. 

Сравнительное 

языкознание 

Языковые семьи и группы. Славянские языки и признаки их родства. 

Интернациональная лексика. Имена и фамилии. Лингвистическое 

конструирование. 

Словообразование Корень. Окончание. 

Приставка. Суффикс. 

Способы словообразования. 

Морфология Омонимия частей речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Имя числительное. 

Служебные части речи. 

Характерные морфемы. 

Стилистика Паронимы. Плеоназм. 

Фамилии и географические названия в творительном падеже. Сочетания 

существительных с числительными. 

Предложно-падежные сочетания. Употребление деепричастного оборота. 

Синтаксис Структурные типы предложений Синтаксические синонимы. 

Лексикология Антонимия, синонимия, омонимия. Паронимы. Устаревшая лексика. 

Фразеология  

Этимология  

Итоговая олимпиада по 

русскому языку среди 

учащихся класса 

 

Награждение победителей. 

Напутственное слово 

учителя 

 

Мы выделили в рамках школьного курса русского языка задания, требующие 

углублённых знаний и умений анализировать сложный языковой материал; задания, 

требующие гибкости мышления; задания, подразумевающие наличие «языкового чутья» и/или 

знание филологических процессов, не входящих в школьный курс; задания, предполагающие 

знание лингвистического материала, выходящего за рамки школьной программы; задания, 

предполагающие знание фразеологизмов, богатый словарный запас; задания, в которых 
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проверяется знание частных языковых фактов. А также можно отметить перевод текста, 

«лингвистические угадайки», лингвистические вопросы, творческие задания. Нестандартные 

филологические задания способствуют и развитию творческого потенциала учащегося, 

абстрактного мышления, памяти и воображения, формирует навыки индивидуальной работы. 

Нами была составлена примерная программа подготовки к олимпиаде по русскому 

языку на основе пособий М.М. Казбек-Казиевой и Н.П. Чивиной, олимпиадных заданий по 

русскому языку прошлых лет и тех знаний и умений, которые учащиеся должны 

продемонстрировать при написании олимпиады по русскому языку (см. табл. 1). 

Опытные педагоги и составители пособий по подготовке к олимпиаде рекомендуют 

основу занятий с одарёнными школьниками строить на отработке практических навыков, то 

есть на решении олимпиадных заданий по изучаемой теме. 

Кроме того, мы отмечали, что немаловажно учителю спланировать подготовительную 

работу, чтобы обучающиеся знали, что им необходимо изучить, и чтобы учитель понимал, 

сколько тем необходимо рассмотреть, чтобы ученики смогли справиться с олимпиадными 

заданиями. Очерёдность изучения тем может варьироваться в зависимости от УМК и 

усмотрения учителя. Наряду с классно-урочным видом изучения тем рекомендуется и 

самостоятельная подготовка школьников дома, регулируемая педагогом. 

Данная программа занятий будет способствовать успешному выступлению 

школьников на олимпиаде по русскому языку при условии систематической работы и 

совмещения очных занятий с самостоятельной подготовкой. В подготовительный период 

необходима помощь учителя для планирования деятельности. В ходе исследования был 

разработан методический материал по организации и проведению занятий по подготовке к 

олимпиадам по русскому языку для развития филологической одаренности школьников. 

Таким образом, чтобы развить филологическую одарённость школьников за счёт 

подготовки к олимпиаде, необходимо руководствоваться некоторыми принципами, применять 

различные технологии, формы, методы, осуществлять систематическую работу по 

обозначенным темам в предлагаемой программе. 
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орфографической работы на уроках русского языка 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь развития орфографических навыков 

и коммуникативных компетенций учащихся 5 классов. Показано, что 

правилоориентированные, творческие и комплексные упражнения позволят не только развить 

учебную мотивацию школьников, но и усвоить навыки грамотного письма и научиться 

строить устную и письменную речь в соответствии с литературными нормами. Также 

выполнение таких заданий позволит расширить словарный запас учащихся и 

усовершенствовать все виды речевой деятельности в единстве и взаимосвязи. 

Ключевые слова: обучение русскому языку; развитие коммуникативных компетенций 

учащихся; речевая деятельность; орфографическая подготовка учащихся 

 

Chudakova Nailya Mullakhmetovna 
Russian State Vocational Pedagogical University 

Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch), Nizhny Tagil, Russia 

E-mail: chudakova_nelli@mail.ru 

 

Chernavskikh Anastasiya Sergeevna 
Russian State Vocational Pedagogical University 

Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch), Nizhny Tagil, Russia 

E-mail: anastasiachernavskikh@ya.ru 

Development of communicative 

competences of the 5th form students during 

the spelling work in Russian language lessons 

Abstract. The article reveals the relation between the development of spelling skills and 

communicative competences of the 5th form students. It is shown that the rule-oriented, creative and 

complex exercises allow not only to develop the educational motivation of students, but also to learn 

the skills of literate writing and building an oral and written speech in accordance with literary norms. 

What is more, completing such tasks will help schoolchildren to expand their vocabulary and improve 

all types of speech activity in unity and interrelation. 
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Развитие коммуникативных компетенций учащихся предполагает овладение 

учащимися всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
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возраста сферах и ситуациях общения. На сегодняшний день умение грамотно говорить, 

писать, а также умение находить общий язык с другими людьми, выстраивать общение и 

решать конфликтные ситуации, безусловно, оказывают влияние на то, как человек будет 

чувствовать себя в обществе и сможет ли найти свое место в жизни и призвание. Другими 

словами, коммуникативные компетенции определяют положение человека и являются важной 

составляющей успеха в любой сфере жизнедеятельности. 

Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что в образовательной деятельности 

формирование и развитие коммуникативных компетенций учащихся является одной из 

важнейших составляющих. Достичь этого возможно, но только в том случае, если учитель 

тщательно продумает, как это сделать, применит методы и приемы, которые способствуют 

формированию навыков общения и рационально распределит время работы на уроке, чтобы 

учащимся хватило времени и на усвоение правил русского языка, и на усовершенствование 

речи. 

Развитие коммуникативных компетенций — это процесс, при котором происходит 

осознанное усвоение и анализ единиц языка с точки зрения значения, формы, 

функционирования в речи с учетом норм русского литературного языка. Осознанность 

позволяет рассматривать единицы языка (слова, словосочетания, предложения) в связной речи 

(в тексте) во всех формах не только на этапах восприятия, но и на этапе порождения речи [2]. 

При обучении школьников русскому языку отрыв орфографии от задач развития 

коммуникативных компетенций является одной из причин неумения учащихся 

формулировать собственные мысли, грамотно говорить и писать, что является показателем 

общего речевого развития. Более того, учащийся должен учитывать разные ситуации общения 

и в соответствии с ними выстраивать свои высказывания, учитывая и не нарушая при этом 

нормы литературного языка [3]. 

В основе методики обучения орфографии в процессе развития речи учащихся лежит 

разграничение понятий «язык» и «речь». Эти понятия являются разными, но они не столько 

противопоставлены, сколько теснейшим образом связаны, поскольку речь — это всегда язык 

в действии. И хотя полного совпадения между ними нет, речь редко обходится без словесного 

языка, а язык функционирует только в речи. Следовательно, речь и язык теснейшим образом 

связаны, а значит, обучение орфографии, безусловно, связано с развитием коммуникативных 

компетенций учащихся [3]. 

Орфографическая подготовка учащихся 5 классов представляет собой один из 

возможных путей реализации коммуникативно-деятельностного подхода как основы 

организации работы по орфографии в процессе развития коммуникативных умений и навыков. 

На данный момент в общеобразовательной школе существует система работы по орфографии 

в 5 классах, однако она недостаточно решает задачи единого развития орфографических и 

коммуникативных умений и навыков. Отсутствие заданий, ориентированных на 

формирование и развитие данных компетенций учащихся, является большой проблемой, 

потому вопрос создания таких упражнений актуален на сегодняшний день. 

Основная проблема орфографической подготовки обучающихся — неспособность 

успешно решать орфографические задачи в процессе создания собственного речевого 

высказывания [4]. Для формирования и автоматизации таких умений необходимо 

использование упражнений, которые основаны на творческой деятельности учащихся. Данные 

упражнения активизируют умственную деятельность, а также обеспечат более глубокое 

понимание и запоминание материала, поскольку данный вид заданий, нестандартный подход 

учащимся 5 класса интересен [4]. При выполнении творческих упражнений школьники, по 

мнению Д.Н. Богоявленского, проходят «через этап «совмещения» двух задач: выражать свои 

мысли в письменной форме и соблюдать при этом орфографические нормы» [1]. 
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К творческим упражнениям, по мнению Т.А. Поповой, относятся: 

1) диктанты творческой группы; 

2) работа с разными лингвистическими словарями; 

3) составление рассказов на лингвистическую тему; 

4) создание высказывание различных функциональных стилей и типов речи с 

опорой и без опоры на предложенные слова или по данному началу; 

5) обобщение орфографического материала в виде схем, таблиц, планов рассказа, 

планов рассказа; 

6) подбор примеров на определенную орфограмму; 

7) сравнение и сопоставление произносительных и правописных норм 

современного русского литературного языка; 

8) сравнение и сопоставление смешиваемых написаний; 

9) письменный пересказ текста; 

10) составление диалога (в письменной форме) на определенную тему в 

соответствии с нормами литературного языка, в том числе и с нормами речевого 

этикета [3]. 

Более подробно рассмотрим диктанты творческой группы. Данный вид представляет 

собой достаточно сложную форму. Суть творческого диктанта заключается в том, что 

учащиеся: 

1) дополняют текст определениями или обстоятельствами; 

2) изменяют прямую речь на косвенную; 

3) записывают текст не от первого, а от третьего лица; 

4) записывают текст в прошедшем времени; 

5) подбирают синонимы к определенным словам (или, например, ко всем 

прилагательным); 

6) учащиеся сначала должны записать первую часть текста под диктовку, а затем 

придумать концовку и записать ее [6]. 

При проведении творческого диктанта у учащихся формируется умение строить 

предложения, правильно подбирать и использовать слова, грамотно писать их. В общем, такой 

вид работы направлен не только на отработку правил по орфографии и закреплению 

изученного, но и на развитие речи учащихся. Кроме того, данный вид работы поможет вызвать 

интерес к обучению. 

Исследователь А.В. Текучев отмечал: «Одним из важных методов обучения русскому 

языку является система методически продуманных, разнообразных по своему характеру 

заданий» [5]. Именно поэтому учителю следует обратить внимание и на другие виды заданий, 

которые помогут развить коммуникативные компетенции учащихся в процессе 

орфографической работы. Таковыми являются правилоориентированные и комплексные 

упражнения. 

Суть правилоориентированных упражнений в том, чтобы отработать важнейшие 

орфографические и речеведческие умения: обнаружить орфограммы в тексте, характеризовать 

их и соотнести с правилами, определить фонетические, лексические, грамматические, 

семантические признаки, от которых зависит выбор правильного написания, опереться на 

правила в затруднительных случаях при письме, произвести разбор слов по составу с целью 
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опознавания орфограмм в морфемах, воспринять орфограммы зрительно и на слух, обосновать 

выбор написания. 

Данный вид упражнений способствует развитию у учащихся орфографических и 

речеведческих умений и навыков путем осознанной работы с текстом. Работу можно 

организовать различными способами. Например, предложить ребятам списать текст, найти и 

классифицировать орфограммы, определить их признаки и условия написания, подобрать 

собственные примеры, составить небольшой текст с опорой на предложенные правила и т. д. 

[3]. Для удобства можно подготовить для учащихся алгоритмы или памятку, которая поможет 

организовать работу. 

Комплексные упражнения — это упражнения, при выполнении которых внимание 

учащихся сосредоточено на нескольких группах орфограмм. В поле зрения оказываются 

написания, регулируемые правилами, и написания, которые правилами не регулируются. 

Данные упражнения помогают систематизировать знания и дают возможность повторить 

ранее изученные орфограммы на новом для учащихся уровне лексики. Кроме того, 

комплексные упражнения способствуют развитию связной речи школьников в процессе 

обучения орфографии [3]. 

Рассматриваемые в статье виды упражнений следует применять на уроках русского 

языка в соответствии с определенной логикой: от простых к самым сложным. При этом 

следует опираться на градацию правописных и речевых умений и навыков: начать можно с 

работы с образцом (рецептивной деятельности), затем приступить к самостоятельной работе 

по анализу и синтезу орфографических написаний в готовой речевой модели (репродуктивной 

деятельности) — и, наконец, обратиться к творческой работе (продуктивной деятельности) [3]. 

Таким образом, обучение орфографии и развитие коммуникативных компетенций 

учащихся — это тесно связанные процессы, которые требуют систематической планомерной 

работы, подразумевающей выполнение правилоориентированных, творческих и комплексных 

упражнений. В результате учащиеся должны усвоить нормы правописания, навыки 

грамотного письма и научиться строить устную и письменную речь в соответствии с 

литературными нормами. Также выполнение таких заданий поспособствует расширению 

словарного запаса, обогащению грамматического строя речи и усовершенствованию всех 

видов речевой деятельности в единстве и взаимосвязи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лексико-стилистические особенности 

художественно-публицистических текстов Е. Водолазкина на примере сборника эссе «Идти 

бестрепетно». Отмечается филологическая тематика сборника; наличие различных групп 

стилистически окрашенной лексики (книжной и разговорной), но при этом стилистическая 

сдержанность текстов. Обращается внимание на повышенную образность, ассоциативность 

произведений, что соответствует жанровым признакам эссе. В анализируемых текстах можно 

увидеть органичное соединение фигуры писателя, публициста и ученого, который определил 

круг своих художественных и нехудожественных интересов как «смысл жизни». 
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Abstract. The article discusses lexical and stylistic features of the E. Vodolazkin’s artistic 

and journalistic texts by the example of the essay compilation "To go dauntlessly". The author notes 

the philological subject area of the compilation; the presence of various groups of stylistically colored 

vocabulary (bookish and colloquial), but at the same time the stylistic modesty of the texts. Attention 

is drawn to the increased imagery and associativity of the works, which corresponds to the genre 

characteristics of the essay. In the analyzed texts, one can see an organic combination of the figure of 

a writer, publicist and scientist, who defined the range of his artistic and non-artistic interests as "the 

meaning of life". 

Keywords: lexical and stylistic features of the text; stylistically colored vocabulary; 

expressive means of language; essay; Evgeny Vodolazkin 

 

Евгений Водолазкин — один из популярных современных авторов художественной 

прозы. При этом он стал писателем довольно поздно, будучи к этому времени уже 

состоявшимся ученым (доктором филологических наук), научным сотрудником 

«Пушкинского Дома» в Санкт-Петербурге. «Ко времени публикации моих первых вещей 

вопрос самореализации в моей жизни уже не был основным. Опорной ногой я стоял в науке 

(медиевистике)…» [3, с. 274]. Е. Водолазкин — автор нескольких романов («Лавр», 

«Авиатор», «Брисбен» и др.), совершенно разных по содержанию и по форме, вызывающих 

активные дискуссии. «Создание романа, понятое в ответственном смысле, — это маленькое 

сотворение мира. И в этом мире писатель в ответе за всех и за вся — от чайных ложек до 
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падения империй… Исходя из этого обстоятельства, я не сравниваю свои романы друг с 

другом, потому что это было бы равнозначно сравнению зеленого с горячим. Когда я слышу 

сокрушенное «Да, “Авиатор” — это не “Лавр”!», я искренне не понимаю, о чем идет речь» 

[3, с. 270–271]. 

Кроме собственно художественных текстов Е. Водолазкин создает произведения, в 

которых размышляет о природе творчества, вспоминает события собственной жизни, о 

своеобразном пути в литературу из «чистой» науки (хотя Е. Водолазкин и не уходит из нее 

совсем), о том, что происходит с русским языком сегодня. Издательство АСТ (Редакция Елены 

Шубиной) выпустило два сборника художественно-публицистической прозы Водолазкина: 

«Дом и остров, или Инструмент языка» (2020) [2] и «Идти бестрепетно: между литературой и 

жизнью» (2020) [3]. Особенно показателен подзаголовок второго издания: «между 

литературой и жизнью», который отражает пограничный характер текстов, представленных в 

сборнике. В этих текстах соединяются размышления писателя, ученого, человека. Жанровую 

и стилевую принадлежность подобных текстов определить непросто. На наш взгляд, они 

ближе всего к жанру эссе, совмещающему признаки художественного, публицистического и 

даже научного стилей. 

Считается, что границы данного жанра, в отличие, например, от статьи или очерка, не 

так четко очерчены. Тем не менее, существует немало работ, в которых рассматриваются 

основные признаки эссе. Подробнее см. [6, с. 270–279]. О.В. Романова, обобщая 

характеристики эссе, выделяет следующие его жанрообразующие признаки: «личностный 

характер восприятия и освещения предмета речи, позволяющей увидеть новое в знакомом; 

• особый способ представления предмета речи: структурная основа — 

ассоциативно-эмоциональная; 

• возможность выхода в общекультурный контекст фоновых знаний адресата; 

• непринужденность потока речи — свободная композиция; 

• повышенная модальность текста как отражение субъективности тех или иных 

авторских характеристик» [5, с. 79]. 

На наш взгляд, данные признаки характерны для текстов, представленных в указанных 

сборниках Е. Водолазкина. В данной статье мы условно будем использовать термин 

«эссеистика», понимая под ним совокупность текстов, совмещающих признаки 

художественного и публицистического стиля, обладающих повышенной модальностью, 

свободной композицией. Для данных текстов характерна и ассоциативность, что влечет 

активное использование аналогий, сравнений, метафор, аллюзий и т. п. Непосредственно в 

рамках данной статьи мы обратимся к некоторым эссе, включенным в сборник «Идти 

бестрепетно: между литературой и жизнью». Цель статьи — проанализировать 

стилистические особенности художественно-публицистических текстов Е. Водолазкина, в 

основном реализованные на лексическом уровне. 

В первую очередь следует отметить тематику сборника. Она достаточно обширна, хотя 
все же в большей степени литературоцентрична, а точнее «филологична». Если в первом 

разделе сборника («Далеко-далеко») представлены материалы мемуарного характера — 

воспоминания о детстве, о студенческих годах и пр., то остальные разделы содержат тексты 

(кроме последней повести), посвященные размышлениям о литературе, языке, о природе 

творчества, о категории времени, вопросах бытия и т. д. «Для самого себя круг моих 

художественных интересов я формулирую предельно узким образом: смысл жизни. Всё дело 

в том, что на этом вопросе сосредоточены и мои нехудожественные интересы» [3, с. 268]. Это 

обусловливает тематический отбор лексики: в различных эссе активно представлена прежде 

всего «филологическая» лексика в широком смысле: филолог, филология, стиль, 

художественная литература, произведение, автор, текст, читатель, восприятие 

произведения, художественная техника и т. п. Следует отметить, что Е. Водолазкин не 
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злоупотребляет собственно терминологической лексикой. При этом в произведениях много 

образов — иллюстраций. К ним мы обратимся позже, когда остановимся на анализе 

выразительных средств, используемых в рассматриваемых текстах. 

С точки зрения функционально-стилевой окраски лексика художественно-

публицистических текстов Е. Водолазкина не обладает таким контрастным характером, как, 

например, словарный состав эссеистики Михаила Веллера. См. нашу статью о публицистике 

и литературно-критических эссе М. Веллера [1]. Безусловно, преобладает нейтральная 

лексика с вкраплениями и «сниженной» (разговорной), и «высокой» (общекнижной, научной 

и др.). Использование разговорной лексики больше характерно для мемуарной прозы, но 

встречается и в других эссе: мудрит, подработать, совенок, надоесть, поматросили и 

бросили, закрученный (стиль), замшелая (школьная программа), раскусил (в смысле «понял») 

и т. п. Книжная лексика, напротив, представлена активнее, что и логично, в эссе — 

размышлениях на филологические и философские темы. Как мы уже отметили, это может 

быть как общекнижная лексика: иррациональность, иерархия, пафос; так и научная: 

медиавистика, текстологический, рецептивная эстетика, эйдос. В качестве особых групп 

можно отметить использование украинизмов (особенно в мемуарных очерках) и иноязычных 

вкраплений (bon mot и под.). 

В небольшом количестве представлены окказиональные образования, в основном 

созданные по типу контаминации: «аэлита общества»; Толстоевский. Причем показательно, 

что автор акцентирует внимание, что это не его новообразования: «как в свое время 

выразилась моя сокурсница»; «Соединив их под общей кличкой Толстоевский, школьники 

плохо представляют себе не только каждого писателя в отдельности, но и в целом 

минувшее…» [3, с. 175]. При этом Е. Водолазкин и сам не чужд словотворчества. Особого 

внимания с точки зрения словесных предпочтений писателя заслуживает эссе «Что мы можем 

сделать для Пушкина». В нем автор высказывает явно негативное отношение к так 

называемым варваризмам, пишет о том, что каждый год 6 июня пытается придумать слово, 

заменяющее какой-нибудь особенно неблагозвучный варваризм, а также приводит результаты 

лингвистического конкурса по поводу замены слова «ресепшен». В результате жюри конкурса 

выбрало слово «гостевая», но, похоже, что оно так и не прижилось в языке. 

Безусловно, часть лексики анализируемых текстов обладает и эмоциональной 

окраской, в первую очередь — разговорная (см. примеры выше). И все же основная стилевая 

черта эссеистики Е. Водолазкина, на наш взгляд, — повышенная образность, ассоциативнось. 

В этом смысле интересно соединение фигуры ученого и писателя в анализируемых текстах. 

Ученый, на наш взгляд, проявляется не столько в активном использовании научной 

терминологии (чего собственно и нет), сколько в некоей стилистической сдержанности. 

«Медиевистика дала мне, пожалуй, наиболее внятные ответы на мои вопросы. Мало-помалу я 

входил в резонанс с особым средневековым временем, круто замешанным на вечности. 

Главным достижением этих лет я считаю то, что научился не торопиться. К занятиям 

литературой я приступил довольно поздно — имея определенный опыт, а главное — 

спокойствие. «Спокойствие, только спокойствие!» — цитировал я себе героя Астрид 

Линдгрен, — и до сих пор нахожу этот призыв оправданным» [3, с. 270]. 

Писатель, художник слова проявляется прежде всего в виртуозном использовании 

разнообразных выразительных средств: эпитетов, сравнений, метафор, аллюзий и др. В 

различных эссе могут быть использованы разные тропы и фигуры. И все же преобладающий 

характер носит употребление сравнений и метафор. 

