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поэт проявляет свое истинное чувство — 
патриотизм, который относится не только 
к пространству, не только к вечности, но и 
к данному периоду времени, когда лириче-
ский герой чувствует боль от разрыва цепи 
(«конь порвал золотую треногу…»):

о глубине чувств лирического героя, 
переживающего свое отношение к родине, 
ее истории, свою связь с пространством 
и временем предков, говорит и цветовая 
символика стихотворений. из традицион-
ных для кочевых народов цветов в лирике 
балдоржиева преобладают цвета, симво-
лизирующие все светлое, доброе, вечное: 
голубой, синева, белый, жемчужный, сере-
бристый, золотой, зеленый, изумрудный. 
значит, живут традиционные символы, жи-
вут вечные ценности предка-кочевника.

виктор балдоржиев — русскоязычный 
бурятский поэт, который в своем творчестве 
обращается к вечным вопросам: родина, 
смысл человеческой жизни. родина его — 
это привольные степи и голубые воды веч-
ной реки онон, это зеленые холмы и воины 
цырик-нарасуна, которые говорят внима-
тельному путнику о прошлом и будущем, 
о бренности и бесконечности бытия. имен-
но эти образы составляют основу символики 
кочевого пространства, которое воспевается 
в лирике поэта. несмотря на условия совре-
менности, на глобализационные процессы, 
которые затрагивают все стороны жизни че-
ловека, символика культурных образов, осо-
бая этническая картина мира, картина мира 
кочевника сохраняется. 

Список литературы
1. аверинцев с.с. символ в искусстве // 

литературно-энциклопедический сло-
варь — м., 1987.

2. галданова г. р. культ огня у монголов // 
исследования по истории филологии цен-
тральной азии. — улан-удэ, 197. — вып. 6. 

3. лотман Ю. м. внутри мыслящих ми-
ров. Человек — текст — семиосфера — 
история. — м.: языки русской культуры, 
1999. 

4. соссюр ф. труды по языкознанию. м., 
1977.

ПроБЛеМЫ ЗАПоМинАниЯ 
иноСТрАннЫХ СЛоВ У УЧАЩиХСЯ 

нАЧАЛЬноЙ шКоЛЫ
П.и. иванова

память — что же это такое? это то, 
что является неотъемлемой частью любого 
развития, то есть лежит в его основе. па-
мять — есть важнейшая, определяющая ха-
рактеристика психической жизни личности. 
роль ее не может быть сведена к запечатле-
нию того, что «было в прошлом». во время 
любой деятельности мы «сцепляем» наши 
действия, все ее элементы с последующи-
ми. без такой способности к сцеплению 
невозможно развитие: человек оставался 
бы «вечно в положении новорожденного» 
(и.м. сеченов). память сама по себе име-
ет множество значений. по мнению к.д. 
ушинского, память — это результат нашей 
сознательной жизни, мы — это то, что мы 
помним.

обучения иностранным языкам в наше 
время приобретает все большую популяр-
ность. и не только тогда, когда мы пытаем-
ся найти работу, но также и в повседневной 
жизни, в общении с людьми. знание ино-
странного языка уже само по себе выделяет 
одного человека среди других. но при осво-
ении любого языка перед нами встают впол-
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не реальные проблемы, такие как усвоение 
грамматики, понимание устной речи, произ-
ношение и чтение. немало важным являет-
ся и вопрос о знании лексического состава 
языка. лексика в системе языковых средств 
является важнейшим компонентом речевой 
деятельности: аудирования и говорения, 
чтения и письма. лексику необходимо удер-
живать в памяти и здесь подключается про-
цесс запоминания.

запоминание — один из процессов памя-
ти, обозначающий введение в память вновь 
поступающей информации (р.с. немов).

запоминание может быть механическим 
и смысловым, преднамеренным и непред-
намеренным.

по мнению л.с. рубинштейна, на пер-
вый взгляд выступают преимущества про-
извольного запоминания, так как это со-
ставляет прямую цель действия субъекта. 
однако повседневные наблюдения свиде-
тельствуют о том, что большая часть того, 
что мы запоминаем в жизни, запоминается 
нами непроизвольно, многое запоминаем 
так, что никогда не забудем. исследования 
п.и. зинченко в этом плане убедительно 
показали, что установка на запоминание, 
делающая запоминание прямой целью, 
не является сама по себе решающей для эф-
фективности: непроизвольное может ока-
заться эффективнее произвольного.

процесс запоминания лексики можно по-
другому назвать процессом формирования 
лексических навыков. по данному вопросу 
мы рассмотрим мнения двух ученых.

