


 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 
XXI СТОЛЕТИЯ. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 

Электронный сборник статей по материалам XLVII студенческой  

международной заочной научно-практической конференции 

 

 

№ 10 (47) 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

Издается с Октября 2012 года 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2016  



 

УДК 009 

ББК 6\8 

Н 34 

 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, 

проф., академик Международной академии наук педагогического образования, 

врач-психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 

Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук, доц. Российского 

государственного гуманитарного университета, зав.кафедрой частного права 

филиала РГГУ, г. Великий Новгород; 

Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук, доц. кафедры 

философии и социологии, докторант Харьковского национального универ-

ситета имени В. Н. Каразина, г. Харьков; 

Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, доц., научный сотрудник 

Института медико-биологических проблем Российского университета дружбы 

народов, г. Москва; 

Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, рецензент АНС 

«СибАК»; 

Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук, доц., начальник отдела 

по организации олимпиад, деятельности Университетского округа 

и координации профориентационной работы, доц. общеинститутской кафедры 

теории и истории педагогики института педагогики и психологии образования 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет». 

 

Н 34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные 

науки»: Электронный сборник статей по материалам XLVII 

студенческой международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 10 (47)/ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://www.sibac.info/archive/guman/10(47).pdf. 

 

Электронный сборник статей по материалам XLVII студенческой 

международной научно-практической конференции «Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Гуманитарные науки» отражает результаты научных 

исследований, проведенных представителями различных школ и направлений 

современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям 

и всем интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития 

современной науки.  

ББК 6\8 

 

ISSN 2310-2764          © АНС «СибАК», 2016 г. 



 

Оглавление  

Секция «Искусствоведение» 8 

СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ В РОССИИ 
Заудалова Дарья Сергеевна 
Лозовой Сергей Павлович 

8 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖИВОПИСНОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ПЕЙЗАЖА 
Нуртдинова Арина Равилевна 
Чурсина Эльвира Сазитовна 

13 

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ ПЛАКАТА И ЕГО ВИДАМИ 
Трушина Анастасия Вадимовна 
Лозовая Наталья Николаевна 

18 

Секция «Культурология» 24 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЯНИЯ ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
Баширова Ренара Раисовна 
Белошапка Геннадий Иванович 

24 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-
ЭМИГРАНТОВ В КИТАЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
Винникова Дарья Александровна 
Берестовская Диана Сергеевна 

29 

МОДА ДОМА РОМАНОВЫХ 
Григорян Даяна Кареновна 
Кравец Виктория Сергеевна 

34 

РОЛЬ М.М. БАХТИНА В СТАНОВЛЕНИИ ТЕРМИНА 
«ХРОНОТОП» 
Сахно Татьяна Сергеевна 
Курамшина Юлия Владимировна 

39 

Секция «Лингвистика» 44 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЙ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Каримова Кристина Эльвировна 
Каримова Римма Хатиповна 

44 

КОНЦЕПТ СЛОВА «БРАТ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Муллина Лилианна Ленаровна 
Фоминых Анна Дмитриевна 
 
 
 

51 



 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 
«KIDULT» НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО СЕРИАЛА  
«THE BIG BANG THEORY» 
Шевелёва Анастасия Сергеевна 
Прохорова Лариса Петровна 

56 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
Шульгин Алексей Владимирович 

63 

Секция «Литературоведение» 70 

РОЛЬ РАССКАЗЧИКА В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
«БЕСЫ» 
Игнатьев Михаил Алексеевич 

70 

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЖОНА ДОННА «SONG» («GO AND CATCH  
A FALLING STAR») КАК ЧАСТЬ ЦИКЛА «SONGS AND 
SONNETS» 
Комиссарова Алиса Леонидовна 

76 

Секция «Педагогика» 92 

ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ  
ИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 
Баулина Елена Владимировна 
Куропаткина Ирина Михайловна 
Оринина Лариса Владимировна 

92 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Белова Юлия Владимировна 
Поддубская Ольга Николаевна 

100 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЧЕРЕЗ НАКОПЛЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Герасимов Андрей Викторович  
Коваленко Сергей Анатольевич 

106 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Гималетдинов Вильдан Камильевич 

111 

ОЛИМПИАДЫ, КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ  
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
Гиниятова Айзиля Радиковна 
Рахманова Алсу Рустамовна 
Миннулин Раиль Радикович 

118 



 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ НА ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Горшунова Екатерина Алексеевна 
Поддубская Ольга Николаевна 

123 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ 
Гросс Станислав Александрович 
Тарасова Ольга Анатольевна 

132 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 
ОЗНАКОМЛЕНИИ С ЭПИЧЕСКИМ ЖАНРОМ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
Лахмотова Евгения Андреевна 
Ахтырская Елена Николаевна 

138 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Марина Ирина Сергеевна 

143 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
Пинаева Ксения Андреевна 
Косолапова Василина Николаевна 

148 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ  
В КОМПАНИИ 
Польникова Елена Александровна 

153 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Поташова Анастасия Александровна 

158 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Ткаченко Олеся Евгеньевна 
Попкова Анастасия Юрьевна 
Вендина Алла Анатольевна 

163 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ЗНАЧИМОСТИ МАТЕМАТИКИ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Черкасова Юлия Александровна 
 
 
 

169 



 

Секция «Психология» 174 

ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Макарова Евгения Юрьевна 
Чумаков Михаил Владиславович 

174 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Никонова Виктория Евгеньевна 

179 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
Никонова Виктория Евгеньевна 

184 

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ В КОНФЛИКТЕ 
Соколова Алина Олеговна 

189 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Староконь Мария Игоревна 
Трофимова Елена Давидовна 

200 

ОСОБЕННОСТИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ 
1 КУРСА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ С РАЗЛИЧНЫМ 
ТИПОМ ДОМИНИРУЮЩЕЙ ПЕРЦЕПТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
Тремасова Валерия Александровна 
Чижкова Марина Борисовна 

203 

ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ЗВОНКОВ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ 
Угликова Роза Анатольевна 
Приворотская Елена Евгеньевна 

210 

СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОЛИМОДАЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ И ОБЩЕГО УРОВНЯ ДОБРА И ЗЛА У ДЕВУШЕК 
ПЕРВОГО КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
Улыбина Светлана Андреевна 

215 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТАХ В РАННЕМ 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Щербакова Татьяна Викторовна 
Кузнецова Людмила Борисовна 

219 

Секция «Физическая культура» 224 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЙОГИ) НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Банк Анастасия Викторовна 
Павлова Светлана Юрьевна 
Южикова Ольга Сергеевна 

224 



 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПОРТА ДЛЯ РЕБЕНКА 
Грищенко Анна Дмитриевна 
Лысенко Семен Витальевич 
Нагорная Мария Олеговна 

230 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ВЕЛОСПОРТА И ЕГО ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Грищенко Анна Дмитриевна 
Прохорова Вероника Александровна 
Нагорная Мария Олеговна 

235 

Секция «Филология» 239 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА 
«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» 
Аношина Анна Андреевна 
Шанина Юлия Александровна 

239 

ОПЫТ КОНТРАСТИВНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
АФОРИСТИКИ В РУССКОЙ И НЕКОТОРЫХ АФРИКАНСКИХ 
КУЛЬТУРАХ 
Богонко Стивен Кент 
Корнев Владимир Александрович 

245 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ИМЕН 
Евсеева Екатерина Олеговна 
Каримова Римма Хатиповна.  

250 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФОРУМОВ 
Кудрявцева Анастасия Георгиевна 
Астанкова Татьяна Петровна 

255 

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  
И РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 
Руденко Татьяна Арсентьевна 

261 

СТРУКТУРНЫЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ТЕКСТАХ (СКАЗКАХ, ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ) 
Хайбуллина Юлия Рашитовна 
Сафиуллина Луиза Михайловна 

266 

 



 

8 

 

СЕКЦИЯ  

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ В РОССИИ 

Заудалова Дарья Сергеевна 

студент, кафедра социально-художественного образования, СурГПУ, 
РФ, г. Сургут 

E-mail: zaudalova.d@yandex.ru 

Лозовой Сергей Павлович 

научный руководитель, профессор кафедры социально-художественного 
образования, СурГПУ,  

РФ, г. Сургут 
 

Детство каждого ребёнка неразрывно связанно с книгами. В первую 

очередь с ними нас знакомили родители, а уже в более сознательном возрасте, 

мы изучали их самостоятельно. Истории, захватывающие с первых страниц, мы 

будем помнить до самой старости, рассказывая их детям, братьям и сёстрам. Но 

вспоминая образы героев, в голове возникают картинки, которые изображали 

события книги, дополняли их. Именно эти картинки и называются 

иллюстрациями. 

В чём же заключается основное предназначение иллюстрации? Как эта 

область искусства развивалась у нас в стране? Ответ на эти вопросы будет 

весьма актуален. В современном мире печатные издания не держатся на пике 

своей популярности среди молодого поколения. Речь идёт не только о развитом 

и развлекательном кинематографическом искусстве. Всё больше молодых 

людей предпочитают электронные книги печатным. И по многим объективным 

причинам это является удобным и приемлемым в современном мире. Однако, 

ценители напечатанных книг утверждают, что они не готовы читать 

однообразный текст. Они хотят видеть результат творчества художников, 

работающих над дизайном книги, хотят видеть иллюстрации, дополняющие 

текст. Не все электронные книги могут похвастаться такими деталями. 

mailto:zaudalova.d@yandex.ru


 

9 

 

В современном мире иллюстрацию называют книжной графикой. В 

первую очередь, это связанно с тем, что при выполнении иллюстраций, мы 

обращаемся к графическим навыкам рисования. Графика, как вид искусства, 

почитается недавно, хотя графические изображения имеют многовековую 

историю [2, с. 11]. 

Чтобы углубиться в изучение иллюстрации, рассмотрим определение 

данного термина, а для этого обратимся к художественной энциклопедии. И 

так, иллюстрация, как область искусства – это изобразительное истолкование 

литературного или научного произведения. Мастера книжной графики 

называются иллюстраторами. 

История этого вида искусства лежит в далёком прошлом. Так первые 

зарисовки можно найти в рукописных книгах-окладах. Они выполнялись в 

единичном экземпляре и не несли серьёзной смысловой нагрузки. 

Но уже в XV веке появились первые печатные книги. Это был значимый 

скачок для книжной графики. Он обусловлен ещё и появлением гравюры. Этот 

вид графического искусства, подразумевающий создание изображения 

различными способами печатных форм, открыл новые возможности для 

иллюстрации. 

Гравюру можно разделить на несколько видов, опираясь на способы 

получения оттиска - желаемого печатного изображения: 

 гравюра высокой печати 

 гравюра глубокой печати 

 гравюра плоской печати. 

Под высокой печатью подразумевается печать с рельефа, где печатающие 

элементы с краской выше пробельных мест. При выполнении таких гравюр 

художник должен углубить те места, которые, впоследствии, оставят бумагу 

белой. Такими гравюрами являются: линогравюра, ксилография и др. 

Линогравюра – гравюра на линолеуме или сходных с ним полимерно-

пластических материалах. 

Ксилография – один из видов гравюры, выполняющийся на дереве. 
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При выполнении глубокой гравюры мастер придерживался совершенно 

противоположного принципа. Печатная краска наносится на углубленные 

участки, а с других стирается. И, таким образом, при печати, бумагу 

окрашивают только углубленные участки, наполненные краской. Глубокую 

печать так же можно разделить на 2 группы. К первой группе относятся 

гравюры, печатные формы которых выполняются механически. К таким 

относятся сухая игла, меццо-тинто и др. Вторая группа - печатные формы, 

полученные путём травления, или, иначе говоря, химическим способом. К 

таким можно отнести разновидности офорта – гравюры, при выполнении 

которой углубления на металле получаются благодаря травлению кислотой. 

Когда речь идёт о плоской печати, мы должны понимать, что при 

выполнении такого вида гравюры, вся печатная форма является плоской, без 

углублений. Однако разные участки её поверхности имеют свойства 

притягивать или же отталкивать печатную краску. Такой эффект достигается 

путём химической обработки. Представителями такого вида печатной графики 

являются все виды литографии. 

Литография – графика, при выполнении которой краска под давлением 

переносится с печатной формы на бумагу. 

Но гравюра не является единственным видом иллюстрации. Если жителя 

нашей страны попросить назвать русского иллюстратора, то многие вспомнят 

В.М. Васнецова. В его творчестве действительно много выдающихся 

иллюстраций к русским сказкам. К ним относятся его работы «Алёнушка», 

«Сивка-Бурка», «Богатыри», «Сказка о спящей царевне», «Царевна Несмеяна» 

и другие. Проследив за творчеством Виктора Михайловича Васнецова, можно 

сделать вывод о том, что его иллюстрации не относятся к гравюре. Более того, 

его работы можно считать самостоятельными живописными и графическими 

произведениями искусства. 

Мало кто знает, но к первым иллюстраторам русских книг относится не 

Васнецов со своими современниками XIX века. Первая иллюстрированная 

русская книга появилась уже в 1692 году. Это был «Букварь» Кариона 
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Истомина. Иллюстрации данной книги являлись гравюрой, печать которой 

выполнялась вместе с текстом. Изображения были достаточно примитивными: 

предметы быта, животные, люди, растения, окружающие нас. Пусть 

изображения и не были замысловатыми, но отличались высоким качеством, 

красотой и аккуратностью форм. 

Но вернёмся в XIX век. К этому времени относится важный скачок вперёд 

для русской иллюстрации. В первую очередь это связанно с появлением 

фотомеханического способа печати изображения. Этот способ позволил 

переносить любые графические или живописные работы на страницы книг, что 

значительно упростило процесс выполнения иллюстраций в книгах. 

С развитием книгопечатания появилась потребность в художниках-

иллюстраторах [1, с. 44]. Вместе с В.М. Васнецовым стоит выделить его 

выдающихся современников. Например, И.Е. Репин с его иллюстрацией к 

рассказу «Художники», В.И. Суриков, М.В. Нестеров. Это время положило 

начало новому взгляду на детскую книгу. Иллюстрации в ней становились ярче, 

красочнее, а их количество возросло во много раз. При печати детских книг 

стали ориентироваться на то, что ребёнок, не умея читать, по иллюстрациям, 

мог проследить сюжетную линию книги. 

XX век открыл новые возможности для книжной графики. Процесс 

изготовления книги становится проще, иллюстрирование «пустили на 

конвейер», а оформление книги в большинстве случаев выполняется по 

готовым типографическим шрифтам и знакам. Но желание создать 

выделяющуюся книгу не покидает печатные издания. Они плотно 

сотрудничают с художниками-иллюстраторами, чтобы внести в книгу 

творческие и неповторимые элементы. 

Среди современных российских художников-иллюстраторов много 

выдающихся личностей. Например, Игорь Олейников, который является не 

только выдающимся иллюстратором, но и мультипликатором. Работал над 

такими картинами как «Тайна третьей планеты», «Халиф-аист». Среди его 

иллюстраций выделяются «Зимняя сказка», «Джек и бобовый стебель». Ещё 
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одним ярким представителем является Антон Ломаев. Он подарил нам 

иллюстрации ко многим детским сказкам. Помимо того, что мастер 

сотрудничает с рядом российских издательств, он является членом Союза 

художников России. 

Книга всегда была и остаётся неотъемлемой частью нашей жизни, а значит 

книжная графика, всегда будет востребована. 

И так, мы выяснили, что основное предназначение иллюстрации в том, что 

она должна дополнять текст. Будет это литературное произведение, или же 

научная работа по физике – не важно. Иллюстрация способна дополнить любой 

текст. Конечно же, если мы будем сравнивать книги наших родителей с 

современными книгами, то увидим большой скачок вперёд в иллюстрировании. 

Особенно заметно это в детских книгах, где изображение героев можно увидеть 

на каждой странице. С одной стороны, такой подход к издательству не даёт 

детям представлять героя, додумывать какие-то детали. С другой стороны - 

яркие проиллюстрированные книги способны привлечь ребёнка к чтению. 

Однако этим вопросам задаётся современная педагогика. Мы же, вернувшись к 

книжной графике, поразмышляем о том, что в процессе современной 

глобализации сместил межконтинентальные границы процесс книгопечатания и 

позволил сотрудничать между собой издательствам и художникам-

иллюстраторам с разных стран. Такой подход привнёс новшества, 

позволяющие иллюстрации в нашей стране развиваться и по сей день. 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что такая область искусства 

как книжная графика, пройдя весь путь своего исторического развития, 

занимает значимое место в истории изобразительного искусства и культуры 

нашей страны. 
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Целью данной статьи является образная характеристика особенностей 

исполнения ландшафтного пейзажа. 

Слово «пейзаж» в переводе с французского означает «природа». Именно 

так называется жанр в изобразительном искусстве, задачей которого является 

воспроизведение первозданной или преображенной человеком природы. 

Помимо того, пейзажем является определенное произведение искусства, 

исполненное в живописи или графике, изображающее природу. Главной 

составной частью таого произведения является натуральный или 

вымышленный автором природный мотив [4, с. 1]. 

Главным при работе над пейзажем для художника является выбор 

«мотива». Под словом «мотив» понимается определенное место в натуре, 

отдельный фрагмент пейзажа, который изображается художником. Мотивом не 

бывает какой-либо один объект (дом, дерево и т.д.), потому что каждый 

предмет находится в определенном окружении, на определенном фоне. Мотив 

представляет сложную группу взаимосвязанных объектов, объединенную 

ситуацией в природе, состоянием среды. Каждый пейзаж (или мотив) имеет 

свою тему, которая выражается не только по названию входящих в него 

объектов (например, «Мостик», «Подснежники», «Осинник»), но и по 

состоянию природы («Снег идет», «Туман», «Вечер») [5, с. 1]. 

Традиция выбора «красивых» пейзажей, возможно, имеет нечто общее со 

старой академической традицией расценивать итальянский пейзаж как 

единственно благородный и достойный для живописца. Поэтому настоящим 

mailto:arina.nurtdinova95@mail.ru
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новшеством было в свое время изображение художниками своих родных мест 

(в Голландии в XVII в. или в России в XIX в.). Например, уже в своих ранних 

пейзажных набросках И.И. Шишкин изображал реку, сосну на берегу, домик в 

лесу, бескрайнее поле – сюжеты очень простые, но, несмотря на это, 

современники сразу убедились, что художник изображает природу настолько 

правдиво, как никому еще не удавалось. Его племянница, Александра Комарова 

вспоминала: «Мало-помалу вся школа узнала, что Шишкин рисует такие виды, 

какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, а у него они 

выходят так красиво, как и швейцарские виды» [3, с. 7]. 

По форме любой предмет, растение, или животное имеет свою 

индивидуальность, неповторимость. Как не существует абсолютно схожих 

людей, так и не найти идентичных по своей форме деревьев, листьев, веточек, 

облаков и т. д. Исключительная изящность каждого растения, неповторимость 

внутреннего движения, заключающаяся в форме растения или предмета, — это 

то, что всегда привлекает внимание художника и вдохновляет запечатлеть 

увиденное на холсте. Мы можем различить на картине траву, изображена ли 

она высокой или низкой, густой или редкой, мягкой или жёсткой. Поэтому 

художники либо используют сплошные широкие пятна, либо прорисовывают 

отдельные растения, применяя различную проработку формы и линий. 

Одним из главных компонентов живописного пейзажа является цвет, а 

точнее — колорит— гармоничная живописная слаженность в картине, её 

цветовая гамма. С помощью колорита художник может показать зрителю 

линейную или воздушную перспективу, камерность или монументальность, 

различные погодные условия, время дня или года, его чувства и настроение. 

Каждому предмету свойствен определенный цвет. Но в зависимости от 

освещения цвет предмета периодически изменяется. Поэтому художник пишет 

не одним основным, а всегда разными цветами, в зависимости от того, как 

влияет цвет одного предмета на другой, от того, как соотносятся между собой 

цвета в окружающей среде. Основа живописного изображения – это «цветовые 

отношения». При написании времени года в пейзаже учитывается конкретная 
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цветовая палитра. Так, для начала и середины осени характерен теплый 

основный тон. Построение картины на контрастах синего и оранжевого, желто-

го, красного придает ей нарядность. Дополнением для основной цветовой 

гаммы будут являться различные буро-зеленые оттенки. В палитру зимнего 

пейзажа входят светлые оттенки голубого, сиреневого, оттенки холодного 

синего, черно-белые контрасты. Отличным сочетанием послужит применение 

розовато-желто-лимонных холодных нежных цветов с ахроматическими 

оттенками. Весенняя природа отличается нежными и не слишком яркими 

нарядами. Поэтому цветовая гамма весны включает в себя мягкие пастельные 

цвета: розовый, абрикосовый, кремовый, голубой, светло-желтый, охристый. В 

палитру лета входят сочные и яркие травянисто-зеленые, алые, вишнево - 

малиновые, голубые, темно-желтые и оранжевые цвета. Помимо сезонных 

особенностей нужно учитывать закономерную гамму времени суток: для 

утреннего пейзажа характерно много светлых холодных, голубоватых и 

розоватых оттенков, для полуденного - контрастных, интенсивных светлых 

тёплых и тёмных холодных, для вечернего — тёмных и тёплых, для ночного — 

очень тёмных холодных синеватых и зеленоватых тонов. Серые, 

малонасыщенные цветосочетания проявляются в пасмурную погоду [2]. 

Цветовая культура подразумевает так же воздействие цвета на состояние 

человека. Цвет может вызвать у нас разные эмоции: радость, раздражение, 

тревогу, чувство тоски, печаль. Голубые, ультрамариновые, сиреневые, 

изумрудные тона - успокаивают, а пурпурные, алые, оранжевые, жёлтые - 

возбуждают. Однако в большей степени воздействие цвета зависит от 

ассоциаций, приобретенных им на практике в повседневной жизни. В живописи 

пейзажа колорит играет огромную роль. Цвет несет особую эмоциональную 

нагрузку в зависимости от выбора художником доминирующего цвета и 

подчиненных ему всех остальных оттенков. 

В качестве примера рассмотрим замысел картины И.И.Левитана «Март» 

(1895 г.) (рис.1). Художник изображает самое начало весны: тишина по-

прежнему царит в природе, но уже теплые лучи весеннего солнца начинают 
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согревать землю. Гладкая стена дома залита ровным золотистым светом, снег 

на крыше крыльца начал подтаивать, снежные сугробы осели и потеряли свою 

белизну, деревья отбрасывают на снег глубокие синие тени. В прозрачном 

воздухе особенно интенсивно звучит голубой цвет ясного неба. 

Непосредственность впечатления от жизни природы сочетается в картине с 

элементами повествования: пустые сани с лошадкой у крыльца, открытая дверь 

дома, протоптанная тропинка, следы от саней в голубом нетронутом снеге – все 

говорит о присутствии человека, делая образ более цельным и внутренне 

завершенным [1, с. 52]. 

 

Рисунок 1. И.И.Левитан. «Март».1895 год.  

(Государственная Третьяковская галерея, г. Москва.) 

 

Подводя итог, можно сказать, что творческий подход к изображению 

пейзажа основывается на том впечатлении, которое живописец получает при 

работе с натуры. Взаимодействие с природой влияет на появление мотива 
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пейзажа. Мотив представляет сложную группу взаимосвязанных объектов, 

объединенную ситуацией в природе, состоянием среды. 

Пейзажная картина — это изображение природы, переданное посредством 

темпераментных особенностей художника. И прежде чем передать то или иное 

состояние природы посредством красочных и тональных отношений, нужно всё 

это увидеть в природе и переложить на язык красок, ибо механически 

"списать" пейзаж с натуры невозможно. 
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Плакат известен, как изображение, которое сопровождается кратким 

текстом и несёт в себе различные цели. Плакаты очень популярны и широко 

используются в обществе. Его задачей является привлечение внимание 

зрителей на достаточно большом расстоянии. Так же, очень важно, что бы 

зрители мгновенно понимали, что несёт в себе плакат и какова его цель. 

Поэтому, текст на плакате должен быть кратким и понятным с первого 

прочтения, а задумка плаката хорошо читаема. 

Плакат нашему миру известен давно. В Древнем Египте, Греции и Риме 

плакаты содержали информацию о ближайших спектаклях, коммерческих 

сделках, сбежавших рабах. Естественно, плакат тех времён совершенно 

отличался от современного плаката. Предполагают, что самый первый плакат 

напечатал Батдольд в 1482 году. Он был книготорговцем и сделал рекламный 

плакат «Геометрии» нового издания Эвклида. Данный плакат не дошёл до 

наших времён, но зато до нас дошёл плакат 1491 года. Этот плакат нёс 

информацию о рыцарском романе «Прекрасная Мелузина». 

В 1796 году немец Алоиз Зенефельдер изобрёл новый способ печати 

изображений, тем самым продолжив историю плаката. Данный способ 

назывался литографией и, только благодаря ей, плакаты стало производить 

проще и дешевле. Смысл этого способа состоял в том, что бы изображение 

наносилось на специальный камень (или известняк), который служил печатной 

формой. Эта технология осваивалась на свойстве жиров, где главным было 
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отталкивание воды. Суть новейшей технологии состояла в том, что на 

специальный камень достаточно жирной тушью или литографическим 

карандашом наносилось изображение. После этого на камень накладывали 

специальные химические составы, наносилась вода, затем краска. Благодаря 

химическим составам, места, где не было изображения, в увлажненном 

состоянии не воспринимали краску. После всей процедуры краску под 

давлением переносили на бумагу. С помощью такой технологии плакаты 

издавались большими тиражами и за короткое время. Для печати использовали 

не только белый фон, но и цветной. При этом плакаты были больших форматов 

и долго сохраняли цвета. В 1806 году Зенефельдером была открыта первая 

литографическая мастерская в Мюнхене, а впоследствии, в начале XIX века 

открылись подобные мастерские во всех крупных европейских столицах. 

Следующим этапом развития новых технологий в создании плаката 

становится хромолитография. Открыл его Годфруа Энгельман. В 1838 году он 

получил за своё открытие премию. Корнилий Яковлевич Тромонин в 1832 г так 

же создал этот метод. Но денег за него не получил. Он был русским 

художником и после его смерти на похороны ему собирали деньги. Данный 

метод хорош тем, что стало возможным печатать многоцветные плакаты, так 

как при выполнении использовалось несколько камней по числу красок. 

Появилась возможность в отпечатках накладывать цвета друг на друга. Такой 

способ иногда назывался цветной литографией, и он был более сложный, так 

как для каждого цвета готовился отдельный камень. Но результат того стоил. 

Еще один способ создания плаката стал метод фотохромолиграфии, 

который был изобретён в 1865 году австрийским бароном фон Рансонетом. 

Данный способ упростил технологию печати. Сам метод основывался на 

фотографическом изображении, где использовалось всего три краски – синяя, 

жёлтая и красная, при которых получались различные цвета. Изобретение такой 

технологии стало возможным печатать плакаты дёшево и очень большими 

тиражами. Плакат становился более популярным и его популярность связана не 

только с культурной жизнью, но и с общественно-политической. 
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Представителями жанра плаката во второй половине XIX века являлись: 

А.Муха, Э. Грассе, Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, Т. Стейнлен. В это время 

Франция становилась родиной уличного плаката. Основоположником данного 

искусства считался французский художник Жюль Шере. В его плакатах уже 

появлялись принципы современного плаката: броскость, лаконичность, 

концентрация на одной фигуре, быстрое восприятие текста и изображения. 

Приёмником его был Анри дэ Тулуз-Лотрен и он был выдающимся 

рисовальщиком. В своих работах он использовал выразительность линии, 

декоративность фактуры, а так же цветного пятна. 

На протяжении всего времени художники использовали актуальные стили 

и направления для своих плакатных работ. Большинство плакатов в конце 

XIX века – начале XX века было в стиле модерн. В основе стиля модерна лежит 

одухотворённость, утонченность и изысканность. В нём преобладали плавные 

линии и определенные цвета – приглушенные и блеклые. Основателем стиля 

модерн стал финский художник Аксель Галлен-Каллела. Так же, плакаты в 

стиле модерн изображал художник Альфонс Муха, который работал в Париже. 

Он стал популярным благодаря афиши с Сарой Бернар. И создал жанр 

рекламного календаря, который используется по сегодняшний день. В это 

время появляется разновидность рекламного плаката, который возник в 

Западной Европе во второй половине XIX века. Для рекламного плаката 

важным становится конкретный рекламируемый объект. Основоположниками 

рекламного плаката стали художники Германии: А. Холовайн, Л. Бернахард, 

Ю. Клингер, Л. М. Кассандр. Позже, рекламный плакат дошёл до других стран. 

Театральный плакат так же начинает приобретать постоянный характер. А 

реклама кинематографа открывает новые границы. Сначала плакаты 

создавались с помощью прорисовки различных кадров. Позже, художники 

стали изображать главных героев, тем самым давали представление о них, их 

сути. Театральный плакат до сих пор сохранил свою сущность и популярность. 