В первом же очерке сборника «Детский сад» используются элокутивные средства, 

очень точно передающие детское восприятие окружающего мира, но через призму уже 

взрослого человека. Это и оценочные эпитеты: пластмассовый голос радиоточки, пахнущие 

хлоркой макароны и резиновые груши компота; и ироничное использование стилистически 
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окрашенной лексики, а также неопределенных местоимений: я вел себя иррационально; свои 

демарши; пройдем … мимо какого-то бронзового типа на коне и др. 

Необходимо отметить, что авторская ирония присутствует во многих текстах, особенно 

мемуарного характера. При этом мы можем определить эту иронию, как мягкую, теплую. 

Чаще всего это и самоирония. 

Иронический характер часто носят аллюзии — обращение к прецедентным текстам или 

высказываниям. Ограничимся примером использования одного и того же прецедентного 

высказывания в разных контекстах. «Так оказался сорван мой взлет, а счастье было так 

возможно» («Детский сад») [3, с. 22]. Речь шла о ситуации, когда детский сад посетили 

солдаты и подняли на стуле именинника — Алешу Семенова — прямо к потолку. А 

маленького Евгения не подняли, хотя у него тоже недавно был день рождения (21 февраля, а 

было, соответственно, 23-е). 

«Стоит ли говорить, что создание пары Евгений — Татьяна в Пушкинском Доме не 

могло не найти поддержки, и по окончании аспирантуры нас приняли на работу. Наш союз 

предлагал альтернативное развитие сюжета бессмертного романа в стихах. Можно 

догадываться, что пушкинские герои ни разу не были в колхозе, да и в целом не имели 

богатого студенческого опыта. В результате непростую ситуацию (а счастье было так 

возможно) они сумели усложнить до предела» («Татьянин день») [3, с. 28]. Как мы видим, и в 

том, и в другом случае включение расхожей цитаты создает иронический эффект. Но во 

втором случае эффект основан еще и на соотнесении с сюжетом прецедентного текста, 

который является источником прецедентного высказывания. 

Рамки данной статьи не позволяют рассмотреть все разнообразие выразительных 

средств, используемых автором сборника «Идти бестрепетно», поэтому мы обратимся к 

одному из текстов — эссе «Вопросы на ответы» — и отметим представленные в нем основные 

элокутивные средства. 

Следует обратить внимание на то, что в самом заголовке эссе представлено 

парадоксальное сочетание: обычно мы ищем ответы на вопросы. Автор эссе переворачивает 

обыденную формулу. Подобное переворачивание не ново. Можно вспомнить строки «Моего 

Гамлета» Высоцкого: «А мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». 

Заголовок содержит и противопоставление — антитезу: вопросы — ответы. Показательно, 

что антитеза и парадоксальность, содержащиеся в заголовке эссе, составляют и основное его 

содержание. Противопоставление и сопоставление пронизывает весь текст очерка: 

«Главное из ограничений — это необходимость познания мира в рационалистическом 

русле, в то время как с течением жизни все больше ощущаешь, что рациональное объясняет не 

весь мир, а только какую-то его часть. Именно ощущаешь, а не понимаешь, и это ощущение 

рождается приобретенным опытом… 

Используя чеховское противопоставление жены и любовницы применительно к 

литературоведению и литературе, я сейчас уже не уверен, что мои отношения с филологией 

были супружескими. Не филология была моей первой любовью…» [3, с. 261–262]. 

Как мы видим, в создании антитезы участвуют как языковые антонимы: вопросы — 

ответы, жена — любовница; так и контекстуальные: ощущаешь, а не понимаешь. Но это 

противопоставление по сути оказывается мнимым: «Годы спустя, уже став филологом, я 

понял, что граница между вопросами и ответами весьма условна» [3, с. 262]. Такой же зыбкой 

оказывается грань между ученым, изучающим тексты, и писателем, создающим их. 

Противопоставлены в эссе и устремления (мечты) однокурсников автора — студентов-

филологов — и их реализация. 

«…Эти ребята готовились к прыжку в царство гармонии и свободы… Годы показали, 

что не все прыжки завершились полетом. Некоторые из атлетов так и не оторвались от земли… 
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Твердая почва под ногами стимулирует и другие — по выражению одного автора — более 

приземистые интересы. Об этом говорит количество открытых моими сокурсниками 

риелторских контор, фирм по ремонту квартир и туристических агентств. В числе 

недопрыгнувших был, разумеется, и я, приземлившийся в одной из общеобразовательных 

школ…» [3, с. 263]. 

Высокие устремления контрастируют с приземленным результатом. Интересно, что 

автор использует слово «приземистые», возможно, иронически обыгрывая смешение 

паронимов: приземистый — приземленный. 

Активно в эссе представлены сравнения: «Опыт — не механическая сумма пережитых 

событий. Это события, пропущенные через себя, что-то вроде лечебной настойки, где травы 

уже не присутствуют в своем изначальном виде, а представлены целебной вытяжкой» 

[3, с. 261]; а также метафоры: «Из всего перечисленного наугад мне пришлось заниматься 

литературоведением и писательством, или, пользуясь расхожим bon mot, быть ихтиологом и 

рыбой. Точнее, превратиться из ихтиолога в рыбу» [3, с. 260–261]. В основе используемой 

метафоры лежит сравнение ученого-филолога с ихтиологом, а писателя — создателя 

художественных текстов — с рыбой — объектом изучения. Сопоставление несколько условно, 

поскольку автор все-таки не вполне равен своему творению. Но оно, на наш взгляд, 

подчеркивает противопоставление рационального начала (наука) и иррационального 

(творчество). 

На протяжении не только данного эссе, но и других текстов, включенных в сборник, 

Водолазкин развивает мысль об иррациональной природе творчества, о невыводимости 

точной формулы художественного и даже об отсутствии четких границ между 

художественными и нехудожественными текстами, литературой и не-литературой. 

Так у писателя может быть систематическое образование, но может и не быть (пример 

с Лесковым). «Я хочу сказать, что установивший связь с эйдосом вовсе не обязан оканчивать 

филфак; что в том диалоге, который он ведет, художественная техника может присутствовать, 

а может — и нет» [3, с. 265]. А далее следует пример из драматургии. С античности основными 

законами драмы считались наличие конфликта и сильных характеров. А Чехов разрушил эти 

законы, но тем не менее создал свой театр. «И ничего вроде бы не происходит — а мы плачем, 

потому что конфликт у Чехова — не между героями. Он какой-то другой природы. Скорее 

всего — между пресловутым эйдосом и жизнью. Да, писатель может писать хорошо. 

Посредством туго закрученного стиля он может создать то электрическое напряжение, 

которое мы называем искусством. Например, Набоков. Но это не является общим правилом. 

Может быть, вообще правилом не является. Рассуждения о природе художественного 

творчества подводят нас к вопросу о его цели. На мой взгляд, цель литературы — 

сосредоточусь на том, что мне ближе, — это выражать невыраженное. Литература не обязана 

никуда вести. Не обязана проповедовать (проповедь — почтенный, но совершенно особый 

жанр). Литература призвана открывать эйдос. Использую здесь несовершенный вид, потому 

что процесс этот не имеет конца. Писатель вводит в оборот словесные и мыслительные 

конструкции, тем самым давая пищу уму читателя. Те шары, без которых боулинг 

невозможен» [3, с. 265–266]. 

Мы привели значительный фрагмент очерка Водолазкина, чтобы продемонстрировать 

специфическое качество эссеистики автора: соединение научности и художественности. 

Наличие ярких эпитетов (туго закрученного стиля), сравнений и метафор не исключает 

строгой логичности, четкости формулировок, доказательности (приведение примеров — 

иллюстраций). 

Парадоксальность заголовка подчеркивает основную мысль эссе, которую мы уже 

сформулировали выше. «Литература не обязана давать ответы: порой гораздо важнее 

правильно поставить вопрос. При этом ответов будет столько же, сколько читателей… Вопрос 

возникает, вообще говоря, тогда, когда уже есть ответ — пусть и в зачаточном состоянии. И 
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никакие отговорки в духе курицы и яйца здесь не работают: ответы появляются раньше 

вопросов… Есть доречевая мысль, но это почти еще не мысль. Таковой она становится, 

облачившись в слово. Задача первостепенной важности — вывести аморфное знание из 

области мысли в область речи, перевести летучий газ в формулу» [3, с. 266–267]. 

В процитированном фрагменте присутствует не только метафора, но и 

трансформированное употребление пословицы «Яйца курицу не учат», смысл которой в том, 

что молодой человек не может научить чему-то более старшего, соответственно, более 

опытного. Отсылка к данной пословице опять же подчеркивает мысль о том, что в отношении 

сферы творчества обычная (житейская) логика не действует. Перевод «летучего газа» — 

некоего смысла (доречевой мысли) — в «формулу» — художественный текст не может быть 

до конца познаваем ни исследователем его, ни самим творцом. Можно вспомнить и идею 

М.И. Цветаевой о том, что «произведение искусства есть произведение природы, такое же 

рожденное, а не сотворенное». «Состояние творчества есть состояние наваждения… Что-то, 

кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель — не тебя, а того…» [7, с. 72, 93]. 

Идея об отсутствии четких границ между художественными и нехудожественными 

текстами развивается в разных эссе данного сборника, в том числе в очерке «Литература: 

будущее в прошедшем», где Е. Водолазкин высказывает парадоксальную, на первый взгляд, 

идею сближения современной литературы со средневековой. При этом он вновь достаточно 

логично, аргументировано обосновывает свой тезис. Мы не будем перечислять все аргументы 

автора, а остановимся на одном — нивелирование авторства средневековых и новейших 

текстов. «Средневековый автор чувствовал себя не столько автором, сколько транслятором, 

— поэтому средневековая письменность в массе своей анонимна» [3, с. 297]. Автор — 

транслятор Божественной воли (см. выше цитату из эссе М. Цветаевой). 

В этом же эссе автор обращает внимание на проблему соотношения реального и 

выдуманного, документального и художественного. Современная литература все больше 

тяготеет к невымышленному, как и древнерусская. Симптоматичным кажется Водолазкину 

решение Нобелевского комитета о присуждении премии Светлане Алексиевич. Многие 

рассматривают ее тексты как документальные, а не художественные. «Подобно большому 

городу, поглотившему окружающие деревни, последние десятилетия литература сильно 

расширила свои границы. Вполне возможно, что книги Алексеевич пребывают уже в пределах 

этих границ» [3, с. 305]. 

Писатель Е. Водолазкин собственными произведениями подтверждает идею 

аморфности границ между художественными и нехудожественными текстами. Так в 

последнем его романе, который маскируется под историческую хронику, можно встретить 

высказывания, явно перекликающиеся по содержанию с идеями, содержащимися в сборнике 

«Идти бестрепетно». Ограничимся одним примером: «Средневековые авторы обычно 

анонимны. Поскольку представляли не личный свой взгляд, а общий, одухотворенный верой. 

Точнее, общий взгляд, бывший одновременно и личным» [4, с. 44]. Сравним с приведенной 

выше цитатой! 

Итак, проанализировав лексические особенности некоторых текстов, представленных 

в сборнике Е. Водолазкина «Идти бестрепетно», мы можем отметить следующее. 

Большая часть произведений посвящена проблемам творчества, языка, литературы и 

т. п., то есть филологическим проблемам. 

С точки зрения стилистической окраски лексика анализируемых текстов достаточно 

однородна: присутствует как книжная лексика, в том числе специальная терминологическая в 

небольшом количестве, так и разговорная; но употребление данной лексики не носит 

«конфликтного» характера. Кроме того, разговорная лексика представлена в основном в 

очерках мемуарного характера. 
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Важной стилевой чертой эссеистики Е. Водолазкина является повышенная образность, 

ассоциативность, что соответствует жанровым признакам эссе. Для его текстов характерно 

активное использование разнообразных выразительных средств: сравнений, метафор, 

аллюзий и др. При этом в анализируемых текстах можно видеть органичное соединение 

фигуры ученого и писателя — «ихтиолога и рыбы», который определил круг своих 

художественных и нехудожественных интересов предельно лаконично, как «смысл жизни». 

Показательно, что одна из ключевых идей сборника заключается в следующем: для 

литературного творчества сложно вывести определенные правила. Точнее, эти правила есть, 

но они не всегда действуют. Поэтому и создаваться произведения могут по-разному. Каждый 

автор по-своему творит свой художественный мир. И даже один автор делает это неодинаково, 

что демонстрирует и сам Евгений Водолазкин, создавая каждый раз новый роман в новой 

художественной форме, экспериментируя с жанрами, расширяя границы художественной 

литературы. 
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Функционирование фразеологизмов в современной речи 

Аннотация. В рамках данной статьи, ключевая мысль и тезисы которой были 

сформулированы на основе проведенного локального исследования с применением 

компьютерных технологий, описан процесс функционирования фразеологизмов в 

современной речи горожан. 
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Functioning of phraseological units in modern speech 

Abstract. Within the framework of this article, the key idea and theses of which were 

formulated on the basis of a local study using computer technologies, the process of functioning of 

phraseological units in the modern speech of citizens is described. 
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Современная речь — как устная, так и письменная, в том числе и речь виртуальной 

коммуникации подразумевает под собой активное употребление фразеологизмов [2, с. 61]. 

Фразеология — как особый уровень языковой системы, характеризующийся неделимостью и 

экспрессивностью, востребована не только филологами-практиками, писателями, 

журналистами, но и всеми носителями языка не зависимо от социальной роли и возраста. 

Фразеологизмы всегда были востребованы, активно использовались в речевой 

практике. Но, как и лексический состав языка, фразеологические единицы подвержены 

изменениям. Они в первую очередь отражают активные процессы, происходящие в языке, 

обусловленные изменениями в общественной жизни. Какие-то фразеологические единицы 

уходят в пассивный запас, какие-то появляются для обозначения новых реалий, процессов и 

пр. 

В рамках исследования, результаты которого подробнее будут описаны далее, 

респондентам предлагалось указать любой знакомый им фразеологизм, с помощью которого 

можно было бы описать современные реалии. Участники исследования указали, в частности, 
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такие фразеологизмы, как «белый воротничок» — (офисный работник, который занимается 

умственным трудом); «синий воротничок» — (специалист, который занимается физическим 

трудом). 

Несмотря на существующую востребованность фразеологии, которая проявляется в 

сфере не только журналистики, литературы, но и в текстах блогеров, в повседневной речи 

носителей языка, не являющихся мастерами пера, отмечается сужение объема употребления 

фразеологизмов, а также частотность ошибок при их использовании. 

Подобная тенденция была замечена и среди учащихся профессиональных учебных 

заведений. Так, студенты, для которых дисциплины, связанные с изучением норм и 

особенностей русского языка, являются профильными, как правило, не допускают ошибок при 

употреблении фразеологизмов в речи. Студенты, изучающие такие дисциплины, как «Русский 

язык и деловая коммуникация», «Русский язык и культура речи» не как профильные, чаще 

ошибаются как в определении значений фразеологических единиц, так и в их классификации 

по стилистической окраске. 

Подобные наблюдения натолкнули нас на мысль о проведении исследования, 

направленного на выявление особенностей функционирования фразеологизмов в современной 

речи. Так, например, было отмечено, что часто вызывают затруднение в определении значения 

следующие фразеологизмы: «Варфоломеевская ночь»; «глас вопиющего в пустыне»; «собаку 

съел» и некоторые др. Соответственно, нами было принято решение о включении данных 

фразеологических единиц в разработанный тест. 

Сами задания теста мы условно разбили на подгруппы, объединив вопросы по 

фразеологии в следующие категории: 

1. Категория «значение фразеологизма». 

2. Категория «фразеологизмы о человеке». 

3. Категория «источник происхождения фразеологизма». 

4. Категория «фразеологизмы и профессии». 

5. Категория «заимствование фразеологизмов». 

6. Категория «ошибки в употреблении фразеологизмов». 

7. Категория «фразеологизмы, обозначающие действия». 

8. Категория «замена фразеологизма одним словом». 

В каждой категории задания были разбиты на три уровня сложности: низкий, средний, 

высокий. 

Так, задания низкого уровня сложности включали в себя «бытовые» фразеологизмы, то 

есть те фразеологические единицы, с которыми респонденты часто сталкиваются в 

повседневной жизни. Например: «собаку съел», «белая ворона», «тепличное растение», «горе 

луковое», «обвести вокруг пальца», «бить баклуши». 

Задания среднего уровня сложности включали в себя фразеологизмы, которые 

классифицируются как «книжные». Например: «Варфоломеевская ночь», «глас вопиющего в 

пустыне», «кисейная барышня», «первая скрипка», «вторая скрипка». 

Задания высокого уровня сложности включали в себя фразеологизмы, которые 

употребляются в современной речи крайне редко, но их можно встретить в дореволюционных 

художественных произведениях («классная дама», «чернильное племя», «рыцарь на час»); в 

Библии («Валтасаров пир», «метать бисер перед свиньями», «Вавилонское 

столпотворение»); в мифах Древней Греции («Прокрустово ложе»); в легендах о жизни 

славян («Вилами по воде писано») и др. Кроме того, к этому уровню мы отнесли и те 
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фразеологические единицы, употребление которых в настоящее время в повседневной речи не 

встречается вовсе. Например: «лощить бульвары», «разделать под орех». В 

научно-популярных статьях по русскому языкознанию такие фразеологические единицы 

относятся к категории «редких», которые со временем перешли из активного словаря в 

пассивный. 

Рассмотрим методику организации и проведения данного исследования. 

В связи с режимом самоизоляции, введенным для преподавателей и студентов, 

эмпирическая часть исследовательской работы была организована в дистанционном формате 

с применением компьютерных технологий. Так, респондентам был предложен тест по 

фразеологии, состоящий из 34 «закрытых» и «открытых» вопросов. Предлагаемый участникам 

исследования тест был составлен посредством бесплатной платформы GoogleForms. 

После обработки полученных ответов, результаты по каждому из вопросов были 

переведены нами в процентные значения и распределены в соответствии с их семантической 

точностью / неточностью. Исходя из этого была разработана система оценивания «ТБО», где: 

Т — точный ответ; Б — близкий, но недостаточно точный (выходит за пределы 

семантического поля); О — ошибочный ответ. 

Полученные результаты были распределены и в соответствии с возрастом и уровнем 

образования респондентов. Нами были выделены 2 возрастные группы: 16–35 лет и 36–45+ 

лет, что позволило разграничить «постсоветскую» и «советскую» школу и их представителей. 

Выяснилось, что представители «советской» школы в целом справились с предложенными 

заданиями более успешно, чем представители «постсоветского» образования. Мы можем 

объяснить это тем, что фразеологические единицы, которые встретились участникам 

тестирования, в советское время обладали большей популярностью, чем сейчас. 

В настоящее время привычные когда-то людям фразеологизмы выходят из 

употребления. Например: фразеологизм «бить баклуши» знают только 13,33 % опрошенных, 

относящихся к возрастной категории 16–35 лет. В свою очередь, 76 % представителей 

«советской» школы (36–45+ лет) не только знакомы с данным фразеологизмом, но и активно 

его употребляют в своей речи. В комментариях к выполненным заданиям респонденты данной 

возрастной группы указывали, что такие фразеологизмы, как: «бить баклуши», «кот 

наплакал», «горе луковое», «волосы дыбом», «курам на смех» встречались им в произведениях 

художественной литературы (И.А. Гончаров «Обрыв; А.П. Чехов «Каштанка»; 

А.Н. Островский «Гроза»; Д.Н. Мамин-Сибиряк «Золото»; Д.Н. Мамин-Сибиряк «Хлеб»; 

В.Г. Короленко «В дурном обществе»). 

Если говорить о современной фразеологии, которая близка представителям 

«постсоветской» школы, то можно отметить тенденцию к активному использованию 

жаргонных и просторечных фразеологизмов, что обусловлено одним из активных процессов 

в области лексики и фразеологии — жаргонизации и вульгаризации современной речи. В 

комментариях к заданиям «Какие фразеологизмы вы используете в своей речи чаще всего?» и 

«Какие фразеологизмы вы слышите чаще всего в речи окружающих людей» респонденты в 

возрасте 16–35 лет указывали следующие фразеологические единицы: «словить хайп»; 

«фильтруй базар»; «катить бочку»; «толкать лажу»; «брать на понт». 

Анализируя ответы респондентов в соответствии с их уровнем образования, мы 

отметили, что наиболее успешными в решении тестовых заданий оказались люди, получившие 

диплом о профессиональном высшем образовании. Хуже всего справились с предложенными 

заданиями студенты ВО, для которых дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» 

не является профильной. 

Рассмотрим подробнее задания, которые вызвали определенные затруднения. 
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1. Категория: «источник происхождения фразеологизма». 

Задание: назовите источник происхождения фразеологизма «Валтасаров пир». 

Уровень сложности: высокий. 

Результаты: Т — 40 %; Б — 0 %; О — 60 %. 

Комментарий исследователя: 26 % респондентов не поняли формулировку задания, 

указав в поле для ввода ответа не источник происхождения фразеологизма, а его значение. 

Вероятно, это обусловлено тем, что два предыдущие задания были направлены на объяснение 

значения фразеологизмов, и участники исследования «на автомате» приступили к 

выполнению нового задания уже не обращая внимания на его формулировку. 

Точно такая же ошибка встретилась и в следующем задании: 

2. Категория: «источник происхождения фразеологизма». 

Задание: назовите источник происхождения фразеологизма «Рыцарь на час». 

Уровень сложности: высокий. 

Результаты: Т — 13,33 %; Б — 13,33 %; О — 73,33 % 

Комментарий исследователя: 36,66 % респондентов не поняли формулировку 

задания, указав в поле для ввода ответа не источник происхождения фразеологизма, а его 

значение. (См. комментарий выше). 

Интересен и тот факт, что фразеологизм «собаку съел», который вызывает трудности у 

некоторых студентов СПО и ВО НТГСПИ (ФСБЖ и некоторые др. факультеты), о чем мы 

говорили в самом начале статьи, для участников нашего исследования оказался самым легким. 

3. Категория: «значение фразеологизма». 

Задание: объясните значение фразеологизма «собаку съел». 

Уровень сложности: низкий. 

Результаты: Т — 66,66 %; Б — 20 %; О — 13,33 % 

Комментарий исследователя: Данное задание в процентном соотношении «точных» 

и «ошибочных» ответов оказалось самым легким в разработанном тесте. 

Таким образом, результаты проведенного тестирования позволили нам выделить 

следующие особенности функционирования фразеологии в современной речи. 

1. Фразеологические единицы, активно употребляющиеся людьми в прошлом, в 

настоящее время редко представлены даже в пассивном словарном запасе 

современных носителей русского языка. 

2. В современной речи наблюдается некоторое «размывание» семантики ряда 

фразеологизмов. Часть респондентов неточно формулирует значение 

фразеологических единиц. Но при этом сохраняются частичные близкие 

семантические признаки идиом, что говорит о том, что носитель языка встречал 

данный фразеологизм (в устной или письменной речи), но он не входит в его 

активный запас. 