одно из них принадлежит в.м. филато-
ву, который считает, что для первичной тре-
нировки слов требуются условно-речевые 
упражнения (имитация, подстановка). 

они позволяют создать у учащихся на осно-
ве ощущений слуховой и зрительный образ 
слова, который связывается с речедвига-
тельным процессом, что обеспечивает проч-
ность запоминания формальных признаков 
слова. подстановочные упражнения спо-
собствуют упрочению ассоциативных свя-
зей и развивают операцию вызова слова.

кроме того, филатов предполагает ис-
пользование новых слов в речи. внимание 
учащихся в этом случае направлено и на со-
держание и на форму. такие задания могут 
носить творческий характер и способство-
вать развитию креативных способностей 
учащихся. сюда же относятся упражне-
ния на восстановление пропущенных слов 
в тексте, вместо которых использованы 
картинки, на поиск общего или лишнего 
слова в цепочке, то есть сочетание слова 
с другими.

«инвентаризация» словарного запаса, 
предполагающего тематическую и словоо-
бразовательную группировку лексики.

другое мнение имеется у степановой 
в.в., которая предлагает использовать се-
мантические словари (альбом, на каждом 
листе которого размещается одна груп-
па родственных слов, то есть слов, близ-
ких по значению и имеющих общую часть 
в своем составе — корень).

в ходе рассмотрения психолого-
педагогической и методической литерату-
ры, были выделены следующие проблемы, 
возникающие при запоминании иностран-
ной лексики:

недостаток в использовании наглядного 
материала. особенно важным это являет-
ся в младшем школьном возрасте, так как 
мышление во многом опирается на нагляд-
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ность, и сама память из эмоциональной ста-
новится смысловой и логической. ученики 
должны полагаться на свой собственный 
опыт. и при использовании наглядного ма-
териала должны быть задействованы орга-
ны чувств.

зачастую за словом не стоит определен-
ного образа. учащийся, изучая новую лек-
сику, должен иметь возможность взаимо-
действовать с предметом. то есть изучение 
должно происходить по следующей схеме: 
восприятие — деятельность — рефлексия.

объем памяти и внимания учащихся 
не способен удерживать большого количе-
ства слов, поэтому нагрузку необходимо 
рассчитывать.

разнообразие методов при работе с новой 
лексикой. зачастую используются одни и те 
же методы. например, перевод и пересказ. 
необходимо просить зарисовать, разыграть 
сценку, составить диалог. таким образом, 
употребляя новые слова в разных видах 
речи, учащиеся будут развивать навык гово-
рения и эффективнее усваивать новую лек-
сику.

необходимость частого повторения новой 
лексики. особенно, если слова объединены 
общей темой.

таким образом, если при обучении ино-
странному языку преподаватель будет при-
нимать во внимание вышеуказанные про-
блемы и устранять их, а также учитывать 
возрастные особенности, то усвоение язы-
ка, в частности запоминание его лексики, 
будет проходить продуктивно и с интересом 
для самих учащихся.

оБрАЗ женЩинЫ В рАССКАЗАХ 
АЛеВ ТеКинАЙ
Г.С. илясова

ЗабГГПУ, г. Чита

любое литературное произведение 
для читателя представляет собой текст, со-
стоящий из языковых знаков (слов и пред-
ложений). в процессе чтения у человека 
в сознании возникают различные образы, 
большинство которых ему уже хорошо из-
вестны. 

образ может быть образом-персонажем, 
образом-представлением, голос (первичный 
субъект речи), вспомогательным образом 
(стилистический прием). эти виды име-
ют разную структуру и выполняют разные 
функции, тесно связанные друг с другом, 
они создают художественный образ в целом 
[3]. немалую роль в идентификации типа 
образности играет та или иная установка 
на восприятие читателя. автор формирует 
ее с помощью структуры текста, в которой 
особенно важно заглавие. при выборе кни-
ги, мы в первую очередь обращает внима-
ние на заголовок, в котором заключается 
семантический смысл произведения. назва-
ние подготавливает читателя к вхождению 
в условный, художественный мир.

немаловажным является и то, как образ 
воспринимается читателем. для создания 
художественного образа автор часто прибе-
гает к различным художественным приемам, 
использует определенные синтаксические 
конструкции, благодаря которым можно бо-
лее ярко увидеть особенности речи, внеш-
ности и поведения персонажа, отношение 
самого автора к нему. необходимо также 
учитывать то, кем создается художествен-