Плакат в России стал развиваться так же, как за рубежом, в конце 

XIX века. Плакат стал видом массовой культуры и использовался уже 
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украшением интерьера и улиц. В 1897 году в Санкт-Петербурге открывается 

Международная выставка художественных плакатов. Данное событие было 

очень важным. Выставка собрала около семисот произведений из тринадцати 

стран, в том числе и России. Около двухсот работ были выставлены из 

Франции, более ста работ выставили художники из Германии и США, немного 

меньше выставлены из Великобритании. Россия выставила всего двадцать 

восемь работ. В начале ХХ века Россия заимствовала из Европы стиль модерн. 

Он был достаточно актуальным. В стиле модерн работали различные 

художники, среди которых был М.Бельский, Н. Вышеславцев, Н. Калмаков. 

Они были малоизвестны и работали в рекламном направлении. Стиль модерн 

стал популярным среди обеспеченных горожан. Данный стиль перешел в 

другую эпоху – революционную. 

Февральская революция открыла новые виды плаката – агитационный, 

социалистический. Задачами этих плакатов стала пропаганда подготовки к 

выборам в Учредительное собрание и агитация за политические партии. Одним 

из первых агитационных плакатов был плакат Союза потребительских обществ 

«Женщины, идите в кооперацию» с изображением русской крестьянки. В конце 

1917 года стало необходимо донести до людей цели советской власти. 

Правящие партии обратились к плакату, как к искусству убеждать. С помощью 

него можно доступно и наглядно объяснить публике всё, что требовалось. 

Сознание народа перевернуло сотней листов, созданных с 1918 года по 

1921 год. С этого момента социалистический плакат всегда сопровождал 

граждан нашей страны. Создание плакатов общенациональной тематики стали 

создаваться после переезда советского правительства из Петрограда в Москву и 

с началом Гражданской войны. Задачами такого плаката являлось убеждение в 

непримиримости противоречий между трудом и капиталом, демонстрация 

врагов Советов внутри страны, а так же важным было показать общность 

политических интересов пролетариата и беднейшего крестьянства. 

Социалистический плакат родился осенью в 1918 году, когда в издательстве 

ВЦИК впервые напечатали первые советские плакаты. Агитационные, 



 

22 

 

социалистические, а так же военные плакаты сопровождали людей во всех 

главных событиях. Плакаты распространялись большим количеством во время 

первой мировой войны и гражданской войны. 

Разнообразные плакаты выполняли советские художники и поэты в годы 

Гражданской войны в Российском телеграфном агентстве. «Окна сатиры 

РОСТА» - так называлась серия плакатов, где с помощью изображения и легко 

запоминающихся стихотворными текстами извещали о любом злободневном 

событие. Создателем «Окна РОСТА» является М.М. Черемных, позже к нему 

присоединяются В.В. Маяковский, Д. С. Моор, И. А. Малютин, А. М. Нюренберг, 

М. Д. Вольпин, П. П. Соколов-Скаля, Б. Н. Тимофеев, В. В. Хвостенко. Плакаты 

нравились множеству народу и разошлись в другие страны. 

Важную роль сыграл военный плакат. Во время Великой Отечественной 

войны плакаты распространялись с еще большей мощностью. Плакаты 

помогали людям выстоять все бедствия военного времени. Самый популярный 

плакат тех времён был плакат «Родина - Мать зовёт» И. Тоидзе. Плакат был 

создан спустя неделю после начала войны и напечатан миллионами тиражами, 

благодаря своей силе воздействия. Здесь же появляются социальные плакаты. У 

них было множество целей, среди которых: борьба с алкоголем, прославление 

культа труда, идеалов социализма и др. Труд во благо общества всегда 

присутствовал в советском плакате. По окончанию войны плакаты перешли на 

новый уровень. На плакатах стали изображать ликование народа. Образы 

Сталина и Ленина практически всегда присутствовали на плакатах. 

Рекламные плакаты тоже имели свою популярность в советском времени, 

но были менее значимые, чем социальные, агитационные, военные и 

социалистические плакаты. Первой рекламой стал «Добролет», призывающий 

покупать акции акционерного общества. Рекламировались и продукты питания, 

услуги банков и др. Экологические плакаты так же внесли свою значимость. 

Защищать природу, не мусорить и т.д. остается актуальным и сегодня. 
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Плакаты приобрели свою значимость уже тогда, и сейчас набирают 

популярность. Они будут развиваться, изменяться, следовать за изменениями в 

обществе. 

Исходя из истории, можно выделить основные виды плаката: театральный, 

рекламный, социальный, экологический, социалистический, агитационный, 

военный. Все виды плаката отличаются друг от друга, но в тоже время и схожи. 
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Актуальностью исследования является то, что на современном этапе 

система школьного образования ведет поиск новых методов и средств 

обучения. Формирование творческих способностей начинается с детства и 

является условием последующего развития успешной творческой деятельности. 

В связи с этим перед образовательными учреждениями встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения. 

Также проблема обусловлена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, который ориентирован на конечные результаты 

образования, одним из которых является умение обучающегося креативно 

мыслить, что, в свою очередь, требует от него активизации творческих 

способностей. В связи с этим необходимо вести работу, которая бы была 

направлена на стимулирование детей к творческой деятельности. 

Немаловажную роль в решении проблемы играет декоративно-прикладное 

искусство, особенно в младшем школьном возрасте, когда начинают 

закладываться основы миропонимания и мировоззрения ребенка [1]. 

На основе результатов исследования, проблема творческой активизации у 

детей не нова для науки. Развитию творческого мышления на основе 

культурно-исторического опыта народа посвящены работы Г. Н. Волкова,  
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Н. М. Конышева, Л. В. Зымалева, А. С. Каргина, В. А. Сластёнина,  

Ю. В. Чернявской. Подготовку школьников к творческому труду рассматри-

вали В. И. Ефремов, О. И. Баранцева, А. Матейко. 

Целью нашей статьи является в научном обосновании педагогического 

потенциала декоративно-прикладного искусства, в частности технологии 

валяния, в формировании творческих способностей младших школьников. 

В соответствии с целью ставились следующие задачи: 

1. Охарактеризовать понятие «творческие способности» с точки зрения 

современной психолого-педагогической науки. 

2. Раскрыть потенциал народных ремёсел, в частности валяния шерсти, в 

формировании творческих способностей в младшем школьном возрасте. 

Понятие «творческая активность» не всегда подразумевает способность 

человека к творческой деятельности. Творчество детей не обязательно 

проявляется в активных действиях и материальных продуктах деятельности. 

Здесь имеет место быть творческий процесс, который происходит незаметно, 

незримо для окружающих. В данном случае у ребенка формируется свой взгляд 

на предметы, на события окружающего его мира. 

Творческая активность ребенка может выражаться в творческом 

воображении, в экспериментальной деятельности, способности ребенка к 

решению и преобразованию различных проблем, свойственных его возрасту и 

др [3]. 

М. В. Иванникова в статье «Педагогический потенциал народных ремесел 

в формировании творческих способностей» отмечает, что с позиции 

современного образовательного процесса под творческими способностями 

понимают синтез свойств и особенностей человека, характеризующих уровень 

соответствия их требованиям учебно-творческой деятельности и достижения 

результатов. Учащиеся на определённом уровне своего развития и в 

зависимости от организующей деятельности учителя могут созидать новые 

ценности [7]. 
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Творческая деятельность в младшем возрасте, по мнению С. Г. Короткова, 

может послужить трамплином для начала творческой научной деятельности, 

что, идет в пользу не только самому автору творчества, но и целому обществу, 

а возможно и человечеству. 

Значительную возможность для активизации творческих способностей,  

Н. И. Маркина отмечает, имеет войлочное полотно и его валяние. Валяние 

войлока (набивание, фильцевание, фелтинг) - один из древних способов 

изготовления текстиля. Из него делали жилища, ковры, одежду, головные 

уборы, предметы обихода [6]. 

Современные технологии и материалы помогли по-новому взглянуть на 

валяние войлока и способы его использования. Приемы работы с войлоком 

просты и дают большие возможности для самовыражения. С помощью валяния 

можно создать буквально все: панно, стильные изделия для интерьера, 

различные игрушки. 

Мы рассмотрим два вида техники фелтинга: мокрое и сухое. 

При помощи этого метода можно сделать плоские изделия, как картины, 

так и полуобъемные изделия с применением форм-макетов (сумки, кошельки, 

шапки, шляпы, обувь). В данной технологии используют шерсть более мягкую 

и гладкую. Предварительно шерсть замачивают в мыльном растворе, после трут 

и мнут в соответствии с намеченным узором. 

В сухом валянии используют грубую шерсть. С помощью специальных 

иголок проталкивают непряденую шерсть до образования плотного пласта 

войлока. При помощи этого метода создают украшения, обувь и игрушки [2]. 

Материалы и инструменты, необходимые для сухого валяния: 

1. Игла. Они бывают разных параметров. 

Толщина (диаметр иглы) является основным параметром. Толстые иглы 

применяются в начале, чтобы придать первоначальную форму объекта, иглы 

средней толщины на основном этапе, а тонкой дорабатываются формы и черты 

изделия. 
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Иглы делятся на несколько видов сечения: треугольная, корончатая, 

звездчатая. 

Иглы с треугольным сечением применяются на этапе основной работы с 

изделием. Зазубрины распределяются по всей рабочей поверхности, а простота 

формы позволяет легко проходить игле в изделие, ускоряя процесс сваливания. 

Звездчатое сечение используются в основном в конце работы для 

отполировки поверхности изделия. 

В иглах с корончатым сечением имеются зазубрены на кончике. Из-за чего, 

игла не может деформировать изделие, поэтому используется для фильцевания 

декоративных элементов, узоров к изделию. 

2. Иглодержатель - это ручка, куда вставляются иглы, от одной до 

нескольких сразу. Этот способ облегчает валяние и ускоряет процесс работы. 

3. Поролоновая подложка или специальный матик на чем можно валять. 

Н. А. Иванова отмечает, что особенностью технологии фелтинг является 

то, что валянием могут заниматься все категории людей. Для эффективной 

деятельности необходимо учитывать возраст детей, интересы возможности и 

предпочтения. Форма занятий по данной технологии можно организовать как 

студийное творчество [4]. 

Занятия фелтингом дает безграничные возможности за короткое время 

создать разнообразные поделки. Отечественные и зарубежные авторы 

показывают, что данная технология способствует: возрождению и сохранению 

культурных традиций; улучшению мелкой моторики рук, укрепляет речевые 

функции; познанию объѐмно-пространственных свойств действительности - 

важного фактора в развитии ребенка; креативному (творческому) мышлению. 
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Творчество русских художников в Китае начала ХХ века занимает особо 

важное место в художественной истории. Будучи в эмиграции, живописцы 

смогли не только сохранить особенности национальной живописи, но и впитать 

в себя элементы традиционной китайской техники. Нельзя не отметить того 

факта, что традиции китайской живописи глубоко проникли в творчество 

художников-эмигрантов. Используя характерные образы и мотивы, они 

изменили творческую манеру. Русские художники не только сами испытывали 

влияние местных художественных школ, но и распространяли традиции 

русской культуры живописи в Китае. 

Русские художники-эмигранты работали в различных видах изобрази-

тельного искусства: живописи, графике, книжно-художественной иллюстрации. 

Одними из ведущих сюжетов являлись пейзаж, портрет, натюрморт. 

Не меньшее значение имела работа художников-эмигрантов с 

издательствами. Они иллюстрировали газеты, журналы, общественно-

политические издания, такие как литературно-художественный еженедельник 

«Рубеж», ежемесячник «Окно», журнал «Луч Азии» и другие, где с помощью 

карикатур подчеркивали определенную точку зрения [2]. 

Во многих графических работах заметно влияние китайской классической 

живописи и каллиграфии. Ярким примером является творчество художника 

Антонина Ивановича Сунгурова. Его картины отражают тематику, тесно 

https://vk.com/write?email=dashavinni28@mail.ru
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связанную с Китаем: «Предсказатель», «Новый год – маски». Портреты, и 

манчжурские просторы очень тонко отображены в работах Александра 

Евгеньевича Степанова под названием «Хмурое утро», «Водяные кувшинки на 

Сунгари» [1]. Русские художники превосходно освоили технику штриха и 

линий, использующуюся в свитках китайских мастеров, таких как Ци Байши, 

Сюй Бэйхун. Штрихи имеют схожие черты с китайской каллиграфией. 

Многие художники придерживаются строгого разграничения линии и 

цвета. Линия в китайской живописи передает характер предмета, цвет 

определяет атмосферу, ощущение. Таким образом, для изображения лица 

важно обозначить его контуры, а минимальное количество краски способно 

передать характер человека. Данная техника является несколько символичной. 

Обращаясь к творчеству русских художников-эмигрантов, можно увидеть 

композицию, цвет, линейный рисунок, образ, приближенный к технике старых 

китайских мастеров (Чжао Ши, Линь Фэнмянь). Свободная импровизация, 

колорит, виртуозность рисунка, отличающаяся законченностью, – это основные 

элементы, которым следуют русские художники-эмигранты. Портреты 

оригинальны выражением утонченных эмоций. Жесты, черты лица 

портретируемого, хоть и переданные скупыми средствами – гибким четким 

линейным штрихом, – выражают индивидуальные особенности характера. 

Говоря о художниках и их работах, нельзя не обратить внимания на то, что 

все художники, прибывшие во время эмиграции в Китай, были образованными 

людьми, среди которых было немало известных личностей, получивших 

образование в Санкт-Петербурге, Москве. Эмигрантская и китайская критика 

не раз отмечали творчество таких известных русских художников,  

как М. А. Кичигин, М. Ф. Домрачев, Н. Шистер, С. И. Шешминцев, 

В. Подгурский и другие. 

К примеру, художник Михаил Александрович Кичигин, родом с Урала, 

окончивший Строгановское художественно-промышленное училище в Москве, 

является одним из выдающихся художников-эмигрантов в Китае, где прошли 

его самые плодотворные и яркие годы творчества. Наследие художника велико, 
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и состоит из двух частей, связанных непосредственно с местом его жительства. 

Это русская тематика, соответственно связана с Россией, и большая часть – это 

китайская. Полученные в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 

навыки, позволили М. А. Кичигину развивать традиции русской реалисти-

ческой школы. Сохраняя преданность урокам живописи отечественных 

мастеров и эмоциональному радостному любованию миром, художник часто 

дорабатывал картины в мастерской, по памяти или используя вспомогательный 

материал в виде набросков или видовых открыток. 

Среди его работ широкой известности достигли портреты, пейзажи, он 

также участвовал в организации выставок. Его «китайскому» творчеству можно 

дать название – «Лицо Китая», так как портрет занимал ведущее место его 

творческих интересов [1]. Он старался понять эту страну, определить 

особенности характера и внешности людей. Художник научился определять у 

портретируемых типичные, национальные черты лица, не исключая 

особенностей каждой личности, например, «Старый каллиграф» и «Певички». 

В Китае М. Кичигин освоил использование сангины. Мягкий коричневый 

мел позволил художнику более точно передавать настроение и характеры 

людей. Михаил Александрович в своих работах не боялся использовать четкие 

гибкие линии, контуры, являющиеся характерными для китайской живописи 

(«Приказчик из лавки», «Портрет юноши») [2]. 

Пейзажи художника, любившего природу Китая, также имеют свою 

особенность. С помощью гуаши и масла он умел создать особое состояние 

влажного сияния, разлитого в воздухе. Декоративный колорит построен на 

дополнительных тонах («У перевоза на реке Жемчужной», «Угловая башня 

Мраморного острова весенних теней») [1]. 

Восточное зарубежье сохраняло традиции русской культуры на 

протяжении многих лет. Харбин и Шанхай, а также Дайрен, Тяньцзин, Пекин и 

Циндао, стали центрами расцвета русской живописи и графики. Все 

художники, жившие в это время в Китае, организовывали свои многочисленные 

выставки. «Шанхайский художественный клуб» – один из самых крупных 
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выставочно-художественных организаций, который начал свою работу в 

1926 году. «Выставка масляной живописи художников Кичигиных» 1927 года 

получила от журнала «Понедельник» положительный отзыв о полотнах, 

изображающих традиционные обычаи и горный пейзаж Китая. «Современная 

выставка масляной живописи русских художников-эмигрантов» 1928 года, 

участниками которой являлись М. А. Кичигин, В. С. Подгурский, Л. Н. Башков, 

впечатлила местных жителей. Подобные выставки оказали значительное 

влияние на культурную жизнь Китая [3]. 

Стоит отметить, что особо важным моментом в жизни русских 

художников-эмигрантов было появление и развитие студий, школ, в которых 

обучали живописи, рисунку. В основу художественной педагогики отечествен-

ными художниками был вложен опыт русской школы таких учебных заведений, 

как Академии художеств в Санкт-Петербурге, Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества. В 1922 году в Харбине М. А. Кичигиным была основана 

студия искусств «Лотос», обучавшая молодежь по таким направлениям, как 

изобразительное искусство (натурный эскиз, пастель, живопись и скульптура), 

музыка (фортепиано, скрипка, сольфеджио), драматическое искусство и т.д. 

Также известными студиями были «Студия живописи, архитектуры и 

прикладного искусства», организованная художником В. А. Засыпкиным, 

студия живописи Я. Е. Степанова, студия А. Н. Кремы, который был учеником 

известного русского живописца И. Е. Репина, шанхайская женская студия 

«Рассвет». В марте 1933 года в Тяньцзини была создана художественная школа, 

директором которой являлся Н. С. Задорожный, имеющий опыт в обучении 

художественному мастерству. Творчество русских художников-эмигрантов, 

выставки и издания, преподавание в студиях, школах и училищах были 

замечены китайским населением и оказали значительное влияние на 

восприятие русской традиции и искусства. 

Таким образом, культура русской художественной эмиграции – это 

важная, неотъемлемая часть русской культуры. Без нее представление о 

русской культуре XX века было бы неполным. Взаимодействие русской и 
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китайской культур предоставляло возможность создавать уникальные 

произведения искусства, ни на что не похожие, имеющие свой скрытый смысл. 

Многие художники-эмигранты столкнулись с китайской традиционной 

живописью и восприняли ее по-своему. Новые перспективы развития и 

усовершенствования техники способствовали обретению интересных натур для 

работы, новых художественных и жизненных впечатлений. Проникая в 

творчество художников, постепенно использующих мотивы китайской 

живописи, традиция наполнила их мировоззрение. Они смогли обогатить 

культурную жизнь не только своей родины, но и Востока. Их работы – это 

синтез знаний, опыта, техники, идей и впечатлений. Китайская живопись, 

традиции и красота глубоко проникли в творчество художников-эмигрантов. 

Русские художники также оставили после себя глубокий след в культуре Китая, 

что нашло свое отражение не только живописи, но и в прикладном театральном 

искусстве. 
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Понятие «мода» появилось несколько позже, чем «костюм». Последний 

определялся традициями и обычаями общества в целом и отражал социальное 

положение отдельного человека. Сначала мода была создана лишь для узкого 

круга людей. Но со временем разделение труда, технический прогресс и другие 

черты капитализма способствовали формированию моды для масс, которая 

помогала людям одновременно и выражать свою индивидуальность, отличаться 

от других, и быть частью культуры. 

Развитие моды в Российской империи несколько отличалось от процессов, 

происходивших в Западной Европе. Великий реформатор Петр I привнес 

новый, заимствованный, образ жизни, а вместе с тем, как считают многие 

историки, ввел понятие моды в России. 

Монарх издал указ «О ношении платья на манер Венгерского», который 

был направлен не только на придворных, но и на жителей города. Полотно 

Николая Васильевича Неврева «Пётр I в иноземном наряде перед матерью 

своей царицей Натальей, патриархом Андрианом и учителем Зотовым» 

отражает суть данного преобразования и скептическое отношение общества к 

нему. Ведь самодержец практически заставлял придворных носить одежду 

нового образца. Но на этом «безумства» императора не заканчивались: Петр I 

установил налог на бороду. Этот указ нарушал русские традиции и приносил 

мужчинам значительные неудобства. 
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Действительно, кардинальные изменения в одежде поменяли жизнь людей. 

Этот процесс можно наглядно проследить на примере женского костюма. 

Привычные свободные одежды, полностью прикрывающие тело, сменились на 

обнажающие грудь и плечи наряды, которые включали корсет, утягивающий 

талию до невероятно малых объемов. Подобная красота влияла на здоровье: 

женщины падали в обморок, были уязвимы к заболеваниям. 

Сначала одежда ввозилась из-за границы, но со временем начинали 

появляться российские модельеры, они «подстроили» моду под условия страны 

и вкус ее жителей. Импорт материалов для шитья обходился дорого, это стало 

неким толчком для развития текстильной промышленности. Хотя российские 

мануфактуры так и не могли соперничать с европейскими образцами. 

Но российская модная индустрия не была самостоятельной. Петр I 

привозил европейских мастеров, которые подписывали контракт и обязывались 

обучать модельеров в России. 

Так, российская мода удивительным образом иллюстрирует сложные 

экономические, социальные и политические отношения в стране. 

С созданием Кабинета Его Величества Петром I у императоров появилась 

возможность иметь средства на личные нужды. Это позволило следующим 

императрицам стать настоящими «модницами». 

Елизавета Петровна унаследовала интерес отца к европейской моде, она 

была одержима нарядами и украшениями, это доказывают изданные 

императрицей указы, которые буквально диктовали людям, что следует носить. 

Так, придворные меняли наряды несколько раз в день в зависимости от времени 

суток и цели мероприятий. 

Своему внешнему виду Елизавета Петровна уделяла особое внимание, 

желая быть уникальной, она встречала купцов с французских кораблей, чтобы 

получить лучшие наряды, а также запрещала придворным превосходить ее 

одежды в пышности и роскошности. Императрица к тому же не позволяла 

дамам носить такую же прическу, как носила она сама. 
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Любые вольности в одеждах были строго запрещены, а нарушителя 

"модных правил" Елизаветы Петровны ждала расправа. 

Она была человеком барокко. Величественные портреты императрицы 

показывают, как пышны и вычурны её наряды. Но сложно назвать 

сложившуюся при Елизавете ситуацию модой, это скорее была жесткая 

диктатура, основанная на личных пристрастиях монарха. 

Императрица любила проводить светские мероприятия. Ею были введены 

так называемые «метаморфозы», на которые женщины должны были приходить 

в мужских костюмах, а мужчины, соответственно, - в женских. Это вызывало 

неодобрение со стороны подданных, но противиться прихотям Её Величества 

они не могли. 

Еще большее значение приобрела мода в эпоху правления Екатерины 

Великой, в отличие от своей предшественницы императрица ценила простоту и 

скромность нарядов, а также отошла от тенденций французской моды. 

Удивительно, что императрица-иностранка ценила русскую культуру и вернула 

национальные элементы в моду. Это вовсе не значит, что европейский костюм 

полностью искоренился, но все же Екатерина, показывая пример своим 

поданным, предпочитала сохранять в своём гардеробе русские мотивы. Она 

избегала безумств французской моды того времени с их «куафюрами», 

кружевами и оборками. 

Ее Величество сама диктовала, как надлежит одеться придворным к 

определенному событию. В указах монарха одежда разбирается до мельчайших 

деталей: важны не только формы, но и цвет, и материал. Однако, в отличие от 

Елизаветы Петровны, императрица всё же освобождает придворных от строгих 

приказов и позволяет им опираться на свои предпочтения. 

В эпоху Екатерины Великой также вышел первый модный журнал 

«Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и 

подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными 

рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных 
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увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных 

анекдотов и пр». В нем описывались нравы и модные тенденции Европы. 

В истории российской моды можно проследить некую цикличность. Указы 

каждого последующего правителя отрицали модные преобразование 

предыдущего, но в то же время являлись их продолжением, развитием. 

Следующий правитель, Павел I несколько опасался заграничного влияния, 

а особенно - революционных настроений во Франции. И снова поменяв 

направление моды, император запретил ввоз европейской продукции, в том 

числе и модной, а также ограничил диапазон фасонов одежды и видов 

причесок. 

Любые нарушения его модных взглядов влекли за собой соответствующие 

меры наказания. Запрещенные детали костюма конфисковывали, подвергали 

порче и так далее. Но порой ослушников наказывали весьма сурово: лишали 

чинов, отправляли в ссылку, применяли телесные наказания. 

Павел I буквально гнал из России любые французские черты в моде, боясь, 

что за подражанием в одежде пойдет и подражание в политических взглядах. 

Император пресекал любое поклонение моде, он предпочитал простоту и 

единообразие в одеждах, что избавило страну от роскошных нарядов и, 

соответственно, снизило их цену. 

Не удивительно, что избалованное предметами европейской моды 

общество после смерти Павла I вновь вернулось к ним. 

Николай I продолжил «серию» указов о моде. Застав ее в безобразном 

состоянии, он унифицировал одежду, подробно изложил все детали. 

Наряды того времени удовлетворяли желания общества, соответствовали 

социальному статусу человека и отражали национальную культуру. 

Нарушив «бородовые законы» Петра I, Александр II ввёл моду на усы и 

бакенбарды, этот факт еще раз доказывает, как изменчива и противоречива 

российская мода. 

Кроме того император с детских лет питал слабость к военной форме, и с 

годами его интерес рос - коллекция императора включала в себя большое 
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количество мундиров разных полков, причем государь знал всё об этой форме в 

мельчайших подробностях. Поэтому Александр II замечал любые недочеты 

офицеров в вопросах обмундирования. 

Его преемник Александр III уже не считал необходимым придерживаться 

каких-либо тонкостей в одежде, в своём «наряде» он предпочитал моде 

комфорт. А гардероб его был достаточно прост, и особой тяги к аксессуарам и 

предметам роскоши император не испытывал. 

Еще при Александре III популярными стали исторические маскарады. И 

семья Николая II устроила грандиозное мероприятие, посвященное эпохе царя 

Алексея Михайловича. Это был масштабный и роскошный бал-маскарад, но, к 

сожалению, последний в эпоху правления Романовых. 

В данный период истории России мода эволюционирует, под воздействием 

различных факторов она постоянно меняется: усложняется и упраздняется, 

«европеизируется» и носит исконно русские черты, на разных периодах 

соответствует и барокко, и классицизму, и модерну. Но главной чертой моды 

становится тирания, диктатура. С самого ее появления обществу навязываются 

идеалы, жестко контролируются вкусы, наказываются нарушения. Однако это 

создает некое единство в истории моды, делает ее уникальной, проработанной 

до деталей и соответствующей особому характеру русского общества. 
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Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) – выдающийся отечественный 

философ, филолог, культуролог, теоретик европейской и русской культуры и 

искусства. Исследуя язык, эпические формы повествования и жанр романа, 

Михаил Михайлович создал новую теорию романа, в том числе концепцию 

полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Кроме того, на 

основе художественных принципов романа Франсуа Рабле, М.М. Бахтин развил 

теорию универсальной народной смеховой культуры. И, что немаловажно, ему 

принадлежат такие понятия, как полифонизм, смеховая культура, 

карнавализация, телесный верх и телесный низ, а так же хронотоп. Последнее, 

впервые было введено А.А. Ухтомским в психологии (работа «Доминанта»), 

широкое распространение в литературоведении, а затем в эстетике получило 

благодаря трудам М.М. Бахтина. 

Впервые термин «хронотоп» был использован в статье «Формы времени и 

хронотопа в романе», где подчеркивается: «Хронотоп в литературе имеет 

существенное жанровое значение. <…> Хронотоп как формально-

содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в 

литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен…» [1, с. 122]. 

Поскольку М.М. Бахтин трактовал «хронотоп» как неразрывную духовно-

материальную реальность, в центре которой находится человек, постольку 

хронотоп индивидуален для каждого смысла. С этой точки зрения 

художественное произведение – с этой точки зрения – имеет многослойную 
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(«полифоническую») структуру и его функция заключается в выражении 

личностной позиции / конкретного образа. Современные исследования (по 

мнению отдельных авторов, бахтинологические) позволяют говорить о: 

 хронотопичном строении художественного произведения с точки зрения 

отдельного сюжетного мотива, например: хронотоп дороги, жизненного 

перелома; 

 аспектах жанровой определенности (выделяются жанры рыцарского, 

биографического, авантюрного романа); 

 индивидуальном стиле автора (карнавальное время у Ф.М. Досто-

евского); 

 организации формы произведения, в связи с тем, что категории ритм и 

симметрия образуют взаимообратимую связь пространства и времени, 

основанную на единстве дискретного и континуального. 

Обращаясь в первую очередь к смыслу художественного произведения, 

М.М. Бахтин рассматривал полифоничность его внутренних взаимосвязей и 

указал следующую закономерность: чем многослойней хронотоп, тем сложнее 

композиция. Анализируя отдельное произведение, затем жанры и виды 

искусства, Михаил Михайлович переходит к современной культуре в целом, 

отмечая сложность и многообразие социальных, ментальных и других особен-

ностей, характеризующихся множеством взаимосоотносимых хронотопов. 