3. Фразеологические единицы, встречающиеся в активном словарном запасе 

современного человека, часто выходят за границы существующих норм 

русского литературного языка; активно используются не только просторечные, 

но и жаргонные фразеологизмы, даже нецензурные, причем представителями 

разных возрастных групп. 
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4. Фразеологические единицы мифологического и библейского происхождения 

вызывают у современного человека определенную сложность в истолковании, 

что, в свою очередь, приводит к их некорректному употреблению в речи. Что в 

целом говорит о падении уровня культуры носителей современного русского 

языка. 

В целом следует отметить малую востребованность в современной речи не только 

книжной фразеологии, но и традиционной разговорной, которая либо заменяется грубой 

просторечной или жаргонной, что мы отметили уже ранее, либо вообще уходит в пассивный 

запас. Все это подтверждает мысли многих ученых, журналистов, писателей о сужении 

употребляемого лексикона в разных сферах общения, которое наблюдается в последние 

десятилетия, несмотря на процесс «демократизации» современного русского языка, который 

начался с конца прошлого века. 

Подобная методика изучения функционирования фразеологизмов в современной речи, 

возможно, нуждается в доработке. Но она позволяет будущему педагогу наметить пути работы 

с учащимися по развитию их речи, расширению словарного запаса; по формированию 

способности адекватно воспринимать художественный, публицистический текст. 
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англоязычного медиадискурса, определение термина «сокращение» и структурные 

особенности лексических сокращений, используемых в медиадискурсе, а также представлены 

результаты исследования по использованию лексических сокращений в текстах британских 

СМИ. 
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Современные средства массовой информации являются неотъемлемой частью 

общества, поскольку являются источником информации о происходящих в мире событиях. 

Назначение СМИ состоит в том, чтобы донести актуальные и важные новости или побудить 

людей к совершению тех или иных действий. С каждым годом роль СМИ и их влияние на 

общество усиливается, что привлекает интерес лингвистов и исследователей к языку СМИ и 

его особенностям, которые исследуются в рамках медиалингвистики. 

Т.Г. Добросклонская определяет медиалингвистику как «научное направление, 

предметом которого является изучение функционирования языка в сфере массовой 

коммуникации» [2, с. 34]. К основным формам существования языка СМИ относятся 

медиадискурс и медиатекст, изучением которых и занимается медиалингвистика. 

Медиадискурс выделяется в качестве самостоятельного дискурса и реализуется 

различными средствами массовой информации. Е.А. Кожемякин интерпретирует 

медиадискурс как «тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную 
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речемыслительную деятельность в масс-медийном пространстве» [4, с. 16]. 

Т.Г. Добросклонская считает, что медиадискурс — это сообщение в совокупности со всеми 

компонентами коммуникации, которые включают отправителя сообщения и его получателя, 

канал сообщения, обратную связь, ситуацию общения или контекст [2]. 

Особенности медиадискурса и его главные признаки были описаны учёными 

достаточно чётко. Так, М.Р. Желтухина в качестве признаков медиадискурса выделяет 

следующие: (1) групповую соотнесенность; (2) ориентированность на массового адресата; 

(3) диссенсную ориентированность, под которой понимается создание несогласия с 

последующей дискуссией; (4) и одновременное, целенаправленное воздействие на несколько 

групп [3]. 

Единицей медиадискурса является медиатекст, который имеет ряд отличий от простого 

текста. Медиатекст является более широким понятием и обозначает последовательность 

знаков различных семиотических систем, к которым относится не только языковая, но и 

графическая, звуковая и визуальная системы, специфика сочетания которых обусловлена 

конкретным каналом массовой информации [2]. При изучении медиатекста должна, прежде 

всего, учитываться его сложная природа, то есть необходимо рассматривать медиатекст и 

работать с ним как с организованной целостностью. 

Изучение языковых особенностей основных типов медиадискурса показывает, что 

медиадискурс — это сложный и разветвлённый вид дискурса, поскольку в нём отражаются 

реалии различных сфер жизнедеятельности того или иного народа. Он развивается и 

видоизменяется вместе с развитием общества. 

В связи с этим все большее количество слов подвергается сокращению. Среди учёных 

существуют различные точки зрения относительно определения понятия «сокращение» и 

способов их классификации. До настоящего момента ещё не было принято универсального 

определения, которое бы стало общеупотребительным, поэтому в многочисленных работах, 

посвящённых исследованию данного языкового явления, приводятся его различные 

толкования. Среди учёных также имеются разногласия, касающиеся выявления главных 

признаков сокращённых единиц. 

О.Д. Мешков считает, что «под общим названием «сокращение» кроются 

многочисленные и различные процессы и результаты, общим для которых является то, что 

слово так или иначе сокращается, становится короче по сравнению со своими прототипами» 

[5, с. 15]. И.В. Арнольд предлагает считать сокращение морфологическим 

словообразованием, при котором часть звукового состава исходного слова опускается [1]. 

Г. Марчанд понимает под сокращением «усечение слова до одной из его частей» [6, с. 88]. 

Ввиду существования глубоких различий, которые наблюдаются между отдельными 

видами сокращений, необходимо осуществлять их разграничение на основе таких критериев 

как способ образования, состав, структура, степень зависимости сокращения от 

производящего слова или словосочетания и некоторые другие. 

Сокращения бывают графическими (употребляющиеся только в письменной речи, а в 

устной речи, передающиеся с помощью полной формы единиц, которые представляют в 

тексте) и лексическими. Лексические сокращения включают усечения (sub — submarine), 

сложносокращенные слова (radome = rada + dome) и аббревиатуры. Аббревиатуры делятся на 

звуко-буквенные аббревиатуры и акронимы. Звуко-буквенные аббревиатуры — это 

лексические единицы, которые реализуются в устной речи алфавитным наименованием букв, 

например: MP — military police. Акронимы — это лексические единицы, которые реализуются 

в устной речи в соответствии с нормой произношения, принятой для обычных слов, например, 

FEBA — Forward Edge of the Battle Area. 

С целью изучения структурных особенностей лексических сокращений и их 

функционирования в английском медиадискурсе нами был проведен анализ английских 
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сокращений, отобранных из электронных британских газет «The Sun», «BBC News» и «Sky 

News» на различную тематику. Все сокращения были распределены по группам в 

соответствии с их типом: 

1. Слоговые сокращения. 

а) Начально-слоговые сокращения: 

В предложении ниже встречается сокращённая единица «memo» образована путём 

начально-слогового сокращения от слова memorandum. 

Google chief executive Sundar Pichai wrote in a memo: “We need to accept responsibility for 

the fact that a prominent black, female leader with immense talent left Google unhappily”. 

В примере ниже используется сокращение «tech», образованное от слова technology. 

I feel like most if not all tech companies are institutionally racist. 

В предложении используется сокращение «ad», образованное от слова advertisement. 

It can help apps monitor the effectiveness of an advertising campaign. For example, it can 

help determine whether somebody downloaded an app after seeing an ad. 

В примере ниже английская сокращённая лексическая единица lab образована от слова 

laboratory. 

But lockdown brought significant challenges. Getting hold of PPE was a logistical nightmare, 

and Green was reduced to making hand sanitiser in the lab. 

В следующем примере встречается английское сокращение “Mount”, которое имеет 

полную форму mountain. 

The world's highest mountain Mount Everest is 0.86 m higher than had been previously 

officially calculated, Nepal and China have jointly announced. 

Приведём ещё несколько примеров сокращений, образованных с помощью начально-

слогового сокращения. В предложениях ниже «gran» и «surf» были образованы от grandma и 

surfing. 

To paraphrase what many of them have said in the past few weeks: “Don't hug your nan at 

Christmas and then bury her in January. I want gran to still be here next Christmas”. 

Australia's Bureau of Meteorology issued severe weather warnings for a vast coastal area 

stretching from Hervey Bay in Queensland to Tare in New South Wales. Affected areas have been 

alerted to damaging winds, flash flooding and hazardous surf. 

В следующем предложении используется сокращение «Mac», образованное от 

Macintosh. 

However, some software was never updated and cannot easily be run on today's Mac 

computers. 

В предложении ниже встречается сокращение «Mass», образованное от английского 

прилагательного massive. 

Mass testing aims to find people who might be infected but not yet displaying symptoms so 

they can be told to isolate. 

Рассмотрим следующий пример этого типа, в котором встречается сокращение 

«pharma» образованное от существительного pharmaceutics. 

But there was a potential hitch — Oxford insisted the vaccine should be affordable, which 

meant no profit for the pharmaceutical company. "Not usually the way big pharma works", says 

Pollard. 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 161 

 

Рассмотрим конечно-слоговые сокращения, которые сформировались путём 

сокращения начальных слогов лексических единиц. 

б) Конечно-слоговые сокращения: 

Ms Zhou was in charge of the rocket connector system described as a pivotal role. Social 

media users have been celebrating her "brilliance" and referring to her as a "source of pride" for the 

country. 

В приведённом выше примере встречается сокращённое слово «source», образованное 

от resource. В следующем предложении представлено ещё одно сокращение — «phone», 

которое образовалось в английском языке от слова telephone. 

“My mum's absolutely gutted, because I'm the eldest. And out of my two youngest brothers, 

the youngest cried over the phone, which made me feel awful”. 

В предложении ниже используется сокращение «net», образовавшееся от Internet. 

It also means that much high-quality programmes, like high-definition films, could eventually 

be sent to people over the net. 

Следующее сокращение «till» было образовано от until. 

King Henry VIII reigned over England from 1509 till 1547 when he died. 

в) Стяжения: 

В примере ниже сокращённое слово «labs» было образовано от laboratories. 

Dr Sarah Crowther is one of several researchers at Manchester expecting to receive samples 

next year. She explained: “Different labs contribute different expertise, which all helps in 

understanding the material collected”. 

Рассмотрим ещё один пример стяжения, в котором сокращённая единица «Apps» была 

образована от слова applications. 

Apps on all of Apple's app stores will now have to show much more detail about what data 

they collect and what it is used for. 

В следующем примере используется сокращённая единица «exams», образованная от 

слова examinations. 

Visiting a school in London, Boris Johnson said he was also "very keen that exams should go 

ahead as normal". 

В предложении ниже используется сокращение «teens», образованное от teenagers 

путём стяжения. 

Schools to get New Year Covid testing blitz to target teens with coronavirus in a bid to stop 

third wave. 

В следующем примере встречается «specs», образованное от spectacles (стяжениe). 

Scientists at Newcastle University made the specs because they wanted to find about more 

about the way these insects — praying mantises — see. 

Рассмотрим другие примеры стяжения. В первом случае сокращение «maths» было 

образовано от mathematics, а во втором случае сокращение «hols» возникло от лексической 

единицы holidays. 

A maths teacher from a school in London has been recognised as a 'Covid Hero' as part of 

the Global Teacher Prize. 
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All of the shops are branding "Back To School" banners, and that always brings back those 

dreaded feelings that we used to get when we were kids, that the summer hols are drawing to an end 

and the daily grind of school starts again. 

В английском языке встречаются также сокращённые единицы, которые возникли 

путём одновременного сокращения начальных и конечных слогов в словах. 

г) Сочетание первого и второго способов — опущение начальных и конечных 

слогов в слове. 

В приведённых ниже примерах используются сокращения «flu» и «fridge». Первое было 

образовано от слова influenza. 

They had already used their experimental vaccine system against malaria and flu and, 

crucially, against another type of coronavirus. 

Сокращение «fridge» было образовано от английского слова refrigerator. 

While the Pfizer vaccine is already being rolled out, the Oxford-AstraZeneca one has a crucial 

advantage — its vials can be stored and transported at normal fridge temperature. 

2. Сложнослоговые сокращения. 

Были обнаружены следующие типы: 

а) Сложнослоговые сокращения, включающие в свой состав не менее двух 

слогов (начальный слог или начальные слоги исходных единиц). 

В предложении ниже встречается сокращение «wi-fi», которое расшифровывается как 

Wireless Fidelity. 

This uses wi-fi to allow users to send files and photos over Apple's AirDrop technology and 

easily share screens with other iOS devices. 

б) сложносокращённые слова, включающие кроме слога и 

цельнооформленное слово или его корневую морфему. 

Было обнаружено несколько примеров подобных сокращений. В предложении ниже 

представлено сокращение «email», образованное от словосочетания electronic mail. 

Defra's internal email mentioned a number of media stories, including one being worked on 

by a freelance journalist for the Independent. 

В следующем примере представлено сокращение «t-shirt», образованное от 

словосочетания tee-shirt. 

The charity t-shirt promotes an alternative to Christmas jumper day as it is too hot for NHS 

staff to wear jumpers on wards. 

В предложении ниже встречается сокращение «T-cell», которое расшифровывается как 

thymus cell. 

“I've worked in vaccines for long enough to know that most vaccines actually don't work. And 

it's the worst feeling in the world to have such high expectations and then to see nothing”, says Prof 

Katie Ewer, who leads the team studying T-cell response. 

В следующем предложении встречается сокращение «NetSuite», которое 

расшифровывается как Internet Suite. 

As the deal was announced, NetSuite also reported a 30 % increase in its second-quarter 

revenues to $231 m. 
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3) Инициальные сокращения. 

а) Буквенные инициальные аббревиатуры. 

Рассмотрим ниже последние типы лексических сокращений. В следующем примере 

встречается инициальное сокращение первого типа BBC, которое было образовано от British 

Broadcasting Corporation. 

“I don't think it's patentable. But I do think we are the first people to have thought of it”, he 

told the BBC. 

Рассмотрим последнее сокращение данного типа, образованное от словосочетания 

United Kingdom. 

“I'm sure that individual countries who need UK tourism will be sensible and override any 

EU-bloc decision which prevents entry. It is so important now for countries to work together globally 

to create a consistent approach”. 

б) Звуковые инициальные сокращения (акронимы). 

В примере ниже используется сокращение-акроним APPLE, которое 

расшифровывается как Arrogance Produces Profit-Losing Entity. 

APPLE has updated one of its old operating systems so people in the UK can download 

contact-tracing apps on older iPhones. 

Приведем примеры обнаруженных нами акронимов. Встречающийся в следующем 

предложении акроним расшифровывается как Oil Producing European Countries. 

Non-Opec states — such as Russia- had been expected to contribute 500,000 bpd to the overall 

extra cut, Opec ministers said. 

В следующем примере встречается акроним, который расшифровывается как Personal 

Identification Number. 

A British company has launched an emoji alternative to the traditional four-digit Pin code 

commonly used for accessing online banking.  

Проанализировав все рассмотренные примеры, можно определить частотность 

использования различных типов лексических сокращений в англоязычном медиадискурсе 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Частотность использования лексических сокращений в английском медиадискурсе 

Тип сокращения % выражение 

1. Слоговые сокращения 

а) Начально-слоговые  30 % 

б) Конечно-слоговые сокращения 12 % 

в) Стяжения 21 % 

г) Сочетание первого и второго способов  6 % 

2. Сложнослоговые сокращения 

а) Сложнослоговые сокращения  3 % 

б) Сложносокращённые слова 12 % 

3. Инициальные сокращения 

а) Буквенные инициальные аббревиатуры 6 % 

б) Звуковые инициальные сокращения (акронимы) 10 % 

Общее кол-во 100% 

Таким образом, самую большую группу составляют слоговые сокращения (69 %), из 

которых начально-слоговые сокращения — 30 %. На втором месте по частотности находятся 

случаи стяжения — 21 %. Конечно-слоговые сокращения и сложносокращённые слова 

представлены в меньшем количестве — по 12 %. Остальные типы сокращений встречаются 
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реже всего. Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что начально-слоговые сокращения 

представляют собой наиболее простой и удобный способ образования сокращённых слов. 

Кроме того, значение новой сокращённой единицы в медиатекстах легче установить по её 

начальным слогам. 

Отбор примеров показал, что сокращения встречаются в любых медиатекстах, но 

частота их употреблений различается в зависимости от их типа. В ходе исследования нами 

было отмечено, что сокращения употребляются чаще в новостных и публицистических 

текстах, в то время как в рекламных они встречаются редко. Данное наблюдение может быть 

положено в основу дальнейших исследований по использованию сокращений в различных 

типах медиадискурса. Результаты исследований также показывают, что в текстах 

медиадискурса функционируют практически все типы лексических сокращений. Таким 

образом, медийные тексты представляют собой широкое поле для дальнейшего изучения 

сокращённых слов. 
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Abstract. The article deals with abbreviations and neologisms as one of the ways of word 

formation, which is a source of supplementing the vocabulary of the English language at the present 
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Internet text resources and analyze new lexical units created by means of neologization and also such 

form of word-building as shortening and abbreviation. The article provides illustrative examples, as 

well as quantitative results of the study. 

Keywords: internet content; information source; word formation; abbreviation; shortening; 
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Английский язык сегодня — это язык мирового общения, на котором в начале XXI века 

говорит уже более 1,5 миллиарда человек. Становится ясно, что именно английский, самый 
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активно развивающийся язык в мире, периодически пополняется новыми словами и 

оборотами, отражающими языковые реалии конкретного периода времени. 

Развитие языка обусловлено в значительной степени развитием его 

словообразовательной системы, становлением новых словообразовательных моделей слов, 

изменением существующих, увеличением или уменьшением их продуктивности и многими 

другими факторами словообразовательного процесса. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что значения слов отражают и передают 

образ жизни и образ мышления, характерные для конкретного данного общества в конкретный 

период времени. 

Объектом исследования в данной статье являются источники пополнения лексики 

английского языка на современном этапе, а именно неологизация и сокращение, как способ 

словообразования. 

Целью исследования — изучить особенности процесса появления новой лексики в 

английском языке на основе интернет контента. 

Интернет контент играет важную роль в нашей жизни. Можно смело утверждать, что 

жизнь человека в современном мире неотъемлема от интернета. 

Слово «контент» происходит от английского слова «content», что означает содержание, 

содержимое, сущность или суть. Согласно определению Н.В. Богданова-Катькова, «контент 

— любое информационно значимое наполнение информационного ресурса (например, 

веб-сайта) — тексты, графика, мультимедиа — вся информация, которую пользователь может 

загрузить на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, как правило, 

только для личного пользования» [5, с. 34]. Интернет контент можно разделить на несколько 

видов — по назначению, форме подачи, доступности, происхождению и уникальности. 

По форме подачи информации контент можно разделить на: 

1. Текстовый, состоящий, в основном, из различных статей и заметок. 

2. Визуальный, который представляет собой подборку обучающих видеороликов, 

изображений (графика, рисунки, диаграммы, схемы), позволяющих улучшить 

восприятие информации. 

3. Аудио — интервью, различные книги, рекламные материалы, записанные в 

аудио формате. 

Виды контента по назначению: 

1. Сервисный контент — это контент, который помогает пользоваться сайтом, а 

именно различные навигации, карта сайта, карта города, различные подсказки. 

А также это может быть краткая инструкция по пользованию сайтом. 

2. Информационный контент содержит сведения по тематике сайта, о 

предоставляемых услугах или товарах. 

3. Рекламный контент — это разного рода и вида продающие тексты. 

4. Пользовательский контент формируют непосредственно сами посетители сайта, 

когда пишут различные отзывы, комментарии, высказывают свое отношение к 

кому или чему-либо. 

Источники текстового контента: 

1. Статьи. 

Основой текстового контента являются статьи, так как они содержат основную 

информацию, отражающую тематику сайта в наиболее структурированном и полном виде. 
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Статьи должны составлять основу контента сайта, ведь все остальные его виды являются 

вспомогательными, и не несут большой информационной нагрузки, которая интересует 

посетителей. 

2. Новости сайта. 

Контент, состоящий только из статей, не является оптимальным для сайта, так как не 

способствует удержанию посетителей сайта. Любой сайт должен разбавлять статьи новостями 

на различные темы. Например, события из жизни сайта, важные события из сферы тематики 

сайта или какие-либо другие. 

3. Интервью. 

Как отмечает Т. Засорина, «в каждом источнике информации есть свои возможности и 

ограничения. Интервью же — самый субъективный источник информации. Так как, например, 

разные люди, очевидцы одного и того же события, по-разному о нём рассказывают и часто 

даже расходятся во мнении» [8, с. 318]. Но возможно в этом же заключается положительное 

свойство этого источника информации — возможность услышать иной взгляд на проблему, 

расценить ситуацию с другой точки зрения. 

В настоящее время интервью — самая интересная и оригинальная форма контента, 

которая, как показывает практика, является очень популярной среди зрителей. 

4. Ответы на вопросы посетителей. 

Не все сайты приспособлены к данному источнику текстового контента ввиду своих 

определенных особенностей. Однако существуют сайты, где созданы различные условия для 

того, чтобы посетители могли задать любые интересующие их вопросы, на которые отвечают 

консультанты данного сайта. Такой способ позволяет добыть интересный и полезный контент, 

который в дальнейшем становится отличным стимулом для проявления активности на сайте. 

На современном этапе важно понимать, как лексика пополняется. Существуют разные 

способы обогащения словарного состава языка, а именно заимствование, словообразование, 

которое включает в себя конверсию, аффиксацию, словосложение и сокращение, а также 

неологизмы. 

Данная статья посвящена сокращению, как одному из способов словообразования, и 

неологизации, как способу пополнения лексики английского языка на современном этапе. 

Согласно В.В. Елисеевой суть сокращения слов состоит в отсечении части основы, 

которая либо совпадает со словом, либо представляет собой словосочетание, объединенное 

общим смыслом. Сокращения принято подразделять на лексические и графические. К 

лексическим относят усеченные слова (clipped or stump words) и акронимы (initial words, or 

acronyms). Сокращаться могут любые фрагменты слова независимо от морфемных границ: 

doc < doctor; frig < refrigerator; phone < telephone, etc. Чаще всего встречаются конечные 

усечения типа exam, doc, gym (из examination, doctor, gymnasium соответственно). Усечения 

типа plane, phone (из airplane, telephone) называются начальными, а примеры frig или flu (из 

refrigerator, influenza) иллюстрируют так называемые конечно-начальные усечения [6, c. 58]. 

Смысловая сторона полученного в результате слова остается неизменной, хотя 

стилистическая принадлежность меняется в сторону снижения. Возможны и некоторые 

орфографические изменения (mike < microphone, am-bish < ambition, etc.). Процесс 

словообразования может не заканчиваться усечением, а осложняться, например, 

субстантивацией, если сокращаемое слово входило в словосочетание. Например, усечение 

слова zoological в сочетании zoological garden при дальнейшей субстантивации привело к 

появлению слова zoo; аналогичным примером служит американское movie (< moving pictures). 