Уровень современного научного знания позволяет считать, что «хронотоп» 

(буквально «время-пространство») фиксирует определенный феномен культуры 

как «единство пространственных и временных параметров, направленное на 

выражение определенного (культурного, художественного) смысла» [3, с. 909]. 

Развитие данного понятия в различных отраслях гуманитарного знания 

привело к тому, что уже к 90-м годам ХХ в. оно приобрело терминологический 

статус. Эпистемологические возможности хронотопа в культуре позволяют 

фиксировать: древнегреческий эон; христианский эсхатон; «переднее» и 

«заднее» (по Д.С. Лихачеву) время русского эпоса; «островное» (по М.М. 
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Бахтину); линейное, циклическое и другие виды опредмечивания временного 

процесса в конкретном (топос) пространстве культуры [2]. 

Очевидно, что развитие культуры (будущее) оказывается возможным лишь 

в меру освоения прошлого: открытия накопленных возможностей, которые, с 

одной стороны, усиливают потенциал движения вперед, с другой – расширяют 

культурное пространство. 

Представляется обоснованным применить результаты исследования 

М.М. Бахтина к исследованиям, посвященным изучению жизни и творчества 

граждан Российской империи, покидавших страну после Октябрьских событий 

1917 г., так как в данном случае будет правомерным применить понятие 

«русский хронотоп». Характерные черты русской культуры, ее специфика 

выделяются нами в общемировом культурном пространстве на основе работ 

выдающихся отечественных ученых: Д.С. Лихачева, П.Н. Милюкова, 

В.О. Ключевского, И.А. Ильина. 

В нашей работе исследуется хронотопичность национальной культуры 

созданной покинувшими Родину (по разным причинам) людьми в ином 

культурном пространстве, как уникальном явлении в отечественной и мировой 

истории – Русском Зарубежье ХХ в. Вдали от Родины возникло российское 

сообщество в изгнании, по сути – «вторая Россия», представленная всеми 

слоями дореволюционного общества. К трагическому сожалению, бо'льшая 

часть уехавших не вернулась, однако, подчеркнем, и не интегрировалась в 

стране проживания. Люди были уверены в скором возвращении и поэтому 

сохраняли язык, культурные традиции, бытовой уклад. Эмигранты понимали, 

что являются апатридами («патриотами без отечества»), поэтому судьба 

изгнанников – вопреки общественным, политическим, экономическим и иным 

различиям в прежней жизни – укрепляли осознание общности происхождения, 

принадлежности к одной культуре. Иными словами, этнокультурная 

самоидентификация стала духовной основой всего Русского Зарубежья, создала 

особый «мир» без физических и юридических границ. Крушение государства, 

территориальные изменения не означают потери Отечества: люди, независимо 
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от местонахождения, могут осознавать себя со-отечественниками, 

представителями одной культуры. Обращаясь к их жизни и творчеству, 

отметим, что сохранение культурной идентичности стало для них не только 

способом выживания, но и выполнением исторической миссии сохранения 

дореволюционных русских традиций грядущей России. 

Поскольку в изучении культурных явлений «время» прямо или 

опосредовано является базовой категорией, то в концепции М.М. Бахтина еще 

одним важнейшим понятием становится диалог. Он логически выводится 

автором из полифоничности романов Ф.М. Достоевского. Отсюда вытекает 

интерес к сложно-диалогической (многоголосно-«полифоничной») природе 

смысла и понимания его в контексте культуры. Иными словами, смысл 

раскрывается (проговаривается) в диалоге. Отталкиваясь от концепции М.М. 

Бахтина, диалог можно соотнести: 

 с традицией культуры в целом, с общиной, с «авторитетом» (возможен, 

прежде всего, как диалог согласия); 

 с межличностным как межавторским диалогом, допускающим 

встречность суждений или их разногласие; 

 с межиндивидуальным, основанным на предельном сужении и 

«закрытости» точек зрения обоих участников; 

 с межобщинным, межобщностным (межкультурным), который, впрочем, 

может быть репрезентирован как межличностный в случае анонимности 

личности – не-претензии на авторское участие (диалог молчания или, как писал 

М.М. Бахтин, «диалог мертвых»). 

Значимость эпистемологического характера диалога (диалогизма, 

диалогичности) настолько велика, что сохраняет данный феномен даже в 

постмодернистской традиции. В частности проблема диалога чрезвычайно 

важна для современных концепций теологии, начало чему было положено в 

работах Н. Бердяева, Ф. Эбнера, Ф. Розенцвейга, М. Бубера, К. Барта. Бог 

раскрывается как абсолютное «Ты», а сама религия рождается не только 

движением личности к Абсолюту, но и движением от Бога к человеку. 
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Ф. Розенцвейг утверждал новую основу мышления – об очевидности «мыслю, 

следовательно, говорю», такая мысль – всегда мысль-для-этого-другого. 

Ф. Эбнер рассматривал всякое «Ты» (в качестве Иного) как отблеск 

единственного «Ты» Бога, с которым человек ведет непрекращающийся диалог, 

осознание чего в полной мере – возвращение к истинности мышления. 

М. Бубер акцентировал внимание на том, что «Ты» различных существ 

самостоятельны и разнообразны, в то же время он ставил вопрос о сфере 

«между», в которой (а не в субъектах или вещах) и возникают подлинные 

смыслы. Диалогизм мощно повлиял на экзистенциализм (Г. Марсель, 

К. Ясперс), феноменологию (Ж.-П. Сартр, Э. Левинас), герменевтику  

(Х.- Г. Гадамер, П. Рикер) и во многом определил современный образ 

культурологической мысли [4]. 

Таким образом, роль Михаила Михайловича Бахтина в становлении и 

развитии понятия «хронотоп» существенна: благодаря трудам ученого, термин 

введен в научный оборот (к 90-м годам ХХ в. приобрел терминологический 

статус), получил широкое распространение в литературоведении и эстетике. По 

нашему мнению, рассмотрение культурного феномена Русского Зарубежья 

сквозь призму концепции М.М. Бахтина позволит выделить оригинальные 

черты хронотопа и новые формы диалога культур. 
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Под коммуникацей - ( от лат. commuriicatio — сообщение, передача), 

понимается «общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д.; передача 

того или иного содержания от одного сознания (коллективного или 

индивидуального) к другому посредством знаков, зафиксированных на 

материальных носителях» [1, с. 15]. 

В связи с тем, что способы коммуникации являются широко 

распространенной темой в работах отечественных и зарубежных психологов, 

последняя находит свое отражение в исследованиях многих лингвистов и 

является неотъемлемой частью повседневного общения. 

Актуальность нашего исследования обусловлена неизменным интересом к 

изучению способов общения в немецком языке, так как это касается каждого, 

кто когда-либо был интегрирован в другую культуру. 

Целью нашей работы является поиск примеров вербальных и 

невербальных способов приветствий и прощаний, используемые немцами в 

повседневном общении. 

«Приветствие» и «прощание»- это речевых акты, которые играют важную 

роль в рамках социального взаимодействия. Речь идет о языковых явлениях, 

которые относятся к языковой действительности, т.к. они представляют собой 

mailto:slytherinprincess@list.ru
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выражение культурных ценностей. Языковые действия «приветствие» и 

«прощание» обычно сопровождаются другими языковыми действиями и 

определяются: 

 своими функциями; 

 вербальными и невербальными средствами; 

 временем и пространством; 

 социальными факторами.[2, с. 8] 

Как правило, речевые акты образуют коммуникативные рамочные 

конструкции, причем «приветствие» указывает на начало контакта, а 

«прощание» - окончание. При этом говорящий привязан к многочисленным 

программам: ритуальные действия, которые проявляются в соответствующей 

специфической форме и последовательности. Когда мы говорим о ритуалах, 

речь идет о механических принятых в конкретном обществе действиях, 

которые могут выражаться как в отношении языка, так и физически. 

«Приветствие» и «прощание» относятся к социальным действиям, которые 

служат для поддержания контакта. При этом речь идет о языковом поведении в 

непосредственной коммуникации, так что социальные отношения между 

коммуникантами должны учитываться. Использование вышеуказанных формул 

естественно в общении, а их отсутствие может быть воспринято как хамство. 

Поскольку в этих речевых актах для того, чтобы контролировать уровень 

отношений, необходимо учитывать социальные критерии при выборе формул 

приветствия и прощания, актуальными при этом следует признать следующие 

параметры: 

 возраст (ребёнок, подросток, взрослый); 

 степень знакомства (чужой, знакомый, друг, родственник); 

 ситуация или тип контакта (официальный/неофициальный, семейно-

домашний, нейтрально-общий, специально-профессиональный); 

 статус/ранг/иерархия (симметричный/асимметричный соотношение в 

отношении положения в обществе, например: профессор–профессор = 

симметрично; профессор–студент = асимметрично); 



 

46 

 

 пол (женский/мужской); 

 лингвистический уровень (высокий лингвистически, просторечний, 

диалектный); 

 форма общения (устная/письменная).[3, с. 21] 

Что касается невербальных контактов, то «приветствием» считаются 

обращения с формами физического соприкосновения, такие как: рукопожатие, 

объятие, целование руки, поцелуй в щеку и похлопывание по плечу. 

Эти формы невербальных контактов в особенности нужно знать 

изучающим иностранные языки, т.к. существуют огромные различия между 

культурами. Если пренебречь нормами невербального общения, то можно 

нарушить необходимую в таких случаях дистанцию, что может оказаться 

проявлением неуважения к партнеру. 

Расмотрим способ невербального контакта на конкретном приеме. Сегодня 

рукопожатие - это самая нейтральная контактная форма приветствия, которая 

может использоваться как между хорошими друзьями, так и в официальной 

ситуации, так как с ее помощью можно соблюдать вежливую дистанцию. 

Как правило, рукопожатие должно быть энергичным, с охваченной 

ладонью. Если не охватывать всю ладонь, приветствие считается беглым. Чем 

более близки отношения между коммуникантами, тем сильнее и длительнее 

рукопожатие. При рукопожатии общественный статус приветствующих друг 

друга партнеров также играет роль. При неравенстве статуса нужно учитывать 

следующие правила: 

 подчиненный ждет, до тех пор, пока более высокий по статусу человек 

не подаст ему руку; 

 более молодой партнер ждет до тех пор, пока старший не подаст ему 

руку; 

 женщина решает, подает ли она мужчине руку, чтобы поздороваться. 

[4, с. 97] 

Рассмотрим конкретные примеры вербальной и невербальной 

коммуникации на примерах немецкого языка: 
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Guten Tag! (Здравствуйте! Добрый день!) 

Добрый день! самая общая и больше всего использующаяся немецкая 

форма приветствия, которая может использоваться целый день. 

Единственное:"Добрый день!" пересекается с "Доброе утро!" (примерно до 

11.00 ч.) и "Добрый вечер!" (с момента наступления темноты, примерно  

17-18.00 ч.) 

“Guten Tag” как литературный, нейтральный вариант можно использовать 

как "доброе утро" безо всякой дистанции, то есть используется среди чужих, 

друзей, знакомых, родственников, в состоянии равенства и неравенства, и 

особенно в нейтральной общественной и семейной сфере. 

“Tag” ,сокращённая форма от „Добрый день!" и разговорный вариант. Она 

используется в основном, когда степень знакомства близкая. Мы не можем 

использовать сокращенную форму, приветствуя незнакомцев или в 

официальных ситуациях. 

“Tach и Tachchen!” следующие краткие формы также образованы от 

«Добрый день», причем формы с уменьшительными суффиксами носят еще 

более небрежный характер. В основном эта форма используется среди 

молодежи. 

Grüß Gott! имеет церковное происхождение и используется, прежде всего, 

в католических областях как форма приветствия, т.е. особенно в южной 

Германии (Бавария, Баден-Вюртемберг) и Австрии является диалектной 

формой. Такое приветствие свидетельствует, на наш взгляд, о значимости веры 

в бога в немецкой лингвокультуре. 

Servus! Изначально данная форма приветствия была популярна в 

школьных и студенческих кругах, применялась как строго конфиденциальная и 

товарищеская форма приветствия, которая встречается в Южной Германии и 

Австрии. Время суток не имеет значения; „Servus!“ обычно используется между 

друзьями и родственниками, в неформальной обстановке. 
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Leb wohl! Употребляется как прощание навсегда или, по крайней мере, на 

долгое время. Эта прощальная форма звучит поэтично и несколько театрально, 

поэтому употребляется сегодня редко. 

Mach’s gut! Данная форма прощания часто используется между 

знакомыми, которые не связаны между собой обязательствами. Зачастую 

звучит доброжелательно, но существуют исключения. Это совершенно обычная 

форма прощания, которое не подразумевает расставания навсегда, и имеет 

синонимичный смысл с такими клише как: «увидимся позже!» или 

«созвонимся!». 

Tschüs! Данная форма используется, прежде всего, молодежью, хотя в 

последнее время установлено, что "пока” теперь небрежная "милая" форма 

прощания, которая отражается в речи взрослых и неравных по статусу 

людей(ср. также Tchüß!,северно-немецкий письменный вариант, произносится с 

другой интонацией, Tschö! - региональный вариант, используется в основном в 

Рейнланде. 

Рассмотрим невербальные формы. 

Приветствие глазами считается основным признаком невербального 

приветствия. Оно присутствует во всех культурах и относится к универсальным 

человеческим выражениям. 

Этот знак сопровождается другими действиями: короткое, резкое 

приподнятие головы, появление улыбки и затем кивок. 

Встреча глазами между партнерами по общению всегда должна 

сопровождаться мимикой. Это вполне дружественный знак, если одновременно 

происходит приветствие, и оба партнера улыбаются. 

Другим распространенным способом приветствия в Германии является 

улыбка. 

Улыбка выражает контактную готовность. Она символизирует внутренние 

качества и приветливую любезность. Этот невербальный знак, своего рода, - 

подтверждение, что человек узнал партнера, которого собирается 
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попривествовать, и, таким образом, ведет к обновлению социальной связи.[5, с. 

19] 

Если говорить о жестах приветствия и прощания, отметим, что в 

зависимости от ситуации они выглядят по-разному. Если люди знакомы близко, 

они могу крепко обняться или же поцеловать партнера в щеку. 

Таким образом, распространенными формами приветствия и прощания в 

Германии считается легкий кивок головой и помахивание рукой, поднятой на 

уровень головы или чуть выше. 

Интересным представляется такой феномен как «приветствия и прощания 

в немецкой переписке». Рассмотрим конкретные примеры: 

-Meine Liebe/Mein Lieber!- дорогая/дорогой! приветственное обращение к 

друзьям или знакомым людям в начале письма. 

-Hallo!- привет! самый короткий способ приветствия, когда понятно, кто 

отправитель письма. 

Liebste Freundin / Liebster Freund –любимая подруга/любимый друг! 

приветствие, которое могут использовать друзья или хорошие знакомые. 

Hi-привет! форма приветствия, которая распространена в основном в 

социальных сетях и среди молодежи. 

Попрощаться на письме можно следущими фразами: 

viele Grüße, liebe Grüße – с наилучшими пожеланиями. 

Deine/Dein – твой/твоя. Используется между хорошими знакомыми или 

друзьями. 

Bis bald! – до встречи! используется в основном в неофициальных 

письмах. 

Sei geküsst – целую! прощание с близкой подругой или другом. 

Подводя итоги, можно сказать, что все вышесказанное позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. Немаловажным фактором успешного взаимодействия с людьми является 

умение эффективно вступать в контакт с человеком, что особенно востребовано 
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в профессиональной области. Вербальные и невербальные способы 

коммуникации находятся на верхних ступенях человеческого общения. 

2.  Психологи пришли к выводу, что в процессе коммуникации около 70% 

информации отводится несловесным средствам общения, и только 30% 

передается с помощью слов. 

3. Такие речевые акты как «приветствие» и «прощание» играют важную 

роль в ситуациях социального взаимодействия. 

4. Немцы чаще используют вербальные способы коммуникации, нежели 

невербальные. Это означает, что последних способов в их общении намного 

больше. 

5. Следует заметить, что окружающие нас люди и реальность, в которой 

они живут, бесспорно, являются лучшей площадкой для научных и 

испытательных целей. 
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На рубеже XX-XXI вв. исследователи в области языкознания стали 

проявлять интерес к когнитивной лингвистике, которая зародилась во второй 

половине 1970-х годов. Язык стал изучаться как путь к ментальным процессам, 

которые происходят в сознании человека. Основным стержнем современной 

когнитивной лингвистике становится понятие «концепт». Для начала 

разберемся, что такое концепт. Существует множество определений данного 

термина: 

1) Н.Ю. Шведова: «концепт – это содержательная сторона словесного 

знака, за которой стоит понятие, принадлежащее духовной, умственной, 

жизненно материальной сфере сосуществования человека, которое 

вырабатывается и закрепляется общественным опытом народа, а также имеет 

исторические корни» [7, C.23]; 

2) Д.С. Лихачев: «концепт – это личностное осмысление, интерпретация 

понятия и значения как содержательного минимума значения» [1, C. 45]; 

3) Ю.С. Степанов: «концепт – это идея, которая включает абстрактные, 

конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также 

краткую историю понятия» [2, C.35]; 

4) А.А. Соломоник: «концепт – это понятие, которое выработалось на 

основе конкретного житейского понятия» [5, C.56]; 

5) В. В. Колесов: «концепт – это сущность понятия, которое проявляется в 

образе, понятиях, и символах [4, C. 74]». 
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В основе изучения концепта лежат два подхода – когнитивный и 

лингвокультурологический. К когнитивному подходу прибегали такие 

исследователи как Н.Д. Аратюнова, А.А. Залевская, Д.С. Лихачев,  

Ю.С. Степанов, а лингвокультурологическим подходом занимались  

В.И. Карасик, Н.А. Красовский, С. Х. Ляхин. Оба, вышеперечисленных 

подхода, рассматривали концепт как мыслительное образование, которое 

возникает в результате познания окружающей среды. В чем же заключается 

различие между двумя подходами? Когнитивный подход подразумевает под 

концептом любые языковые единицы, которые отражают знания и опыт 

человека, а лингвокультурологический включает в число концептов только те 

единицы, которые отражают менталитет и культуру языковой личности 

определенной группы [3, C. 93]. 

Всю познавательную деятельность человека можно рассматривать как 

способность ориентироваться в мире, а именно умение различать объекты. Для 

этого и возникают концепты. Для того чтобы выделить концепт, необходимо 

учитывать и перцептуальную выделимость некоторых признаков. Полагается, 

что язык является лучшим средством для определения и описания природы 

концепта. Совокупность концептов образует некое пространство. 

В.А. Маслова разработала свою классификацию концептов и поделила их 

на девять групп: 1) мир (родина, пространство…), 2) природа (цветы, луг, 

трава…), 3) нравственность (стыд, честность, совесть…), 4) представления о 

человеке (интеллигентный, невоспитанный, одаренный…), 5) социальные понятия 

и отношения (свобода, война, перемирие…), 6) эмоциональные концепты 

(радость, грусть, безмятежность…), 7) артефакты (храм, мечеть, дома…),  

8) научные знания (лингвистика, биология, химия…), 9) концептосфера искусства 

(музыка, танцы, живопись…). Каждая из перечисленной групп включает в себя 

смысловой отрезок одной концептосферы. Все это имеет огромное значение 

для культуры [6, C. 124]. 

Теперь на конкретном примере разберем концепт слова «брат». Разберем 

значение данного слова. 
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1) Брат – это каждый из сыновей в отношении к другим детям тех же 

родителей; кровный родственник мужского пола, принадлежащий к тому же 

поколению; 

2) двоюродный брат (кузен) – сын тети или дяди; 

3) троюродный брат – сын двоюродной тети или двоюродного дяди; 

4) сводный брат – сын мачехи или отчима от другого брака; 

5) молочные браться – неродные братья, вскормленные молоком одной 

женщины; 

6) дружеское обращение к другу, мужчине. В основном обращение «брат» 

характерно для разговорного стиля; 

7) монах, член религиозного братства (обычно в обращении). Браться во 

Христе. Так говорят про христиан; 

8) брат милосердия – мужчина с медицинским образованием, который 

ухаживает за больными; 

9) свой брат – человек, близкий по духу, который относится к Вам с 

пониманием; 

10) братик – младший брат. 

Рассмотрим наименования кровного родства в русском, английском, 

французском языках: 

1) русский язык – родной брат, кровный брат, двоюродный брат, 

троюродный брат, сводный брат, названный брат; 

2) английский язык –brother, blood brother, cousin, second cousin, step-cousin, 

called brother; 

3) французский язык – frère, frère de sang, cousin, petit cousin, demi-frère, 

appelé frère.  

Данные соображения имеют более общий характер. 

Вернемся к истории. В Древней Руси кроме родных братьев, монашеской 

братии и крестного брата было также и княжеское братство. Возникло оно на 

рубеже Х-ХI вв., и представляла собой семью, во главе которой был отец-князь. 
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Следовательно, молодые люди, которые были в этой семье, считались между 

собой братьями. 

Со словом «брат» связаны многие пословицы и поговорки. Например, 

брат денег дороже; Был бы брат, будет и досуг; Паремии предписывают 

дорожить своими друзьями, поскольку «брат есть великое благо, счастье, к 

которому нужно стремиться»; Без брата – сирота, с братом семьянин; Нет 

брата, так ищи, а нашел, так береги. 

В сознании русских людей закрепилось представление о том, что 

настоящий брат всегда будет рядом, поддержит в нужную минуту, разделит 

горесть и радость. Следующие пословицы отражают именно это значение 

рассматриваемого концепта «брат»: Для брата нет круга; Два горя вместе, 

третье пополам; Жить заодно, делиться пополам; Больше той любви не 

бывает, как брат за брата умирает. 

В русской культуре закрепилось представление о дружбе с братом, которое 

основано на уважении и доверии, шутки в сторону брата не приветствуются: 

Над братом посмеешься, над собой поплачешь. Шуту в дружбе не верят. 

Взаимоотношения, которые заслуживают наивысшей оценки называются 

«братскими». Существуют города-побратимы, также союзы. 

В российском кинематографе концепцию слова можно встретить в фильме 

«Брат». Главный герой фильма импонирует зрителю своим поведением. 

Интересным является то, что его поведение совпадает с действиями героев 

русского фольклора. Данная связь прослеживается в соперничестве Данилы со 

старшим братом. Но главным признаком является мотив поиска героя: на 

протяжении всей сцены Данил гуляет и что-то ищет по городу. Имя главного 

героя встречается и в былинах. На сказочные мотивы указывает и то, что мать 

Данилы отправила его в Санкт-Петербург, где он попадает в неприятные 

ситуации. Представление Вити (старшего брата) о значении братства 

значительно отличается от представления главного героя. По мнению Вити, 

данное понятие не представляет собой основу для доверия или обязательства. У 

Данилы данное представление идеалистическое. Это перешло от мамы, которая 
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отправила сына в другой город, так как старший брат жил именно там. 

Рассмотрим следующий эпизод: 

Витя: Не стреляй, брат! Пожалуйста, не стреляй! 

Данила: Ты что, брат? 

Витя: Прости, брат! не стреляй, не убивай меня» 

Данила: Брат! Ты брат мой! 

Из данного отрывка можно сделать вывод о том, что главный герой 

воспринимает мир буквально и не понимает, что слово «брат» употреблено в 

переносном смысле, как обращение в разговорном стиле речи. Для Данилы есть 

только один брат и это Витя, несмотря ни на что. 

Таким образом, при помощи исследования концептов можно выявить 

понятия, которые бытуют в узусе определенного языка. Концепт «брат» 

включает в себя не только признаки национальной языковой личности и 

культуры, но и хранит в себе историю. 
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Для современной науки в целом характерно активное развитие 

антропоцентрического направления, т. е. усиление роли «человеческого 

фактора», которое «приводит к перемещению фокуса сосредоточения 

исследовательских усилий с проблем описания языковой структуры в область, 

центром которой становится человек говорящий. [4, с. 128] 

Связь между языком и речью складываются так, что, как правило, в 

систему языка включаются наиболее устойчивые компоненты речи. Исходя из 

этого, можно предположить, что для наиболее полного и точного описания 

языковой личности (индивидуальной или коллективной) требуется, в первую 

очередь, реконструкция и анализ ее речевого портрета. 

По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи 

языковая личность» а проблема речевого портрета является частным 

направлением исследования языковой личности. [5, с. 48]. 

По мнению ученых, фиксация наиболее ярких элементов при описании 

речевого портрета является необходимым условием для того, чтобы определить 

основные характеристики персонажа; таким образом, описание всех уровней 

языка становится второстепенным, а основополагающим является описание 

языковых особенностей и особенностей речевого поведения. Многие 

предполагают, что еще одним важным фактором является анализ лексикона 

языковой личности - той словарной базой, которой он обладает и которая 
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отражает его лексико-грамматический фонд. То есть следует проанализировать 

запас слов и словосочетаний, которым пользуется та или иная языковая 

личность. 

Особое внимание уделяется явлениям повтора и многозначности.  

По Е.А. Гончаровой, представление об особенностях речевой структуры 

персонажа дают не только повторы лексического уровня – любимая лексика, 

лексика социально и территориально окрашенная, – но и тяготение к 

однотипным синтаксическим конструкциям. [1, с. 98]. 

С точки зрения лингвокультурологии, личность представляет собой 

лингвокультурный типаж - обобщенный образ личностей, чье поведение и чьи 

ценностные ориентации существенным образом влияют на лингвокультуру в 

целом, отражают её основные характеристики и признаки, и являются 

показателями социального своеобразия общества. С помощью лингвокуль-

турных типажей мы можем увидеть и угадать ту или иную культуру, в которой 

этот типаж представлен наиболее ярко. 

Лингвокультурный типаж - это образ, узнаваемый носителями 

определенный культуры и являющийся инструментом для её создания. Он 

также соотносится с таким понятием как «модельная личность», однако, по 

мнению Карасика В.И., его основным отличием от последнего является не 

всегда одобрительное отношение общества к лингвокультурному типажу - оно 

может быть и критическим и негативным.[3, с. 310] 

В последнее время современные лингвисты, социологи, психологи, 

лингвокультурологи все чаще сталкиваются и все чаще уделяют внимание 

такому актуальному явлению, как синдром Питера Пэна. Синдром Питера Пэна 

или как его еще называют, «синдром Карлсона» проявляется в нежелании 

взрослого человека стать организованным, самостоятельным и ответственным. 

Обычно, люди с таким синдромом увлекаются детскими или подростковыми 

видами развлечений, например, различными игрушками, последними 

технологиями, игрой в приставку или компьютерными играми. Синдром 

Питера Пена находит своё выражение в языке в виде лексем, его 
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обозначающих. Появляются новые термины: Big Babies, kid at heart, «дети-

бумеранги». 

В последние годы в широкий оборот вошел англоязычный неологизм для 

обозначения данного явления- kidult. Само слово впервые было упомянуто в 

американской газете “Times”. Рекламная статья была наименована: “Coming 

soon: TV’s New Boy Network”, а слово в ней было использовано для того, чтобы 

обобщить всех детей, подростков и юношей. Как утверждают исследователи, 

данный концепт является перманентным, и, как следствие, зафиксированным, 

однако называется в разных странах по-разному. В Англии “kippers”(в переводе 

с разг. англ. «малый, парень»); в Германии “nesthockers” (перевод с немецкого, 

« последний избалованный ребёнок в семье», а также «взрослый мужчина, 

живущий с родителями»); во Франции “mammones”, и в Японии “kawaii”. 

Исходя из самых популярных и часто повторяющихся характеристик, 

упомянутых в словарях и на сайтах, мы можем дать наиболее точное 

определение слова «kidult»: взрослый человек средних лет, как правило, 

мужчина, увлекающийся молодежной или подростковой культурой и 

выбирающий подростковые или детские развлечения - видео- и компьютерные 

игры, мягкие игрушки, скейтборд и веселье в молодежных клубах. Человек, не 

готовый к серьезным поступкам, который зачастую живёт вместе с родителями 

и сильно нуждается в заботе и попечительстве с их стороны. 

Нам представляется интересным рассмотреть речевой портрет данного 

лингвокультурного типажа на материале известного американского сериала 

«The Big Bang Theory». 

Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых физиков (Шелдон 

Купер и Леонард Хофстедтер), их привлекательной соседке по лестничной 

площадке— Пенни, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и 

инженере Говарде Воловице. На данный момент нам интересно рассмотреть 

одного из главных героев - Шелдона Купера, который сильно отличается от 

своих сотоварищей. Гениальный учёный, с ранних лет поглощённый занятием 

физикой, не получил достаточных социальных навыков. У расчётливого 
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Шелдона дискретное (дигитальное) мышление, он лишён чуткости, 

сопереживания и ряда других немаловажных эмоций. Шелдон носит футболки 

с изображением персонажей комиксов вселенной Марвел и DC comics, в числе 

которых Флэш, Аквамен, Супермен, Зелёный Фонарь, Зелёная стрела, Бэтмен, 

Капитан Марвел. Обычно под футболкой он носит рубашку с длинным 

рукавом, а также клетчатые штаны. Шелдон также часто появляется в майках с 

рисунками в виде разных телевизионных настроечных таблиц. 

Рассмотрим некоторые его реплики, которые показывают, насколько этот 

человек погружен в мир компьютерных игр, комиксов, в мир подростковых 

увлечений, но, в то же время, является талантливым и одарённым ученым. 

Leonard (about Penny):“So, if we invited her for lunch?” 

Sheldon: “No, we gonna start season two “Battlestar Galactica”. 

Для Шелдона мир отношений не имеет никакого значения, он скептически 

относится к институту брака, ему комфортнее в своём мире, где есть наука и 

подростковые развлечения.  

Leonard: “We need to widen our circle”. 

Sheldon: “I have a very wide circle. I have 212 friends on Myspace.” 

Leonard: “Yes, and you’ve never met one of them.” 

Sheldon: “That’s the beauty of it.” 

В данной ситуации наблюдается эскапизм (стремление убежать от 

окружающих стрессов в мир социальных иллюзий). Именно поэтому данному 

типажу присущи такие черты характера, как беззаботность, безответственность, 

лёгкое отношение к жизни. Социальные сети - это то место, где мы чувствуем 

себя раскрепощенными, общаемся с множеством людей и не боимся 

разочаровать их. Шелдон не хочет выбираться за рамки социальных сетей, из 

своей зоны комфорта, поэтому и новые знакомства ему не нужны. 

А в следующей ситуации очень хорошо наблюдается феномен 

образованности кидалтов, людей с детской душой, но с взрослым разумом. Не 

только Шелдон любит смотреть фильмы про супергероев, но и его 



 

60 

 

образованные друзья-гении. Они не просто смотрят, но и применяет научные 

знания на практике. 

Leonard: “Penny, do you want to join us for Thai food and “Superman” movie 

marathon?” 

Penny: “A marathon! Wow! How many Superman movies are there?” 

Sheldon: “You are kidding, right?” 

Penny: “But I do like the one where Loyce Ley falls from a helicopter and 

Superman swishes down to catch her. Which one is that?” 

Everyone: ONE 

Sheldon (rather skeptically): “You realize that scene was right for scientific 

inaccuracy. Let’s assume people can fly. Loyce Ley is falling accelerating an initial 

rate of 32 m/s. Superman swoops down to save her reaching out two arms of steel. 

Miss Layn, who is now travelling approximately a 195 km/h, hits them and is 

immediately sliced into 3 equal pieces.” 

Этот герой является воплощением кидалтов еще и потому, что 

предпочитает готовые завтраки и продукты с забавными этикетками и 

упаковками. Однако этот персонаж не был бы Шелдоном, если бы даже к 

выбору хлопьев не относился так серьезно.  

Sheldon: “You want some cereal? I feel so good that I’m gonna choose from 

low-fibre out of the shelf. Hello, Honey Pops!” 

Шелдон не единственный герой, чьё поведение можно считать 

«необычным» или «подростковым». На протяжении всего сериала встречаются 

герои, чья жизнь связана с увлечениями тинэйджеров, однако их рассуждения о 

том или ином виде развлечений носит весьма научный, и от этого забавный для 

зрителя, характер. Ведь кидалты не просто связаны с детством, они оценивают 

и отслеживают каждую мелочь, каждую игрушку очень тщательно, чтобы ни в 

коем случае не отставать от новых течений и не быть профаном в той или иной 

сфере деятельности. Вот, например, диалог между Шелдоном и его знакомой, 

которую он пригласил на ужин и в котором он просит ее выбрать между 
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XboxOne и Playstation 4. Однако девушка не совсем рада выбранной им темы 

для разговора. 

Girl: “Pass the butter, please.” 

Sheldon: “Hang on. I don’t feel like you’re taking this dilemma seriously.” 

Girl: “Fine, Sheldon. You have my undivided attention.” 

Sheldon (rushing): “Now, the PS4 is more angular and sleek loсking.” 

Girl (pretending that she is interested : “No way.” 

Sheldon: “That’s true, but the larger sides of the Xbox one may keep it from 

overheating.” 

Girl: “Uh, you wouldn’t want your gaming system to overheat!” 

Sheldon: “You absolutely would not and furthermore the Xbox one now comes 

with a connect included.” 

Girl(ironically): “Included?!!!” 

Из этого диалога следует, что Шелдон не умеет подбирать темы во время 

свиданий с девушкой, однако, это не останавливает его с энтузиазмом 

рассказывать о новых гаджетах и привлекать собеседницу к принятию решения. 

Как и другой кидалт, он заинтересован в продвинутых технологиях, в новейших 

функциях того или иного гаджета - на это указывает использование таких 

лексических единиц, как: «GGDR 5 RAM», «conventional ddr3 memory». 

Таким образом, исходя из приведенных выше текстов, можно сделать 

вывод, что кидалт - это состояние души человека, который относится к себе и к 

окружающему миру с юмором, детской непосредственностью, с ярко 

выраженным эскапизмом и стремлением сбежать в мир, где все кажется гораздо 

проще. Речь данного типажа отличается самоиронией, короткими, но громкими 

фразами: «I have a wide circle on “Myspace”; простой, разговорной лексикой, 

насыщенной словами нового поколения. Она насыщена лексикой, относящейся 

к передовым технологиям, следовательно, словарный запас нагружен 

сокращениями и аббревиатурами. 
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Фразеологизмы как устойчивые формы выражения лаконичной мысли 

используются, пожалуй, в любом языке мира. В них кроется роскошь и свобода 

общения, без них общение возможно, но затруднительно и бедно. Они придают 

каждому языку и диалекту индивидуальность, незаменимость, формируют язык 

с его отличительными особенностями. 

С.Г Тер-Минасова в своей книге приводит понятие языка со стороны 

культуры: «Язык - мощное общественное орудие, формирующее поток в этнос, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

общественного самосознания данного речевого коллектива».[4, с. 1-10] 

Рассмотрев этот термин и ознакомившись с известными работами на схожую 

тематику, касающуюся связи языки и культуры, мы пришли к выводу, что 

исследование отражение культуры(как результата человеческой деятельности в 

разных сферах жизни общества),а именно истории исследуемой страны, 

является темой недостаточно исследованной и потому актуальной. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что французские, 

английские и русские фразеологические единицы (ФЕ) подвергаются анализу 

как с точки зрения лингвокультурологии, так и этимологии. В работе 

рассматривается восприятие ФЕ в различные периоды развития человеческого 

мышления, в концептуальной и языковой «картинах мира» - типичных для 

носителей двух цивилизаций. Такая характеристика ФЕ предоставляет 

возможность для описания древнейших когнитивных процессов, что позволяет 

установить семасиологические универсалии - законы соотношения, порядка 

следования и эволюции значений в индоевропейских языках. Исследование 

построено на рассмотрении основных понятий и связанных с ними 

mailto:Laviemusiqal@gmail.com
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мифологических и символических образов, присутствующих в языковых 

картинах мира, представленных во фразеологических единицах. 

Слово «фразеология» (от греч. phrasis «выражение, оборот речи» и logos 

«понятие, учение») имеет несколько значений. В качестве лингвистического 

термина оно употребляется для обозначения особой отрасли языкознания, 

которая изучает устойчивые словосочетания с осложненной семантикой, не 

образующиеся по порождающим структурно-семантическим моделям 

переменных сочетаний, называемые фразеологическими единицами (далее - 

ФЕ) или фразеологизмами (реже фразеологическими оборотами), а также для 

обозначения совокупности подобных словосочетаний, свойственных дан ному 

языку. Фразеология - это сокровищница языка. [1, с. 1-16] Во фразеологизмах 

находит отражение история народа, своеобразие его куль туры и быта. 

Фразеологизмы часто носят ярко национальный характер. Для французской 

фразеологии, например, характерно прежде всего преобладание в ней исконно 

французского элемента. Это результат того, что ее пополнение и обогащение на 

протяжении всей ее истории происходило преимущественно за счет 

собственных ресурсов. Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, которое 

выражает целостное значение и по функции соотносится с отдельным словом 

[2, с. 1-30] 

Исследованием структуры фразеологизмов занимались многие ученые. 

Каждый из них выявлял новые компоненты в составе фразеологических единиц 

и по-разному именовал их. Так, например, А.В. Кунин назвал компоненты 

фразеологизмов лексемами. Фразеологическими лексемами он называл слова, 

входящие в саму ФЕ, так как именно они, входя в состав полностью 

переосмысленных фразеологических единиц, утрачивают свою предметную 

соотнесенность. Другой исследователь, Н.М. Сердюкова, называет слово во 

фразеологизме фразеолексемой, этот термин, по мнению исследователя, 

призван отразить ее несамостоятельность в отличие от лексемы. Совокупность 

фразеолексем образуют фразеолексикон, который при сравнении языков 

совпадает лишь частично. Общие фразеолексемы называются изолексемами. 
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Фразеологизм сам по себе обладает непосредственно отличительными 

признаками, согласно которым в лингвистике фразеологзим выделяется как 

отдельная лексическая единица. 

По происхождению ФЕ делят на следующие наиболее крупные группы: 

Собственные ФЕ – фразеологические обороты, возникшие в эпоху 

раздельного существования языков и отражающие национально-своеобразный 

характер фразеологической системы языка. 

Заимствованные ФЕ – фразеологические обороты, которые возникли в 

иноязычной среде, а затем пришли в другой язык, где употребляются и в 

настоящее время. По своим формальным показателям заимствованные 

фразеологизмы делятся на собственно заимствованные (т.е. употребляемые без 

перевода), фразеологические кальки и фразеологические полукальки. 

Фразеологическая калька – устойчивый оборот, возникший в языке в 

результате дословного перевода иноязычного фразеологизма. 

Фразеологическая полукалька – полуперевод-полузаимствование 

иноязычного фразеологизма, т.е. часть компонентов переводится, а часть 

заимствуется без перевода. 

Фразеологическая полисемия – наличие у ФЕ двух-трёх (редко четырёх) 

лексико-семантических вариантов, объединённых общим инвариантным 

значением. 

Фразеологизмы-омонимы – одинаковые по компонентному составу, но 

полностью различающиеся по значению ФЕ. 
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Таблица 1. 

Сопоставительный анализ русских, английских и французских фразеологических единиц 

Смысл, значение 
Русский 

фразеологизм 
Происхождение 

Английский 

эквивалент 

Дословный 

перевод 

Француз-

ский 

Эквивалент 

Дословный 

перевод 

Происхождение 

французского эквивалента 

Обострять 

отношения, 

усиливать 

недовольство кого-

либо 

подливать 

масла в огонь 

Выражение является 

переводом 

латинского 

эквивалента «oleum 

adder camino» 

to add fuel to 

the fire 

добавлять 

топливо в 

огонь 

Mettre le feu 

aux poudres 

добавлять 

огонь в 

порошки 

Выражение пришло 

из слов Вольтера, писавшего: 

«Кардинал Альберони 

отошлет ему миллионы книг, 

дабы подлить масла в огонь» 

Не понимать 

очевидного ИЛИ 

появиться внезапно 

(как) с неба 

свалиться 

Произошло от 

французского 

эквивалента 

(является его 

переводом) 

 

 

 

 

tomber des 

nuages 

упасть с 

небес 

 

 

Сильно 

преувеличивать 

значение чего-либо 

делать из мухи 

слона 

Выражение является 

переводом 

французского 

эквивалента 

to make a 

mountain out 

of a molehill 

делать гору из 

норы крота 

faire d`une 

mouche un 

éléphant 

делать из 

мухи слона 

Выражение было непосредственно 

взято из произведения 

древнегреческого сатирика 

Лукиана (3 век д.н.э.) 

Заниматься чем-либо 

рискованным, 

поступать 

неосмотрительно 

играть с огнем 

огонь и вода всегда 

использовались при 

гадании, 

to play with 

fire 

to play with 

edge-tools 

играть с огнем 

играть с 

острыми 

инструментами 

jouer avec le 

feu 

играть с 

огнем 

 

 

Жить с 

удовольствием и в 

достатке 

кататься, как 

сыр в масле 

Фразеологизм связан 

с древним способом 

сохранения сыра 

to live in 

clover 
жить в клевере 

vivre comme 

un coq en pâte 

жить, как 

петух на 

подкормке 

( в тесте) 

По старинному французскому 

обычаю, распространенному в 

сельских местностях, петуха 

откармливали в закрытой корзине 

так, чтобы он не двигался и 

быстро прибавлял в весе 

Выражать полную 

уверенность в чем-

либо, отстаивать 

давать голову 

на отсечение 

Перевод 

французского 

эвкивалента 

stake one`s 

life 
отдавать жизнь 

donner sa tête 

à couper 

давать 

голову на 

отсечение 
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Обещать чересчур 

многое, давать 

объемные обещания 

сулить золотые 

горы 

Фразеологизм 

является переводом 

латинского 

выражения Montes 

auri policere 

to promise the 

Moon 
обещать Луну 

promettre 

monts d`or 

обещать 

горы золота 

В древности капитаны суден, 

отправлявшихся в 

дальнее плавание, обещали своим 

матросам завоевания 

чудесных земель и огромных 

богатств. Также это выражение 

использовалось в басне «Теранс в 

Дормийоне» 

Вводить в 

заблуждение, 

обманывать 

водить за нос 

Фразеологизм 

восходит к древнему 

обычаю водить 

животных за кольцо, 

продетое в нос 

to draw the 

wool under 

someone`s eye 

натянуть 

шерсть кому-

то на глаза 

mener 

quelqu`un en 

bateau 

водить кого-

то, как 

кораблик 

 

 

Неразлучны, всегда 

вместе 
не разлей вода 

Фразеологизм связан 

с русским обычаем 

разнимать 

дерущихся быков 

обливанием их водой 

live in each 

other's 

pockets 

жить в 

карманах друг 

друга 

comme les 

deux doights 

de la main 

как два 

пальца руки 

 

 

Решить 

одновременно две 

задачи 

убить двух 

зайцев 

В основе выражения 

лежит русская 

пословица «разом 

двух зайцев 

поймать» 

to kill two 

birds with one 

stone 

убить двух 

птиц одним 

камнем 

faire d’une 

pierre deux 

coups 

сделать два 

удара одним 

камнем 

Фразеологизм уходит корнями во 

французский эпос, конкретно 

связан со старой французской 

сказкой 

Особо не выделяться, 

не обладать 

отличительными 

способностями 

звезд с неба не 

хватает 

Фразеологизм, уходя 

корнями в русскую 

историю, связан с 

популярной среди 

чиновников фразой 

«Мы звезды не с 

неба хватаем» 

he won`t set 

the Thames on 

fire 

он не 

подожжет 

Темзу 

il n’a pas 

inventé la 

poudre 

он не 

изобрел 

пороха 

 

 

Не получить 

желаемого, остаться 

ни с чем 

oстаться с 

носом 

«Носом» ранее 

называлось 

подношение 

чиновникам, 

be left in the 

basket 

остаться в 

корзине 

revenir 

bredouille 

вернуться с 

пустыми 

руками 

Появилось это выражение также 

очень давно, когда в моду вошла 

игра в триктрак, где проигравший, 

не успевший сделать ход, 

оставался с пустыми руками 
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Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе 

языка, которая не может в полной мере охарактеризовать действительность, и 

во многих случаях являются единственными обозначениями предметов, 

свойств, процессов, состояний, ситуаций и т.д. 

Фразеологизмы - высокоинформативные единицы языка; они не могут 

рассматриваться как «украшения» или «излишества». Подобная трактовка 

фразеологизмов в данное время является устаревшей. Фразеологизмы - одна из 

языковых универсалий, так как нет языков без фразеологизмов. 

Проведя данное исследование и проанализировав отличительные 

особенности фразеологизмов трех языков, мы пришли к следующим выводам: 

фразеология русского языка тесно связана с французской, а, значит, особым 

образом связана с культурой самой Франции и исторической культурой 

франкоговорящих народностей, примером тому послужили выявленные нами 

фразеологизмы-кальки, такие как «свалиться с неба» (tomber des nuages), 

«выйти из себя» («sortir des gonds»), «делать из мухи слона» («faire d`une 

mouche un éléphant»), «давать голову на отсечение» («donner sa tête à couper»), 

«потерпеть фиаско» («faire fiasco»), а также фразеологизм-полукалька 

«называть вещи своими именами» («appeler un chat un chat»). Некоторые 

немногочисленные фразеологизмы оказались связаны с английской историей, 

что подтверждает связь между русской и английской фразеологическими 

системами, например «на широкую ногу». [3, с. 10-50] 

Некоторые фразеологические единицы оказались общими для двух или 

даже для всех трех исследуемых языков, они имеют одинаковую структуру и 

общее историческое («перейти Рубикон», «Пиррова победа»), мифологически-

культовое («Геркулесов труд», «пройти сквозь огонь и воду», «вставать с левой 

ноги», «быть на седьмом небе») или бытовое происхождение («играть первую 

скрипку»). 

Французские фразеологизмы, чье происхождение разошлось с русским, 

оказались в основном фразеологизмами с литературным происхождением 

(«mettre le feu aux poudres», «faire d`une mouche un éléphant», «promettre monts 
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d`or», «faire d’une pierre deux coups») – этот факт демонстрирует, что наиболее 

существенные различия кроются в литературном развитии языков, так как 

фразеологизмы пришли из литературы различных культур. [5, с. 1-100] Однако 

были выявлены также некоторые ФЕ, происхождение которых было связано с 

бытом и обычаями культур(«vivre comme un coq en pâte», «revenir bredouille»). 

Эта особенность исследованных ФЕ доказывает, что, несмотря на то что 

фразеологизмы с одинаковым значением существуют в разных языках, у них 

есть собственное происхождение, и именно им обусловливается различие в их 

структуре и дословном переводе. 
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1. Рассказчик (хроникер) в предыстории романа 

Роман «Бесы» композиционно можно разделить на две части, 

соответственно тому, как сам рассказчик делит свою хронику: предыстория (в 

романе – это вся первая часть и начало первой главы второй части) и 

описываемый ход событий. 

В предыстории прежде всего следует отметить предельно активную 

позицию хроникера: его голос доминирует в повествовании, насыщенном его 

восклицаниями, апелляциями к читателю, сентенциями, каламбурами. Такова, 

одна из многих, иронично-язвительная тирада, направленная в адрес Степана 

Трофимовича, у которого он долгое время был «конфидентом»: «Я только 

теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в 

совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в 

нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже 

и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила 

собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в 

некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно 

известны и сочтены (…)» [10, с. 8]. 

Эпитетом «отвратительный» [10, с. 36] награждается Ставрогин с самого 

начала предыстории хроники. Такое брезгливо-презрительное отношение 

рассказчика к герою сохраняется и в дальнейшем: злоба Ставрогина – 

«отвратительная»; звук от пощечины, полученной им, – «подлый» [10, с. 155-
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156] и т.п. Даже самоубийство Ставрогина не заставит Хроникера изменить 

свой тон, и он заключает повествование желчной эпитафией: «Гражданин 

кантона Ури висел тут же за дверцей» [10, с. 516]. 

Своеобразие такой активной позиции рассказчика в предыстории 

выражается в тоне повествования, которому свойственна, за малым 

исключением, однозначная эмоционально-экспрессивная окраска его слова о 

героях: ирония, злоба, злорадство, гнев, отвращение. 

2. «Эффект камертона» в романе 

Активная роль рассказчика в предыстории романа не исчерпывается тем, 

что он, знакомя читателя с отдаленными по времени событиями и героями этих 

событий, подготавливает пути будущего сюжетного развития. Главное, к чему 

он предназначен, – это заставить читателя принять – и уже окончательно – те 

жесткие оценки мыслей и поступков героев, которые он им вынес. Герои даны 

исключительно в кругозоре рассказчика, что лишает их собственного голоса; 

они при этом неизбежно предстают в одностороннем освещении (каков 

характер этого освещения, мы уже говорили). 

Рассказ хроникера в предыстории настолько поглощает голоса героев, что 

их по существу не слышно, а если такой голос появляется, то здесь возможны 

два варианта. 

Во-первых, это может быть обобщенная смысловая позиция героя, 

переданная не в форме несобственно-прямой речи (даже – не косвенной речи), а 

в духе рассказчика (и его словом), как сам рассказчик ее понимает, т. е. она 

заведомо не может передать индивидуальной позиции героя. Такова 

характеристика Шатова, высокомерная по сути, своего рода клеймо, 

наложенное на живую душу героя: «Это было одно из тех идеальных русских 

существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом 

точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда 

не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в 

последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже 

раздавившим их камнем» [10, с. 27]. 
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Во-вторых, Хроникер пользуется мнимым высказыванием героя, которое в 

совокупности с его едким комментарием ставит героя в проигрышную 

позицию: «Посмотрели бы вы на него (Степана Трофимовича – М.И.) у нас в 

клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с 

вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою 

деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто 

козырял с червей» [10, с. 12]. 

Если же хроникер вводит в свой рассказ слово героя, соответственно 

экспрессивно окрашенное, то это слово оказывается уже заведомо 

скомпрометированным: на него как бы накладывается отпечаток той 

всеохватывающей речевой стихии хроникера, которая господствует в 

предыстории хроники. Так, рассказывая о жизни Степана Трофимовича за 

границей, Хроникер сообщает: «Последние письма его (к Варваре Петровне – 

М. И.) состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему 

отсутствующему другу (…)» [10, с. 26]. «Отсутствующий друг» – это 

выражение из лексикона Степана Трофимовича, оно дано на фоне 

всепоглощающего иронического, а порой и желчного слова Хроникера о 

Степане Трофимовиче, которое в значительной степени вытравляет из его 

«голоса» присущую ему искренность. 

Таким образом, рассказчик как бы настраивает читателя на определенное 

восприятие героев и в дальнейшем, когда они станут полноправными 

участниками описываемых событий. 

Такое художественное решение Достоевским развития романного действия 

можно назвать «эффектом камертона». 

В самом деле, с какой бы неожиданной стороны ни проявились личности 

героев впоследствии, им будут сопутствовать не допускающие иных 

толкований уничтожающие оценки Хроникера (таковы: Ставрогин-зверь, 

Степан Трофимович – краснобай и приживальщик, недалекий Верховенский-

младший, «придавленный» Шатов, сумасшедший Кириллов). 
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Разумеется, жесткость оценок Хроникера нужна была Достоевскому не 

сама по себе. В противоречивом сочетании со свободными голосами героев она 

представляла собой основную структурную особенность романа, которая 

позволила Достоевскому осуществить его художественный замысел: показать 

непредрешенность человека ни в мыслях, и ни в поступках. 

3. Голос рассказчика как фон свободных голосов героев 

Со второй части (глава «Ночь») и до конца романа точка зрения 

рассказчика на героев, которая доминирует в первой части, теряет свое 

принципиальное значение всеохватности. 

Разумеется, ход событий, который привел к катастрофическим 

последствиям в жизни города, остается предметом хроники, но даже в 

изложении событийности, по мере развертывания повествования, голос 

рассказчика все больше пронизывает какая-то растерянность (при этом 

желчный характер его слова остается прежним). Особой язвительностью и 

злостью, сквозь которые проступает недоумение, оно пропитается в начале 

третьей части, когда хроникер обрушивается на губернское общество, которое 

оказалось во власти «бесов»: «(…) дряннейшие людишки получили вдруг 

перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не 

смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие 

верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом 

подхихикивать» [10, с. 354]. 

Принципиально же характер повествования меняется, когда голос 

хроникера ставится в новое отношение с голосами героев. Эту новую 

повествовательную манеру применительно к двум заключительным частям 

романа Достоевский нашел в конце 1870 года: «Короткий рассказный особый 

тон без объяснений» [11, сс. 261, 262], записывает он в подготовительных 

материалах. Таким образом создался «особый тон рассказа» [11, с. 261], «тон» 

рассказчика в отношении главных героев – «короткий», сжатый, без 

объяснения их мыслей, побуждений, поступков. 
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Теперь голос рассказчика приглушен, а большей частью ему вообще не 

находится места среди голосов героев, которые свободно звучат в диалогах и 

монологах, не обремененных его комментариями. Знаменитые сцены диалогов 

Ставрогина с Верховенским-младшим, Кирилловым, Шатовым и Марьей 

Тимофеевной идут по нарастающей, все более и более обнажая религиозно-

философские проблемы романа. Здесь слово хроникера осведомительно 

(описание комнаты, в которой происходит диалог – [10, с. 184]; внешнего вида 

собеседников – [10, с. 215] и т.д.), зачастую протокольно («залепетал в 

исступлении Шатов» – [10, с. 200]; «пробормотал Ставрогин, который очень 

мог бы встать и уйти, но не вставал и не уходил» – [10, с. 201]). 

Неопределенно отзывается хроникер относительно религиозных прозрений 

вольнодумца Степана Трофимовича («В самом ли деле он уверовал, или 

величественная церемония совершенного таинства потрясла его (…)» – [10, с. 

505]). Чуть слышен голос хроникера, когда свои богоборческие тирады 

выкрикивает Кириллов [10, с. 472]. Вовсе никак не комментируется и ставит в 

тупик хроникера кажущаяся нелепица заключительных строк письма 

Ставрогина: «(…) я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие» 

[10, с. 514]: «Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки 

в слоге русского барича (…)» [10, с. 472]. 

И уж совершенно уходит хроникер от объяснений скрытых причин 

поступков героев (так, он отделывается мимоходом брошенным замечанием о 

самоубийстве Ставрогина – «Всё означало преднамеренность и сознание до 

последней минуты» – [10, с. 515]). В картину самоубийства Кириллова голос 

хроникера вообще не вписывается. 

К концу романа читатель пробивается сквозь плотную завесу, сотканную 

хроникером из односторонних оценок героев. Читатель проникает в 

сокровенные глубины души героев или даже погружается в их духовные 

бездны. Сравнив оценки Хроникера с мыслями и поступками героев, он 

обретает великодушного Шатова, независимого Степана Трофимовича, 
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неординарного Петра Степановича с его «энтузиазмом», возвышенного 

Кириллова и трагического Ставрогина. 

4. Соотношение позиций автора и рассказчика 

Рассказчику в романе «Бесы» свойственно упрощенное представление о 

внутреннем мире человека. Позиция автора в романе противопоставлена 

ущербной в своей ограниченности позиции рассказчика, однако в тексте она не 

высказана прямо и вообще словесно не выражена. 

Авторская точка зрения на человека читателем ощущается, она как бы 

проступает сквозь чувство крайнего удивления, которое переполняет 

Хроникера, когда он сталкивается с неожиданным поступком героя (при этом 

его оценка героя не меняется). 

Подобное чувство, к примеру, испытывает Хроникер, когда он становится 

свидетелем пощечины, которую Шатов дал Ставрогину. Считая Ставрогина 

воплощением зверской злобы и ожидая, что Шатов будет тут же им убит, он 

просто поражен тем, что последовало за пощечиной: Ставрогин убрал руки за 

спину, проявив нечеловеческое самообладание [10, с. 166]. 

Еще более сильные чувства возникает у Хроникера к концу его хроники, 

когда Степан Трофимович преображается, порывая с привычным образом 

жизни: «(…) человек, так мало, по-видимому, изменившийся против 

всегдашнего, – сетует Хроникер, - уж конечно, не расположен в ту минуту к 

чему-нибудь трагическому или необыкновенному. Так я тогда рассудил и, Боже 

мой, как я ошибся!» [10, с. 377]. 

Именно здесь проявляется авторская точка зрения на человека, именно на 

стыке предрешающего героя слова рассказчика о нем и непредусмотренного им 

(этим словом) поступка, в момент прорыва героем словесной оболочки, в 

которую он заключен. 
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Стихотворение «Song («Go and catch a falling star») впервые было 

опубликовано посмертно в 1633 году в первом издании стихотворений поэта, 

которое называлось «Стихотворения Дж. Д. с приложением элегий на смерть 

автора». Позднее был собран единый цикл «Songs and Sonnets» (1635 г.), в 

число его составителей входил и сын поэта, Джон Донн младший. 