Акронимы образуются из начальных букв слов, входящих в словосочетание, 

объединенное общим смыслом (ВВС < British Broadcasting Corporation; AIDS < acquired 

immune deficiency syndrome; USA < United States of America; etc.). Сокращение каждого из 
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слов происходит, как ясно из определения, только одним способом — конечным усечением. 

Орфографически акронимы также единообразны, представляя собой сочетания заглавных 

букв [6, с. 72]. 

Согласно определению О.С. Ахмановой, неологизм — это «слово либо оборот, 

созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета либо 

выражения нового понятия» [1, с. 486]. 

В настоящее время существует много различных классификаций неологизмов, однако 

в данном исследовании мы будем придерживаться классификации неологизмов согласно 

Л.А. Хахам и Е.В. Розен: 

1. Собственно неологизмы, где новизна формы сочетается с новизной содержания. 

2. Трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, которое уже 

было передано ранее другой формой. 

3. Семантические инновации, или переосмысления, где новое значение передается 

формой, уже имеющейся в языке. При этом возможны следующие варианты: 

(а) старые слова полностью меняют свое значение, утрачивая ранее 

существовавшее; (б) в семантической структуре слова появляется еще один 

лексико-семантический вариант при сохранении всех традиционных [16, с. 96]. 

В данной работе было проведено исследование интернет статей, посвященных 

актуальным темам, за 2019 год и первую половину 2020 года на предмет наличия новой 

лексики. Статьи в основном отражали современные проблемы, связанные с социальными 

сетями или технологиями, а также была затронута ситуация с COVID-19 в мире. 

Сокращение представляет собой один из наиболее динамично развивающихся, 

продуктивных способов словообразования современного английского языка. В ходе 

исследования статей за 2019 год было выявлено несколько примеров: 

• inspo — сокращенная форма существительного «inspiration», которая 

образовалась путем усечения основы слова и переводится на русский язык как 

«вдохновение». 

• whatevs — данное сокращение образовалось путем усечения основы слова 

whatever и переводится на русский язык как «все равно, без разницы». 

• FONC (fear of not chilling) — данная аббревиатура образовалась из начальных 

букв, которые входят в словосочетание и имеют общий смысл. Сокращение 

каждого из слов происходит конечным усечением. На русский язык можно 

перевести как беспокойное чувство и страх того, что вы можете упустить 

возможность остаться дома, отдохнуть и расслабиться, потому что слишком 

заняты. 

Исследование статей за первую половину 2020 года показало гораздо большее 

количество сокращений и акронимов. 

• apols — данное сокращение образовалось от слова «apologies» путем усечения 

основы и переводится на русский язык как «извинения». 

• bae — данное сокращение образовалось от слова «baby» с помощью усечения 

основы и обозначает ласковое обращение к девушке. 

• bestest — данное прилагательное превосходной степени сравнения образовалось 

путем сокращения фразы «best of the best» и переводится на русский язык как 

«лучший из лучших». 
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• bro — сокращенная форма существительного, которая образовалась от слова 

«brother» с помощью усечения основы слова и при переводе имеет значение 

«лучший друг». 

• fit — это существительно образовалось путем усечения основы слова «outfit» 

(комплект одежды) и при переводе на русский язык имеет то же значение. 

• sis — сокращение, аналогичное сокращенной форме слова «brother», 

образовалось так же путем усечения основы слова «sister» и переводится на 

русский как «лучшая подруга». 

• grats — сокращенная форма слова «congratulations», то есть поздравления, 

образованная путем усечения основы. 

• rona — сокращенная форма слова «coronavirus», так же образованная усечением 

основы. В ряде контекстов может выступать как имя собственное. 

• iso — сокращенная форма слова «isolation», образованная путем усечения 

основы, переводится на русский язык как «изоляция». 

• yettie (young entrepreneurial technocrat) — данный акроним образован 

начальными буквами, которые входят в словосочетание и имеют общий смысл. 

Аналогичным образом сокращение каждого из слов происходит конечным 

усечением. На русский язык слово переводится как молодой человек, который 

зарабатывает деньги на бизнесе, построенном в интернете. 

• YOLO (you only live once) — данный акроним образован начальными буквами 

словосочетания. Сокращение каждого слова происходит с помощью конечного 

усечения. Перевод этого слова на русский язык звучит следующим образом: ты 

живешь только один раз. 

• OOTD (outfit of the day) — данный акроним образован путем конечного усечения 

начальных букв словосочетания и переводится как наряд дня. 

Прогресс современного мира в различных отраслях и сферах жизнедеятельности людей 

является причиной образования новых слов, а также появления еще одного значения при 

сохранении всех традиционных. В нашем исследовании статей за 2019 и первую половину 

2020 года был выявлен ряд неологизмов, которые можно разделить в соответствии с их 

классификацией по Хахаму и Розену, которая упоминалась ранее. 

К первой группе неологизмов за 2019 год, где новизна формы сочетается с новизной 

содержания, относятся такие слова как: 

• nomophobia — неологизм, который описывает явление, обозначающее 

беспокойство по поводу отсутствия доступа к мобильному телефону. 

• bias — этот термин означает негативное предвзятое отношение к чему-либо. Он 

образовался в результате того, что 2019 год выделялся многочисленными 

скандалами (социально-экономическими, расовыми, гендерными и т. д.). 

• bougie — данный неологизм обозначает человека с очень изысканным и дорогим 

вкусом. 

• yanny — данный термин тесно связан с социальными сетями и обозначает 

любую устаревшую шутку. В русском языке есть аналог перевода этого слова ¬ 

— «баян». 

• to twerk — данный глагол образовался от существительного «twerking», которое 

обозначает разновидность танца. Термин «twerking» стал использоваться в 2014 

году, а глагол «to twerk» стал использоваться только в 2019. В русском языке нет 
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аналогов перевода данному слову, поэтому оно транслитерируется как 

«тверкать». 

• dappy — данное прилагательное обычно высказывается о человеке, которого 

можно описать как нелепого, несуразного, глупого, очень странного и даже 

сумасшедшего. 

• lookism — этот термин обозначает дискриминацию на основе внешнего вида. Он 

образован по аналогии со словом «racism» (расизм). 

• noob — этот термин используется, когда мы говорим о человеке, который 

является новичком в чем-либо, часто проигрывает, не знает, что делать и 

вызывает не сочувствие, а смех со стороны окружающих. 

• anergy — данный термин стал использоваться в лексиконе во время карантина, 

который обозначает потерю или недостаток умственной или физической 

энергии. Также может обозначать одно из негативных последствий 

самоизоляции. 

• morona — данное слово появилось во время карантина и обозначает человека, 

который ведет себя глупо и неосторожно. 

• stan — это данное слово вошло в обиход из знаменитой песни одноименного 

автора Eminem, где музыкант назвал так своего назойливого фаната. Сейчас же 

этот термин используется по отношению ко всем назойливым фанатам. Более 

того, «stan» может употребляться как глагол. 

• bet — данному слову были присвоены два новых значения: в первом случае оно 

используется вместо «ok» или «yes», а во втором — заменяет оборот «we will 

see» («там будет видно или посмотрим»). 

• basic — сейчас это слово стали использовать, чтобы описать что-то 

неоригинальное, скучное и невыдающееся. 

• lewk — это видоизмененное «look», то есть продуманный наряд. На русский язык 

можно перевести как «на стиле». 

• woke (от гл. to woke — просыпаться, осознавать) — это прилагательное тесно 

связано с социальными сетями и имеет довольно тонкое новое значение, а 

именно, когда человек становится «woke», он в курсе всех последних событий, 

постоянно следит за новостями (чаще всего политическими), умеет адекватно их 

анализировать и, самое важное в этом термине, менять свою точку зрения. 

• shade — дословно переводится как «тень», но в современных реалиях это слово 

используется для обозначения очень тонкого, колкого, грубого высказывания 

или комментария о каком-либо человеке. Важно помнить, что слово «shade» 

используется в саркастическом и ироничном смысле. 

• to flex — это слово в английский лексикон пришло из хип-хоп среды, которое 

означает «хвастаться», особенно модной и дорогой одеждой, дорогими 

украшениями и т. д. 

• lit — новое значение этого слова подразумевает что-то «крутое». Оно схоже по 

значению со словом «cool», но имеет более эмоциональный смысл. На русский 

язык можно перевести как «просто огонь». 

• salty — словарное значение этого слова — «соленый», однако, в современном 

английском языке это слово используется в значении «обозленный, 
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расстроенный, раздраженный», но с оговоркой, что все эти чувства относятся к 

мелким неприятностям. 

Таким образом, подводя итоги данному практическому исследованию стоит отметить, 

что лексический состав английского языка пополняется ежегодно с помощью таких способов 

словообразования как сокращение, которое является наиболее популярным на этапе 

современного развития языка, а также неологизация, отражающая актуальные тенденции 

времени. 

Результаты исследования статей за 2019 год и первую половину 2020 года на предмет 

наличия новой лексики английского языка приведены в диаграмме. 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение новой лексики, образованной 

путем словосложения в статьях за 2019 год и первую половину 2020 года 

Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод о том, что с помощью 

сокращения было образованно 44 % новой лексики английского языка, в то время как с 

помощью появления неологизмов — 56 %. Это говорит о том, что неологизация — более 

популярный и продуктивный способ пополнения лексики английского языка на современном 

этапе. 
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Идея принятия своего тела, «позитивного» отношения к нему воплотилась в 

социальном движении «бодипозитив». По мнению Т.А. Мельничук и П.Ю. Лебедевой, 

«бодипозитив подразумевает отказ от осуждения и отторжения любых тел, не 

соответствующих принятым в обществе стандартам» [6, с. 232]. Однако в современных 

отечественных и иностранных толковых словарях данное определение еще не представлено. 

Развитие данного движения, увеличения числа статей в дискурсе СМИ, посвященных данной 

тематике (N. Bedford (2019), C.M. Wong (2018), C. Bonilla (2019), J. Haskins (2015), S. Hurlock 

(2017) и др.), а также проявление интереса ученых к данному феномену формирует 

актуальность данного исследования. 

Свои истоки социальное движение «бодипозитив» берет из феминизма. 

К предпосылкам к возникновению данного движения относят викторианскую реформу 

платья конца (отказ от жестких корсетов) XIX века в США и Европе [1, c. 5]. 

Точкой отсчета первой волны бодипозитива принято считать митинг против 

фэтшейминга (от англ. fatshaming; fat — «жир», shame — «стыдить») под руководством 

радиоведущего Стива Поста в Нью-Йорке Данный протест послужил толчком к 
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формированию Национальной ассоциации помощи полным американцам под руководством 

Билла Фарбея в 1969 году [1, c. 5]. 

В 1991 году Наоми Вульф выпустила книгу «Миф о красоте. Стереотипы против 

женщин», которая набрала стремительную популярность среди приверженцев бодипозитива 

[4]. Однако в то время движение «бодипозитив» практически не отличали от феминизма. 

В 1996 году Элизабет Скотт и Конни Собчак создали организацию «The Body Positive», 

помогающая бороться с пищевыми расстройствами, и это положило начало второй волне 

бодипозитива [3]. Название организации дало название эту социальному движению, отделив 

его от феминизма. 

Третья волна началась примерно с 2015 года и представляет собой виртуальную борьбу 

с социальными предубеждениями, в основном, через социальные сети, например, Instagram, а 

также через авторские блоги [2, с. 2]. Яркими представителями являются модели Тесс 

Холлидей и Эшли Грэм, певица Рианна, актрисы Джамила Джамил и Мелисса Маккартни, а 

также актер и ведущий Джеймс Корден. 

Точной дефиниции, что такое «бодипозитив», не дают ни англоязычные, ни русские 

толковые словари. Основываясь на исследовании Т.А. Мельничук и П.Ю. Лебедевой, мы 

будем рассматривать понятие «бодипозитив» как «социальное движение, главная цель 

которого — научиться принимать свой и чужой внешний вид» [6]. 

Проблемы, поднимающиеся в рамках движения бодипозитив, освещаются как в 

авторских блогах, так и в СМИ. В данном исследовании феномен бодипозитива 

рассматривается в рамках дискурса СМИ. Точного определения, что такое дискурс СМИ, до 

сих пор не дано, поскольку дискурс СМИ многоаспектен. 

Исследователи-лингвисты обсуждают вопрос выделения устной и письменной 

разновидностей дискурса СМИ. В данном исследовании мы будем рассматривать печатный 

дискурс СМИ. Многие исследователи (Добросклонская, Желтухина, Клушина и др.) 

отмечают, что СМИ, в рамках собственного дискурса, обладают мощным влиянием на 

сознание массового читателя, поскольку имеют обширное распространение. В текстах СМИ 

наблюдаются как «фрагменты национальной картины мира», социокультурное настроение 

общества, так и современное состояние языка. Как отмечают исследователи (Добросклонская, 

Коньков, Кобозева и др.), основными участниками дискурса СМИ являются представители 

СМИ как социального института и массовый читатель [5]. 

В данном исследовании мы будем опираться на определение дискурса СМИ, данное 

И.П. Зыряновой: «дискурс СМИ — связный письменный текст в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный 

средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов» 

[5, с. 13]. 

В настоящей работе мы представляем анализ 10 статей 2015–2019 гг. для исследования 

и выявления специфических языковых выражений социального движения «бодипозитив», 

всего было проанализировано 95 словоформ. В рамках исследования были отобраны методом 

сплошной выборки газетные и журнальные тексты, размещенные на официальных сайтах 

изданий «HUFFPOST», «SUNDAY EDIT», «BUSTLE», «Medium», «SHAPE», «FLARE», 

«StudyBreaks» и «Healthline», размещенных в глобальной сети Интернет. Статьи были 

объединены в корпус первого порядка для того чтобы провести анализ с помощью программы 

корпус-менеджера «AntConc». 

Первым этапом стал анализ частотности всех встречаемых словоформ во всем корпусе. 

Из полученного списка были отобраны те словоформы, которые связаны с темой 

«бодипозитив». Затем каждое слово было проверено в контексте, и словоформы, которые 
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используются как служебные слова, были вычтены из списка частотности, так как не несут 

смыслового содержания в контексте темы. Это было важно для чистоты исследования, так как, 

например, глагол «to like» — нравиться, и союз «like» — как, одинаково учитываются 

программой при подсчете частотности, хотя несут разное значение. 

Следующим этапом стал анализ наиболее частотных словосочетаний, встречающихся 

в рамках темы «бодипозитив», чтобы установить специфические выражение, характерные 

данному движению. 

Анализ позволил установить наиболее частотные словоформы и словосочетания, 

используемые в дискурсе СМИ в рамках данной темы. В результате все словоформы и 

словосочетания, относящиеся к теме «бодипозитив», удалось классифицировать по 

следующим группам (в скобках указана частотность повторения словоформы или 

словосочетания): 

1. Понятие тела и его физические свойства: body (298) / bodies (66), size (56), weight 

(45), obesity (17), shape (12), overweight (11), skin (10). 

2. Описание состояния тела: fat (56), thin (27), good (23), healthy (20), best (17), white 

(17), larger (15), beautiful (13), different (13), great (11), big (10). 

3. Глаголы отношения к телу: love (48) / loving (10), feel (36), want (35), look [like] 

(30), know (16), change (11), accept [accepting] (10), care (10), show (10). 

4. Спорные социальные явления, используемые в социальном движении 

«бодипозитив»: body positivity (100) / body positive (49) [movement (18/9)], health 

(50), plus size (18), body acceptance (11), body image (11), self love (11), beauty (23), 

[social media] campaign (16), [beauty / fashion / diet / fitness] industry (14), [fat/body] 

shaming (14), eating disorder (8), diet culture (7). 

Таким образом, можно заключить, что относительно молодое социальное движение 

«бодипозитив» оказывает влияние на культурный аспект жизни людей, и, соответственно на 

язык. Появляются новые понятия и термины, ранее не использовавшиеся в языке и не 

имеющие описания в толковых словарях, такие как: body positivity / body positive [movement], 

[fat/body] shaming и plus size. В результате чего можно утверждать, что «бодипозитив» как 

культурная и языковая категория активно развивается и имеет большой потенциал для 

дальнейшего изучения. 
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https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/32785/Cwynar-Horta_Jessica_C_2016_MA.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/32785/Cwynar-Horta_Jessica_C_2016_MA.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://thebodypositive.org/
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Слоган как объект перевода: 

основные проблемы (на примере англоязычных 

слоганов мультсериала “Simon’s Cat”) 

Аннотация. Англоязычные мультсериалы пользуются большой популярностью. 

Каждый анимационный фильм сопровождается видеорядом, музыкальной композицией или 

слоганом, который является неотъемлемой частью и передает главную идею каждой серии. 

Слоган создает образ, привлекающий публику и производящий незабываемое впечатление. В 

данной статье рассмотрены основные трудности, возникающие при передаче англоязычных 

слоганов на русский язык. Приводятся особенности и классификации слоганов. Проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ слоганов англоязычного мультсериала в исходном 

тексте и в тексте его перевода на русский язык. 
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Slogan as an object of translation: 

the main problems (on the examples of the slogans 

to the animated cartoon series “Simon’s Cat”) 

Abstract. Nowadays animated series are very popular. An animated film is usually 

accompanied by a video sequence, a musical composition or a slogan that is an integral part of the 

animated series and conveys the central idea of each series. The slogan creates an image that attracts 

the audience and makes an unforgettable impression. We often have to read the translations of the 

slogans to understand the meaning of the series. The difficulties in translating the English slogans of 

the animated web cartoon series "Simon's Cat" are regarded in the article. The features of the slogan, 

the classifications of the slogans according to different criteria are given in the paper. 

Keywords: slogan; advertising slogan; advertisement; animated series 

 

Англоязычные мультсериалы пользуются большой популярностью не только среди 

детей, но и среди взрослых. Особую роль занимает слоган, который часто сопровождает 

мультсериал и является главным элементом, передавая основную идею каждой серии. Само 

понятие «слоган» появилось в XIX веке. Впервые оно было использовано в 1880 году. Во 

времена XVIII века рекламодатели пытались отразить главную идею информации, однако это 

был сплошной текст. 
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Крайне часто возникают некоторые трудности при передаче англоязычных слоганов 

мультсериала на русский язык. В таком случае можно не переводить исходное предложение, 

а перевести с помощью «семантического эквивалента» [4, c. 76]. Слогану мультсериала 

придается совершенно другой вид, но смысл, заложенный изначально в нем, не подвергается 

изменениям. Рассмотрим несколько примеров англоязычных слоганов к сериям мультсериала 

«Simon's Cat». Данный мультсериал был взят нами в качестве материала исследования. 

Например, 

The cat meets a toad 

(Любознательный Кот охотится на жабу). 

В данном слогане стоит отметить наличие комплексной трансформации. Переводчик 

добавляет прилагательное, которое логически выводит из оригинального слогана. Таким 

образом, этот пример демонстрирует присутствие такой трансформации, как дополнение и 

конкретизация. 

A romantic cat climbs to new heights in order to find a date 

(Романтичный Кот забирается на новую высоту в поисках свидания). 

В данном случае, при переводе слогана используется семантический эквивалент и 

дословный перевод, без изменения конструкции и порядка слов. 

A mischievous cat plays a dangerous game with Simon on the stairs 

(Вредный Кот любит играть в опасную игру с хозяином на лестнице). 

Перевод выполнен без особых изменений. Словосочетание «mischievous cat» (озорной 

кот) передано на русский язык с помощью синонимичной замены — «вредный кот». 

Одной из трудностей при переводе англоязычных слоганов на русский язык является 

наличие глаголов в повелительном наклонении. Составители слоганов чаще всего 

употребляют императивные формы глаголов, однако, использование таких форм глаголов 

стоит отметить именно в рекламных слоганах. В слоганах мультсериала, в ходе нашего 

исследования, не было замечено использование императивных форм глаголов. Но именно 

наличие глаголов в повелительном наклонении зачастую вызывает множество сложностей, 

связанных с переводом английских слоганов на русский язык. В данном случае, переводчик 

пытается найти адекватную замену для передачи основной идеи слогана. 

Христо Кафтанджиев, доктор маркетинговых коммуникаций и семиотики, считает, что глагол 

— самая важная морфологическая категория, которая должна присутствовать в тексте, если в 

итоге нам нужен динамичный и читаемый слоган [2, c. 17]. В зависимости от того, какое 

предложение нам нужно перевести (простое или сложное по синтаксическому составу), 

авторы слогана используют от одного до двух глаголов. 

При переводе англоязычных слоганов мультсериала для описания героя или 

какого-либо явления используются прилагательные (сравнительная и превосходная степени) 

и наречия — размера, формы, качества, которыми обладает герой мультсериала. При анализе 

слоганов мультсериала «Simon’s Cat» мы обнаружили, что довольно часто употребляются 

такие прилагательные по отношению к герою (коту), как «голодный», «любопытный», 

«игривый», однако, в оригинальном слогане прилагательные не используются. 

Характеристика кота дается при каждом описании серии. 

Например, 

Голодный Кот решается на крайние меры, чтобы разбудить хозяина 

(Cat goes to extreme measures to get Simon out of bed in the morning so he can fix Cat his 

breakfast). 
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В примере используется не только лексико-семантическая трансформация под 

названием «модуляция», «смысловое развитие», но также и «опущение». Переводчик заменяет 

словосочетания исходного языка (ИЯ) единицей переводящего языка (ПЯ), значение которой 

логически выводит из исходной единицы. Далее, переводчик опускает семантически 

избыточную информацию, чтобы не перегружать слоган. 

Любопытный Кот открывает для себя снег 

(A day of play turns cold when Cat discovers that it is snowing). 

Данный слоган переведен с помощью приема модуляция, переводчик логически 

обобщил и вывел значение слогана. 

Игривый Кот обнаруживает скрытые чудеса 

(A game of catch the ball turns into a treasure hunt when Cat's ball hides itself in the gaping 

darkness beneath the refrigerator) [3]. 

Переводчик применяет прием смыслового развития. Он заменяет соответствие 

контекстуальным, лексически связанным с ним. 

Информация, которая содержится в слогане, должна быть передана максимально полно 

и точно, чтобы она содержала в себе эмоциональный и когнитивный аспекты. Переводчики 

англоязычных слоганов на русский язык применяют определенные приемы перевода, а также 

другие способы для передачи смысла слогана мультсериала; это может привести к потере 

изначальной идеи слогана. 

К предложенным нами выше трудностям перевода англоязычных слоганов 

мультсериала на русский язык стоит также отнести следующие: 

• наличие специфичной лексики (для такой лексики характерен язык, понятный 

каждой из культур, даже при наличии многозначности используемых слов; 

переводчик должен передать основную идею слогана понятным языком, т. е. 