Цикл был назван по аналогии со сборником Р. Тоттела, который впервые 

был издан 5 июня 1557 года под названием «Песни и сонеты, написанные 

благородным лордом Генри Говардом, покойным графом Сарри, а также 

другими и отредактированные Ричардом Тоттелом» («Songes and Sonettes 

written by the ryght honorable Lorde Henry Haward late Earle of Surrey and other 

edited by Richard Tottle»). Этот сборник вызвал волну подражаний, появилось 

огромное количество подобных антологий. Первое издание состояло из шести 

разделов и содержало 271 стихотворение: 40 из них принадлежали Генри 

Говарду, графу Сарри, 97 — Томасу Уайету, 40 были написаны Николасом 

Грималдом, остальные 94 текста находились в разделе «Неизвестные авторы». 

Жанр антологии, который характеризуется участием нескольких авторов, 

изначально предполагает неоднородность материала. Как отмечает  

Д. А. Соколов в диссертации ««Песни и сонеты» Р. Тоттела и проблемы 

английского петраркизма 1530-х-1580-х годов», разные стили авторов, разные 

жанры, разные даты созданий, разная степень известности и разное отношение 

составителя к разным авторам – всё это в своей совокупности является 

неотъемлемой характеристикой «Тоттелевского сборника». В данном сборнике 

представлены произведения в период с 1520-х по конец 1550-х годов, «их 

авторами были люди разных судеб, устремлений, социальной принадлежности, 
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различных религиозных и политических убеждений» [7, с. 7]. П. А. Марквис 

замечает, что литературные антологии в целом и «Тоттелевский сборник» в 

частности характеризуются диалогами, происходящими «между противопо-

ложными тендерными, политическими, историческими и эстетическими 

идеологиями» [13, с. 153]. 

Сборник любовной лирики Джона Донна «Songs and Sonnets» (1635 г.), 

подобно антологии Р. Тоттеля, неоднороден, поскольку сам поэт не 

воспринимал стихотворения, включённые в него, в качестве единого 

поэтического цикла. Внутри сборника ведётся диалог между произведениями 

разных годов, между ранним и поздним Д. Донном, между несколькими 

гранями изменяющегося мировоззрения поэта. Следовательно, название, 

предоставленное составителями, точно отразило сущность этого поэтического 

цикла. Кроме того, заглавие должно было демонстрировать жанровую 

принадлежность сборника. Необходимо заметить, что в «Songs and Sonnets» 

встречается всего несколько песен и ни одного сонета. Однако, слово «сонет» в 

Англии XVII века зачастую употреблялось в значении любовного 

стихотворения любой жанровой категории, поэтому название данного цикла 

можно перевести на русский язык как «Песни и стихотворения о любви». Из 

этого следует, что в данном случае заглавие предоставляет нам информацию и 

о жанровой категории, и о структуре цикла, и об эпохе, которая повлияла на 

творчество Джона Донна. 

«Songs and Sonnets» совершенно отличаются от елизавентинских циклов 

любовной лирики. А.Н. Горбунов отмечает, что в стихотворениях данного 

сборника «полностью отсутствует какое-либо скрепляющее их сюжетное 

начало. Нет в них и героя в привычном для того времени смысле этого слова» 

[2, с. 36]. Однако специфические особенности поэтики Д. Донна, системы 

образов, как и сама «метафизичность», проявляющая себя в каждом 

произведении и создающая аллюзию на прошлые работы поэта, позволяют 

говорить о единстве авторской позиции в «Songs and Sonnets». 
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Центральная тема «Songs and Sonnets» – место любви в мире смерти, хаоса 

и перемен, в котором уже давно «распалась связь времён». Каждое 

стихотворение цикла изображает вырванную из контекста сцену, картину, 

«своего рода моментальный снимок, фиксирующий широчайший спектр 

чувств» [2, с. 37]. Границы между произведениями стираются, позволяя 

текучести повествования образовать общий поток смысла внутри цикла. 

Лирический герой Донна познаёт разнообразные аспекты любви и ищет 

душевное равновесие, меняя облик и мировоззрение. Он не равен автору, порою 

даже неимоверно далёк от него. Впрочем, лирическая исповедальность вообще не 

была характерна для литературной эпохи, к которой относился Д. Донн. 

Барочная контрастность цикла создаётся за счёт постоянно сменяющихся 

поэтических интонаций: настроения неожиданно чередуются, мелодии скачут, 

перестраивая ритм и темп. Кроме того, два стихотворения сборника написаны 

от женского лица, что усложняет систему образов и создаёт полярность стиля 

повествования («Confined Love» («Любовь под замком»), «Selfe Love» 

(«Идеальный предмет»)). Джон Донн, описывающий в других своих 

произведениях неверность женщин, их легкомыслие, равнодушие и 

переменчивость, рассматривает предмет собственных осуждений 

непосредственно изнутри, вживаясь в него. 

В «Любви под замком» поэт ведёт монолог от имени женщины, которая 

уверена, что нельзя «ставить для жён всюду заслон» [3, c. 28], запретить им 

«резвость крылатую» [3, c. 28], поскольку подобная жадность ни к чему 

хорошему не приведёт («Good is not good, unless // A thousand it possess, // But 

doth waste with greediness» [14]). Героиня сравнивает женщину с солнцем, 

луной, звездой, вольной птицей, прекрасным торговым кораблём, плодовым 

садом и доказывает, что женщинам нужна свобода в любви, что они её 

заслуживают, тем более что сами мужчины не ограничивают себя в страстях и 

желаниях: «Some man unworthy to be possessor // Of old or new love, himself being 

false or weak, // Thought his pain and shame would be lesser, // If on womankind he 

might his anger wreak» [14]. 
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Словно бы продолжая этот монолог, в «Идеальном предмете» лирическая 

героиня поэта объясняет, почему мужчины не достойны её любви. Мотив 

возложенного запрета на женскую любовь снова здесь занимает центральную 

роль. Поэт отражает непостоянство женщин, их поиски идеального кавалера, 

показывает, что они сами не знают, чего хотят, что отталкивают мужчин из-за 

противоречивых причин. Таким образом, женщина считает, что 

любвеобильный мужчина будет чувствовать себя скованным цепями 

отношений и сбежит, разборчивый легко изменит, «чтоб отведать новых блюд», 

«богач подарками скуёт и сделает рабой», а от скупого кавалера не получишь 

никакой радости. В итоге женщина приходит к тому, что легче всего любить 

только одну себя: «Is there then no kind of men // Whom I may freely prove? // I will 

vent that humour then // In mine own self-love» [14]. 

Д. Донн на контрасте двух позиций, мужской и женской, раскрывает 

причину, почему мужчины и женщины страдают и ранят друг друга, опасаясь 

любить другого человека, и эта особенность по-новому раскрывает структуру 

цикла, в которой борются два начала – мужское и женское. 

Проводились различные попытки внутренней классификации цикла, хотя 

членение, безусловно, упрощает многообразие и сложность «Songs and 

Sonnets». В контексте данного исследование стоит рассмотреть категоризацию 

Н. Андрисена, поскольку она объясняет положение «Song» («Go and catch a 

falling star») в цикле. 

В книге «John Donne. Conservative Revolutionary» он выступает против 

биографического метода при изучении поэзии Д. Донна. Автор считает, что 

любые попытки связать поэтический мир поэта с конкретными фактами его 

биографии приведут к неточностям и заблуждениям касательно природы 

творчества Джона Донна. Н. Андрисен уверяет, что стихотворения Донна не 

являются отражением его опыта. Противоречивые трактовки отношений между 

мужчиной и женщиной, которые встречаются в любовном цикле Донна, учёный 

объясняет тем, что поэт желал рассмотреть любовь с разных сторон и показать 

её в истинном воплощении. 
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Н. Адрисен в своей работе представляет категоризацию произведений по 

литературным традициям, на которые ориентировался Джон Донн: 

1. Традиция Овидия 

Влияние Овидия на Д. Донна началось ещё в начале творческого пути 

поэта, во время написания маленькой «книги элегий» (1593-1596). В это время 

автор обращается к античной традиции, опираясь на «Amores» Овидия в 

качестве образца. 

Следует отметить, что поэтика Овидия обладает несколькими свойствами, 

близкими к барочно-маньеристской эстетике: пестрота, динамика, отсутствие 

единой концепции (Овидий старается изобразить жить в её движении и 

переменчивости), неожиданные смены тем, искусственность образов, сочетание 

комического и философского. 

Вероятно, именно эти свойства заинтересовали Д. Донна в творчестве 

древнеримского поэта. По мнению А.Н. Горбунова, Джона Донна привлекла 

«лёгкая ироничность Овидия, его отношение к любви как к занятию 

несерьёзному, забавной игре или искусству, украшающему жизнь» [2, с. 29]. 

Элегии Донна, как отмечает Дж. Лейшман, носили явно полемический характер 

[12]: поэт противопоставил своё творчество увлечению сонетами в духе 

Петрарки, которое достигло апогея в Англии к началу 90-х годов XVI века. 

Представив любовь в качестве игры, Д. Донн лишил её идеализации и 

переосмыслил в духе своего времени. 

В «Songs and Sonnets» Джон Донн снова возвращается к традиции Овидия. 

К стихотворениям, опирающимся на эту традицию, можно отнести «The Flea» 

(«Блоха»), «Song» («Go and catch a falling star») («Песня»), «Woman’s 

Constancy» («Женское постоянство»), «Love’s Usury» («Амур-ростовщик»), 

«Любовь под замком», «Community» («Община») и др. 

Рассмотрим стихотворение «Амур-ростовщик» с точки зрения античных 

традиций, в том числе овидиевой. В данном стихотворении Амур примеряет на 

себя образ дьявола: мотив продажи времени соединяется с мотивом дьявольской 

сделки («For every hour that thou wilt spare me now, // I will allow, // Usurious god 
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of love, twenty to thee, // When with my brown my grey hairs equal be», «This 

bargain’s good; if when I’m old, I be // Inflamed by thee, // If thine own honour, or 

my shame and pain, // Thou covet most, at that age thou shalt gain»). Лирический 

герой Донна готов отдать всё ради наслаждения юношескими забавами; жизнь 

ассоциируется у него исключительно с молодостью, с любовными утехами. 

Античные мотивы играют немаловажную роль в построении сюжетной 

линии стихотворения, образы-реминисценции позволяют взглянуть глубже на 

историю молодого повесы, живущего страстями. В стихотворения можно 

выделить следующие ключевые античные мотивы: 

 мотив приближающейся старости, возвращающий нас к стихотворениям 

Анакреонта: «Сединой виски покрылись, голова вся побелела, // Свежесть 

юности умчалась, зубы старческие слабы. // Жизнью сладостной недолго 

наслаждаться мне осталось. // Потому-то я и плачу - Тартар мысль мою пугает! 

// Ведь ужасна глубь Аида - тяжело в неё спускаться. // Кто сошёл туда - готово: 

для него уж нет возврата» [7, c. 342]. 

 мотив наслаждения каждым моментом жизни («carpe diem»), 

опирающийся на «Оду к Левконое» (сб. Оды, I.11) Горация: «Пока мы говорим, 

убежит завистливое время: наслаждайся настоящим, как можно меньше 

доверяйся будущему» [11]. 

 сюжет измены со служанкой, безусловно, следующий за традицией 

Овидия: «Боги бессмертные! Как? Совершить пожелай я измену, // Мне ли 

подругу искать низкую, крови простой? // Кто ж из свободных мужчин 

захочет сближенья с рабыней? // Кто пожелает обнять тело, знававшее 

плеть? // Верной служанки твоей ужель домогаться я буду? // Лишь донесет 

на меня, да и откажет притом... // Нет, Венерой клянусь и крылатого 

мальчика луком: // В чём обвиняешь меня, в том я невинен, - клянусь! // Не 

утверждал ли я сам, и при этом твердил постоянно, // Что со служанкой 

грешить - значит лишиться ума?» [5, c.124]. 

Ср. с.: «Let me think any rival’s letter mine, // And at next nine // Keep 

midnight’s promise; mistake by the way // The maid, and tell the lady of that delay; // 
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Only let me love none; no, not the sport // From country grass to confitures of court, 

// Or city’s quelque-choses; let not report // My mind transport» [14]. 

Точно так же, как герой «Amores» на протяжении всего сюжета элегий 

ведёт диалог с Амуром, молодой герой Д. Донна просит бога любви дать ему 

время насладиться любовными забавами: «Till then, Love, let my body range, and 

let // Me travel, sojourn, snatch, plot, have, forget, // Resume my last year’s relict; 

think that yet // We’d never met» [14]. 

Кроме того, он боится истинного любовного чувства, воспринимая её как 

наказание и надеется, что Амур позволит ему избежать этой кары («then subject 

and degree  // And fruit of love, Love, I submit to thee. // Spare me till then; I’ll bear 

it, though she be // One that love me» [14]). Амур для героев Овидия и Донна - 

вечный спутник, который может оказаться либо другом, либо врагом в 

зависимости от ситуации, поэтому их лирические герои то радуются стрелам 

Амура, то шутливо проклинают его за свои израненные чувства. 

Опираясь на «Amores», Д. Донн прежде всего показывает лишь одну из 

сторон любви, игривую, жадную и непостоянную; циничная трактовка чувств 

является хотя и ключевой в творчестве Донна, но не единственной. 

Неожиданным образом Донн создаёт «свой вариант петраркизма» [2, c. 40]. 

2. Традиция Петрарки 

Несмотря на то, что в овидианских стихотворениях Донна высмеиваются 

петраркистские штампы, поэт решается показать и эту сторону отношений, 

считая без них любовную картину своей лирики неполной, однако Д. Донн и в 

этом случае переосмысливает творчество предшественника, демонстрируя всю 

витиеватость своего творчества. 

В стихотворениях этой группы обыгрывается типичная ситуация сонетов 

Петрарки: лирический герой страдает из-за того, что его отвергла дама, в 

которую он влюблён. Наиболее близким к традиции Петрарки является 

стихотворение «Twicknam Garden» («Твикнамский сад»). Оно было написано в 

честь графини Люси Бедфорд, одной из покровительниц Д. Донна, чья помощь 

была ему жизненно необходима в тяжёлые годы. Комплиментарный жанр, в 
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котором написано данное стихотворение, не требовал от поэта описания 

серьёзных искренних чувств. Вероятно, данный жанр был выбран специально, 

поскольку создавал внешнюю серьёзность, хотя, как отмечает А.Н. Горбунов, 

«юмор подспудно присутствует в стихотворении, умеряя экзальтацию тона и 

снижая привычные петраркистские образы» [2, c. 41]. 

В других стихотворениях этой группы лирический герой Донна ещё более 

отстранён от происходящих в его судьбе событий: он с остроумием оценивает 

свои чувства («The Broken Heart» («Разбитое сердце»)), шутливо издевается над 

собою («The Triple Fool» («Тройной дурак»)), направляется искать новую 

любовь («The Blossom» («Цветок»)), преследует свою возлюбленную и после 

смерти («The Apparition» («Призрак»)). В последнем стихотворении 

штампованный образ отвергнутого и убитого горем возлюбленного Д. Донн 

доводит до гротеска: убивает героя и превращает в приведение, которое вновь 

преследует даму сердца и видит её в постели с другим. В этот момент 

лирический герой Донна отходит от петраркистской традиции – он с упоением 

жаждет мести за разбитое сердце и умерщвлённую душу: «And, in false sleep, 

will from thee shrink: // And then, poor aspen wretch, neglected thou // Bathed in a 

cold quicksilver sweat wilt lie // A verier ghost than I. // What I will say, I will not tell 

thee now, // Lest that preserve thee; and since my love is spent, // I’d rather thou 

shouldst painfully repent, // Than by my threatenings rest still innocent» [14]. 

В этой группе стихотворений неудовлетворённый и жаждущий ответной 

любви герой с ироничным скептицизмом анализирует свои взаимоотношения с 

дамой сердца и в итоге усмиряет свою страсть. 

Несмотря на то, что ирония занимает центральное положение в поэтике 

Донна, не все его стихотворения подвергаются внутренней насмешливой 

оценке, к ним как раз относятся стихотворения третьей категории. 

3. Традиция неоплатонизма 

В третьей группе «Songs and Sonnets» стихотворения посвящены идеалу 

взаимной искренней любви; в них поэт отказывается от иронии и насмешки 

касательно отношений двух людей. 
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Д. Донн знал работы итальянских неоплатоников - Марсилио Фичино, 

Пико делла Мирандола и Иехуда Абрабанеля, которые «выстроили весьма 

сложное учение о любви как о союзе любящих, таинственным путём 

познающих в облике любимого образ Творца» [2, c. 43]. Джон Донн снова лишь 

взял за основу неоплатоническую доктрину, оттолкнувшись от которой он 

создал произведения нового стиля. 

В этой группе Донн соединяет черты первых двух противоборствующих 

традиций, доказывая, что в любви духовное и телесное взаимодополняют друг 

друга. 

В «The Ecstasy» («Восторге») поэт описал экстаз двух любящих, чьи души 

слились воедино, покинув телесную оболочку («When love with one another so // 

Interanimates two souls, // That abler soul, which thence doth flow,// Defects of 

loneliness controls» [14]). По мнению Джона Донна, без участия плоти слияние 

душ не могло произойти. В конце произведения души двух возлюбленных 

вернулись в свои тела (что противоречит неоплатонической доктрине), 

поскольку только благодаря телесной оболочки человек способен постичь 

экстаз («Love’s mysteries in souls do grow, // But yet the body is his book» [14]). 

К этой группе можно причислить «The Good Morrow» («С добрым утром»), 

«The Sun Rising» («К восходящему Солнцу»), «The Anniversary» 

(«Годовщина»), «Love's Growth» («Растущая любовь»), «A Valediction 

Forbidding Mourning» («Прощание, запрещающее печаль»), «The Undertaking» 

(«Подвиг»), «A Valediction of My Name, in the Window» («На прощание: об 

имени, вырезанном на стекле»), «Valediction to his Book» («На прощание: о 

книге»), «A Valediction of Weeping» («Прощальная речь о слёзах»), «The Relic» 

(«Мощи»), «The Canonization» («Канонизация») и др. 

Поэт откровенно объяснил и описал счастье от взаимной любовной близости. 

По мнению А.Н. Горбунова, «ни один крупный английский поэт ни до ни после 

Донна не оставил столь яркого изображения взаимного чувства» [2, c. 46]. 

Опираясь на различные традиции, Д. Донн создаёт внутри цикла вечно 

борющиеся противоречия; каждое последующее произведение является 
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оппонентом другого. Такие неоднозначные трактовки любви и отношений 

между мужчиной и женщиной демонстрируют в «Songs and Sonnets» 

контрадикторную сущность его творчества. В цикле Донном были 

переработаны многие мотивы и идеи предшественников, но поэт не создавал 

штампов, он пародировал эти штампы, создавая совершенно новую традицию. 

Цикл «Songs and Sonnets» вобрал в себя и оригинальность Джона Донна, и 

предшествующее литературное наследие. 

Стихотворение «Song («Go and catch a falling star») входит в группу 

произведений, опирающихся на овидиеву традицию. Оно посвящено женской 

неверности, о которой так много писал Овидий. Найти верную женщину для 

героя Донна представляется невозможным, нереальным. Такое невероятное 

событие он сравнивает с поимкой звезды («catch a falling star») [14], 

беременностью мандрагоры («Get with child a mandrake root» [14]), тайной 

раздвоенного дьявольского копыта («who cleft the devil’s foot» [14]), осознанием 

времени («Tell me where all past years are» [14]) и способностью слышать пение 

русалок («Teach me to hear mermaids singing» [14]). 

Герой уверен, что даже человек, способный видеть вещи, скрытые от глаз, 

не сможет найти такое чудо: «If thou be'st born to strange sights, // Things invisible 

to see, // Ride ten thousand days and nights, // Till age snow white hairs on thee, // 

Thou, when thou return'st, wilt tell me, // All strange wonders that befell thee, // And 

swear, // No where // Lives a woman true and fair» [14]. 

Женская верность кажется лирическому герою настолько маловероятной, 

что он, даже услышав весть о том, что некая женщина честна и верна, ни за что 

не отправится в путь, поскольку, пока он добирается до неё, она уже успеет 

обмануть несколько мужчин: «Yet do not, I would not go, // Though at next door 

we might meet, // Though she were true, when you met her, // And last, till you write 

your letter, // Yet she // Will be // False, ere I come, to two, or three» [14]. 

Вероятно, помимо традиции Овидия Д. Донн опирался и на работы других 

известных авторов, писавших о верности женщин. Следует отметить, что в 

«Неистовом Роланде» (1516) JI. Ариосто данная тема тоже занимает ключевое 
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место. Связь со стихотворением Донна наиболее заметна в следующих строках: 

«Я заблуждался сам невероятно, // Когда считал, что больше честных жен, // 

Пока один венецианец знатный, // С кем я судьбой счастливой был сведен, // 

Примерами не объяснил занятно, // Так я, невежда, был им вразумлен; // 

Валерьо Джанфранческо – имя это // Не позабуду до скончанья света. // Он 

знал любой обман, любой секрет // Жен и любовниц и об их приемах, // И сверх 

того истории всех лет, // Был опытен и сам умом не промах. // Он мне открыл, 

что честных женщин нет // Ни в нищенских лачугах, ни в хоромах, // А коя 

праведной слывет в миру, // Та просто всех ловчей ведет игру» [7]. 

Как и у Д. Донна, в «Неистовом Роланде» доказывается, что «праведной» 

женщины не существует на свете, сколько бы её ни искать, поскольку та, кого 

называют верной, лишь притворяется ею. 

Томас Нэш, ведущий английский прозаик елизаветинской эпохи, один из 

предшественников литературы барокко, в 1589 году опубликовал получивший 

определённый резонанс сатирический памфлет «The Anatomie of Absurditie» 

(«Анатомия абсурда»), в котором автор приписывает Демокриту высказывание: 

«...красивая и целомудренная женщина - чудо из чудес... поскольку её трудно 

найти». Д. Донн в «Song» также сравнивает верную женщину со странным 

чудом («strange wonder»), видимо, совершенно отказываясь верить в реальность 

такого существа. 

Встраивая своё стихотворение в уже известный литературный контекст,  

Д. Донн создаёт новую систему образов, существенно отличную от 

предшественников, писавших о женской верности. 

В «Song» мифические образы создают два взаимосвязанных и 

противоборствующих мира – реальный (мир, в котором живёт герой и неверные 

женщины) и фантастический (мир необъяснимых явлений, в котором можно 

найти верную женщину, но только при взаимосвязи с другими чудесами). 

Лирический герой Д. Донна предлагает своему безликому собеседнику 

зачать ребёнка с корнем мандрагоры. Корни мандрагоры действительно 

напоминают человеческую фигуру, Пифагор даже называл это растение 
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«человекоподобным», а Колумелла - «травой-получеловеком». По корню 

различают растения мужского и женского пола: для мужчин подходит только 

растение женского пола, а для женщин – мужского. 

Из-за библейского предания о мандрагоровых яблоках, которыми 

воспользовались для зачатия ребёнка Лия и Рахиль, мандрагоре приписывали 

возбудительные, благоприятно влияющие на оплодотворение свойства. В 

Средние века полагали, что мандрагора произошла из поллюции висельника. 

Кроме того, считается, что выдернутая с корнем мандрагора кричит и сочится 

кровью, и тот, кто выдирает её, тут же умирает в мучениях, поскольку душа 

мандрагоры жаждет крови, и она обязательно её заберёт себе. 

Образ мандрагоры связан с образом женщины, которая привлекает и 

завлекает и которую невозможно поймать (как и падающую звезду, которая 

также упоминается в стихотворении). Если попытаться «вытащить» её, забрать 

себе, то постигнет смертельная кара. Поэтому оплодотворить мандрагору 

опасно и немыслимо, но в равной степени опасно и немыслимо, с точки зрения 

Донна, оказывается и заполучить сердце женщины. 

Следующий загадочный образ – образ дьявольских копыт. В основном 

дьявол изображается с рогами, раздвоенными копытами и хвостом, иногда с 

крыльями летучей мыши. В «Житии святого Антония», приписываемом 

Афанасию, дьявол выглядит как зверь, похожий на мужчину, ноги и ступни 

которого напоминают ослиные. 

В образе рассеченных надвое дьявольских копыт можно разглядеть мотив 

двуличия женской натуры. Независимо от мысленной замены образов, вопрос 

остаётся тем же: кто же разделил надвое дьявольские копыта? Кто же разделил 

надвое женскую душу и сделал женщин такими, какие они есть? Разгадав эту 

загадку, как кажется лирическому герою Донна, он сможет понять причину 

женской неверности, но сам он не верит, что есть вероятность раскрыть эту 

древнейшую тайну, поскольку никогда не откроется и тайна рассеченных 

копыт дьявола. 
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Лирический герой Д. Донна желает услышать пение. Поющие русалки, или 

сирены, - стереотипный образ, восходящий к классическим мифам. Эти 

мифические создания считаются невероятными соблазнительницами мужчин. 

Русалки очаровывали мореплавателей необычайно красивым пением и 

внешностью, желая их погубить. По аналогии с корнем мандрагоры в образе 

русалки представляется недоступная привлекательная женщина, чьи сердце и 

душу мужчине ни за что не заполучить. 

Х.Э. Керлот отмечает в «Словаре символов», что «они могут 

символизировать извращённое воображение, увлечённое низменными целями 

или примитивными уровнями жизни; или же — мучительное желание, ведущее, 

благодаря ненормальности их тел, к саморазрушению, поскольку они не могут 

удовлетворить ту страсть, которую возбудили своим музыкальным пением, 

красотой своего лица и груди… это означает, что они символизируют 

различные «искушения», встречающиеся на жизненном пути (или в 

символическом плавании) и препятствующие развитию духа из-за очарования, 

которое, отвлекая, принуждает его остаться на волшебном острове; или, 

другими словами, обрекают его на преждевременную смерть» [4, c. 469-470]. 

Автор замечает, что двойной рыбий хвост русалки выражает дуальность (или 

конфликт) в водных глубинах. Мы же это можем интерпретировать как 

противоречивость женской души. 

В «Словаре символов и образности» понятие русалочьей песни трактуется 

как: 1) персонифицированная красота; 2) нечто несуществующее [9, c. 320]. 

Лирический герой «Song» приравнивает несуществующее и идеализиро-

ванное существо - русалку к верной и добродетельной женщине, которая в его 

воображении представляет собой такой же мираж, такую же «фикцию». Мир 

реальный и фантастический сливаются здесь воедино. Создавая фантастические 

образы, поэт доказывает, что объект реального мира (верная женщина) не 

существует, ставя его в один ряд с мифическими существами и явлениями. 

Кроме того, у римских поэтов (Проперция, Овидия и др.) встречается 

особый приём, получивший название «adunatas» — перечисление всякого рода 
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невозможных событий, которым сопровождается клятва в верности. В эпоху 

Возрождения этим приёмом пользовались поэты-петраркисты, вероятно, Д. 

Донн в «Song» на свой лад обыгрывает его [1, c. 293]. 

Сопоставление фантастических и реальных человеческих желаний в 

стихотворении («Teach me to hear mermaids singing, // Or to keep off envy’s 

stinging») вызывает деструкцию системы образов: подсознательно хочется 

отделить фантазии от реальности («And find // What wind // Serves to advance an 

honest mind»), но, вероятно, в рамках данного списка смешанных перечислений 

невозможно достичь этой цели. 

Стихотворение написано четырёхстопным хореем, чередующимся с 

одностопным, благодаря этому приёму создаются интересные, неожиданные 

паузы в середине строфы. Укороченные строки, которые предваряют 

последнюю строку каждой строфы, добавляют песенный характер 

стихотворению, оправдывая его название «Song». Можно представить, как 

певец аккомпанирует себе лютней и делает паузу в словах, чтобы сыграть 

некую мелодию и обратиться шутливым взглядом к слушателям: «And swear, // 

No where // Lives a woman true and fair». 

Подобное разделение на две краткие строки заменяет у Донна одну 

длинную строку с цезурой, делая паузу более длительной, таким образом, 

выделяя финальные строки. Строка «Serves to advance an honest mind» поражает 

читателя, поскольку поэт после паузы вдруг сменяет легкомысленный тон 

предыдущих строк на более серьёзный, философский. К концу строфы герой 

вдруг задаётся глубокомысленными вопросами: как удержать зависти жало, 

какие ветры направляют к истине благочестивый ум («Or to keep off envy’s 

stinging, // And find // What wind //Serves to advance an honest mind»)? 

Дроблением строк Джон Донн достигает эффекта сатирической остроты. 

Кроме игры с поэтической формой и сравнений с фантастическим миром, 

Д. Донн использует и другие способы для передачи и раскрытия смысла. Схема 

рифмовки ABABCCDDD подчёркивает значения слов. Рассмотрим последнюю 

строфу. Схема ABAB подходит жанру песни, поскольку создаёт мелодичное, 
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напевное чередование, у Джона Донна в этих строках высмеиваются мужчины, 

верящие в существование честных женщин («If thou find’st one, let me know, // 

Such a pilgrimage were sweet; // Yet do not, I would not go, // Though at next door 

we might meet»). В лёгкости, с которой автор пишет о женском непостоянстве, 

проявляется традиция Овидия. Каждая последующая строка стихотворения 

ведёт к точному, заготовленному итогу. Рифмуя следующие два стиха по схеме 

CC, поэт дразнит читателей, готовя их к разочарованию («Though she were true, 

when you met her, // And last, till you write your letter»). В последних трёх строках 

поэт чётко выделяет окончания, словно бы пытаясь вразумительно объяснить 

собеседнику невозможность женской верности («Yet she // Will be // False, ere I 

come, to two, or three»). Короткие строки - проявление «strong line» - в этом 

случае помогают создать эффект ясного и отчётливого произношения каждого 

слова, четкой дикции. 

В «Song» использован ряд других приёмов: аллитерация «strange sights» 

(повторение согласных звуков подчёркивает слово «invisible» в следующей 

строке); словосочетание «might meet», близкое оксюморону и определяющее 

предсказуемость женского предательства; гипербола («ten thousand days and 

nights»); олицетворение («age snow white hairs»); метафоры («catch a falling 

star», «to keep off envy’s stinging», «wind serves to advance an honest mind» и др.). 

Название «Song», обозначающее жанр, настраивает читателя на мысль, что 

стихотворение должно быть плавным и мелодичным, но Д. Донн обманывает 

ожидания, его стихотворение следует законам точности и метафизической 

остроты. 

Совершенно в донновском ключе развёрнутое доказательство 

центрального тезиса стихотворения выстроено парадоксально: прибегая к 

фантастическим образам, он объясняет реальное. Внутренняя противоречивость 

стихотворения создаёт иллюзию многосложности смыслов, метафизичность 

образов. Расчленённое на части произведение кажется простым и понятным, но 

в целом оно демонстрирует многослойность, в которой смыслы настолько 

плотно сплетаются между собой, что за ними порой трудно уследить. 
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В педагогической науке большое внимание уделяется развитию 

интеллектуально-творческих способностей ребенка. В настоящее время 

особенно актуальными становятся проблемы развития у детей дошкольного 

возраста познавательного и исследовательского интереса, формирования их 

естественнонаучного взгляда на мир. Необходимость развития познавательного 

интереса у дошкольников нашла свое отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) [1, с. 35]. О важности естественнонаучного направления говорится также в 

проекте «ТЕМП» Челябинской области. 

Рассмотрим основные дефиниции данной темы. 

Проведем анализ понятия «исследовательская деятельность». По мнению 

Шашенковой Е.А., исследовательская деятельность – это специфическая 

человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью 

личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных 

mailto:vselenabaulina@mail.ru
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потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в 

соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами 

и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость 

цели [3, с. 25]. 

В свою очередь, исследовательская деятельность дошкольников – это 

такая же специфическая деятельность, которая направлена на удовлетворение 

познавательных интеллектуальных потребностей и получение новых знаний, но 

в данном случае исследовательская деятельность также нацелена и на 

познавательных потребностей дошкольников, а также их творческих 

способностей, логического мышления и самостоятельных исследовательских 

умений, формируемых посредством игры. 

Основными составляющими исследовательской деятельности 

дошкольников, на наш взгляд, являются: 

1. формирование мотивации посредством вовлечения дошкольников в игру 

– эксперимент; 

2. акцент на познавательный интерес; 

3. ориентация на простой и доступный для дошкольников механизм 

восприятия; 

4. эмоциональная вовлеченность дошкольников в процесс 

исследовательской деятельности. 

Савинков А.И. выделяет четыре основных принципа исследовательского 

обучения [2]: 

1. ориентация на познавательные интересы детей; 

2. опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

3. сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

4. формирование представлений об исследование как о стиле жизни. 

Как результат происходит развитие исследовательских навыков. 

Исследовательские навыки – это такие навыки, которыми овладевают 

дошкольники в процессе исследовательской деятельности. 
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Естественнонаучное представление человека о мире складывается из 

совокупности знаний по физике, биологии, астрономии, географии, геологии и, 

конечно же, химии. Именно на последнем пункте мы остановимся и 

рассмотрим его подробнее. 

Предметом изучения химии являются вещества и их свойства. Наша жизнь 

непосредственно связана с окружающими нас веществами, а их свойства 

обуславливают природу нашего с ними взаимодействия. Поэтому важно с 

ранних лет формировать у детей естественнонаучный взгляд на мир, особое 

место в котором должно уделяться химическому представлению о природе. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования химического 

мировоззрения детей является опыт. Наглядные, яркие и необычные 

эксперименты вызовут большой интерес у дошкольников, но акцент следует 

делать на образовательной сути эксперимента. Опыт для дошкольников должен 

быть простым в исполнении, безопасным, а материалы должны быть доступны 

и недороги. 

Учитывая вышеперечисленные критерии, мы отобрали ряд опытов, часть 

из которых опишем в данной статье. 

Первый опыт: «Получение углекислого газа. Горение». 

Задачи: 

1. развитие представлений о взаимодействии веществ; 

2. изучение свойств уксуса и соды, их применение; 

3. получение углекислого газа, изучение его свойств и применение; 

4. развитие представлений о газе; 

5. развитие представлений о воздухе, его составе; 

6. формирование представления о горении. 

Материалы: уксус, сода, прозрачная бутылка, 0,5 л шарики, шарик с 

гелием, чайная ложка, 2 прозрачных стакана, свечи. 

Ход опыта: 

Педагог рассказывает и показывает, что для этого опыта нужны уксус и 

сода, объясняет, что их можно найти у любой хозяйки на кухне, уксус нужен 
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для консервирования и маринования продуктов, а сода – в выпечке для 

разрыхления теста, в виде чистящего средства и т.д. 

Воспитатель насыпает несколько ложек соды в шарик, наливает уксус в 

бутылку (примерно полбутылки). Затем прикрепляет шарик к горлышку 

бутылки и переворачивает его, чтобы сода высыпалась. 

- Посмотрите, что происходит у нас в бутылке? 

Дети отвечают: «Пузырится», «Пенится» и т.д. 

- А с шариком что происходит? 

Дети отвечают: «Надувается». 

- А, как вы думаете, почему? 

Воспитатель помогает детям понять, что выделяется газ, который как 

будто пузырится в бутылке и надувает шарик. При этом воспитатель 

необходимо сделать акцент на то, что из уксуса и соды при их смешении 

образовалось новое вещество – газ. 

Затем воспитатель рассказывает о том, что газ, который мы получили в 

результате, хорошо известный – углекислый газ, который мы выдыхаем, с его 

помощью делают газированные напитки, а также он входит в состав 

огнетушителей. О его использовании обязательно следует рассказать детям. 

Воспитатель снимает шарик с бутылки, завязывает его и отпускает. Шарик 

падает вниз. 

- Посмотрите, этот шарик упал, а другой шарик (показывает на шарик с 

гелием) летает. Почему? 

Воспитатель помогает детям понять, что углекислый газ (которым мы 

надували шарик) тяжелее воздуха, а другой газ – гелий – легче. Поэтому шарик 

с углекислым газом падает, а с гелием – летает. 

- Давайте проверим. Возьмите шарики и надуйте их. Они упадут или 

полетят? 

Дети надувают шарики (углекислым газом, который мы выдыхаем), 

убеждаются, что они падают. 
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-Давайте теперь посмотрим, почему углекислый газ используют в 

огнетушителях. 

Воспитатель зажигает свечи, наливает в один стакан уксус и насыпает туда 

соду. Затем наклоняет этот стакан над другим – пустым, не переливая раствор. 

Выделяющийся углекислый газ собирается, таким образом, в пустом стакане. 

Потом пустой стакан наклоняет над горящими свечами, не касаясь их. Свечи, в 

результате, тухнут. Эксперимент следует проводить без задержек, иначе 

углекислый газ распространится в воздухе. 

- Итак, чем мы потушили свечи? 

Дети отвечают: «Пустым стаканом», «Газом», «Углекислым газом». 

Важно, чтобы дети поняли, что раз углекислый газ тяжелее воздуха, то он будет 

собираться на дне стакана, и именно углекислым газом мы тушим свечи. 

- Но почему пламя потухло? Видимо пламени что-то нужно в воздухе, и 

это не углекислый газ. Что же это может быть? 

Воспитатель рассказывает про другой газ, находящийся в воздухе – 

кислород. Желательно также рассказать несколько фактов о кислороде, 

например, о том, что он необходим человеку для дыхания. Таким образом, 

вдыхаем мы, как и большинство животных, кислород, а выдыхаем углекислый 

газ. Здесь же можно рассказать, что у растений есть необычная особенность: 

при «вдохе» им нужен углекислый газ, а при «выдохе» - кислород. Так что, 

чтобы кислород у нас не «заканчивался», следует беречь природу. 

Пламени для горения тоже нужен кислород. Поэтому когда мы перекрыли 

углекислым газом доступ кислорода к огню свечи, горение прекратилось – 

свеча потухла. Собственно, на этом основано любое пожаротушение: перекрыл 

доступ кислорода к огню – пожар потухнет. А тушить можно разными 

средствами – водой, песком, одеялом, в нашем случае это был углекислый газ. 

Следующий опыт: «Аскорбиновая кислота. Йод». 

Задачи: 

1. развитие представлений о взаимодействии веществ; 

2. изучение свойств аскорбиновой кислоты и йода; 
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3. развитие представления о витаминах. 

Материалы: раствор йода, аскорбиновая кислота (аскорбинка), лимон, 

вода, 2 стакана, ложка, ступка с пестиком. 

Ход опыта: 

Воспитатель наливает в каждый стакан воды, добавляет к ним раствор 

йода до окрашивания воды в оранжевый цвет. Затем он растирает аскорбинку и 

насыпает ее в один стакан, помешивая до обесцвечивания раствора. В другой 

стакан выжимает сок лимона и перемешивает до обесцвечивания раствора. 

Йод взаимодействует с аскорбиновой кислотой, меняя свою окраску с 

оранжевой на бесцветную. В лимоне также есть аскорбиновая кислота, иначе 

известная как витамин С. 

Чем же интересен данный опыт? Во-первых, такой опыт проводят, когда 

хотят узнать есть ли в продукте витамин С. Во-вторых, юным хозяйкам на 

заметку: испачкали одежду в йоде – замочите пятнышко аскорбиновой 

кислотой, например соком лимона. А в-третьих, можно сделать хороший фокус: 

раствор йода представить как чай, а аскорбиновую кислоту (предварительно 

растертую) – как сахар. 

Необходимые понятия: йод, аскорбиновая кислота (витамин С), витамины. 

Последний опыт, который мы рассмотрим, - это «Пена из ничего». 

Задачи: 

1. развитие представлений о взаимодействии веществ; 

2. изучение свойств перекиси, медного купороса и аммиака; 

3. формирование представления о скорости реакции; 

4. введение понятия «катализатор». 

Материалы: гидроперит, жидкое мыло, медный купорос, раствор аммиака 

(нашатырный спирт), вода, стакан, колба, стеклянная палочка, ступка с 

пестиком. 

Ход опыта: 

Воспитатель растирает 10 таблеток гидроперита в ступке, пересыпает в 

колбу, добавляет жидкое мыло и растворяет все это водой. Затем в стакан он 



 

98 

 

насыпает медного купороса, разбавляет его водой и приливает раствор аммиака 

до изменения окраски раствора с голубого цвета на ярко-синий. Далее из 

стакана переливает в колбу получившийся раствор. В результате наблюдаем 

образование большого количества пены. 

Что же происходит в колбе на самом деле? При растворении гидроперита 

водой образуется перекись водорода. Это соединение также можно найти в 

аптеке и хозяйственных магазинах. Используют перекись, например, для 

обеззараживания ран, обесцвечивании волос, отбеливания зубов и т.д. Как же 

действует это соединение? Перекись водорода, на самом деле, разлагается на 

воду и кислород, который окисляет различные соединения, чем и объясняются 

его свойства. 

При добавлении в перекись катализатора (вещества, которое ускоряет 

реакцию) – аммиаката меди, имеющего ярко-синий цвет, реакция разложения 

пероксида будет проходить во много раз быстрее. Значит, выделяется очень 

много кислорода – газа, который и вспенивает мыло. 

Опыт можно проводить и с раствором марганцовки вместо аммиаката 

меди, только пены будет меньше, и реакция будет идти чуть медленнее. 

Необходимые понятия: перекись водорода, медный купорос, аммиак, 

скорость реакции, катализатор. 

В данной статье приведены лишь некоторые опыты, которые могут 

эффективным образом способствовать вовлечению дошкольников в их 

первичную исследовательскую деятельность по химии. 

В заключение хотелось быть отметить, что эксперимент является, по 

нашему мнению, наиболее эффективным методом развития исследовательских 

навыков дошкольников, способствующих формированию их познавательного и 

исследовательского интереса, а также естественнонаучной картины миры, что 

является важной и неотъемлемой частью в становлении личности ребенка. 
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Бесспорно, что использование иностранных языков как средства 

международного и речевого общения крайне затруднительно и практически 

невозможно без овладения культурой, как своей родины, так и страны 

изучаемого языка. Основная сложность проявляется в таких аспектах как 

менталитет, образ жизни народа, национальный характер, взгляды на мир, 

обычаи и традиции, общественное поведение. Обучение иностранному языку – 

это, прежде всего, обучение общению. Ведь обучаясь общению на иностранном 

языке, учащиеся овладевают культуроведческими знаниями, что дает большие 

возможности для поликультурного развития языковой личности школьников. 

По мнению В.В. Сафоновой, культуроведение является одним из 

необходимых условий для подготовки к иноязычному межкультурному 

общению и его развитию. Однако реализация культуроведческого подхода 

довольно часто характеризуется преобладанием в обучении иноязычной 

коммуникативной компетенции культуры страны изучаемого языка [3,с. 19]. 

Главная цель нашей статьи – рассмотреть один из возможных и 

эффективных вариантов реализации культуроведческого подхода к обучению 

иноязычной коммуникативной компетенции с совместным обучением учеников 

с культурными особенностями не только своей страны, но и страны изучаемого 

языка. 

Погружение учащихся в культурную среду страны изучаемого 

иностранного языка на рецептивном уровне определяется нами как некий 

двусторонний противоречивый процесс. Двусторонность обуславливается 
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участием двух субъектов осуществления совместной деятельности: учеников и 

учителя, а противоречивость выражается в затруднении поиска золотой 

середины интеркультурации учеников, которые изучает один или несколько 

иностранных языков, не затрагивая своего менталитета и индивидуальности. 

Такое противоречие затрагивает довольно серьезную проблему 

лингводидактики, чем она кажется на самом деле. Это обуславливается тем, что 

родная культура учеников в средней школе, как показывает практика, 

представляется в недостаточной мере, несмотря на тот факт, что взаимосвязь 

культур, при изучении иностранного языка, является очень важным аспектом. 

Многие ученые и лингвисты отмечают, что обучение культуре страны 

изучаемого языка должно иметь сравнительно-сопоставительный характер, 

который требует включения ссылок на культуру родной страны. 

По мнению Х. Гунфельда, невозможно понять культуру страны изучаемого 

языка в полной мере без того, чтобы сначала не распознать нового, 

“иностранного” в своей. Для достижения хороших результатов при изучении 

иностранной культуры, отмечает Н. Брукс, необходимо глубокое и полное 

понимание родной [6, с. 234]. 

Н.В. Барышников отмечает, что осуществление межкультурной 

коммуникации может происходить только на базе родного языка, т.е при 

условии осознания учащимися своей собственной культуры и своего родного 

языка [1, с. 29]. 

Изучая проблемы культурного недопонимания и его преодоления, К. 

Крамш пишет, что "мы не обязательно легко поймем то, как думают 

иностранцы, а они не обязательно поймут наши мысли" [7, с. 4]. 

Итак, изучение родной культуры является неотъемлемой частью при 

обучении иностранному языку и культуре. Знакомство учащихся с 

культуроведческим материалом, который обеспечивает понимание другой 

культуры, развивает у них такие способности как толерантность, готовность 

общения в иностранной среде, эмпатия и т.д. [2, с. 23] 
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Предполагается, что ученику необходимо не только представлять 

информацию о стране изучаемого языка, о ее жителях, обычаях и традициях, а 

интерпретировать культурные факты с помощью сравнения двух культур. 

Формирование и развитие умения учащихся раскрывать культурное 

явление, которое связано с определенным лексическим знаком и соотносить его 

с адекватным явлением родной культуры является одним из важных в 

понимании культуры страны изучаемого языка. Например, в американской 

культуре слово black принято считать политически корректным термином для 

обозначения принадлежности народа к афро-американцам. В российской же 

культуре слово черный обладает отрицательной оценочностью по отношению к 

лицам данной расы. 

Практика показывает, что знания о культуре страны изучаемого языка 

лучше усваиваются и запоминаются учащимися при сопоставлении и 

сравнении с теми знаниями, которыми они уже овладели в родной культуре. 

Непривычные взгляды на мир, традиции и обычаи, культурные ценности 

сопоставляются и сравниваются с теми, которые уже были усвоены учащимися 

в процессе социализации. 

Задача учителя иностранного языка состоит в том, чтобы объяснить 

учащимся, что каждый человек является продуктом национальной культуры, 

что отражается в его эмоциях, поведении, миропонимании. А также учитель 

должен объяснить, что собственная национальная культура, несмотря на ее 

разнообразие, не является универсальной нормой, а имеет значение и смысл 

лишь в определенном обществе и в определенный исторический момент. 

Учащимся важно объяснять, что интеркультурная коммуникация требует 

не только понимания иностранных стереотипов поведения, которые отраженны 

в национальных традициях, обычаях, но и восприятия их с помощью перевода 

на традиции своей страны. 

Использование культуроведческого подхода к обучению иностранным 

язык дает возможность расширить и углубить знания учеников о образе и стиле 

жизни, моделях речевого общения людей, говорящих на родном и иностранном 
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языках, ментальности. С помощью данного подхода учащиеся имеют полное 

представление о ценностях и стиле жизни представителей иноязычной 

культуры, различных слоев общества, что позволяет им в дальнейшем 

учитывать определенные различия в межкультурном взаимодействии. 

Итак, уроки, которые включают в себя использование культуроведческого 

подхода, можно разделить несколько типов: 

 Перцептивный (знакомство с отдельными компонентами культуры, 

осознание их ценностей); 

 Оценочный (ориентирован на личностную оценку учащихся культурных 

фактов и явлений, обеспечение их актуальной значимостью); 

 Аналитический (проведение анализа и сопоставление фактов родной 

культуры и культуры страны изучаемого языка). 

Большую роль для проведения анализа и сопоставления фактов родной и 

иноязычной культур играют тексты, затрагивающие различные аспекты 

культуры, а также материалы средств массовой информации. Более того, в 

качестве основы, могут выступать тексты литературных произведений, которые 

содержат социокультурную информацию. 

Прием сопоставления культурных фактов и явлений может применяться на 

разных этапах обучения в средней школе. Достижение успеха в этом аспекте 

зависит от того, насколько глубоко учащиеся чувствуют культуру родной 

страны. 

Учащиеся должны научиться пользоваться приемом извлечения 

смысловой информации из текста, который основывается на ответах на 

вопросы учителя, активизирующие мыслительную деятельность учащихся и 

выделении важной информации. 

Для того чтобы учащиеся могли самостоятельно пополнять свой багаж 

знаний относительно культурных фактов, их необходимо научить обращать 

внимание на различные детали и факты. 

Развитию навыков сопоставлению социокультурных явлений способствует 

использование ролевых игр, которые предусматривают роли представителей не 
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только страны изучаемого языка, но и родной страны. При этом учащиеся 

должны высказывать мнения, присущие представителям разных культур. 

При обучении культуре на уроках иностранного языка необходимо больше 

внимания уделить поведенческой культуре, т.е. той ее части, в которой 

закреплены правила как языкового, так и неязыкового поведения [2, с. 25]. 

Если на уроке знакомимся с формами благодарности, то важно объяснить 

учащимся, что национальной спецификой британской вежливости являются 

комплименты. Стоит отметать, что англичане делают их намного чаще, чем 

русские. Воспринимают комплимент обычно с благодарностью и взаимностью, 

а не с недоверием и с убеждением собеседника в обратном, как это часто 

делают русские. 

В целом, стоит отметить, что в результате сравнения и сопоставления 

явлений и фактов культуры стран родного и иностранного языков, учащиеся 

научатся: 

 Отмечать не только различия, но и сходства соизучаемых культур; 

 Воспринимать различия как норму существования культур в 

современном мире [6, с. 2]. 

Проанализировав один из видов культуроведческого подхода, мы 

убедились, что использование культуроведческих методов и принципов при 

обучении иностранным языкам абсолютно необходимо и важно для 

достижения основной из практических целей – формирование и развитие 

способности к общению на изучаемом языке. Таким образом, можно смело 

сказать, что обучение общению на иностранном языке подразумевает 

овладение социокультурными знаниями и умениям. Из этого следует вывод, 

что культуроведческая направленность обучения иностранным языкам 

обеспечивает реализацию не только общеобразовательных и воспитательных 

целей, но также и практических. 

Ценность культуроведческой направленности при обучении иностранному 

языку заключается в развитии социокультурной компетенции учащихся, как в 

изучаемой культуре, так и в родной. Соизучение культур способствует более 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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успешной подготовки к реальной межкультурной коммуникации учащихся. Для 

того чтобы учащиеся овладели иностранным языком, нужно, чтобы они 

овладели и его иноязычной культурой. Данная тесная связь позволяет не только 

получить культурологические знания и умения, но и более точно понимать 

способы мышления носителей изучаемого языка, а также определенные 

национальные особенности [5, с. 32]. 
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Реформа образования в России неразрывно связана с социально-

экономической жизнью страны и ее государственно-политическим 

устройством. Смена руководства Министерства образования дает надежду на 

то, что изменятся приоритеты и ценности развития всей системы образования, а 

также изменится ее инфраструктура, педагогические технологии получат новое 

содержание. 

Качество педагогического процесса напрямую зависит от финансирования, 

а при его нынешней недостаточности возникают проблемы мотивированности 

и профессиональной подготовленности молодых педагогических кадров. 

Профессиональное становление занимает важное место в жизни каждого 

молодого специалиста, выбравшего для себя направление деятельности 

связанное с руководством и воспитанием творческого коллектива. По времени 

это большая часть жизни человека, которая начинается в момент выбора 

профессии, и длится до окончания профессиональной деятельности. Важно 

отметить, что профессиональное становление является практически 

бесконечным процессом, который дает возможность безграничного развития 

человека. 

В современных условиях профессиональная подготовка, направленная 

только на формирование компетенций не может гарантировать молодому 

специалисту достойное место работы. Считаю, что в профессиональном 

образовании необходимо дополнить компетентностный подход, который 
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ориентирован на формирование ключевых компетенций выпускника, 

творческим содержанием. 

Профессиональная подготовка – это совокупность специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих выполнять работу в определённой области 

деятельности. 

На сегодняшний день в теории выделены такие стадии профессионального 

становления, как: 

1. возникновение профессиональных намерений, под которыми 

понимается осознанный выбор профессии; 

2. профессиональная подготовка к профессиональной деятельности, 

которая включает в себя приобретение профессиональных знаний, навыков и 

умений, отвечающих за формирование социально-значимых и профессионально 

важных качеств; 

3. вхождение в профессию, суть которой состоит в адаптации в профессии, 

профессиональное самоопределение, приобретение профессионализма, 

развитие творческих качеств личности, необходимых для квалифицированного 

выполнения поставленных перед молодым специалистом задач; 

4. мастерство – полная реализация личности в профессиональном труде. 

Для студентов значимую роль играет вторая стадия, так как она 

изначально формируется в большей степени в стенах учебного заведения. 

Процесс профессиональной подготовки проходит в течение всего срока 

обучения и, поэтому преподавателям необходимо уделять особое внимание 

материалу по дисциплине и сопутствующим практикам, которые в дальнейшем 

смогут помочь в понимании изложенной теории и дать практические навыки 

будущему выпускнику. 

Время не стоит на месте, меняется подход к современному 

занятию. Преподаватели сейчас стремятся внедрять наиболее эффективные 

практико-ориентированные методики. 

Определяя принципы современного образования, которое пока еще 

подчинено компетентностному подходу и включает в себя совокупность общей 
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организации образовательного процесса, и оценки образовательного результата 

следует отметить, что: 

1. смысл образования состоит в том, чтобы развивать у студента 

способность самостоятельно принимать решения на основе полученного опыта; 

2. содержание обучения направлено на действия и операции, 

формирующие навыки, которые нужно освоить; 

3. необходимо создавать условия для развития у студентов опыта 

самостоятельного решения возникающих проблем; 

4. оценка результатов обучения основана на анализе уровня 

образованности, достигнутого студентом, то есть на уровне его компетенций. 

Если сказать короче то, знания в обучении перестают играть главную роль. 

Знания, безусловно, важны, однако главная задача образования – научить 

студента пользоваться этими знаниями для решения различных проблем, не 

действовать по шаблону, а применять творческий подход. 

В связи с этим включение элементов методической подготовки на занятиях 

для студентов, является важнейшим звеном профессиональной подготовки 

будущих руководителей. Эти элементы предполагают усвоение методических 

знаний, развитие методических умений, формирования методической культуры. 

Методическая составляющая профессионального образования является 

своеобразным мостиком между теорией и практикой, способствует 

профессиональному становлению будущего руководителя. 

Методическая подготовка заключается в том, что преподаватель дает 

задание студентам провести занятие по выбранной теме, то есть выступить в 

роли руководителя. Студентам в свою очередь дается возможность 

почувствовать себя на месте преподавателя, увидеть специфические проблемы 

в процессе обучения и схему проведения занятия «изнутри», понять материал с 

другой стороны. В результате студент приобретает опыт проведения занятий и 

как следствие опыт руководителя, который за годы, проведенные в учебном 

заведении, будет накапливаться, и сможет потом помочь на рабочем месте. 
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При проведении занятий по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» преподавателем училища введен ряд элементов методической 

подготовки для студентов, так как формат занятий и изучаемые темы 

позволяют это реализовать. 

На занятиях для овладения методическими навыками используется метод 

конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций. Для 

достижения максимального результата педагогом на занятии студенту 

предоставляется право свободы выбора управляющих действий для достижения 

максимального результата. 

К такому занятию мы проходим поэтапную подготовку, которая включает 

в себя определение и осмысливание вопросов, которые раскрывают основное 

содержание темы информационного материала, определяется целевая 

установка на конкретную аудиторию, формулируется основной тезис, 

направленный на решение задачи занятия. 

Результатом работы следующего этапа являются общий план и 

композиция информационного сообщения по теме, которая будет предложена 

для изучения. Здесь же уместно применение мультимедиа технологий, 

интерактивных технологий, технологий моделирования ситуаций и применения 

коммуникативных технологий, что позволит достичь максимального эффекта. 

Окончательная готовность студента определяется степенью его владения 

информационным материалом. Участие преподавателя на всех этапах позволяет 

студенту преодолеть страх перед аудиторией и добиться способности свободно 

подавать материал. 

При таком подходе расширяются границы осваиваемого материала, 

умения и навыки формируются в форме деятельности. Важной составляющей 

на таком занятии является обратная связь с преподавателем, который в 

«горячем режиме» может скорректировать действия нас, студентов. 

Качество процесса подготовки студента во многом зависит от 

профессионального уровня преподавателя, условий проведения занятий, 
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отношения студентов к готовности проведения занятий в будущей 

профессиональной деятельности. 

Методика как наука в современных условиях приобретает особое значение, 

поскольку методически правильно построенный учебно-воспитательный 

процесс обеспечивает лучшее овладение студентами основ своей профессии. 

Поэтому преподавателям в учебных заведениях необходимо чрезвычайно 

серьезно относиться к методической подготовке. 

Несомненно, компетентностный подход и методическая подготовка 

позволят студентам стать более независимыми и самостоятельными, 

уверенными в своих решениях, более уверенными в приобретении 

практических умений, навыков, а также в овладении опытом разнообразной 

деятельности, опытом познания и самопознания, что благоприятно отразится на 

профессиональном становлении молодого специалиста – руководителя 

творческого коллектива. 
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Главой нашей республики Президентом Н.А. Назарбаевым были 

определены приоритеты в развитии как среднего, так высшего звена. К 

сожалению. Приходится констатировать, что за 25 лет независимости страны, 

образование в республике не стало более качественным, чем в советское время. 

Были закрыты многие сельские школы, сократилось число опытных 

преподавателей, учебники в основном носят переводной характер и т.д. Низкая 

заработная плата преподавателей ВУЗов практически не дает возможности 

пополнять молодыми перспективными кадрами. Выпускники университетов, 

особенно по специальностям точных наук, стараются находить себе места в 

частных фирмах, стараются не идти работать в школы и ВУЗы, а те энтузиасты, 

которые идут в преподаватели, обычно не выдерживают больше года – двух. 