максимально сохранить структуру слогана и учесть особенности языка 

оригинала); 

• употребление лексики в переносном значении для усиления образности 

(использование лексики в неправильном значении влияет как на результат, так 

и на последующие проблемы перевода); 

• идиомы, метафоры или фразеологизмы (наличие стилистических фигур 

привлекают к себе внимание, вызывая положительные эмоции у зрителя, но не 

каждый стилистический прием можно адекватно перевести, а перевод слогана 

должен быть направлен на переводящий язык, на культурные особенности 

страны и народа). 

Зрители обратят внимание, в первую очередь, на слоган, который будет представлен на 

родном для них языке, а не на иностранном, потому что такие слоганы обладают 

эмоциональной информацией. В таком случае, мы можем говорить о тексте массовой 

коммуникации. Такой текст не просто информирует, но и побуждает зрителей к просмотру 

серии. Поэтому, перед переводом слогана мультсериала переводчик должен пройти несколько 

этапов: 

1. Выявление характерных особенностей языка рекламного текста. 

2. Интерпретация данного слогана на сознание аудитории. 

3. Устранение языковых и культурных барьеров между коммуникантами 

[1, c. 105]. 
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Как известно, слоган мотивирует зрителя посмотреть серию мультсериала. Именно 

поэтому необходимо максимально сохранить структуру, культурные, лексические и 

стилистические особенности слогана мультсериала при передаче его на русский язык. 

Следовательно, особое внимание уделяется выбору приемов перевода и трансформаций, 

чтобы не исказить смысл переводимого слогана. Основными среди них в ходе нашего анализа 

являются дополнение, конкретизация, дословный перевод, синонимичная замена, модуляция, 

прием смыслового развития, а также опущение. 
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Аннотация. В статье представлен полипарадигмальный подход к изучению специфики 

университетских социальных сетей как одного из важнейших источников информирования 

абитуриентов, студентов и их родителей, выпускников и сотрудников. Университетские 

социальные сети, обладая информирующим и воздействующим потенциалом, оказывают 

значительное влияние на принятие решений пользователями, озадаченных выбором высшего 

учебного заведения. 
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Университетский дискурс как форма общения представителей университетского 

сообщества в вузе и за его пределами является малоизученной областью исследования. 

Термин «университетский дискурс» введен в научный обиход Ж. Лаканом в рамках теории 

четырех типов дискурса. Выделяя господский, университетский, истерический и 

психоаналитический типы дискурса, Ж. Лакан отмечает, что в университетском дискурсе 

доминирующую позицию занимает знание. Знание есть основная единица университетского 

дискурса, что позволяет предположить, что знание, хранимое и передаваемое университетом, 

является идеологией [4]. 

В.И. Карасик, разграничивая на основе цели и участников общения различные типы 

институционального дискурса [1], подчеркивает, что главное назначение университета как 

образовательного учреждения заключается в предоставлении возможности получения 

высшего образования. Соответственно, целью университетского дискурса является передача 
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информации и сообщение знания. Участниками университетского дискурса выступают не 

только студенты и преподаватели, но и другие члены университетского сообщества 

(руководящий состав университета, сотрудники кампуса, учебно-вспомогательный состав 

университета), а также представители социума, не связанные с университетом в обычной 

жизни, но вступающие в диалог с университетским сообществом в определенных ситуациях 

(абитуриенты, родители абитуриентов, участники университетских событий, соревнований и 

т. д.) [6, с. 44]. 

Вслед за И.К. Кирилловой мы определяем университетский дискурс как 

конгломератный тип дискурса, который включает множество разновидностей: 

педагогический, научный, административный, ритуальный, спортивный, студенческий, 

бытовой [2]. Университет как область практической деятельности характеризуется 

колоссальным разнообразием действий, осуществляемых в университетской жизни. 

Университетская действительность представляет сложную систему взаимодействий 

различных позиций: управленец и администратор, ученый и проектировщик, куратор 

(воспитатель) и профессор, студент и абитуриент и т. д. Университет охватывает всю жизнь 

человека, снабжая его надежными инструментами саморазвития, совершенствования, 

профессиональной мобильности и гибкости [5, с. 201]. 

Анализ работ по различным типам университетского дискурса свидетельствует о малой 

изученности университетского новостного дискурса. В современных условиях именно 

новостной дискурс доминирует при репрезентации университетской жизни. Этот жанр 

университетского дискурса характеризуется динамизмом и «сжатием» пространства и 

времени — информация, представленная в университетских новостных статьях, оперативна 

(«здесь и сейчас»), информативна (отражает основные моменты), охватывает широкий спектр 

проблем (от научного открытия до досуга членов университетского сообщества), 

формализована [6, с. 56]. Рассмотрим особенности университетского новостного 

медиадискурса. 

Глобальная сеть Интернет прочно вошла в жизнь современного общества, образовав 

всемирную коммуникационную среду. На сегодняшний день Интернет предоставляет широкие 

возможности своим пользователям: получение и передача информации, совершение 

различных покупок и платежей, заключение сделок, размещение рекламы, поиск 

потенциальных покупателей, общение в социальных сетях и многое другое. В современном 

мире существенно возросла значимость социальных сетей среди всего населения. Социальные 

сети активно внедряются во все сферы жизнедеятельности общества, включая образование. В 

современных рыночных условиях образование является продуктом, который необходимо как 

покупать, так и продавать. Возрастающая конкуренция образовательных учреждений привела 

к необходимости продвижения и совершенствования образовательных продуктов. Каждому 

университету необходимо создавать условия для индивидуализации и самоопределения 

личности и достижения более высокого уровня образования, который соответствует 

современным требованиям рынка труда. Кроме того, возможность путешествовать и открытые 

границы приводят к возможности поступления в университеты более высокого уровня, 

расположенные в других городах и за рубежом. Университеты соревнуются в привлечении 

студентов путем повышения своего статуса в Интернет и социальных сетях. Для привлечения 

абитуриентов целесообразно осуществлять продвижение образовательных учреждений через 

Интернет, в частности через социальные сети. Особую актуальность исследование 

коммуникативной активности вуза в социальных сетях приобретает в период вынужденной 

самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, когда большая часть информации 

вынужденно передается опосредованно, с использованием Интернет-ресурсов [3]. 

В центре нашего внимания полипарадигмальное изучение специфики университетских 

социальных сетей как одного из важнейших источников информирования абитуриентов, 

студентов и их родителей, выпускников и сотрудников. Университетские социальные сети, 

обладая информирующим и воздействующим потенциалом, оказывают значительное влияние 
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на принятие решений пользователями, особенно на абитуриентов, озадаченных выбором 

лучшего университета. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью изучения способов 

привлечения внимания молодежи с целью формирования объективного представления о 

качестве преподавания в вузе. Социальные сети являются эффективным средством общения 

вуза с молодым поколением. Инстаграм — это площадка, способная сформировать 

положительный имидж вуза посредством актуализации эмоционального интеллекта целевой 

аудитории. Целевую аудиторию вуза составляют: 

• абитуриенты; 

• родители абитуриентов: 

• студенты; 

• выпускники вуза; 

• представители вуза. 

Безусловно, для каждой из представленных выше групп будет интересна разная 

тематика сообщений. Абитуриентов интересуют факультеты и специальности, условия 

поступления и олимпиады. Родители абитуриентов хотят знать условия обучения, питания и 

проживания. Студентам важно получать актуальную информацию об образовательном 

процессе и «внеклассных» мероприятиях. Выпускники готовы поделиться своими успехами, 

поблагодарить Alma Mater и организовать встречу выпускников. Профессорско-

преподавательский состав заинтересован в получении информации об учебном процессе, 

конкурсах и грантах. Безусловно, детальная информация по всем этим направлениям должна 

быть и, как правило, отражена на сайте вуза. Но в эпоху клипового мышления молодежь 

предпочитает брать информацию из социальных сетей, в частности Инстаграм или ВКонтакте, 

которые выполняют две основные функции: 

1. информирование аудитории; 

2. создание положительного имиджа вуза. 

Специфика изучения интернет-дискурса и социальных сетей требует обращения к 

коммуникативно-прагматическому подходу, применяемому для изучения употребления языка 

участниками дискурса в коммуникации в единстве прагматических свойств языковых единиц 

и их обусловленности параметрами общения (время, место, участники, их статус, знания, 

верования, опыт). Данный подход позволяет установить факторы контекстуальной 

обусловленности миромоделирования и его роли в регулировании поведения людей, 

формировании мнений и оценок, образов, стереотипов и предрассудков о социально значимых 

явлениях и предметах. 

С целью определения отношения и степени доверия к средствам массовой информации 

Челябинской области в декабре 2020 был проведен опрос среди молодых людей в возрасте от 

18 до 25 лет. В опросе приняли участие 100 студентов и выпускников факультета лингвистики 

и перевода Челябинского государственного университета. Респондентам необходимо было 

ответить на ряд вопросов: 

1. Интересуетесь ли вы проблемами Челябинской области? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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2. Какие проблемы Челябинской области вас волнуют больше всего? 

Экология 

Безработица 

Социальные проблемы 

Чрезвычайные происшествия 

Медицина 

3. Какие средства массовой информации вы предпочитаете? 

Газеты 

Журналы 

Новостные сайты 

Социальные сети 

4. Что вас привлекает в первую очередь, когда вы просматривание средства массовой 

информации 

Фотографии 

Карикатуры 

Заголовки 

Текст статьи 

5. Читаете ли вы заголовки? 

Да 

Нет 

Иногда 

6. Как вы считаете, нужны ли фотографии в средствах массовой информации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

7. Какие языковые особенности текста вас привлекают больше всего? 

Когда текст написан простым языком без использования различных средств 

выразительности 

Когда в тексте встречаются разные средства выразительности 

Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли вы, что фотографии в средствах массовой информации отвлекают вас от 

понимания информации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить. 
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9. Считаете ли вы, что фотографии часто не соответствуют изложенной в тексте 

информации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

10. Удовлетворяет ли вас манера изложения информации в современных средствах 

массовой информации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить. 

11. Чтобы вы хотели бы изменить в современных СМИ? 

Оформление 

Язык СМИ 

Манеру подачи материала 

Ничего 

12. Считаете ли вы, что язык СМИ должен быть более официальным? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

13. Считаете ли вы, что язык СМИ должен быть более разговорным? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

14. Считаете ли вы, что проблемы Вашего региона получают достаточное освещение в 

СМИ? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

15. Доверяете ли вы СМИ в вашем регионе? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Согласно результатам, 37 % узнают новости с интернет-сайтов и 56 % из социальных 

сетей. Особо стоит отметить последний пункт опросника — «Доверяете ли вы СМИ в вашем 

регионе?». На данный вопрос 40 % ответили «Нет», 49 % — «Затрудняюсь ответить» и только 

остальные 11 % высказались положительно. 

В качестве объекта исследования нами выбран аккаунт Инстаграм Челябинского 

государственного университета (@csu.ru), зарегистрированный в июле 2016 и на настоящий 

момент насчитывающий 663 публикации. Количество подписчиков составляет 4203. 
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Периодичность публикаций за 2020 год оставляет желать лучшего: декабрь — 6 постов, 

ноябрь — 4, октябрь — 3, сентябрь — 4, август — 2, июль — 4, июнь — 9, май — 10, апрель 

— 6, март — 12, февраль — 4, январь — 8. 

Распределение по тематике публикаций следующая. 

Студенческая жизнь — 26 

Праздники — 13 

Атмосфера вуза — 12 

Выступление ректора — 7 

Абитуриенты — 4 

Преподаватели — 4 

Ботанический сад — 4 

Выпускники — 2 

При этом мы помним, что целевую аудиторию вуза составляют: 

• абитуриенты; 

• родители абитуриентов: 

• студенты; 

• выпускники вуза; 

• представители вуза. 

Соответственно, мы можем сделать вывод, что цель привлечения внимания 

абитуриентов и повышения конкурентоспособность вуза не достигнута ни в количественном 

(всего 4 поста за год посвящены вопросам поступления и абитуриентам), ни в качественном 

отношении. Дальнейший комплексный анализ вербальных и невербальных средств 

воздействия социальных сетей на молодое поколение позволит сформулировать определенные 

рекомендации по оформлению и ведению социальных сетей университета с целью 

формирования положительного имиджа вуза. 
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Лингвистические средства 

создания отрицательного образа России 

в британском медиадискурсе 

Аннотация. Статья посвящена анализу лингвистических средств создания 

отрицательного образа России в британском медиадискурсе. Цель работы заключается в 

выявления языковых приемов, используемых для формирования стереотипных представлений 

о России. Материалом исследования служат заголовки и лиды статей одного из ведущих 

британских изданий «The Guardian». В качестве основного используется метод 

контекстуального анализа, а также когнитивный анализ и анализ словарных дефиниций. 

Установлено, что упоминание России и ее президента в негативном ключе влияет на 

целостный образ государства в медиапространстве. Предположительно, это связано с 

усилением роли России на геополитической арене благодаря ее открытой предсказуемой и 

прагматичной внешней политике. Результаты могут представлять интерес для исследователей 

в области лингвистики, аксиологии, имагологии, студентов и преподавателей гуманитарных 

факультетов. 

Ключевые слова: лингвистические средства; образ; имагология; Россия; Путин; 

британские СМИ 
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Linguistic means of Russia negative 

image formation in British media discourse 

Abstract. The article is devoted to the analysis of linguistic means of Russia negative image 

formation in the British media discourse. The purpose of the work is to identify the linguistic 

techniques used to form certain stereotypical perceptions of Russia. The research materials are the 

headlines and leads of articles of one of the leading British editions "The Guardian". The method of 

contextual analysis is used as the main method, as well as the study of the semantics of the linguistic 

units used, cognitive analysis and analysis of dictionary definitions. It has been established that 

mentioning Russia and its president in a negative way affects the integral image of the state in the 

media space. Presumably, this is due to the growing role of Russia in the geopolitical arena due to its 

open, predictable and pragmatic foreign policy. The results may be interested to researchers in the 

field of linguistics, axiology, imagology, students and teachers of humanitarian faculties. 

Keywords: linguistic means; image; imagology; Russia; Putin; British mass media 

 

Имагология — молодая наука, сформировавшая в 1960–1980-х гг. В современном 

понимании задачей имагологии является анализ образов других народов, происхождения, 

содержания этих образов и их исторической изменчивости. В круг понятийно-логических 

структур имагологии входят, прежде всего, стереотипы, которые ученые называют 

культуро-творческими феноменами (В.Б. Земсков), общественно-историческими мифами 

(В.А. Хорев), тропами, существующими в интертексте культуры (Дж. Леерсен). Стереотипы 

служат средством формирования картины мира других/чужих, возникают в результате 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 189 

 

«редукции, упрощения, схематизации прототипа, сведения его к генерализованному и 

категоричному шаблону» и служат выражениями культурно-бессознательного разных 

народов [7]. Лингвистическая имагология также занимается такими вопросами, как 

репрезентация межкультурного диалога и конфликт в медийном дискурсе, языковое 

выражение постнациональной идентичности, изучение этнических стереотипов и 

предрассудков [19]. 

Во времена активного развития технологий именно СМИ выступает ключевым 

орудием наступления, а в некоторых случаях поражения государств. Язык способствует 

формированию образа той или иной страны, образов представляющих её политиков, созданию 

новых стереотипов и закреплению мифов об этой стране [9; 7]. Так, пресса различных стран 

использует медиадискурс как средство управления общественным мнением и средство 

создания прочного фундамента, на который накладываются кластеры убеждений и знаний о 

характере представителя другой нации, особенности его восприятия мира, его темперамента, 

выражения эмоций и чувств, специфику поведения, ценностные ориентации, 

социокультурные (моральные) нормы, которые определяют национальную идентичность. 

Целью данной статьи является выявление лингвистических средств создания 

отрицательного образа России в британском медиадискурсе. Материалом для исследования 

послужило ведущее британское издание “The Guardian”. Это самая известная британская 

газета, в которой можно найти разнообразные рубрики, включая мировые новости спорта и 

политики [8]. Для анализа были взяты 7 статей, в которых описаны самые яркие, судя по их 

частотности, события последнего десятилетия, а именно: дело Навального и проводимая с ним 

параллель дело Скрипалей, военные действия в Чечне, Сирии, Ливии и на Балканах. Они стали 

одними из наиболее обсуждаемых новостей на страницах центральной британской газеты. 

Данный выбор обусловлен попыткой составить более полное и объективное представление о 

том, какие образы Путина, России и русского народа формируются в глазах среднего 

образованного англоязычного читателя. 

Обилие шаблонных образов, имеющих отношение к России, существует в массовом 

сознании читателей на Западе и США, в частности в британской прессе. Нами было отмечено, 

что за последние десятилетия Россия приобрела прочный негативный имидж в популярных 

печатных изданиях Великобритании. 

Негативизация образа России достигается благодаря отсылкам к военным конфликтам, 

в которые оказывается втянута страна. Анализ синтагматических связей лексемы «Россия» 

свидетельствует о её сочетаемости с лексическими единицами, передающими семантику 

войны, противоборства, агрессии. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

Война в Чечне 

“Revealed: Russia's worst war crime in Chechnya. 

Vladimir Putin is the new hero of Russian democracy, courted by Western leaders. He is 

also responsible for one of the most savage atrocities since the Second World War. John Sweeney is 

the first journalist to reach the devastated village of Katyr Yurt, where 363 people were slaughtered 

by Russian forces” (https://www.theguardian.com/ 02.02.2021). Применение усилительных 

конструкций, а именно прилагательных в превосходных степенях ‘worst’, ‘the most savage’ 

говорит о высшей степени присущего рассматриваемому объекту качества. 

«Hero» is «a person who is admired for having done something very brave or having achieved 

something great» [1]. Показательно, что слово обладает значительным позитивным 

прагматическим потенциалом, оценивающим действия героя в качестве заслуживающего 

одобрения, однако метафорический образ становится развернутым, наблюдается явная ирония 

в представлении Путина героем, которого обхаживают (согласно словарю [10] “court” — 

https://www.theguardian.com/
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обхаживать (самку в процессе брачной игры; также и в перен. знач. о людях) to engage in 

behavior leading to mating). Такой эффект достигается благодаря реализации политической 

метафоры в пределах минимального лексико-грамматического контекста. Президент, 

выступающий в роли героя, которого обхаживают лидеры Запада, совершает самые жестокие 

кровавые преступления со времен Второй мировой войны. Эмотивный характер метафоры 

помогает понять рецепиенту, что западные лидеры настолько запуганы, что готовы заискивать 

перед российским президентом, формируя у читателя воинственные настроения. 

Война в Ливии 

“US accuses Russia of exploiting conflictin Libya. 

US urges Khalifa Haftar to end offensive on Tripoli amid concerns about unofficial Russian 

influence” (https://www.theguardian.com/ 02.02.2021). 

Метафора “exploit conflict” (exploit — to use something in a way that helps you [2] conflict 

— an active disagreement between people with opposing opinions or principles [3]) закономерно 

способствует формированию прагматических смыслов, связанных с откровенным 

использованием неблагополучной ситуации, складывающейся в другой стороне, себе на руку, 

и вместе с тем предопределяет отношение к стране и обществу как к потребительскому рынку, 

на котором можно приобрести необходимые на данный момент товары. 

Подчеркивается, что влияние России носит неофициальный характер, акцентируя 

складывающуюся картину русского человека, который если не участвует непосредственно, то 

обязательно найдет тех, чьими руками будут выполнены «безнравственные действия». 

“Russia has been playing a canny game in the Middle East, but can it continue? 

Putin’s deal with Turkey is the latest in a smart power-broking strategy that will soon be 

tested to its limits” (https://www.theguardian.com/ 04.02.2021). 

Выразительность политической метафоры “canny game” усиливается за счет 

использования риторического вопроса в названии своей статьи, формируя обстановку беседы 

со своим читателем, более точно передавая личные чувства и эмоции по поводу 

складывающейся ситуации. Лексема “canny” чаще встречается в контексте ведения бизнеса, 

что как бы говорит нам о том, что речь идет далеко не о военных действиях, но о разумной 

политике, стратегической деятельности. Мы снова наблюдаем превосходную степень 

прилагательного the latest в высказывании “Putin’s deal with Turkey is the latest in a smart 

power-broking strategy”, словно высмеивающий тактику российского правителя: последнее (с 

усилительной конструкцией возможно перевести как «самое последнее») из разумных 

проявлений. 

Война в Сирии 

“Syria crisis: China joins Russia in opposing military strikes 

Chinese intervention comes as leaders gather for G20 summit hosted by Vladimir Putin, who 

has threatened to send a missile shield to Syria if US launches attack without UN backing” 

(https://www.theguardian.com/ 04.02.2021). Путин представляет угрозу для США, четко 

выражая свою поддержку Сирии. 

Россия на Балканах 

“Russia actively stoking discord in Macedonia since 2008, intel files say 

Leaked documents suggest Kremlin’s goal is to stop Balkan countries joining Nato and to pry 

them away from western influence” (https://www.theguardian.com/ 04.02.2021). Если мы 

обратимся к толковому словарю, то увидим следующее: “stoke” означает «to add fuel to a large 

fire and move the fuel around with a stick so that it burns well and produces a lot of heat» [4]. В 

русском языке мы можем подобрать аналогию в виде фразеологизма «подлить масло в огонь». 

https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
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Дефиниция лексемы “discord” следующая: “the state of not agreeing or sharing opinions” [5]. 

Прагматический потенциал метафоры “stoke discord” реализуется как осуждение действий 

России, которая вновь выступает провокатором, инициирующим и подогревающим 

противоборствующие действия на мировой арене. 

Дело Навального 

“Alexei Navalny has been jailed. But he'll still be spooking Vladimir Putin. The opposition 

leader is mobilising young Russians not in thrall to superpower nostalgia, and making the Kremlin 

look small” (https://www.theguardian.com/ 04.02.2021). Антропоморфизм “making the Kremlin 

look small”, где толкование словосочетания “make sb look small — to show that someone is wrong 

in a way that makes them appear stupid” [6] можно трактовать как «показать, что кто-то неправ 

настолько, что выглядит глупо». В данной статье стараются высмеять президента Российской 

Федерации, то иронизируя, что его будут пугать, то умаляя возможности места его 

резиденции. 

Отравление Сергея Скрипаля 

“Vladimir Putin calls Sergei Skripal a scumbag and a traitor 

Russian president attacks former spy but angrily denies Kremlin ordered his poisoning” 

(https://www.theguardian.com/ 09.02.2021). 