Все это привело к тому, что в основном в школах и ВУЗах работают люди 

старшего возраста. В Казахстане начался переход на 12 летнее образование в 

средней школе, внедрение трех язычного обучения, сокращение заочной формы 

обучения, сокращение количества вузов, возрождение профобразования. 

Государство ставит развитие образования и науки в число главных 

приоритетов, считается это политическая и общенациональная задача. В 

современном мире давно уже произошло осознание того, что экономические 

успехи государства определяются их системами образования и 

образованностью граждан. В последнее время, в стране созданы несколько 

университетов международного уровня такой как «Университет Назарбаев», 

«КИМЕП». Следует упомянуть, что за 25 лет независимости тысячи 

казахстанцев выезжали за рубеж для получения образования, что было просто 

невозможно в советские времена. Когда мы говорим об образовании за 
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рубежом, речь идет, в первую очередь, о престиже. Считается, что лучшую 

подготовку специалистов могут дать американские учебные заведения. При 

этом дипломы развитых стран Запада высоко ценятся в нашей республике. По 

данным министерства образования Республики Казахстан на сегодня более 

55,9% студентов из Казахстана получают степень бакалавра и 43,4% - степень 

магистра [5]. 

Лучшими образовательными системами в мире считаются те, где разница 

между самыми сильными и самыми слабыми студентами минимальны. К 

сожалению, в нашем случае – у нас практически нет сильных студентов, 

поэтому такую разницу практически невозможно составить. В новой системе 

образования, уже давно обсуждаемой в казахстанском обществе, 

предполагается практически полный переход на международные 

образовательные стандарты, где качество образования считается довольно 

высоким. Мы думаем, что модернизация образования должна быть направлена 

на сохранение базовых составляющих, на их постоянное обновление и 

пополнение. Другой вопрос, что нельзя огульно применять чужую систему в 

нашей системе образования. 

Раз мы начали анализировать развитие международного сотрудничества в 

области образования, вспомним, что на 2014 год, по данным Министерства 

образования РК, за рубежом обучаются более 45 тысяч казахстанских 

студентов. Из них только в России - 16 тысяч. На втором месте находится КНР 

– 11 тысяч студентов [5]. Ничего не скажешь, плодотворное сотрудничество 

отечественных институтов и заграничных вузов развивается довольно бурными 

темпами. Но вот какова отдача, эффективность потраченных государством 

средств в экономику республики? К примеру, за 23 гола деятельности 

государственной программы типа «Болашак» затрачено более 280 миллиардов 

тенге [5]. То есть государство финансировало подготовку специалистов и 

ожидало, что возвратившиеся новоиспеченные выпускники престижных 

западных учебных заведений смогут в короткие сроки реорганизовать страну. 

Однако прошедшее время показало, что, к сожалению, наш «золотой фонд» 
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продвинуть республику в области наиболее востребованных «прорывных» 

технологий оказался не в состоянии. Озвучена такая цифра: за период действия 

«Болашак» - программы государственной поддержки казахстанцев 

обучающихся за рубежом, «общая задолженность граждан, нарушивших 

условия заключенного договора об образовании за рубежом, достигла  

8,9 миллиарда тенге» [4]. Считается, что, к примеру, на эти средства можно 

было бы провести газификацию нескольких городов среднего размера. В то же 

время, аналитиками Казахстана уже давно признается острая нехватка 

современных специалистов в сфере образования, управления, 

промышленности, сельского хозяйства. 

Западная кредитная система образования ориентирована, в основном на 

школы и университеты таким образом, что основной упор делается на 

самостоятельную работу. В колледжах – базовым считается вопросы 

практического обучения. Возможно, такая практика объясняется большим 

количеством иностранных преподавателей, не всегда владеющих языком 

страны. В результате общий уровень знаний поднимается, но, думается, здесь 

сложно выявить наиболее талантливых людей, способных к каким, то 

нестандартным решениям, чем всегда отличалась истинная наука. На сегодня 

одной из главных целей казахстанского образования является не только 

передача знаний, а воспитание человека, способного в условиях острой 

рыночной конкуренции, быстро меняющихся производственных отношений 

самостоятельно работать, уметь быстро переучиваться, адаптироваться, 

развиваться самостоятельно, принимать смелые решения. Считается, что такое 

образование, ориентированное не только на текущие цели, но и на перспективу 

дают, прежде всего, известные Западные университеты. Спорный вопрос. 

Дискуссия в обществе на эту тему активно продолжается. Но, факты говорят 

сами за себя. Именно преподаватели из Европы и США были первыми, кто 

обучал японцев и корейцев азам менеджмента и эффективного управления 

новыми технологиями, что привело в достаточно короткий за исторический 

срок рождению азиатских «тигров», которые и сегодня удивляют весь мир 
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своими экономическими достижениями. Пример: треть всего экспорта Японии 

приходится в основном на США. Причем в экспорте львиную долю 

преобладает готовая продукция. А какова ситуация в этом плане в республике 

Казахстан? Сравним. За 25-29 лет, начиная с 1950 года, Япония сумела 

нарастить экспорт готовой продукции, в том числе в США более чем 109 раз 

[3]! По данным Министерства экономики РК за 25 лет независимости Казахстан 

не поставил, своему главному преподавателю в области эффективного 

менеджмента - США ни одного изделия с добавленной стоимостью. То есть, 

хотя бы садовой лопаты с лейблом: «Сделано в Казахстане». Практически весь 

казахстанский экспорт исключительно – минеральное сырье. Интересно, но, 

какой либо специальной государственной программы поддержки обучающихся 

за рубежом, типа «Болашак» в азиатских «барсах» нет и, никогда не было. 

Можно смело утверждать, что в настоящее время образование вступило в 

стадию фундаментальных реформ и должно быть ориентировано не только на 

текущие, но и перспективные цели. С нашей точки зрения, главным 

компонентом должно стать активная, познавательная деятельность 

обучающихся, т.е. фактически самостоятельная, самоуправляемая деятельность 

студентов, магистрантов по изучению содержания учебной дисциплины, 

понятий, методов решения типовых задач, овладение техникой применения 

знаний. Иначе говоря, сегодня остро стоит вопрос о воспитании творческого 

человека, поэтому надо уходить от жестко регламентированных методов в 

образовании к личностно ориентированным. Сможет ли нам помочь в этом 

зарубежное образование? 

Спустя четверть века, смутное прозрение подвигло руководство 

республики более внимательно посмотреть на опыт великого соседа. Интерес к 

получению образования в Китайской Народной республике растет не по дням, а 

по часам. И, возможно, именно от казахстанских специалистов с китайскими 

дипломами, будет зависеть будущее страны. Существует мнение, что 

экономическая модель Китая обладает большим конкурентным потенциалом. 

Проследим эволюцию предпочтений казахстанской учащейся молодежи за 
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период 5-6 лет. Каковы темпы роста предпочтений на китайское образование 

среди казахстанцев? Сравним развитие «стремлений» граждан Казахстана, 

учиться в КНР, с теми, которые, например, отдают предпочтение 

университетам и колледжам России или США. К сожалению, большинство 

данных имеют приближенное значение и «выкорчеваны» автором из различных 

статей, выступлений, конференций, некоторых стат. данных и т.д. 

Официальной статистики или нет, или она недоступна также как показатели 

Нацфонда РК. Приходится оперировать тем, что есть. 

 

Рисунок 1. Динамика развития предпочтений учащейся молодежи 

Казахстана за 5-6 лет. (Примечание: составлено автором на базе данных 

открытой печати) 

 

Но, и эти «с трудом добытые цифры» показывают значительный рост 

предпочтений казахстанской молодежи за последние годы в сторону 

поступления на учебу в вузы КНР, по сравнению с вузами США или РФ. 

(Рисунок 1 Динамика развития предпочтений учащейся молодежи Казахстана). 

Диаграмма показывает увеличение в разы стремления в получении образования 

в Китайской Народной республике. Причем это касается как школьного 

обучения, так и колледжей, университетов. Есть много причин, которые 

вызывают интерес этого направления у казахстанских выпускников. 

Активность КНР на казахстанском рынке образования просто поражает. Китай, 
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где высшее образование имеют лишь 2% взрослого населения [1, с. 235], 

позиционирует обучение в своей стране как не затратное, доступное, иногда 

вообще бесплатное и главное соответствующее самым высоким мировым 

рейтингам. Предлагается много грантов. Объявляется о возможности 

поступления без обязательной сдачи испытательных экзаменов типа «ЕНТ» или 

«КТА. Рекламируется различные скидки за проживание и возможность 

получения стипендий Правительства КНР. Зачем трудолюбивому полутора 

миллиардному Китаю понадобилось нянчиться с нашими студентами и 

магистрантами не совсем ясно. Все теории и предположения находятся на 

уровне домыслов и досужих разговоров. Точного ответа нет. Нет ни ответа, ни 

каких либо фактов в виде цифрового материала. 

На сегодня, остается только гадать, смогут ли выпускники, обученные в 

поднебесной продвинуть отечественную экономику так, как это не удалось 

«золотой элите» с «гарвардскими» дипломами. Автор не против академических 

обменов, мало того, считаем, что обучение за рубежом – это веление времени. 

Яркий пример: во втором по величине городе Казахстана - Чимкенте 

(Шымкент) на сегодня, по разным аналитическим оценкам, насчитывается 

более 350 кандидатов и докторов наук [2, с. 74]. Для города и региона - 

мощнейший научный потенциал! Если пойти на вещевой рынок или бутик с 

электроникой, с желанием найти оттиск на изделии «Сделано в Казахстане», 

понимаешь: это сделать можно, лишь с помощью нюха специально обученной 

немецкой овчарки. Да и, не факт, что найдется. 

Подведем некоторые итоги. На сегодня, основная, главная цель нашей 

страны, озвученная Президентом – уход от сырьевой зависимости. Здесь 

хочется спросить: сможем ли мы освоить китайский опыт, ведь они не просто 

копируют западные концепции, а активно изобретают свои оригинальные 

схемы менеджмента. Сможем ли мы эффективно использовать крайне 

«специфичный» опыт, «китайских доверительный связей» и приживется ли он в 

нашей стороне? Как говорится, чтоб «работать как китаец, надо быть 

китайцем». По нашему мнению, что касается, к примеру, малого и среднего 
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бизнеса, отечественные предприниматели находится еще в состоянии 

экстенсивного роста и, в целом, пока не заинтересованы в качественных 

результатах. Перед нашей республикой поставлена главная стратегическая 

задача: до 2050 года войти в 30 самых развитых стран мира. Сможем ли мы 

этого достигнуть на волне китайского образования или нам, все - таки, 

необходимо обратить самое серьезное внимание на развитие собственных 

научных центров обучения? Ответ на этот вопрос, видимо, может дать только 

время. 
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Олимпиады - это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие дети 

оказываются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, 

стремятся к победам. 

Подготовка учеников к олимпиаде по химии - весьма трудоемкий процесс. 

Участие в подобном мероприятии подразумевает не только наличие знаний, но 

и способности логически мыслить. А уж для того чтобы стать призером 

олимпиады необходимо предложить интересные варианты решений, 

продемонстрировать глубокое понимание задач и опытов. 

Всероссийская олимпиада школьников по химии ежегодно проводится 

среди учащихся общеобразовательных заведений. В ходе олимпиады 

проверяются способности и умения детей решать различные химические задачи 

и проводить химические эксперименты, проявляется интерес учащихся к 

химии. Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться признания 

в семье, в учительской среде и у одноклассников. 

https://e.mail.ru/compose?To=gaizilya1994@mail.ru
mailto:alsu-rahmanova@mail.ru
mailto:alkhimik-royal@mail.ru
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Согласно "Положению о Всероссийской олимпиаде школьников" 

олимпиада по химии проводится в пять этапов, последовательно охватывая 

образовательное пространство Российской Федерации на разных уровнях: 

Первый этап — школьный — проводится общеобразовательными 

учреждениями в октябре-ноябре каждого учебного года. Является наиболее 

массовым. 

Второй этап — городской — проводится органами местного 

самоуправления или местными (муниципальными) органами управления 

образованием в ноябре-декабре каждого учебного года. 

Третий этап — региональный — проводится в субъектах Российской 

Федерации совместно государственными органами управления образованием 

субъектов Российской Федерации и советами ректоров высших учебных 

заведений в январе-феврале каждого учебного года. Допускается совместное 

проведение третьего этапа несколькими субъектами Российской Федерации. 

Четвертый этап — федеральный окружной — проводится 

государственными органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации по решению Министерства образования и науки РФ. 

Пятый этап — заключительный — проводится Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по 

образованию по согласованию с соответствующими государственными 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации 

ежегодно. 

Школьный этап олимпиады по химии проводится обычно в конце октябре, 

среди учащихся 8-11 классов. Олимпиадные задания разрабатываются 

предметно-методической комиссией муниципального этапа. Возможно, 

использование авторских заданий, или задания могут быть взяты из 

литературных источников. 

Что же должен знать молодой учитель химии? Как подготовить учеников 

8-х классов за неполных два месяца к первому этапу олимпиады? 
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Химия – предмет, который вводится в школе самым последним. Впервые 

дети знакомятся с химией только в 8 классе. Для мотивации учеников лучше 

проводить пропедевтические занятия уже с 7 класса. Хорошо если в школе 

работает химический кружок. 

Для подготовки учеников к первому этапу олимпиад учащимся нужно 

знать вполне определенные темы. Все темы, которые нужно объяснить 

ученикам, следует разделить на 2 части: экспериментальную и теоретическую, 

как и туры олимпиады. 

В экспериментальной части учащиеся изучают следующие темы: 

 Правила техники безопасности в химической лаборатории. 

 Лабораторное оборудование и посуда. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 Химически чистые вещества. Способы очистки веществ: перегонка, 

возгонка, перекристаллизация 

 Смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание и др. 

При изучении этих тем учителю рекомендуется наглядно показывать все 

нюансы, т.е. проводить практические занятия. Желательно чтобы учащиеся 

самостоятельно проделывали экспериментальную часть. 

Задания экспериментального тура направлены на привитие учащимся 

интереса к экспериментальной деятельности, на умение наблюдать, на развитие 

навыков работы в химической лаборатории, на умение корректно 

интерпретировать полученные результаты. 

При подготовке к олимпиаде учителю необходимо учитывать, что 

школьный и муниципальный этапы по содержанию и по форме могут и должны 

быть взаимосвязаны в ведущими олимпиадами, входящими в перечень 

Российского совета олимпиад школьников, такими как олимпиада школьников 

«Ломоносов», Всесибирская открытая олимпиада школьников и др. Число 

заданий на школьном и муниципальном этапах обычно шесть или более. 

Обязательно в задании присутствуют простые (утешительные) задачи, которые 
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не выходят за рамки изученного материала. Это могут быть задания из 

контрольных или самостоятельных работ в школе или подобные им, могут быть 

комбинированные задачи содержащие межпредметные связи. Уровень 

сложности и трудности заданий школьного этапа как правило доступы для 

большинства школьников, но по своей форме они отличаются от контрольной 

работы по химии необычностью постановки вопроса, а в ответах на них 

должны предполагаться приемы решений, которые не являются стандартными. 

При подготовке учеников к олимпиадам по химии рекомендуется ознакомиться 

с методических пособием (1). 

 Предмет химии. Вещества: простые и сложные. Аллотропия. 

 Физические и химические явления. Понятие о химическом элементе. 

 Химическая символика. Знаки химических элементов, происхождение 

их названий. Первичное знакомство с периодической системой. 

 Строение атома. Изотопы. Понятия о валентности и степени окисления. 

 Законы: сохранения массы, постоянства состава веществ, Авогадро 

 Количество вещества (моль) и молярный объём газа. 

 Химические формулы. Уравнения химических реакций. Индексы и 

коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная массы. 

 Кислород. Горение. Реакции экзо - и эндотермические. Методы борьбы с 

пожарами. Оксиды: номенклатура. 

 Воздух. Физические свойства и химические свойства газов входящих в 

состав воздуха. Экологические проблемы атмосферы Земли (загрязнение 

воздуха, озоновые «дыры», парниковый эффект). 

 Вода. Растворы. Плотность. Концентрация. Массовая доля. 

Также школьники должны уметь решать расчетные задачи. 

1. Вывод химических формул. Расчеты по химическим формулам. 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций. Моль. 

3. Вычисление массовой доли веществ в растворах и смесях. 

Химические олимпиады школьников важная форма внеклассной работы по 

химии. Они помогают: выявить наиболее способных учащихся, стимулируют 
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углубленное изучение предмета, служит развитию интереса к химической 

науке. 

Таким образом, нужно отметить, что любое достижение и награда может 

быть достигнуто только через огромный труд учителя и добросовестную работу 

ученика. 
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Переход на новые образовательные государственные стандарты 

способствует тому, что уже на среднем этапе обучения в школе большинство 

учащихся определяется со своей будущей профессией. Необходимо отметить, 

что этот процесс способствует развитию у школьников нестандартного 

творческого подхода к разрешению различных заданий и целей, а также 

благоприятно влияет на развитие навыков специалистов своей будущей 

направленности. 

Современное положение Российской Федерации на мировой арене, 

большое количество интерактивных и компьютерных приложений, мульти-

медии, возможности путешествовать по миру и общаться непосредственно с 

носителями того или иного языка вызывает у учащихся интерес к изучению 

иностранной культуры и непосредственного самого языка. Интернациональное 

общение, просмотр иностранных фильмов и роликов на просторах интернета 

вызывает все больший интерес к изучению не сколько письменной, сколько 

устной стороны языка. Именно поэтому обучение устному переводу является 

очень популярным на сегодняшний день. На школьном этапе без специальной 

подготовки на дополнительных занятиях школьники могут овладеть общими 

принципами устного последовательного перевода. 

Итак, рассмотрим наиболее распространенные в современном мире 

принципы организации устного последовательного перевода в среднем звене 

школы. Но прежде всего дадим определение непосредственно самому понятию 
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устный перевод. Так, «устный перевод есть процесс порождения иноязычного 

текста, содержание которого задано родным языком, при котором 

одновременно запоминается и переводится лишь ограниченное число единиц, 

не превышающее объем быстродействующей памяти человека». [6] 

Устный перевод – это достаточно сложное направление изучения 

иностранного языка. Именно от личности и мастерства преподавателя будет 

зависеть насколько преуспеют учащиеся в данном аспекте изучения 

иностранной культуры и языка. Так как на школьном этапе у детей языковая 

компетенция еще не развита на высоком уровне, то преподавателю необходимо 

обращать на это большое внимание, расширяя процесс обучения устному 

переводу изучением культурных и языковых особенностей языка перевода. 

Рассмотрим основные требования и черты, предъявляемые к педагогу, 

преподающему устный перевод. 

Во-первых, владение языком перевода на уровне носителя языка. 

Необходимость владения данной компетенцией вызвана тем, что по причине 

недостатка знаний обучаемые часто не способны самостоятельно определить 

какой эквивалент лексической единицы более применим в контексте перевода. 

Отказ от разрешения подобных сложностей или неверное разъяснение, сильно 

затрудняет и приостанавливает дальнейший процесс обучения не только 

устному переводу, но и переводу в целом. 

Во-вторых, обучать устному переводу должен педагог, который 

непосредственно знаком с деятельностью устного переводчика в той или иной 

сфере. Только зная изнутри специфику данного процесса, преподаватель 

сможет объяснить, помочь справиться учащимся с любой возникшей слож-

ностью во время перевода, усвоить новый материал, поделиться собственным 

опытом разрешения тех или иных ситуаций во время выполнения своей работы. 

Для опытного преподавателя не является целью выполнить как можно больше 

упражнения, для него главное – непосредственно качество и подход к их 

выполнению, обсуждение трудностей, возникших во время перевода, и успехов, 

достигнутых результатов. 
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Тем не менее, владения языком перевода на высоком уровне не всегда 

достаточно. Зачастую на занятии много времени тратится на обсуждение 

возможных вариантов перевода на родном (русском) языке. Владея языком с 

раннего детства, мы не всегда способны правильно, а иногда и просто 

объяснить, те или иные языковые и стилистические особенности нашего 

могучего русского языка. Именно поэтому в лице преподавателя, обучающего 

устному переводу, учащиеся (особенно начального этапа) должны видеть и 

преподавателя их родного языка. 

Приступая к обучению устному последовательному переводу, 

преподаватель должен четко понимать какие цели он выдвигает в начале 

данного процесса и каких результатов должен достичь по окончанию. При 

этом, безусловно, возникнут две трудности, с которыми часто сталкиваются не 

только школьники. Во-первых, выполняя перевод с русского языка на 

иностранный, главная трудность связана с активной передачей понятного для 

переводчика содержания материала средствами переводимого языка (например, 

английского). Для второй - характерны трудности понимания иностранной 

речи, т.е. сложности с осмыслением выразительных средств иностранного 

языка и их активная передача на русском языке. [1] 

Так, если программа обучения была составлена верно, то учащиеся уже на 

школьном этапе должны: 

1. Понимать главные принципы передачи устного фрагмента с одного 

языка на другой; 

2. Владеть некоторыми грамматическими, а иногда даже и 

стилистическими аспектами перевода; 

3. Научиться применять различные способы перевода, а также их способы 

применения во время выполнения устного перевода (и даже в условиях 

ограниченности по времени); 

4. Иметь представление о переводческой деятельности в целом на 

территории России и за ее пределами. 
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Отметим, что для изучения устному переводу нет необходимости 

посвящать целое занятие данному процессу. Последовательный перевод может 

применяться на занятии как один из вариантов проверки знаний учащихся, т.е. 

как вспомогательный элемент, например, проверка изученного лексического 

материала. 

Невозможно научиться выполнять последовательный перевод в теории, по 

книгам и различным статьям. Только постоянная, интенсивная практика 

способствует развитию у обучаемых навыков, необходимых для выполнения в 

дальнейшем качественного перевода. На школьном этапе можно организовать 

обучение с использованием различных видео- и аудиоматериалов, что вызовет 

больше интереса и вовлеченности у учащихся. 

Начиная обучение последовательному переводу, преподаватель должен 

уделять на занятии внимание не только речевому, но и слуховому аппаратам 

учащихся, поскольку оттого как услышат и воспроизведут материал юные 

переводчики зависит результат всего процесса. 

1. Чтение вслух (группой и индивидуально) с соблюдением норм 

произношения и интонации; 

2. Тренировка артикуляции (например, скороговорки); 

3. Тренировка запоминания «неинтересных» статей и умение в них 

ориентироваться, отвечая на различные вопросы; 

4. Прослушивание (просмотр) аудио и видеоматериалов с «дефектом» или 

отвлекающими элементами - заикание, стук, громкая музыка, разный темп речи 

и т.д. 

5. Повтор речи носителя после ее прослушивания; 

6. Нахождение несложных ошибок в знакомых (простых) предложениях. 

7. Прослушивание и перевод (способность уловить суть) длинных 

предложений или предложений с незнакомыми словами. 

Когда перевод уже охватывает больше, чем последовательную передачу 

слова или словосочетания с одного языка на другой, необходимо объяснить 

учащимся, что нет необходимости «цепляться» за каждое услышанное 
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выражение и пытаться дословно передать весь материал, достаточно запомнить 

несколько распространенных советов, к которым прибегают даже 

профессиональные переводчики. 

1. Сложные (длинные) предложения разделяются на несколько простых 

(коротких); 

2. Избегать точной передачи текста оригинала, т.к. языку перевода такие 

конструкции могут быть не свойственны; 

3. Избегать падежных окончаний, которые мешают понимаю материала. 

4. По возможности заменять сложные формы однородными членами или 

отдельными предложениями; 

Таким образом, осуществляя обучение устному последовательному 

переводу необходимо уделять время не только языковым аспектам, но и 

расширять знания учащихся о переводе в современном мире, а также 

подготовить их к качественному выполнению данного процесса. 

Теперь рассмотрим основные методы, к которым прибегают современные 

преподаватели, в процессе обучения школьников устному последовательному 

переводу, а также становления у них данного метода. 

Сначала рассмотрим ряд несложных упражнений, которые можно 

использовать для подготовки учащихся к последовательному переводу. 

1. Навыки аудирования английского текста. 

a) Перевод английской фразы на русский язык, прочитанной только один 

раз; 

b) Письменный перевод звукозаписи, которую можно прослушивать 

несколько раз и переводить по частям. Задача – научиться избегать дословного 

перевода текста. 

2. Упражнения, направленные на развитие памяти. 

a) Перевод в точной последовательности нескольких слов, одно из которых 

должно быть неожиданным по контексту, например, a foot, a hand, a head, a 

table, an ear; 
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b) Упражнения с числами, где сначала отрабатывается последовательность 

числительных, а после данные числительные должны согласовываться с 

существительными, например, 14, 25, 36, 47, 58 и далее 14 feet, 25hands, 36 

heads, 47 tables, 58 ears (т.е. сохраняется эффект неожиданности). 

3. Отработка дикции и темпа устной речи: 

a) Скороговорки; 

b) Выразительное чтение вслух; 

c) Реконструкция предложений; 

d) Перевод или прочтение заранее подготовленного материала на 

максимально установленной преподавателем скорости 

Приступая к обучению не только последовательному переводу, но и 

устному переводу в целом, перед преподавателем стоит задача помочь 

учащимся свободно воспринимать информацию, независимо от языковых форм 

и структуры исходного языка, т.е., как уже говорилось ранее, «не цепляться» за 

перевод каждого услышанного слова, словосочетания. Для решения данной 

задачи чаще всего используются два метода: краткая запись информации без 

использования слов и реферирование небольших по объему текстов. В рамках 

первого метода, учащимся необходимо вести запись содержания услышанного 

материала посредством различных знаков, рисунков без использования слов. 

Например, восклицательный знак – обратить внимание, важно, а 

вопросительный знак – сомнение, тревога, вопрос. Данное упражнение 

необходимо начинать отрабатывать на родном (русском) языке, а позже 

перейти на иностранный язык. Такой метод помогает учащимся фиксировать 

информацию и подготавливает их к усвоению записи полученной информации 

при последовательном переводе. В рамках второго метода, обучаемым 

необходимо за короткий промежуток времени находить ключевые слова и 

словосочетания в тексте - слова несущие основную информацию. Данный 

метод необходимо также начинать с родного школьникам языка, а в 

дальнейшем на изучаемом иностранном языке с переводом на родной. В 

результате учащиеся смогут «не цепляться» за услышанные знакомые слова, а 
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научаться анализировать языковой фрагмент с раскрытием ключевой 

информации. [7] 

Немаловажным при обучении последовательному переводу является 

умение грамотно использовать различные трансформации, как трансформации 

отдельных лексических единиц, изменение предложений и глобальные речевые 

трансформации в целом. Кратко рассмотрим каждый вид трансформации в 

отдельности. Изменение лексических единиц помогает учащихся отходить от 

пословного перевода методом синонимических замен. Например, пальма – 

тропическое дерево, кошелек – сумочка для денег. Необходимо оттачивать 

скорость перевода со школьниками, постепенно переходя с русского (родного) 

языка на иностранный. Метод лексических замен способствует также и 

обогащению словарного запаса учащихся. Метод реконструкция предложений 

требует от преподавателя подготовки, т.к. необходимо для отработки данного 

приема подобрать предложения, включающие в себя не менее 10 слов. Цель – 

учащиеся по очереди должны воссоздать данное предложение начиная с 

каждого последующего слова первоначального предложения. В результате, 

школьники овладеют техникой владения устными речью и техникой владения 

как родным, так и иностранным языками. Метод глобальных трансформаций 

речи можно применять при условии владения учащимися достаточно богатым 

словарным запасом. Так, учащимся предоставляется небольшой фрагмент 

текста, который они должны передать на иностранный язык без использования 

слов, уже употребленных в данном сообщении. Хорошим результатом можно 

считать переведенный грамотно текст с минимальным количеством пауз и 

ошибок. 

С трудностями обучению последовательному переводу преподаватель 

сталкивается на самом первом этапе образовательного процесса: языковой 

барьер и различные психологические трудности. Учащиеся уверенно 

преступают к переводу предложений, но, услышав незнакомое слово, 

эквивалент которого они не знают в английском языке, теряют всю 

решительность. Это вызвано тем, что в процессе учебы школьники привыкли 
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подбирать к каждому русскому слову его точный английский эквивалент, т.е. 

переводить методом дословного перевода. 

Именно поэтому на первых уроках необходимо дать понять и 

почувствовать учащимся, что их знаний (грамматических и лексических) 

достаточно, чтобы выразить почти все тексты, фильмы, материалы, если они 

научаться применять прием синонимии и антонимии, смогут объяснить на 

английском языке значения неизвестных для них слов и т.д. 