Если обратиться к англо-русскому онлайн-словарю, то лексема scumbag имеет среди 

своих толкований такие пометы как грубая, табуированная лексика, лексика со сниженным 

регистром [11]. Cемантика глагола “attack” представляет собой попытку кому-то навредить, 

поразить кого-то, прибегая к насилию, то есть российский президент использует варварские 

методы борьбы с неугодными ему лицами. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что имидж России в британском 

медиадискурсе дискредитирован. Российское государство и ее президент выступают как 

воинственно настроенные, агрессивные деятели, подстрекающие и сталкивающие зарубежные 

государства. Негативный образ формируется благодаря актуализации метафор «hero», courted 

by», «exploit conflict», «canny game», «stoke discord». Образ президента прочно связывается с 

военной агрессией, бандитизмом, подпольными играми, преступностью и готовностью 

атаковать в любой момент. 

Среди языковых средств, используемых для формирования негативных ассоциаций с 

Россией, встречается использование номинативных единиц, метафор с отрицательной 

коннотацией, а также отсылка к прецедентным феноменам. А в заголовках статей и лидах мы 

наблюдаем включение имени нашей страны и ее руководителя в контексты, содержащие 

угрозы, отсутствие благоразумия, конфликтность, влияние на ход военных событий, что 

способствует акцентированию внимания читателя на угрозах и безжалостности, аппеляцию к 

его чувствам и эмоциям, вызывающим оцепенение и страх у британского обывателя. 
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медийном пространстве. Определяется специфика представления информации в популярном 
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профессиональных журналистов и блогеров-любителей, в ходе которого выявляются 
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стилистическое и речевое оформление. 
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Трэвел-журналистика — это особое направление в медийном пространстве, 

сосредоточенное на предоставлении информации о путешествиях и выполняющее 

гносеологическую и развлекательную функцию. Трэвел-журналистика обладает 

воздействующим эффектом на аудиторию: это направление массмедиа способно 

сформировать стереотипы о различных культурах и мире в целом, изменить мировосприятие 

человека и побудить к совершению самостоятельного путешествия [3]. Туристический 

дискурс рассматривает и разрабатывает темы, посвященные изучению окружающего мира: 

географию, историю, культуру, экономику, политику, этнографию и т. д. 

В настоящее время трэвел-направление журналистики активно развивается в 

электронном формате на различных площадках сети Интернет. Трэвел-медиатекст можно 

рассматривать как репрезентацию фрейма «страна», появившуюся в результате путешествия 

как способа межкультурной коммуникации [4]. 

Одним из самых популярных и известных медиаформатов является блог. Блог — это 

сетевой дневник одного или нескольких авторов, который состоит из записей в обратном 
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хронологическом порядке [5, с. 358]. Записи блога, как правило, объединены одной тематикой 

и проблематикой. Владельцем блога может стать каждый пользователь сети Интернет, что 

позволяет сделать коммуникационные процессы доступнее для простых пользователей сети. 

Массовое распространение блогов в интернет-пространстве привело к формированию 

и развитию гражданской журналистики. Гражданская журналистика — это деятельность 

непрофессиональных людей, связанная с поиском, обработкой и трансляцией информации на 

широкую аудиторию пользователей интернет-коммуникаций. Данное явление стало причиной 

появления большого количества блогов на различную тематику, в том числе и туристической 

направленности. Каждый путешественник может зарегистрировать собственный аккаунт и 

начать вести блог, освещая свою деятельность в режиме онлайн-трансляции. Текстовые виды 

блогов не менее популярны, чем блоги видеоформата. 

На современном этапе развития общества, по мнению исследователей, доля 

пользовательского контента является высокой, журналист и любитель обрели равные по 

значимости платформы для обмена информацией, связанной с туризмом [1, с. 758]. Любой 

человек, имеющий доступ в Интернет, может самостоятельно генерировать и распространять 

информацию, которая будет защищена авторским правом, а деятельность по созданию 

контента (наполнения) различных сайтов, блогов, порталов, социальных сетей, 

видеохостингов будет оплачена спонсорами и неравнодушными подписчиками. 

Практически такой пользователь будет выполнять функции журналиста: заниматься 

сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации. Однако его 

деятельность не будет закреплена юридически, а сам пользователь не будет связан каким-либо 

трудовыми или иными договорными отношениями с медиахолдингом или печатным 

изданием. Владелец сайта, блога или страницы в социальной сети несет ответственность за 

размещенную на своей площадке информацию, однако надзор за нарушением закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в Интернете 

реализовать сложнее, чем в реальном мире. Этому препятствует количественный рост 

блогеров и владельцев различных информационных ресурсов, скорость распространения 

информации и возможности редактирования и удаления записей. 

В то же время профессиональный журналист не может с той же лёгкостью избежать 

административной или уголовной ответственности за опубликованный материал, т. к. он 

занимается ведением блога в силу своей профессии, т. е. ведение блога является 

профессиональной обязанностью. Таким образом, основным отличием специфики ведения 

деятельности профессионального журналиста от деятельности блогера-любителя является 

более жесткое соблюдение юридической ответственности и правовое регулирование трудовых 

отношений. 

Целью данного исследования стал анализ материалов о путешествиях, опубликованных 

профессиональными журналистами (например, блог И. Дементиевского «Критерием истины 

является опыт», Г. Кубатьяна «Жизнь в дороге», О. Растягаевой «Orange Travel» и др.) и 

блогерами, не имеющими специального образования (например, блог А. Беленького «Другие 

путешествия», О. Костюх «Блог о путешествиях и жизни в них», А. Чебан «Ярко о 

путешествиях!» и др.). Сопоставительное изучение публикаций блогов 

трэвел-направленности позволило выявить их содержательные, жанровые и стилистические 

особенности. 

Тематическое поле трэвел-журналистки является очень разнообразным: владельцы 

блогов посвящают свои записи географии и природе, социально-экономическому, 

политическому, бытовому устройству общества, культуре и истории, философии и религии, 

актуальным новостям в сфере туризма и путешествий, особенностям эмиграции и ведения 

бизнеса в онлайн формате. Помимо этого, в блогах могут быть размещены записи 

практического и обзорного характера, содержащие советы и рекомендации от опытных 

путешественников. 
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Трэвел-журналисты в своих записях предлагают читателю ознакомиться с целостной 

картиной мира, т. е. они описывают окружающий мир во всем его многообразии, затрагивая 

темы географических и природных особенностей изучаемой территории, социально-

культурной структуры общества, экономических и политических условий развития стран. 

Профессиональные журналисты чаще всего предлагают читателю детальное описание 

празднования какого-либо торжества или проведения мероприятия, посещения 

достопримечательности, стараются раскрыть национальный колорит культуры, показать 

особенности исторического формирования народности. 

Блогеры-любители в своих записях отражают в большей степени темы практической 

направленности, они меньше интересуются вопросами социального устройства общества, 

политического и экономического развития стран и мало освещают эту тему в своих статьях. 

Актуальной частью описания экономического развития страны, выбранной для путешествия, 

для блогеров-любителей остается сегмент, рассчитанный на туризм: ценовые категории 

отелей, гостиниц, хостелов; стоимость билетов гражданской авиации и железной дороги, 

местного транспорта; экскурсий, местной кухни и других туристических услуг. 

Блогеры-любители формируют текст на основе практической информации (часто в 

форме советов путешественникам): указываются координаты, составляются маршруты, 

длинные и короткие списки самых популярных мест (как правило, автором указывается также 

продолжительность отдыха в определенной стране или указывается временной промежуток, 

который может быть потрачен на осмотр достопримечательностей), программы мероприятий, 

примерные цены на экскурсии и услуги гидов. Цель такого блогера (чаще всего) — реклама 

определенной страны, региона или маршрута, рекомендации по ее посещению, поэтому 

автору в таком случае важно указать необычные факты и заинтересовать читателя в поездке, 

дать ему конкретные указания относительно места, времени и способов перемещения по 

описанным территориям (координаты, маршрут), указать стоимость поездки или перелета, 

экскурсии. 

Таким образом, текстуальное содержание, объем и качество информации у 

профессиональных журналистов и блогеров-любителей различается. Журналисты стараются 

погрузить читающего в атмосферу увиденного и услышанного, передать все эмоции, события, 

краски и звуки до мельчайших подробностей так, чтобы читатель смог почувствовать и 

пережить все, что случилось с автором. Помимо этого, профессиональные журналисты в 

меньшей степени склонны к формированию маршрутов путешествий, так как цель своего 

текста определяют, прежде всего, как гносеологическую, а не досуговую. Блогером-

любителем впечатления от поездки передаются с помощью двух-трех слов или фраз, 

фотографий и видеофрагментов. Как правило, целостной картины охвата природных 

территорий и общественного устройства стран не складывается. Информация об истории и 

культуре страны или региона носит общий, необязательный характер, чаще всего выполняет 

функцию «пищи для размышлений» и предлагается в качестве информации для развития 

общего кругозора читателя. 

Следует отметить, что наблюдаются и характерные жанровые различия между 

текстами профессиональных журналистов, ведущих блог о путешествиях, и блогеров-

любителей. 

Трэвел-журналисты, как правило, выбирают более сложные жанры: путевые очерки, 

путевые заметки, репортажи, обозрения, новостную хронику. Подобные жанры помогают 

раскрыть основной замысел автора: рассказать историю своего путешествия, передать ее 

эмоционально и ярко, детально и подробно. Нередко трэвел-журналисты пишут кейс-истории, 

рекомендации для путешественников из числа активной аудитории. Кейс-истории и 

рекомендации используются для передачи личного опыта путешествий и необходимых 

советов путешественникам-читателям. Профессиональные журналисты выдерживают 
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особенности жанра, в меньшей степени склонны к смешению жанровых границ и ввиду 

наличия профессионального образования и опыта работы в СМИ. 

Любители трэвел-блогеры выбирают жанры, способные эффективно и максимально 

точно передать практическую информацию, основанную на их личном опыте. Интервью, 

обзоры, путеводители (гиды), списки и перечни (рейтинги), рекомендации активно 

используются ими как носители практической информации. Путевые записки 

трансформируются и превращаются в обзоры посещенных трэвел-блогерами мест: отелей, 

ресторанов, достопримечательностей, культурных и природных мест туристической 

направленности. Деятельность не квалифицированных специалистов в области журналистики 

сводится к воссозданию образа объекта или явления, направленного на детальное описание 

его характеристик, положительных и отрицательных сторон с целью формирования 

необходимого для блогера способа поведения аудитории и стимулирования дальнейшей 

покупки товара или услуги. Блогеры-любители в большей степени склонны нарушать 

жанровые границы и смешивать черты разных жанров, подменять целевую направленность 

текстов, не реализовывать первичное предназначение текста. 

Стилистические особенности текстов трэвел-блогеров и журналистов, ведущих трэвел-

блог, так же имеют ряд различий. 

Журналисты используют нейтральную, разговорную, терминологическую лексику, 

средства образной выразительности. Для передачи национального колорита народов 

журналисты активно используют лексику, заимствованную из других языков. Тексты трэвел-

направленности, авторами которых являются профессиональные журналисты, 

характеризуются не только научной точностью, но и отличаются художественной 

образностью, логической цельностью, связностью, лексическим разнообразием. Высокий 

уровень образности текста достигается с использованием изобразительно-выразительных 

средств разных уровней: лексического, синтаксического. Тексты трэвел-журналистов 

включают в себя разнообразные тропы и стилистические фигуры. 

Блогеры-любители в большей степени склонны использовать разговорную лексику. В 

их текстах можно встретить просторечные слова, слова сниженной стилистической окраски, 

неологизмы, сленговые заимствования, жаргонизмы, нецензурную лексику. Эмоции и чувства 

передаются с помощью сленга и образных выражений, прежде всего эпитетов, метафор и 

сравнений. Однако образность текстов трэвел-блогеров значительно ниже по сравнению с 

текстами трэвел-журналистов. Отличает тексты некоторых трэвел-блогеров скудный 

словарный запас и отсутствие связности текстов, наличие грамматических, речевых и 

пунктуационных ошибок. 

Таким образом, тексты трэвел-блогов, написанные журналистами и 

блогерами-любителями, имеют ряд различий в содержательном, жанровом, стилистическом и 

речевом плане. Специалисты отмечают, что модификация цифровых коммуникаций, темпы 

развития новых средств коммуникаций расширяет функции непрофессиональной 

трэвел-журналистики, снижая при этом требования к исторической составляющей 

трэвел-медиатекста и повышая культурно-образовательную составляющую [1, с. 765]. Кроме 

того, проведенный сопоставительный анализ трэвел-блогов позволяет отметить актуализацию 

практического и бытового аспекта описания путешествия, а также рекламную функцию 

подобных текстов. Форма блога сближает все рассмотренные тексты, делая приоритетным 

авторский субъективный ракурс восприятия путешествия, ведь главная задача трэвел-блогера 

‒ «показать мир таким, каким он ему представляется» [2, с. 87]. Различие целевых установок 

трэвел-ресурсов, формирующее специфику текстов, определяется потребностями участников 

диалога в медиапространстве трэвел-журналистики, в котором каждый пользователь как 

осваивает и приобретает нечто новое для себя, так и обогащает кругозор других. 
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могут являться средством создания стереотипов маскулинности. При помощи анализа 

содержательно-семантических свойств прецедентных феноменов можно в определенной 

степени описать образ современного мужчины в американском обществе. Материалом 

исследования послужили прецедентные феномены, обнаруженные в мужских журналах GQ, 
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Целью рекламного дискурса является всеми средствами воздействовать на 

прагматическую сферу потребителей рекламы. Для этого наряду с различными 

экспрессивными средствами используются прецедентные феномены (далее — ПФ), целью 

которых является активизация интереса адресата и создание благоприятных условий для 

закрепления рекламного дискурса в сознании реципиента. Е.А. Нахимова определяет ПФ как 

феномены: (1) известные значительной части представителей лингво-культурного 

сообщества; (2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 

(3) обращение к которым обнаруживается в речи представителей соответствующего 

лингво-культурного сообщества» [1, с. 172]. 

ПФ, используемые в мужских и женских журналах, являются, на наш взгляд, средством 

создания стереотипов маскулинности и феминности, которые представлены в рекламе 

традиционно мужских или традиционно женских товаров. Как отмечает Н.М. Лебедева, 

существует значительная согласованность гендерных стереотипов во многих культурах. 

Мужчины воспринимаются как агрессивные, автократичные, дерзкие, доминирующие, 

изобретательные, сильные, независимые, грубые, умные; женщины — как эмоциональные, 

мечтательные, чувствительные, покорные и суеверные [3, с. 39–40]. Говоря о женщине и 
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мужчине как объектах рекламы, В.Л. Музыкант отмечает, что «женщина присутствует в 

тексте в качестве сексуального объекта или в своей традиционной роли», а что касается 

мужчин, то «традиционное представление о мужчине как о сильном, жестком, мускулистом, 

любящем мужские виды спорта нашло отражение в рекламной продукции фирм и компаний. 

Профессионалы рекламного бизнеса не упускают возможности показать «мужчину 

чувствующего», умеющего любить и ценить дружбу» [2]. Однако зависимость гендерных 

стереотипов от культуры и исторической эпохи свидетельствует о смене традиционных 

представлений о феминности и маскулинности, что также находит отражение в рекламе. В 

частности, в рекламе, ориентированной на мужчин, все чаще находят отражение новые 

мужские увлечения, привычки: «Никого не удивляет сегодня такое хобби мужчин, как 

готовка. «Кодак», «Омега» (часы), «Пионер» (электроника) в своих рекламных кампаниях все 

больше ориентируются на мужчину женатого, отца семейства» [2]. 

ПФ — это явление культуры, они входят в фонд исторической памяти социума (этноса). 

Будучи основными единицами когнитивной базы национально-лингвокультурного 

сообщества, ПФ составляют ее национально-культурную специфику, что позволяет описать 

когнитивную базу представителей национально-лингвокультурного сообщества через 

изучение содержательно-семантических свойств ПФ. В частности, в данном исследовании, 

проведенном на материале 100 словоупотреблений ПФ, мы предполагаем, что при помощи 

изучения содержательно-семантических свойств ПФ можно в определенной степени описать 

современное состояние гендерных стереотипов в американском обществе. 

Анализ ряда мужских журналов (GQ, Esquire, Motor trend, The New York Times Style 

Magazine) показал, что сфера интересов современного мужчины достаточно широка. Это 

компьютеры и автомобили, одежда, косметика и аксессуары, музыка и фильмы. В целом, 

реклама мужских журналов пропагандирует образ уверенного в себе молодого человека в 

деловом костюме и в дорогом автомобиле, обеспеченного, с хорошим вкусом, следящего за 

собой и пользующегося успехом у женщин. 

В частности, частотна отсылка к такой культурной сфере-источнику, как 

«Кинематограф», в основном к жанрам вестернов или боевиков (38,0 %): 

Реклама коллекции одежды: «Alternative modes of fashion Easy Rider» (GQ, 2018, № 12). 

Символ прецедентного текста — название культового фильма «Беспечный ездок», который 

рассказывает историю двух путешествующих байкеров в поиске свободы. На показе 

представлено альтернативное направление моды, одежды, подходящей для представителей 

субкультуры байкеров. Отсылка к фильму позволяет передать философию показа. 

Реклама таких модных брендов, как ManvsMachine, General Idea by Bumsuk, Siki Im, 

Johannes Faktotum, Petrou/Man New York, Copperwheat, Burkman Bros, объединена под 

заголовком The Magnificent Seven (The New York Times Style Magazine. Men’s fashion, 2019, 

№ 05). Универсально-прецедентный феномен «Великолепная семерка» является символом 

прецедентного текста — американского вестерна о ковбоях, защищающих мексиканскую 

деревню от бандитов. Компании и бренды, о которых идет речь в рекламе, метафорически 

представляются «супергероями», которые преобразят жизнь каждого мужчины, позволят ему 

почувствовать дух свободы, борьбы и завоеваний. 

Отсылки к Дикому Западу и вестернам традиционны для американской культуры. В 

частности, можно увидеть использование прецедентного имени Клинта Иствуда в рекламе 

хлопковых рубашек Prada: «Clint Eastwood advertising cotton shirts by Prada» (Esquire USA, 

2019, № 01). Клинт Иствуд является американским актером, который приобрел популярность, 

снимаясь в вестернах, и предстает в основном в образе жесткого ковбоя и «супергероя». 

Также реклама The Hogan Leather Jacket, где представлены прецедентные имена 

актеров вестернов или боевиков: «It's the holiest of holies in American mythology, the stuff of Dean, 

Kerouac, McQueen, and Maverick, and the designer who monkeys around with the leather jacket 
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does so at his own peril. Inspired by the legends of Kerouac, Dean, and other rabble-rousers, the 

Rebel leather jacket has been washed and worked over something good to give it a lived-in, 

broken-down patina and an attitude that's right for this (or any) season» (Esquire, 2020, № 03). 

Джеймс Дин (1931–1955) — американский культовый актер, главным фильмом 

которого можно назвать «Бунтарь без причины», где он создал образ проблемного подростка. 

Стив МакКуин (1930–1980) — американский актер боевиков и вестернов, за свой жесткий 

характер получивший прозвище «The King of the Cool». Маверик (1957–1962) — сериал о 

братьях Маверик, игроках в покер, путешествующих по Дикому Западу, и попадающих в 

разные неприятности. Джек Керуак (1922–1969) — поэт и писатель, пионер движения 

битников (Beat Generation). Очевидно, что дизайнер попытался выразить дух бунтарства и 

жесткого характера человека-любителя приключений, в своем кожаном жакете, который часто 

является одеждой путешественников и байкеров, а в прошлом — ковбоев. 

Музыка также находится в сфере интересов современного американского мужчины, 

что подтверждается использованием достаточно большого количества ПФ со 

сферой-источником «Музыка» (30,0 %). Интересно отметить значительное число отсылок к 

текстам песен британской группы «The Beatles»: 

Реклама Кед: «All together now! Keds» (GQ, 2018, № 05). Прецедентный текст является 

названием песни Битлз «All Together Now». Песня была написана для детей, т. к. фраза «All 

together now!» часто используется как призыв к детям. В отношении данной рекламы можно 

сказать, что кеды — обувь прогрессивных подростков, молодежи, стиль жизни которых легко 

ложится на музыку Битлз. Также здесь можно наблюдать игру слов: kids — keds. 

Реклама мужской солнцезащитной косметики: «Here comes the sun» (GQ, 2018, № 06). 

Прецедентный текст названия песни группы Битлз «Here Comes The Sun» органично 

вписывается в рекламу солнцезащитного средства, обладая поверхностным смыслом, но 

создавая при этом необходимые ассоциации. 

Реклама бренда Boss: «Hugo Boss. All you need is luxe» (The New York Times Style 

Magazine. Men’s fashion, 2019, № 03). В данном рекламном тексте используется 

трансформированный символ прецедентного текста песни Битлз “All You Need Is Love”. В 

рекламе пропагандируется нужда в роскоши вместо любви, что символизирует изысканность 

бренда Boss, его важность для современного мужчины. 

Реклама The Tom Ford Sunglasses: «Most men would be well-advised to leave adventurous 

eyewear to Elton John and world-renowned architects. But Tom Ford's update of classic pilot's 

shades, all smoky lenses, gray acetate plastic, and smooth lines, adds a new dimension to an iconic 

style. They're backward-glancing, forward-looking, and totally of our time» (Esquire, 2020 №03). 

Прецедентное имя «Элтон Джон», обладающее дифференциальными признаками 

«эксцентричность и смелость в одежде и аксессуарах, которая, однако, является уже несколько 

устаревшей», позволяет более наглядно представить смелый ретро-стиль, в котором 

выполнены данные очки. 

Литература как сфера-источник прецедентности представлена достаточно небольшим 

количеством ПФ (10,0 %). 

Реклама Chevrolet: «Blue Angels vs Blue Devils. Presenting Chevrolet» (Motor trend, 2020, 

№ 08). В данном рекламном тексте наблюдается отсылка к двум ПФ. Прецедентное имя 

«Голубые Ангелы» — авиационная группа высшего пилотажа ВМФ США, созданная в 

1946 году. Также данный ПФ является символом прецедентного текста — мистического 

триллера Дэна Брауна «Angels&Demons». Chevrolet в данной рекламе представляется как 

автомобиль «высшего пилотажа», в котором борются две противоположные силы — 

великолепного исполнения и «плохого» характера. 
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Реклама часов Bell&Ross: «Bell&Ross gambles on the Casino. "The scent and smoke and 

sweat of a casino are nauseating at three o'clock in the morning", according to Ian Fleming in 

Casino Royale. Thankfully, we're pretty sure that checking Bell&Ross' latest timepiece won't have 

the same effect» (GQ, 2019, № 08). Отсылка к произведению Яна Флеминга «Казино Рояль» 

(1953 г.) вполне оправданна, поскольку с ее помощью акцентируется тот факт, что циферблат 

часов выполнен в форме колеса рулетки. Однако ведение в рекламный текст данного ПФ 

позволяет создать дополнительный смысл: «C этими часами вы станете Агентом 007». 

Отсылки к ПФ сферы-источника «Религия и мифология» (8,0 %) не являются 

частотными. 

Реклама романа «Father of the rain» Лили Кинг: «Father, who art thou?» (GQ, 2018, 

№ 04). В данном случае прецедентное высказывание (Библейская цитата) имеет только 

поверхностный смысл, т. к. содержание романа не связано с религией, и выполняет функцию 

привлечения внимания. 

Реклама программы Planet Earth на канале Discovery: «Let There Be Life. Turns out 

filming the earth’s obscure features gets pretty wild» (GQ, 2018, № 04). Прецедентное 

высказывание является цитатой из Библии и в данном случае помогает отразить концепцию 

программы канала, которая заключается в пропаганде идей защиты окружающей среды через 

рассказы о природе. 

Также это прецедентное высказывание употреблено в трансформированном виде в 

рекламе бренда Steal: «Let there be length!» (GQ, 2018, № 4). Употребление библейской цитаты 

возводит девиз новой коллекции бренда на философско-концептуальный уровень, 

подчеркивая важность и обязательность новой тенденции носить длинную одежду. Однако 

необходимо отметить, что подобные контаминации библейских текстов не являются 

традиционными для американской культуры, которой свойственно крайне осторожное и 

уважительное отношение к религии. 

Невозможно сказать, чтобы современный американский мужчина проявлял большой 

интерес к политике. Представленность ПФ этой сферы также незначительна (2,0 %). 

Реклама брюк девяти брендов: «The United States of Khaki. They are ultimate everyday 

pants» (Esquire, 2019, № 06). ПФ употреблен вместо ожидаемого «The United States of 

America». Общеизвестно, что американцы предпочитают удобную и практичную одежду, в 

том числе и цвет. Поэтому цвет хаки крайне популярен в США, особенно среди рабочих и 

обслуживающего персонала. Употреблением данного прецедентного высказывания 

подразумевается, что вся страна предпочитает этот цвет. 

В рекламе таких высокотехнологичных товаров, как часы, используются отсылки к 

науке, в частности, к физике (12,0 %). 

Реклама часов Atmos 566: «We don’t often discuss physics here at GQ.com but we have 

noted that, according to the Second Law of Thermodynamics, perpetual motion is impossible. Last 

year, however, superstar designer Marc Newson came up with the nearest thing to a perpetual motion 

machine — a rethinking of the famous Jaeger-LeCoultre Atmos clock, which relies on tiny changes 

of temperature to alter the volume of gas contained within the mechanism and so wind the barrel» 

(GQ, 2018, № 05). Использование отсылки ко Второму закону термодинамики подчеркивает 

высокотехнологичную и передовую конструкцию этих часов. 

Реклама часов Hublot: «Hublot's Big Bang theory. If you want proof that you can find 

success by having one good idea and taking it to its logical conclusion, look no further than Hublot. 

This Swiss watch brand has built its enviable reputation on offering less but better, rather than simply 

more» (GQ, 2019, № 04). 

Использование в рекламном тексте отсылки к прецедентному тексту из области физики 

— Теории Большого взрыва позволят адресату лучше понять философию марки, которая 
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заключается в создании одних часов и построения на их основе имиджа всей марки, что можно 

сравнить с Большим взрывом, из которого произошла наша Вселенная. Постановка в один ряд 

таких событий как создание часов и Большой взрыв также позволяет внести в рекламный образ 

такую коннотацию, как «событие вселенского масштаба». 

Данный обзор ПФ в рекламе глянцевых мужских журналов не претендует на 

системность, однако позволяет сделать некоторые выводы относительно стереотипов 

маскулинности в современном американском обществе (той его части, которая является 

адресатом глянцевых журналов). Итак, образ американского мужчины — адресата глянцевых 

модных журналов — можно охарактеризовать как сохраняющий в себе определенную 

агрессию, бунтарство, дерзость и независимость, что доказывается многочисленными 

отсылками к вестернам и боевикам в рекламе одежды, где использование ПФ помогает 

копирайтерам охарактеризовать философию модной коллекции или дизайнерской вещи, что в 

свою очередь создает образ потребителя. 

Также современный мужчина характеризуется определенной ностальгией по прошлому 

и его идеалам свободы, что подтверждается высокой востребованностью текстов группы «The 

Beatles», участники которой, в частности, пропагандировали идеалы хиппи в своей музыке. 

Это можно отметить как новую тенденцию в стереотипе маскулинности — некоторая 

сентиментальность не является традиционно мужским качеством. 

Что касается литературных вкусов современного мужчины, необходимо отметить его 

пристрастие к «мужской» литературе — это шпионские и приключенческие романы, а также 

к стилю андеграунд, что свидетельствует о неизменности стереотипа маскулинности в этой 

сфере. Также ПФ из сферы точных наук говорят о том, что мужчина продолжает оставаться 

умным, способным опознать и оценить подобные отсылки к научным фактам. 

Интересен факт низкой представленности ПФ таких традиционно мужских 

сфер-источников, как спорт и политика. Возможно, данный факт связан с 

неполитизированностью глянцевых журналов, отсутствием в них спортивных рубрик, а также 

со спецификой данных изданий, которые представляют собой журналы мод, в отличие от, 

например, Men’s Health, где рубрики Fitness, Health и Weight Loss занимают центральное 

место. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода архаизмов с английского 

языка на русский в сказке Оскара Уайльда «Рыбак и его душа» в переводе К. Чуковского и 

В. Филиппова. В статье проведена классификация использования различных способов 

перевода архаизмов, а также рассмотрены различные авторские решения при их переводе. 
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Abstract. The article deals with the problem of translation of archaisms from English into 

Russian. The research is focused on the archaic words and phrases in a fairytale by Oscar Wild "The 
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В каждом языке существует лексика, которая перестает ежедневно использоваться в 

речи, но ее забывают не сразу. Такие слова пополняют состав лексики пассивного запаса, в 

толковых словарях их отмечают как устаревшие. Однако такая лексика может быть активно 

использована в произведениях писателей, работах ученых и историков. Устаревшая лексика 

активно используется в художественных произведениях как русской, так и зарубежной 

литературы. 

И.Р. Гальперин определяет архаизмы как слова и выражения, которые не используются 

в современной речи, так как имеют соответствующие «современные» синонимы. Например, 

whilome — formerly, swain — peasant, methinks — it seems to me. Также исследователь относит 
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к архаизмам слова, которые синонимов не имеют по причине того, что не играют никакой роли 

в жизни современного общества. Например, gorget, mace [1, с. 67–68]. 

Данная статья посвящена исследованию устаревшей лексики в сказке известного 

ирландского писателя Оскара Уайльда «The fisherman and his soul». 

Некоторые сказки О. Уайльда до сих пор не имеют однозначного толкования 

(например, сказка «The fisherman and his soul»). Большинство сказок переносят читателя в 

волшебное измерение и выводят за пределы обыденности. При помощи сказки О. Уайльд 

акцентуированно, с преувеличением изображает философские вопросы, конфликты, которые 

происходят в обществе и на которые все перестали обращать внимание в обыденной жизни. 

Особая специфика сказок О. Уайльда связана с его мировоззрением и взглядом на мир эстета, 

в совокупности это предполагает огромное разнообразие в проявлении содержания и языка. 

В ходе анализа литературы мы пришли к выводу, что в современной лингвистике нет 

единого подхода к переводу архаизмов. Поэтому мы выделяем следующие способы: 

1. Транскрипция, транслитерация. Применение транскрипции в переводе 

заключается в передаче русскими буквами не орфографической формы, а звучания 

английского слова. Например, русское слово «вотчина» транслитерируется-транскрибируется 

на английский язык как «votchina» [5, с. 157]. 

2. Калькирование. Калькирование как прием создания эквивалента похож на 

буквальный перевод — эквивалент целого создается при помощи простого сложения 

эквивалентов его составных частей. Например, губерния — provinces [4, с. 55]. 

3. Конкретизация. Конкретизация — прием, в котором происходит замена слова с 

более широким значением на слово с более узким значением. Например: In a little district west 

of Washington Square the streets have run crazy and broken themselves into small strips called 

"places". — В небольшом квартале к западу от Вашингтон сквера улицы перепутались и 

переломались в короткие полоски, именуемые проездами». 

4. Генерализация. В случае генерализации происходит замена исторического 

термина с более узким значением на исторический термин с более широким значением. 

Например, pilgrim переводится на русский язык как «странник» [6, с. 48]. 

5. Модуляция. Модуляция ‒ замена слова/словосочетания языка оригинала 

единицей языка перевода, значение которой логически выводится из значения исходной 

единицы, а значения слов оригинала и перевода связаны логическими причинно-

следственными отношениями. Например, I don't blame them ‒ Я их понимаю. 

Также при переводе архаизмов активно используется описательный перевод 

(экспликация). Такой прием имеет место, когда невозможно передать значение при помощи 

описанных ранее способов. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда предмет, явление 

или понятие отсутствуют в заимствующей культуре [7, с. 158]. Таким образом, необходимо 

отметить, что в современной лингвистике не существует единого способа перевода 

устаревших лексических единиц. При переводе устаревшей лексики переводчики пользуются 

различными лексическими трансформациями. 

Для анализа архаизмов в сказке Оскара Уайльда «The fisherman and his soul» в переводе 

К. Чуковского мы использовали электронную версию рассказа, опубликованную на сайте 

englishstory.ru [10]. Перевод выполнен в 1960 году. Также был рассмотрен перевод сказки, 

выполненный В. Филипповым в 2014 году. Мы использовали электронную версию рассказа 

[11]. Всегда в сказке было обнаружено 36 архаизмов. Все архаизмы мы разделили по 

классификации И.Р. Гальперина на лексические, грамматические, фонетические и 

семантические архаизмы. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типы архаизмов в сказке «The fisherman and his soul» 

Тип архаизма Пример 

Лексический nay, thine, thyself, d’ye, dwell, thou 

Грамматический makest, would’st, knowest, sayest, mayest, should’st, keepest, givest, hast, hadst, madest, wearest, 

reflecteth, looketh, recieveth, telleth, lieth, standeth, sleepeth, did’st, gavest, could’st 

Фонетический shalt, nought, spake, sware 

Семантический heed, trow 

Из данной таблицы видно, что большая часть архаизмов, которые использует О. Уайльд 

(по классификации И.Р. Гальперина) — грамматические архаизмы (67 %), так как они 

являются устаревшими формами глаголов, образованными при помощи различных аффиксов 

(-st, -th). Также используются лексические архаизмы (17 %), которые включают разные виды, 

например, собственно-лексические архаизмы, фонетические архаизмы (11 %), где происходит 

изменение звуковой формы слова, и семантические архаизмы (5 %), в которых утрачивается 

одно из значений. 

В первой части рассказа «The fisherman and his soul» мы находим несколько устаревших 

слов. Нам встречается староанглийское личное местоимение «thee» [ðiː]. 

«And when she saw that she could in no way escape from him, she began to weep, and said, 

«I pray thee let me go, for I am the only daughter of a King, and my father is aged and alone». 

К. Чуковский: «Видя, что ей не уйти, заплакала Дева морская. «Будь милостив, 

отпусти меня в море, я единственная дочь Морского царя, и стар и одинок мой отец» — в 

данном случае переводчик пользуется приемом опущения, так как он опускает перевод 

местоимения в косвенном падеже, которое могло быть переведено как «тебе, тебя, тобой». 

Это местоимение является формой личного местоимения «thou» [ðau], которое означает форму 

2 лица единственного числа «ты». В настоящее время для этих местоимений используется 

местоимение «you», что является собственно-лексическим архаизмом. Переводчик использует 

архаичную конструкцию «будь милостив» с целью компенсации, которая также является 

устаревшей в современном русском языке. 

В. Филиппов: «И она, увидев, что положение безвыходное, заплакала и сказала: 

«Умоляю, отпусти меня, потому что я — единственная дочь Морского Короля, и отец мой 

стар и одинок» — в данном случае переводчик пользуется приемом опущения, так как он 

опускает перевод местоимения в косвенном падеже, которое является собственно-

лексическим архаизмом. Переводчик не использует архаичные конструкции с целью 

компенсации. 

В данном рассказе мы встречаем большое количество устаревших форм глагола 2 лица 

единственного числа в настоящем времени: «makest», что в современном английском языке 

соответствует глаголу — make; would'st — would, knowest — know, sayest — say, mayest — may, 

should'st — shall, keepest — keep, givest — give, hast — has, hadst — had, madest — made, wearest 

— wear. Стоит отметить, что данные формы глагола чаще всего переводятся при помощи 

эквивалентного соответствия, так как они обозначают нейтральные единицы языка, а именно 

определенные формы глагола, значения которых практически не изменились в современном 

языке. Такие архаизмы называются грамматическими. 

«Father», cried the young Fisherman, «thou knowest not what thou sayest». 

К. Чуковский: «Отец!» вскричал юный Рыбак. «Ты не знаешь, о чем говоришь» — в 

данном случае глаголы используются в своем постоянном значении, при переводе сохраняется 

2 лицо, настоящее время. Переводчик использует прием эквивалентного соответствия. 

Архаичность не сохраняется, однако семантическое значение глагола отражено в полной мере. 

В. Филиппов: «Святой Отец! — воскликнул молодой Рыбак, — ты не знаешь, о чём 

говоришь» — в данном примере переводчик также сохраняет исходную форму глагола, так 
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как глаголы «knowest, sayest» переводятся при помощи глаголов 2 лица, единственного числа, 

что позволяет сохранить семантическое значение архаизмов. В этом примере также 

используется прием эквивалентного соответствия, однако архаичность утрачивается. 

В рассказе можно встретить много архаизмов — глаголов в 3 лице единственном числе 

и настоящем времени, которые образованы при помощи добавления -eth: reflecteth — reflect, 

looketh — look, receiveth — receive, telleth — tell, lieth — lie, standeth — stand, sleepeth — sleep. 

Данные формы глаголов являются грамматическими архаизмами, так как отличаются от форм 

современных глаголов только добавлением аффикса -th. 

«And it reflecteth all things that are in heaven and on earth, save only the face of him who 

looketh into it». 

К. Чуковский: «И в нем отражается все, что в небе и что на земле. Только лицо 

смотрящего не отражается в нем» — в данном случае переводчик использовал прием 

вариантного соответствия, так как глагол «reflecteth» используется в одном из своих значений 

«отражать», а глагол «looketh» переведен при помощи эквивалентного соответствия — 

«смотреть», использование данных глаголов обусловлено контекстом, однако архаичность 

нивелируется. 

В. Филиппов: «Оно отражает все вещи, которые есть на небе и на земле, кроме лица 

того, кто глядит в него» — в данном случае переводчик использует несколько приемов. В 

первом случае использован прием эквивалентного соответствия, так как глагол используются 

в своем постоянном значении «отражать», во втором случае переводчик использует прием 

вариантного соответствия, так как переводит архаичный глагол «looketh into» одним из его 

возможных вариантов глаголом — «глядеть». 

Таким образом, в сказке «The fisherman and his soul» было проанализировано 36 

архаизмов. Переводчики используют различные приемы перевода: эквивалентный перевод, 

вариантный перевод, конкретизацию, генерализацию, модуляцию, которые в разной степени 

отражают архаичность языка-оригинала в произведении. Проведенный анализ показывает, что 

К. Чуковский часто пользуется приемом компенсации при помощи использования других 

архаизмов. Например, компенсация при помощи лексических архаизмов русского языка 

(почивать, разбойники), также автор использует высокий стиль вместе с архаизмами, что 

добавляет определенный колорит, в то время как В. Филиппов не отражает архаичность в 

своем переводе. 

 

Рисунок 1. Приемы перевода архаизмов в сказке «The fisherman and his soul» 

В двух вариантах перевода прием эквивалентного соответствия используется чаще 

остальных (50 % у К. Чуковского и 48 % у В. Филиппова). Использование данного приема 

можно объяснить тем, что в сказке О. Уайльда присутствует большое количество 

грамматических форм архаизмов, которые в современном языке имеют эквиваленты. Данные 
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эквиваленты образуются путем усечения суффиксов, поэтому переводчики используют 

приемы эквивалентного или вариантного соответствия, которые позволяет выполнять перевод 

нейтральными грамматическими конструкциями. Прием вариантного соответствия 

используется в том случае, когда переводчик использует не основной вариант перевода, а один 

из его вариантов (например, keepest — сдерживать). К. Чуковский также часто использует 

прием вариантного соответствия (20 %), В. Филиппов использует данный прием реже (15 %). 

Оба переводчика используют прием опущения архаизма в своем переводе (15 %), в таком 

случае пропуск архаизма не искажает семантического значения всего предложения. В. 

Филиппов использует прием модуляции (13 %), в то время как К. Чуковский использует 

данный прием реже (6 %). Также В. Филиппов использует прием генерализации (3 %), когда 

переводит грамматический архаизм standeth как глагол располагаться, что является глаголом 

с более общим значением. Также стоит отметить, что при переводе глаголов переводчики не 

всегда соблюдают временную форму глагола оригинала. 

Выбранный способ перевода архаизмов должен в достаточной степени отражать быт и 

культуру народа определенного периода истории. Проведенный анализ перевода архаизмов 

позволил нам сделать вывод о том, что предпочтительным методом перевода является прием 

эквивалентного или вариантного соответствия. Использование приема эквивалентного 

соответствия обусловлено тем, что большинство архаизмов, которые были обнаружены в 

сказке, являются устаревшими формами глаголов, а эквивалент — это единица языка, которая 

соответствует представленной единице перевода и не зависит от контекста. 

Перевод местоимений осуществляется при помощи эквивалентного соответствия, так 

как данные единицы языка имеют постоянные соответствия в языке перевода. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сказать, что выбор конкретного способа 

перевода архаизмов зависит от цели автора. Главная задача переводчика — постараться 

максимально передать авторскую атмосферу и национальный быт и культуру. Все 

используемые переводчиками приемы в достаточной степени передают семантические 

значения архаизмов, однако архаичность при переводе практически не сохраняется. 
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педагогические системы Германии и Великобритании, которые в начале XX века находились 

под мощным, определяющим влиянием церкви. Отмечено, что система религиозного 

воспитания находит свое отражение в произведениях указанных авторов через широкое 
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Abstract. The article deals with the views of G. Hesse and G. Orwell on the educational 
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В первой половине XX в. в зарубежной педагогике прослеживаются два основных 

направления: педагогический традиционализм — продолжение прежней педагогической 

мысли и новое воспитание, или реформаторская педагогика, — определенная альтернатива 

такой традиции. Этот период характеризуется противостоянием тоталитарных и 

демократических режимов, что отразилось на эволюции школы и педагогической мысли. 
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Антитрадиционалисты провозглашали идею развития личности на основе врожденных 

способностей [6, с. 146]. Основными принципами реформаторской педагогики являлись 

педоцентризм, гуманизм, открытость, демократизм, природосообразность и внедрение 

альтернативных подходов к личности ребенка, созданию для него жизненного пространства, 

организации "новой" школы [5, с. 5]. Идею развития личности на основе врожденных 

способностей декларировали английские педагоги С. Берт, Дж. Адаме, Дж. Адамсон. Свою 

интерпретацию идеи реформаторства предлагали германские теоретики педагогики личности 

Э. Вебер, Г. Гаудиг, Ф. Гансберг, Г. Шаррельмани [1, с. 92]. 

Между тем, английские и немецкие писатели всегда горячо откликались на актуальные 

проблемы в образовании. Хотя они не были педагогами по профессии, но оказали воздействие 

на самые различные области воспитания и образования. В реалиях начала XX века 

прослеживается явное противоречие: прогрессивные идеи педагогики с одной стороны и 

косная, устаревшая система образования с другой. Но именно противоречия и продвигали 

процесс: обращали на себя внимание, сигнализировали о неизбежных и необходимых 

изменениях. 

Немецкая литература вносила существенный вклад в разработку воспитательных 

устремлений своего времени. Так, Герман Гессе глубоко осознал враждебность буржуазного 

общества XX века развитию человека. На протяжении своего творческого пути, он по-своему 

искал выход из тупика, в котором оказалось общество [4]. В своих произведениях Г. Гессе 

опирался на гуманистические идеи, продвигавшие ценность личности в обществе, особенно 

отчетливо это видно в его «школьных» рассказах. Современные реалии школы никак не 

соотносились с идеализированными целями реформаторской педагогики. Г. Гессе 

почувствовал это и отразил свою критическую точку зрения в произведении «Под колесами» 

(«Unterm Rad»). В этой повести писатель выступает в защиту главного героя — Ганса — 

«естественного человека» против порочной, антигуманистической системы воспитания в 

кайзеровской Германии. Многие факты собственной биографии Г. Гессе органично вплетены 

в художественный мир его произведений, выступая устойчивым художественным приемом 

поэтики, что говорит об автобиографическом характере его прозы [3, с. 45]. В произведении 

«Под колесами» автор борется за ценность личности, за гуманное отношение к человеку, его 

индивидуальности и осуждает закостенелую педагогическую систему, угнетающую эту 

личность. 

Английский писатель Джордж Оруэлл, напротив, склонялся к тому, чтобы не 

раскрывать свою биографию. В.А. Чаликова говорит, что «неизвестный Оруэлл» — это 

проблема для всего мира [8]. Как известно, биографии Дж. Оруэлла на русском языке не 

существует, но авторы пытаются заполнить этот пробел, используя имеющуюся обширную 

базу источников, связанных с жизнью, деятельностью, творчеством автора [7, с. 11]. Несмотря 

на это большая часть работ Дж. Оруэлла напрямую связана с его жизнью и во многом 

опирается на его личный опыт. Дж. Оруэлл всегда был политически ангажированным 

писателем, был озабочен бесчеловечными условиями труда английских шахтеров, 

подчеркивал классовое разделение и неравенство в английском обществе [2]. Воззрения 

Дж. Оруэлла на духовное, религиозное воспитание личности тоже носят протестный характер. 

Его отрицательное отношение к религиозному бессмертию привела его к одной из главных 

проблем: ставить под сомнение религиозную веру, ее природу и место в современном мире 

[9, p. 17–19]. «Дочь священника» («A clergyman’s daughter») Дж. Оруэлла — 

экспериментальный роман о Дороти Хэйр, дочери священника. Главная героиня живет в 

церкви и выполняет работу как в стенах церкви, так и за ее пределами по указу ее отца, 

который является ректором церкви Святого Афельстайна. Она вынуждена терпеть 

эгоистичные решения своего отца. Мужчины вокруг нее, такие же, как ее отец — делают ее 

жизнь труднее [10, p. 1202–1204]. Следует признать, что Дж. Оруэлл не все свое творчество 

посвящает педагогической тематике, а только свои первые произведения, в число которых 

входит «Дочь священника». Здесь школа представляется как более широкое понятие, то есть 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 213 

 

не только как этап школьного образования героини, а как становление ее личности в данных 

условиях. Автор в произведении скорее не борется за главную героиню, а обнажает 

воспитательные проблемы английского общества, раскрывая их на примере семьи героини. 

Таким образом, прогрессивные педагогические идеи находят отражение во всемирно 

известных произведениях Г. Гессе и Дж. Оруэлла. Сопоставляя книги обоих авторов, можно 

найти «отправные точки» для сравнения происходящих событий: главные герои обоих 

произведений разного возраста, но автор ведет читателя по пути взросления мальчика Ганса и 

девушки Дороти. Они угнетены общественным строем, собственной семьей, что особенно 

четко прослеживается в произведениях. «Школа» для них — испытание. Нужно отметить 

религиозную тематику обоих произведений, так как она играет решающую роль как в повести 

Г. Гессе, так и в романе Дж. Оруэлла. 

В процессе исследования языка данных произведений необходимо было обратить 

особое внимание на выбор авторами лексики. В указанных текстах встречается много 

примеров из пласта архаичной и церковной лексики, так как оба произведения написаны в 

начале XX века на схожую — религиозную — тематику. 

В повести Г. Гессе «Под колесами» встречаются устаревшие слова, которые имеют 

современный синоним в языке, при этом нейтральные, не несущие особой стилистической 

окраски: «der Knabe» — парень, мальчик, «der Bube» — мальчик, мальчишка, «das Schulmädel» 

— школьница, «die Dienstmagd» — батрачка , и, соответственно, однокоренные от некоторых 

слов, тоже являющиеся устаревшими: «die Bubenhaftigkeit» — отрочество, «das Knabentum» 

— юношество. Данные слова используются для называния героев повести, живших в 

теологическом семинаре Маульбронна и имеющих непосредственное взаимодействие с 

церковью. Учебное заведение, в котором обучались дети, названо здесь «die Lateinschule» — 

латинская школа, так как в религиозных школах латынь была одним из основных предметов 

изучения, одним из главных инструментов всей религиозной жизни. Что касается самой 

школьной жизни — автором она показана однозначно — он сравнивает экзамены с гекатомбой 

«die Hekatombe», главный герой погружен в мучительные страдания при подготовке к сдаче 

экзаменов, так как его судьба зависела только от них. Учителя теологического семинара в 

повести называются только так: «der Famulus», «der Oberfamulus», «der Repetent». Комнаты и 

залы церковной школы тоже имеют свои особые названия, например, «das Oratorium» — 

ораторий — («молитвенный дом, место для молитвы») — освящённое помещение, которое 

предназначено для молитв и совместного поклонения Богу, «das Parlatorium» — парлаторий 

— это помещение церкви, в котором священники освобождаются от своей доктрины молчания 

и могут быть указаны без ограничений, «das Laienrefektorium» и «das Herrenrefektorium» 

переводятся как «мужская трапезная», «die Abtwohnung» — квартира настоятеля. Все 

вышеприведенные слова являются архаизмами, происходящими из латинского языка. Каждое 

слово относится к церковной лексике, так как произведение полностью отражает жизнь 

теологического семинара начала XX века. 

К широкому пласту церковной лексики относятся следующие слова: «der Katechismus» 

— катехизис — официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии; 

огласительное наставление; книга, содержащая основные положения вероучения, часто 

изложенные в виде вопросов и ответов, «das Neue Testament» — Новый Завет — собрание 

книг, представляющее собой одну из двух частей Библии, «die Predigt» — проповедь — речь 

религиозноназидательного содержания. Людей, активно участвующих в жизни церкви, автор 

называет «der Pfarrer» — священник, «der Prediger» — проповедник, «der Mönch» — монах, 

«der Seminarprofessor» — профессор семинарии. Часто в произведении встречаются 

абстрактные понятия, дающие ему дополнительную религиозную окраску: «die Pietisterei» — 

благочестие, «der Christenglaube» — христианская вера, «der Märtyrergenuß» — наслаждение 

мучеников. 
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Роман Дж. Оруэлла «A clergyman’s daughter» тоже наполнен религиозной лексикой, в 

то время как архаичная лексика не находит здесь широкого применения. Некоторыми 

немногочисленными примерами такой лексики могут служить выражения на латинском 

языке, в какой-то мере ставшие крылатыми, что при переводе с английского остаются в 

неизменном виде. Это выражения «partibus infidelium» — в стране неверных, «Benedictus 

benedicat» — благословленное благословление, «via media» — срединный, сторонящийся 

крайностей путь, «in latebra pudenda» — в постыдном тайном убежище, а, также, формула 

католического догмата и главный путь расхождения с протестантизмом — «Extra ecclesiam 

nulla salus» — «Вне церкви нет спасения». Единственным примером действительно архаичной 

лексики может служить выражение «O all ye green things upon the earth, praise ye the Lord!» — 

«О, вся прекрасная земная зелень, будь ты вовек благословенна!». Здесь «ye» означает 

современное «you». 

Церковная лексика, которой наполнен роман, можно сказать, лежит в его основе. В 

повествовании широко употребляются традиционные понятия католической церкви «the Holy 

Communion» — Евхаристия, Святое Причастие, Вечеря Господня, «the Lord’s Prayer» — 

молитва Господу, «Отче наш», «the Three Persons of the Trinity» — Святая Троица, «the Catholic 

worship» — католическое богослужение, «the Creeds» — Писание, «the Gospels» — Евангелие, 

«Old Testament and New Testament» — Ветхий и Новый Завет. Людей, имеющих отношение к 

церкви, автор называет довольно часто: «a clergyman» и «a churchman» — священник, «a 

parson» — пастор, «a curate-in-charge» — викарий, помощник епископа, помощник 

священника, «a priest» — духовное лицо, «the Rectory» — ректор, «the Rural Dean» — 

надзиратель епархии. Церковные ценности — празднества и притчи упоминаются автором: 

«The Nativity of the Blessed Virgin Mary» — Католическое Рождество Пресвятой Богородицы, 

«Dives and Lazarus» — Притча о богаче и Лазаре — одна из притч Иисуса Христа, приводимая 

в Евангелии от Луки. Наименования всех необходимых приспособлений для проведения 

церковных служб, одежды для священников также часто встречаются в тексте, например, «a 

cassock» — сутана, ряса, «a surplice» — стихарь — это все одеяние духовных лиц, «an incense» 

— ладан, «a chalice» — чаша, потир, «a hymn book» — гимнарий — сборник гимнов, 

использующийся в церковном пении. Главная героиня часто наказывает себя за проступки, это 

в церкви тоже имеет особое обозначение — епитимья (самонаказание) — «a penance». 

При исследовании произведений было выделено множество слов, описывающих 

«внутреннюю» жизнь церкви. В каждой из книг подчеркнута ценность религиозного 

воспитания, при этом, в какой-то степени безжалостного по отношению к «неокрепшим умам» 

главных героев. Читателю художественного произведения важно окунуться в мир главного 

героя, это погружение достигается с помощью использования авторами специфической 

лексики. Использование архаизмов и специфической религиозной лексики в художественной 

литературе вообще, и в этих произведениях в частности, придает достоверность описанию 

исторического времени в целом, характера и социальной принадлежности каждого отдельного 

героя, а главное, подчеркивает определяющее влияние церкви на воспитательные системы 

Германии и Великобритании начала XX века. 
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Средства массовой информации (СМИ) — это хроника нашего времени. Подобное имя 

они получили в связи с тем, что они отражают текущую историю во всей ее полноте и 

предназначены для решения насущных проблем общества. Современная газета стремится 

уничтожить «книжность» изложения, придав ему выразительную окраску с помощью 

различных выразительных элементов, в том числе разговорных. Плодородным материалом 

для реализации важного принципа языка газеты — сочетания стандарта и экспрессии — 

являются фразеологические единицы. 

По определению И.И. Чернышевой, фразеологические единицы — это устойчивые 

словесные комплексы различных структурных типов с единым сцеплением компонентов, 

значение которых возникает в процессе полного или частичного семантического 

преобразования компонентного состава [3, с. 29]. 
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Следует признать, что в современной лингвистике нет общепринятого определения и 

классификации фразеологических единиц. В ходе данного исследования фразеологические 

единицы были классифицированы в соответствии с компилированной классификацией 

И.И. Чернышевой и А.И. Смирницкого. Прежде всего, все фразеологизмы делятся на две 

группы по степени идиоматичности выражения: группу идиом и группу фразеологических 

единиц. В группе идиом метафорично все выражение и характеризуется яркой экспрессивной 

окраской и отходом от нейтрального стиля. Фразеологические единицы, напротив, являются 

стилистически нейтральными и занимают особое место в повседневном общении [2, с. 209]. 

Затем, группа идиом распадется еще на две группы: на группу фразеологических единств и 

группу фразеологических выражений. Группа фразеологических единств характеризуется 

метафоричностью всего выражения, в связи с чем по значению его отдельных компонентов 

невозможно догадаться о значении всего единства. Данные выражения часто заимствованы из 

других сфер жизни и употребляются в повседневной жизни в переносном значении или 

включают в себя архаизмы, профессионализмы, жаргонную лексику [3, с. 39]. Отдельно в 

группе фразеологических единств И.И. Чернышева выделяет парные и компаративные 

фразеологические единицы. Фразеологические выражения по своей грамматической 

структуре обычно являются предикативными единицами или имеют структуру предложений. 

Это, прежде всего, пословицы, поговорки и крылатые выражения [3, с. 40−46]. Третьей 

группой в классификации И.И. Чернышевой является группа фразеологических сочетаний, 

которая совпадает с группой фразеологических единиц по классификации А.И. Смирницкого, 

т. е. имеют нейтральную стилистическую окраску и метафоричен в их составе только один 

компонент. Кроме того, причиной отнесения фразеологизмов в данную группу является 

существование в языке эквивалента, выраженного, одним словом. В нашей классификации 

будет использовано понятие «фразеологическое сочетание». 

Материалом исследования послужили рубрики «Политика» и «Культура» в британских 

газетах «The Times», «The Guardian», «The Independent», «The Telegraph», в которых методом 

сплошном выборки было выделено 100 фразеологических единиц. Ниже приведены 

результаты анализа данных фразеологических единиц. 

В группе фразеологических единств интерес представляет устойчивое выражение (not) 

give a monkey's. Данное выражение имеет значение «быть к чему-либо безразличным» и 

является эвфемизмом своего полного варианта. Предположительно, недостающим 

компонентом в структуре данного фразеологического оборота является uncle, т. е. полный 

вариант выражения (not) give a monkey's uncle. 

Следующим примером фразеологического единства является устойчивое 

словосочетание the last straw, которое также имеет полную форму the last straw that broke the 

camel's back. Дословно полное выражение переводится как «последняя соломинка, сломавшая 

спину верблюда». В русском языке эквивалентом краткого варианта данной идиомы является 

устойчивое словосочетание «последняя капля», означающее последнее действие, на котором 

закончилось терпение человека. 

Следующее устойчивое словосочетание blow (one's) mind, используется для выражения 

сильного восторга или шока. Изначально данное выражение использовалось в отношении 

действия наркотика, когда вследствие приема запрещенного препарата люди переставали 

трезво осознавать свои действия и наркотик будто «сдувал сознание». В русском языке 

существует подобное сленговое выражение «сносить крышу». 

Особенно популярны среди английских идиом оказались фразеологические единицы, 

имеющие в своем составе компонент, обозначающий часть тела человека. 

Например, фразеологическое единство take (one's) eye off the ball в своем прямом 

значении переводится как «отвести взгляд от мяча» и, следовательно, заимствовано из сферы 

спорта. Данное выражение строится на общеизвестном принципе в спортивных играх, 

который заключается в том, чтобы непрерывно следить за мячом. Таким образом, данное 
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выражение в обыденной жизни означает «не суметь сосредоточиться на чем-либо, упустить 

что-либо из виду». 

Фразеологическим оборотом с компонентом eye является также фразеологизм turn a 

blind eye. Данное выражение часто приписывается вице-адмиралу Горацио Нельсону, который 

в разгаре Копенгагенского сражения сделал вид, что не видит сигнала о прекращении огня. Он 

поднес подзорную трубу к своему слепому глазу и сказал, что не видит никакого сигнала. 

Таким образом, сегодня данное выражение означает «игнорировать, умышленно не замечать 

что-либо, закрывать глаза на что-либо» (https://www.dictionary.com/). 

В выборке встретились и другие фразеологические единства с компонентом eye. 

Например, фразеологическая единица (one's) eyes pop out of (one's) head используется для 

выражения крайнего удивления. Это фразеологическое единство содержит в себе гиперболу, 

когда человек открывает шире глаза от удивления. На русский язык данное выражение 

переводится с похожим преувеличением, а именно «глаза на лоб вылезут». 

Такое же значение и похожую гиперболу содержит фразеологизм be pie-eyed. В данном 

случае широко открытые глаза при удивлении сравниваются с размером пирога. Однако, 

кроме значения крайнего удивления данный фразеологический оборот имеет также значение 

сильного опьянения. 

Устойчивое словосочетание get (something) off (one's) chest имеет значение «рассказать 

что-либо, что очень волнует». В буквальном значении это «избавиться от чего-то в груди». В 

данном выражении описывается состояние человека, когда его что-то так сильно волнует, что 

будто давит в груди. В русском языке имеется множество аналогичных выражений, например, 

«камень с души упал», «излить душу», «гора с плеч», «облегчить душу», «снять груз с души». 

Следующая группа идиом — фразеологические выражения — включает в себя 

пословицы, поговорки и крылатые выражения. Такова, например, широко известная 

английская пословица you can't have your cake and eat it. Буквально это выражение означает 

«ты не можешь сохранить свой торт и съесть его», т. е. описывает ситуацию, в которой человек 

хочет все сразу, но это невозможно. На русский язык данную пословицу можно перевести как 

«ты пытаешься усидеть на двух стульях» или «ты пытаешься совместить несовместимое». 

Фразеологическим выражением является поговорка third time lucky. Вероятно, данное 

выражение происходит из веры в христианстве в магию числа «3» и ассоциируется со Святой 

Троицей. В Америке существует также синонимичное выражение third time’s a charm. Данные 

поговорки используются обычно для ободрения человека после двух неудачных попыток 

сделать что-либо. В русском языке существует также поговорка «Бог любит троицу». 

Следующее фразеологическое выражение time is a great healer имеет древнее 

происхождение и впервые было зафиксировано в работах древнегреческого поэта Менандра в 

своей полной форме: «time is the healer of all necessary evils». Данное выражение используется 

для утешения человека, который чувствует горе, убеждая его в том, что со временем его 

душевная боль ослабнет. Существует несколько вариаций данного выражения: time heals all 

wounds; time will heal. Русским эквивалентом данной поговорки является устойчивая фраза 

«Время — лучший лекарь» или ее вариант «Время — лучшее лекарство» [4, p. 274]. 

Другой фразеологической единицей, относящейся к группе фразеологических 

выражений, стала поговорка no man is a hero to his valet. Это выражение возникло во Франции 

в XVIII веке и не имеет определенного автора. Существует несколько переводов фразы на 

русский язык. Например, «Ни один человек не может быть героем для своего лакея» или «Нет 

героя для своего камердинера». Первоначально, смысл высказывания заключался в том, что 

слуга видит своего господина в различных ситуациях и знает его очень близко, в то время как 

на публике он может показывать себя совершенно другим человеком. Однако, со временем 

объяснением этого феномена стало и то, что у слуги свое понимание величия [1, с. 129]. 

https://www.dictionary.com/
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Кроме того, в выборке представлена поговорка there's always light at the end of the tunnel. 

В русском языке данное выражение звучит как «всегда есть свет в конце туннеля». В данном 

выражении сделан перенос с того, как человек движется по темному, длинному туннелю, 

ощущая, будто он никогда не закончится и наконец видит свет, на трудную ситуацию, когда 

кажется, что нет надежды на положительный исход, но он появляется. Данная пословица 

содержит в себе мораль, что не стоит «опускать руки» и нужно всегда надеяться на лучшее. 

Данное выражение получило распространение после речи Дж. Кеннеди в 1962 году по поводу 

войны во Вьетнаме, однако, первые упоминания данной фразы приходятся уже на 1922 год 

(https://www.dictionary.com/). 

Рассмотрим очередную большую группу фразеологических единиц, группу 

фразеологических сочетаний. 

Первым примером данной группы является устойчивое словосочетание try (one's) hand 

(at something). Здесь семантическому сдвигу подвергся лишь компонент hand. Данное 

выражение означает попробовать себя в чем-либо новом. Компонент hand, возможно, 

предполагает попробовать сделать что-либо своими руками, однако, используется это 

выражение не только в таком контексте. В русском языке аналогом выступает фразеологизм 

«попробовать свои силы в чем-либо». 

В известном фразеологическом обороте fall in love метафора лежит в основе глагола 

fall. В этом словосочетании глагол выражает неожиданность и неподготовленность чувства 

влюбленности, сравнивая это с падением, когда человек уже ничего не может сделать для того, 

чтобы спастись. Примечательно, что в английском языке нет слова «влюбиться», не 

содержащего метафоры, в связи с чем метафора в данном выражении со временем поблекла в 

сознании людей. 

В устойчивом выражении right-hand man метафоризирован был также лишь один 

компонент. В русском языке существует также выражение «правая рука» с аналогичным 

значением, т. е. человек, который больше всех помогает другому в работе. Метафорический 

перенос здесь сделан с части тела на человека, сравнивая то, как правая рука выполняет 

большую часть действий в повседневной жизни с человеком, выполняющим большую часть 

заданий на работе. 

Яркая метафора лежит в основе фразеологического сочетания blind trust, русским 

эквивалентом которого является выражение «слепая вера». В данном случае метафорический 

перенос был совершен с качества человека на абстрактное понятие. Можно понять, что под 

словом blind имеется в виду «безоговорочный, безусловный», т. е. вера, не требующая 

доказательств. 

Метафорический перенос с человека также сделан и в фразеологическом сочетании 

teething problems. В слове teething содержится отсылка к периоду младенчества ребенка, когда 

прорезываются зубы (от слова teethe — прорезываться). Выражение teething problems 

используется в отношении проблем какой-либо организации в самом начале ее 

существования, сравнивая ребенка с любым новым делом. На русский язык данное выражение 

можно перевести как «проблемы роста». 

В результате анализа избранных фразеологических единиц можно привести 

статистические данные по их использованию в современных англоязычных газетных текстах. 

Было выяснено, что фразеологические единицы являются широко употребительными в языке 

британских СМИ. В обеих рубриках, «Политика» и «Культура», наиболее частотными стали 

фразеологические единства, содержащие яркую метафору и дополнительное экспрессивное 

значение (52 % фразеологизмов по тематике «Политика» и 66 % в рубрике «Культура»). 

Вторыми по распространенности являются нейтральные фразеологические сочетания (40 % и 

28 % соответственно). Наименее употребительны фразеологические выражения (8 % в статьях 

с тематикой «Политика» и 6 % в статьях в рубрике «Культура») (табл. 1, 2). 

https://www.dictionary.com/
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Таблица 1 

Соотношение видов фразеологических 

единиц из газетных статей по тематике «Политика» 

 Идиомы Фразеологические сочетания 

Количество 30 20 

Процентное соотношение 60 % 40 % 

 
Фразеологические 

единства 

Фразеологические 

выражения 
 

Количество 26 4  

Процентное соотношение 52 % 8 %  

Таблица 2 

Соотношение видов фразеологических 

единиц из газетных статей по тематике «Культура» 

 Идиомы Фразеологические сочетания 

Количество 36 14 

Процентное соотношение 72 % 28 % 

 
Фразеологические 

единства 

Фразеологические 

выражения 
 

Количество 33 3  

Процентное соотношение 66 % 6 %  

Таким образом, можно сделать вывод, что британские журналисты предпочитают 

использовать фразеологический пласт языка больше в целях придания экспрессивной окраски 

тексту, чем в целях стандартизации изложения. Кроме того, важно отметить, что в статьях по 

культурологической тематике метафоричные выражения используются в большей мере, чем в 

газетных текстах по политической тематике. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что 

культура всегда требует большей оценочности и экспрессивности, да и спектр тем, 

поднимаемых в рамках рубрики «Культура» гораздо шире, чем те, что рассматриваются 

журналистами по теме «Политика». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Душенко, К.В. Нет героя для своего камердинера / К.В. Душенко // Вестник 

культурологии. — 2019. — № 3(90). — С. 128–135. 

2. Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. — 

Москва: МГУ, 1998. — 260 с. 

3. Чернышева, И.И. Фразеология современного немецкого языка / 

И.И. Чернышева. — Москва: Высшая школа, 1970. — 199 с. 

4. Dictionary.com: официальный сайт. — Детройт. — URL: www.dictionary.com 

(дата обращения 21.01.2021). — Текст: электронный. 

5. Manser, M.H. The Facts on File Dictionary of Proverbs / M.H. Manser. — New York: 

Facts on File, 2007. — 499 p. 

6. The Free Dictionary: official website. — Пенсильвания. — URL: 

www.thefreedictionary.com (дата обращения: 21.01.2021). — Текст: электронный. 

7. The Guardian: official website. — London. — URL: https://www.theguardian.com 

(дата обращения: 21.01.2021). — Текст: электронный. 

8. The Independent: official website. — London. — URL: 

https://www.independent.co.uk/ (дата обращения: 21.01.2021). — Текст: 

электронный. 

http://www.dictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.independent.co.uk/


Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 221 

 

9. The Telegraph: official website. — London. URL: https://www.telegraph.co.uk/ (дата 

обращения: 21.01.2021). — Текст: электронный. 

10. The Times: official website. — London. URL: https://www.thetimes.co.uk/ (дата 

обращения: 21.01.2021). — Текст: электронный. 

  

https://www.telegraph.co.uk/
https://www.thetimes.co.uk/


Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 222 

 

 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы изучения 

и преподавания филологических дисциплин в школе и вузе» 

(Нижний Тагил, 28 января 2021 г.) 

Материалы научно-практической конференции публикуются в авторской редакции 

Сетевое издание 

Главный редактор — Кирсанов К.А. 

Ответственный редактор — Дондик Л.Ю. 

Ответственный за выпуск — Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 3,7 Мб 

Принято к публикации «06» июля 2021 года 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK21.pdf свободный. — Загл. с экрана. — Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK21.pdf
https://izd-mn.com/