На первых занятиях необходимо объяснить учащимся, что для 

последовательного перевода необходимо выразить содержание текста всеми 

доступными им средствами, т.е. передать полученную на языке источнике 

информацию. [1] 

Упражнения для передачи одного и того же содержания разными 

вариантами, средствами перевода побуждает обучаемых активизировать свой 

пассивный словарный запас, что способствует развитию у них 

сообразительности и находчивости. В результате, у учащихся появляется 

уверенность в том, что они могут передать любое понятное им самим 

содержание любым доступным для них средством иностранного (английского) 

языка. 

На сегодняшний день обучение переводу – один из самых сложных видов 

деятельности. Именно поэтому приступая к нему, необходимо понимать какие 

ставятся цели, а также какие должны быть достигнуты результаты. В 

современном мире люди отказываются от любительского, непрофессио-

нального перевода, а значит отчасти именно на плечи педагога ложится 

дальнейшая судьба обучаемого: как известно, знание иностранных языков 

сейчас необходимо абсолютно во всех сферах, а значит, независимо от того, как 

сложиться дальнейшая жизнь ученика, качественно заложенная языковая база в 

школе сделает его более востребованным не только на отечественном, но и на 

мировом рынке труда. 
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На сегодняшний день наше общество ставит перед человеком 

определённые задачи, такие как, довольно высокое качество образования, 

коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, и, наверное, самое 

главное, это умение разбираться в большом потоке информации, которой с 

каждым годом всё больше и больше. И именно эти перемены, которые 

происходят в нашей стране, определили необходимость разработки и внедрения 

нового поколения образовательных стандартов. Современное образование в 

России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). Он устанавливает ряд требований к содержанию, структуре и 

условиям образования детей на разных ступенях обучения. 

Одной из важнейших задач нынешней системы образования является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают 

умение учиться. Универсальные учебные действия – «это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Действия, направленные на саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта»[6, с. 8]. 

ФГОС создаёт все условия для того, чтобы каждый обучающийся мог 

полностью реализовать себя, хотел и мог учиться. Реализации этих идей 

способствуют, прежде всего, современные образовательные технологии. Здесь 

на помощь приходит дифференцированное обучение. По определению  

Г.К. Селевко, «дифференцированное обучение это: 1) форма организации 
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учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств (гомогенная группа); 2) часть общей дидактической 

системы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для 

различных групп обучаемых» [2, с. 32]. 

При дифференцированном подходе к обучению учитель может 

использовать несколько форм работы. Анализ методической литературы 

позволил выделить основные две – это групповые и индивидуальные формы 

работы. Безусловно, обе эти формы обеспечивают наиболее эффективное 

обучение в школе. Более подробно мы рассмотрим именно групповые формы 

работs, так как они способствуют развитию навыков работы в коллективе, 

группового общения, умения совместной работы со сверстниками. Также 

использование групповых форм в учебном процессе может объединять в 

группы обучающихся с разными уровнями предметной подготовки [4, с. 21]. 

По определению Е.Н. Щурковой, «групповая работа – это организованное 

взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, 

объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению»  

[3, с. 26]. 

Л.Г. Рубцова определяет групповую работу как «совместную деятельность 

детей и учителя, где реализуются все виды взаимодействий: «учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – группа, ученик – учитель», где на смену 

репродуктивной деятельности приходят другие виды деятельности, ставящие 

ученика в активную позицию» [5, с. 8]. Ход обучения при групповой форме 

конструируется как поисковая, исследовательская деятельность, в ходе которой 

обучающиеся обмениваются своими мнениями, открывают множество 

дискуссий. То, что классно-урочная система перешла от фронтальной к 

индивидуальным и групповым формам работы – это требование новых 

образовательных стандартов. Ведь именно групповые формы работы позволяют 

сформировать крепкие взаимоотношения между обучающимися, чем те, что 

были при классно-урочной системе. 
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Анализ методической литературы позволил выявить огромную 

воспитательную ценность групповых форм работы, которые заключаются в 

совместном сопереживании, вызванном решением задач определённой группой 

обучающихся и в создании собственной точки зрения. Из опыта организации 

групповой работы отмечено, что обучающиеся лучше выполняют задания 

именно в группе, чем индивидуально, что непосредственным образом 

отражается на стабилизации и процветании психологического микроклимата в 

классе [1, с. 48]. 

Ещё один из существенных плюсов групповой работы заключается в том, 

что она привносит что-то новое в систему традиционного учебного процесса. 

Также она способствует укреплению взаимоотношений между учителем и 

группой обучающихся и между самими обучающимися. Ведь именно в такой 

группе осуществляется обучение умению смотреть на самого себя, на свою 

деятельность со стороны, оценивать свои действия на фоне других 

обучающихся. 

Эффективность использования групповых форм работы зависит так же от 

того, какой из видов будет применён. Выделяют несколько видов групповой 

работы: работа в парах, мозговой штурм, игра «продолжи», снежный ком, 

мозаичная группа и метод пилы. Рассмотрим каждый из них более подробно [5, 

с. 12]. 

1. Работа в парах. Например, на уроке закрепления знаний по теме 

«Решение квадратных уравнений» в 8 классе паре обучающихся даются по два 

примера с последующей проверкой решения. 

1) 2𝑥2 + 4𝑥 − 12 = 0; 

2) 2) 4𝑥2 − 2𝑥 + 3 = 0;  

3) 3𝑥2 − 18 = 0;  

4) 5𝑥2 − 40𝑥 = 0. 

2. Мозговой штурм. Существует много способов разбиения этапов 

мозгового штурма. Рассмотрим один из них. 
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Первый этап, это создание идей. Главной целью является выработать 

наибольшее количество всех возможных идей для решения задачи. 

Рассматриваются даже самые нестандартные и нерациональные решения. 

Иногда имеет смысл прервать данный этап до окончания отведенного времени, 

если поток идей иссяк, и ведущий не может исправить положение. После этапа 

небольшой перерыв, в который можно обсудить с рефлексивной позиции, как 

проходил штурм: были ли допущены ошибки, нарушения правил, если да, то 

какие и почему. 

Второй этап, на нём анализируются предложенные решения задачи, 

причём каждая группа рассматривает их довольно строго. При всём этом нужно 

держаться главного правила: в каждом решении задачи необходимо найти что-

то полезное и предпринять попытки усовершенствовать эторешение или найти 

ей применение в других условиях. И затем можно снова устроить обучающимся 

небольшой отдых. 

Третий этап, это анализ всех результатов, группа отбирает от 2 до 5 

самых оригинальных решений и назначает спикера, рассказывающего о 

результатах классу и учителю. 

3. Игра «Продолжи». Класс делится на группы, и каждая группа, по 

цепочке выполняет задание. Например, в 10 классе при изучении темы 

«Способы задания плоскостей» класс делится на пять групп. Первой группе 

даётся задание построить плоскость по трём точками, не лежащими на одной 

прямой линии. Второй группе, построить через прямую линию и точку, не 

принадлежащей этой прямой. Третьей группе, построить плоскость, заданную 

двумя пересекающимися прямыми. Четвёртой группе, построить плоскость, 

заданную двумя параллельными прямыми. И пятой группе нужно построить 

плоскость, заданную следами. Затем, по цепочке, идёт выполнение 

поставленного задания с последующей проверкой. 

4. Снежный ком. Например, обучающимся 6 класса даётся задача:  

«За 3 дня в огороде дети посадили 30 клубней картофеля. В первый день 
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посадили 15 клубней, во второй – 7 клубней. Сколько клубней посадили в 

третий день?» 

Итак, эту задачу можно решить несколькими способами, если быть 

точным, то тремя. На каждом этапе, начиная от пары учеников, и, заканчивая 

всем классом, они выясняют, какой из этих трёх способ наиболее удачный и 

какой им понравился больше. Ниже представлены способы решения. 

I способ: 

1) 30 – 15 = 15 (д.) – посадили клубней во второй и третий дни. 

2) 15 – 7 = 8 (д.) – посадили клубней в третий день. 

II способ: 

1) 30 – 7 = 23 (д.) – посадили клубней в первый и третий дни. 

2) 23 – 15 = 8 (д.) – посадили клубней в третий день. 

III способ: 

1) 15 + 7 = 22 (д.) – посадили клубней в первые два дня. 

2) 30 – 22 = 8 (д.) – посадили клубней в третий день. 

5. Мозаичная группа. Например, учитель делит тему «Процент» для 

обучающихся 6 классов на несколько частей так, чтобы каждая группа 

получила бы свою часть темы. Также все группы получают список 

необходимых источников или сами учебные материалы, с помощью которых 

они изучают основы предложенной части темы. После изучения материала или 

выполнения задания группы переформируются так, чтобы в каждую новую 

группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. Каждый член новой 

группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, основы которой он 

изучил в составе предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы. В 

заключение работы делают выводы. 

6. Метод пилы. Например, при изучении темы «Теорема Пифагора» 

обучающиеся 8 классаорганизуются в группы по 4-5 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты. Затем ребята, изучающие 

один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 

обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется 
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«встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему 

новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, 

докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). 

На основе проведённого анализа можно сказать, что групповые формы 

работы в рамах дифференцированного подхода к обучению способствуют 

созданию разнообразных условий обучения для различных школ, классов, 

групп с целью учёта особенностей их контингента; комплекс методических, 

психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 
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В настоящее время учителя и ученые-методисты особое внимание уделяют 

обучению литературному чтению в начальной школе. Подобный повышенный 

интерес можно объяснить тем, что: «…начальные классы являются самым 

ответственным звеном в системе обучения и воспитания обучающихся, так как 

база литературного и духовного развития должна закладываться с первого класса, 

для того чтобы использовать те особенности мышления, восприятия, чувств, 

которые изменяются и исчезают с возрастом» [1, с.47]. Безусловно, «…именно в 

этом периоде жизни ребенка скрыты немалые неиспользованные возможности, 

которые трудно восполнить в средних и старших классах» [1, с.47]. 

В начальной школе на уроках литературного чтения обучающиеся 

знакомятся с художественными произведениями, которые являются разными по 

родам и жанрам литературы. Е.Н. Ахтырская считает, что «…в процессе чтения 

и анализа литературы разных родов и жанров, младший школьник знакомится с 

различными типами и характеристиками героев; выясняет мотивы поступков и 

критерии их оценки обществом» [3, с.26]. По ее мнению, «…подобная 

деятельность помогает ребенку сформировать модель личностного поведения 

внутри общества, позволяющую развиваться индивиду и чувствовать себя 

комфортно внутри общества, а не только быть принятым в него» [3, с.26]. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Анализ школьных программ и учебников по литературному чтению 

показал, что в учебный материал для чтения в начальной школе в основном 

включены произведения эпического рода литературы. Подобный интерес 

авторов учебных хрестоматий можно объяснить тем, что именно эпическое 

произведение изображает реальную действительность во внешнем проявлении, 

которая представлена героями и событиями. Таким образом, мы можем 

говорить о том, что в процессе изучения и анализа эпического жанра 

литературы, у обучающихся уже на начальном этапе школьного обучения 

появляется уникальная возможность познакомиться с историей своего народа, 

его традициями, обычаями. Именно «…через такое развитие аналитических 

способностей у младших школьников происходит осознание совершаемых ими 

поступков и формирование личности; понимание литературы как средства 

сохранения и передачи духовно-нравственных ценностей и традиций и средства 

формирования представлений о нравственных нормах» [2, с. 58]. 

Грамотно подобранная учителем начальных классов детская литература 

должна вселять надежду и веру в добро, рассказывать о героических поступках 

наших соотечественников, прививать любовь к Родине. Особое внимание 

педагогом должно уделяться литературе, которая способствует 

«…формированию личности обучающегося, обеспечивая понимание 

литературы как пути сохранения и передачи духовно-нравственных ценностей 

и традиций и средства формирования представлений о добре и зле, долге и 

чести, честности, смелости и справедливости» [2, с. 58]. 

Одной из главных задач курса «Литературное чтение», которую ставит 

перед школой ФГОС НОО, является понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Литературное чтение несет богатейший 

потенциал для воспитания у младших школьников «ценностного отношения» и 

любой отрывок по данной дисциплине должен носить нравственно-

эстетический контекст [5]. Е.Н. Ахтырская считает, что «…в современном 

обществе нравственный аргумент становится главным и это далеко не 
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случайность. Развитие общества объективно предполагает диалог различных 

культур, построенный на взаимодействии (а не противодействии) и 

взаимоуважении (толерантности)» [4, с. 26]. 

На протяжении всего курса «Литературное чтение», в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО у детей формируются начальные литературные 

понятия, приобретается художественный вкус, обучающие знакомятся с 

творчеством великих русских писателей (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,  

А.П. Чехова), а также с зарубежной художественной литературой еще с начала 

формирования мировой литературы. При этом, обращается особое внимание та 

то, чтобы в начальных классах изучение литературного чтения, как предмета 

эстетического цикла, находилось во взаимодействие с изучением русского 

языка. 

Задача каждого учителя начальных классов состоит в том, чтобы помочь 

детям полюбить художественную литературу, развивать и обогащать 

словарный запас, научить мыслить, анализировать произведение, помочь в 

развитии фантазии. При осуществлении урочной и внеурочной деятельности по 

литературному чтению, учителю необходимо помнить о том, что именно 

«…художественное слово воздействует на чувства и поступки ребенка, 

способно изменить его нравственные представления» [4, с. 26]. 

В начальной школе в курсе «Литературное чтение» обучающие изучают 

такие эпические произведения, как: эпическое произведение в стихах 

(эпическое стихотворение), художественный рассказ, сказка, былина. 

Заинтересовать детей при изучении эпических произведений поможет 

проектная деятельность. С помощью проекта обучающие могут выразить свою 

точку зрения, показать свои чувства и отношение к данному произведению, а 

также каждый ребенок может проявить свое творчество. Е.Н. Ахтырская 

отмечает, что «…ФГОС начальной школы направлен на становление 

личностных характеристик выпускника. Выпускник начальной школы должен 

быть: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 



 

141 

 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение» [3, с.25 – 26]. 

В соответствии с ФГОС НОО проектная деятельность обеспечивает 

формирование УУД, способствует воспитанию ответственности и принятию 

решений у обучающихся, формирует духовно-нравственное мировоззрение 

младших школьников. При правильно организованной проектной деятельности 

дети так увлечены в этот процесс, что даже не замечают, как у них усваиваются 

моральные нормы, закрепляются определенные формы поведения, т.е. 

формируются «нравственные привычки»: трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность, внимательность. С помощью проекта обучающие младшего 

школьного возраста могут выразить свою точку зрения, показать свои чувства и 

отношение к данному художественному произведению, проявить свое 

творчество. 

Проектная деятельность – педагогическая технология, которая направлена 

на приобретение и применение новых знаний путем самообразования. Метод 

проектов дает простор для творчества обучающихся и педагога и 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 

мотивацию ребенка к учебе. 

Не теряют смысла и в настоящее время высказывания К.Д. Ушинского о 

том, что главная цель обучения и воспитания – это дать человеку деятельность, 

которая бы наполняла его душу. В проектах игровых, творческих, 

информационных, исследовательских, социальных и прочих найдется 

интересная и посильная практическая работа для всех детей с 1 по 4 класс. 
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Главное в проектной деятельности то, что в ходе его выполнения 

школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт 

познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе 

исследовательские навыки ориентации в «потоке» информации, научится 

анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, 

то ему будет легче правильно выбрать профессию в дальнейшем и реализовать 

все свои личностные возможности. 
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Учебно-воспитательный процесс в настоящее время должен развивать и 

самоопределять ученика в современном пространстве в соответствии с его 

интересами, возможностями и склонностями. В плане преподавания 

иностранного языка можно осуществлять обучение через такие составляющие 

как: толерантность, адаптацию в социуме, глубокое знание предмета, 

креативность, критичность мышления и коммуникативность. Развить все 

данные навыки у учеников помогает технология творческих мастерских. 

Мастерская – это одна из основных развивающих, обучающих и 

воспитывающих форм. Одно из самых точных определений творческой 

мастерской дал В.М. Монахов «Педагогическая мастерская - это продуманная 

во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учеников и учителя». [4, с. 7] 

За последние годы метод творческих мастерских (или по-другому метод 

французских мастерских) стал использоваться во многих странах, так как его 

принципы и идеи соответствуют ценностным ориентирам педагогов в наши 

дни: интерес к индивидуальности, гуманизация воспитания и образования, 

стремление вырастить творческую, свободную и самостоятельную личность. 

В России эта технология впервые появилась в 1990 году. Сотрудники 

Санкт-Петербургского государственного университета педагогического 

мастерства решили попробовать адаптировать эту технологию под российское 

школьное образование. Эта непривычная для российской системы технология 

разработана французскими педагогами – представителями ЖФЕН – 

«Французской группы нового образования». Начало данному движению дали 
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следующие психологи А. Валлон, П. Ланжевен, Ж. Пиаже и др. Данная 

технология направлена на обращенность к личности ребенка, его поискам, 

интересам и целям. [4, с. 3] 

Суть данной технологии выражается в следующих главных положениях: 

1. Личность с новым мировосприятием – личность социально 

ответственная, самостоятельная, конструктивно вооруженная, способная 

оказывать позитивное влияние на окружающий мир и самого себя. 

2. Любой ребенок обладает способностями к практически любым видам 

человеческой деятельности: к овладеванию музыкой, изобразительным 

искусством, естественным и гуманитарным наукам. Разница только в том, 

какие методы будут применяться в процессе образования. 

3. Интенсивные методы обучения и развития личности. [7, с. 128] 

Особенности технологии творческих мастерских – это создание атмосферы 

сотрудничества в общении, заинтересованность ученика в изучении темы, 

«включение» эмоциональной сферы ребенка, совместный поиск истины 

учителем и учащимися (они равны в поиске этой истины). Вся информация 

преподносится учителем в малых дозах, во время занятия исключается 

официальное оценивание работы ученика, учащиеся должны оценивать себя 

сами и, если это нужно, корректировать себя. Очень важно отметить, что 

применение такой технологии помогает развивать в ученике навыки парной, 

групповой и индивидуальной работы, развивает творческие стороны личности 

учащегося. [3, с. 57] 

Цель творческих мастерских – предоставить учащимся психологическое 

средство, позволяющее им лично саморазвиваться, осознавать самих себя, свое 

место в мире, понимать других людей, а также закономерности развития мира. 

[6, с. 76] 

В основе мастерских лежат идеи проблемного обучения, развивающего 

обучения, критического мышления, коллективного способа обучения, идеи 

знаменитых русских педагогов и методистов П.Я. Гальперина, Л.С. Выготского, 
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Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занкова, С.Н. Лысенковой, Д. Б. Эльконина,  

В.В. Давыдова. 

Творческие группы могут организовываться по следующим принципам: 

1. Класс делится на 3 группы: сильные ученики; средние ученики; слабые 

ученики; 

2. Класс делится на группы в каждой из которых есть сильные, средние и 

слабые ученики. [4, с. 163] 

Для технологии педагогических мастерских характерны следующие 

основные принципы: 

 умение работать в команде; 

 отношение учителя к учащемуся как к равному; 

 критичность мышления; 

 самостоятельный сбор знаний учеником с помощью критического 

мышления к изучаемой информации; 

 самостоятельность решения творческих задач; 

 выступление в роли лидера; 

 уважительное отношение к мнению других. [4, с. 164] 

Реализация данной технологии предполагает следующие этапы: 

 Индукцию 

 Самоконструкцию 

 Социоконструкцию 

 Социализацию 

 Афиширование 

 Разрыв 

 Рефлексию [3, с. 60] 

Индукция – это проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую 

деятельность каждого. 

Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы. 
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Социоконструкция – групповая работа, связанная с решением проблемы, 

поставленной учителем. 

Социализация – выступление группы с отчетом, в котором каждый должен 

проявить себя. 

Афиширование – представление работ. 

Разрыв – кульминация, внутренне осознание учащимся неполноты или 

несоответствия старого знания новому. 

Рефлексия – отражение ощущений и чувств участников, возникших во 

время процесса. [3, с. 61] 

В технологии мастерских могут быть использованы следующие 

информационные технологии: 

 Обучающие программы – способствуют формированию мотивации 

учения, стимулируют творческое мышление и инициативу; 

 Интерактивный демонстрационный материал (опорные схемы, таблицы, 

задания); 

 Научно-исследовательская работа; 

 Слайд-фильм – иллюстративный, наглядный материал. Это конкретно-

наглядная основа урока, делает его ярким, информационным и зрелищным, 

запоминающимся; 

 Творческие конкурсы; 

 Обучающий контроль – компьютерные тесты, моделирование и 

трансформация текста, предназначенные для контроля усвоения знания 

учащимися, а так же для закрепления и повторения материала; 

 Участие в интернет-фестивалях; 

 Самостоятельная поисковая работа в сети интернет – использование 

Интернет-ресурсов, а так же мультимедиа библиотеки учебного заведения; 

 Участие в телекоммуникационных проектах; 

 Электронный словарь (толковые, терминологические, языковые). [5, с. 

64] 
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При моделировании учебного занятия в режиме технологии мастерских 

осуществляется диагностика уровня учебных возможностей учащегося. У 

данных технологий есть свой закон – делай исходя из своих способностей, 

личного опыта и интересов, корректируй себя сам, поэтому нет точных методик 

проведения мастерских. [4, с. 178] 

Изучив и проанализировав весь материал, можно сделать вывод, что 

технологии творческих мастерских на уроках иностранного языка оказывают 

положительное влияние на развитие познавательных способностей ребенка, его 

психофизиологических и личностных особенностей, увеличивают творческую 

активность и расширяют кругозор. 
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На современном этапе развития науки характерны взаимопроникновение 

наук друг в друга. Связь между учебными предметами является отражением 

объективно существующей связи между отдельными науками и связи наук с 

техникой, с практической деятельностью людей. 

Реализация межпредметных связей помогает формированию у учащихся 

целого представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и 

благодаря этому делает знания практически более значимыми и применимыми. 

Межпредметные связи помогают учащимся при изучении определенного 

предмета применять приобретенные ранее знания и умения из других учебных 

предметов. 

С помощью разносторонних межпредметных связей не только решаются 

задачи обучения и развития учащихся, а также закладывается основа для 

дальнейшего профессионального самоопределения учащихся. Поэтому 

межпредметные связи являются важным требованием деятельностного подхода 

в обучении учащихся. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования устанавливается требования к межпредметным 

результатам – это освоение обучающимися универсальных учебных действий, 

составляющими основу умения учиться, а так же умение самостоятельно 

определять цели, формулировать задачи, планировать пути достижения целей и 

решения задач. В процессе обучения математики реализация межпредметных 

связей полностью удовлетворяет заявленным требованиям. 

mailto:pinaevaksenia@mail.ru
mailto:vasilina.22.05@mail.ru


 

149 

 

Межпредметные связи и их успешная реализация в учебном процессе 

уменьшают дублирование при изучении нового материала, приводит к 

значительной экономии времени, а так же формируют навыки и умения 

учащихся применять на практике общенаучные знания. 

Информатика и математика тесно связаны, имеют общую тенденцию к 

использованию абстракций, символических представлений объектов и явлений 

реального мира. Благодаря качественно налаженным межпредметным связям 

между информатикой и математикой, развитие творческого мышления 

учащихся выходит на новый уровень. Благодаря межпредметным связям можно 

существенно снизить естественную инертность мышления и существенно 

расширить кругозор школьников. 

Ученики часто сталкиваются с проблемами при математических 

вычислениях, будучи в старших классах. Связанно это в первую очередь с тем, 

что основной учебник по алгебре и началам анализа А. Г. Мордковича имеет 

двухступенчатую структуру заданий, в которой начальный уровень всегда 

сопровождается примерами решений и готовых ответов, тогда как 

усложнённые задачи всегда необходимо решать самостоятельно. К тому же 

единый государственный экзамен по математике обязателен для всех и если его 

не сдать, выпускник не получит аттестат. А если ещё и учитывать тот факт, что 

в 2010 году в задания по ЕГЭ добавили задачи нового типа на вычисление, то 

учащимся нагрузка только добавилась, причём трудности возникают не только 

с решением задач, но и в подсчётах ответа. Для решения подобных проблем как 

раз и нужны межпредметные связи, в частности с информатикой, ведь на её 

занятиях можно освоить такие программные комплексы, как Maple, 

Mathematica, Mathlab, MathСad, Mathcard, а они в свою очередь помогут 

ученику найти ответы на все сложные задачи по ЕГЭ. Все вышеперечисленные 

комплексы хороши и их выбор напрямую зависит только от уровня развития 

ученика в области информатики и программирования, а также возможностей 

школы. Отличия этих продуктов минимальны, но все же присутствуют. 

Например, Maple имеет собственный язык программирования и подойдет тем 
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пользователям, которые имеют опыт в создании программ. Mathematica делает 

упор на работу с натуральными числами и не рассчитана на работу с 

графиками. 

MathCad является системой автоматизированного проектирования, 

ориентированной больше на подготовку интерактивных документов с 

вычислениями и визуальным сопровождением. Главное её отличие от 

конкурентов - лёгкость применения для коллективной работы (идеально в 

условиях школы). 

MathСad выделяется среди многих программ крайне удобным рабочим 

полем, в котором запись ведётся как на обычном листе бумаги. Писать 

формулы ученик может в любом месте рабочего поля программы, важно только 

запомнить, что расчёты ведутся в строгом порядке: слева направо, а затем 

сверху вниз. Главным преимуществом комплекса является то, что с его 

помощью можно изучить метод решения конкретной задачи. Наиболее 

рационально использовать MathСad, в старшей школе, с 10-го класса. 

Примером внедрения тесной межпредметной связи может служить цикл 

уроков в 10-м многопрофильном классе. Где основной целью занятий стало 

ознакомление учащихся с программным комплексом MathСad, показать его 

достоинства, заинтересовать в дальнейшем повсеместном использовании и 

сформировать первоначальные навыки работы в системе. Чтобы 

заинтересованность учащихся в использовании MathСad была максимально 

высокой стоит провести несколько практических занятий в 10-м классе, 

используя при этом усложнённые задания из задачника «Алгебра и начала 

анализа» А. Г. Мордковича. Кроме того, желательно проведение практических 

занятий в 11-м классе, в рамках которых будет повторен материал за базовый 

школьный курс. Итоговой работой на заключительном уроке можно выбрать 

решение в программе MathСad заданий части В и С в ЕГЭ. Именно так 

преподаватель покажет школьникам практическую пользу межпредметной 

связи между информатикой и математикой, позволяющие решать насущные 
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проблемы, не откладывая в долгий ящик. К тому же практические знания 

пригодятся ученикам и после школы, например при обучении в ВУЗах. 

Mathcard, а в особенности - его новые версии (начиная с Prime 3.0), 

совместил особенности двух программ - Mathematica и Maple. Интуитивно 

понятный пользователю интерфейс поддерживает работу с трехмерными и 

двумерными графиками (что полезно для инженеров), а доведенная до ума 

версия калькулятора позволит решать даже обычные линейные уравнения. 

Несмотря на это, Mathcard все же был и остается востребован по большей части 

у узких специалистов. Новичков отталкивает сложность программы и 

избыточная "перегруженность" интерфейса различными окнами. Чтобы 

использовать все возможности продукта стоит хотя бы на начальном уровне 

знать языки программирования. 

Несмотря на свою сложность, Mathcard все же может быть использован 

для решения сравнительно несложных задач из школьного курса алгебры. Как 

правило, наиболее востребованы остаются следующие операции: 

1. Упрощение символьных выражений. Очень часто ученикам дается 

"лохматое" выражение, которое следует упростить. Универсальный алгоритм 

программы справится с любой, даже самой сложной задачей. Минусом является 

то, что отсутствует демонстрация процесса решения. Это достаточно серьезное 

препятствие, так как при незнании материала составить процесс упрощения 

даже отталкиваясь от результата будет непросто. 

2. Вычисление корней линейных уравнений. Здесь все предельно понятно. 

Вводишь уравнение - получаешь ответ. Минус все тот же - отсутствие процесса 

решения. 

3. Работа с двумерными графиками. Здесь дела обстоят намного лучше. 

Если ученик не испугается сложностей и сумеет освоить программу, в его руки 

попадет мощный инструмент. Останется только аккуратно перенести 

полученный график в тетрадь. К слову, построенные в Mathcard, они 

отличаются куда большей точностью чем созданные вручную. Эта функция 
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поможет школьнику и в смежных заданиях (например, когда нужно определить 

как ведет себя функция на заданном отрезке) 

4. Производная и дифференциальные уравнения. Если первая тема 

относительно проста и понятна, то вторая достаточно сложна. Не каждый 

найдет в себе терпение довести сложное уравнение до конца. Mathcard поможет 

ему в этом. 

5. Интегралы. Страшный сон первокурсников и учеников школ с 

углубленным изучением математики. Простые интегральные выражения легко 

считать в уме. Сложные возьмет на себя мудрая программа. 

В целом, Mathcard не слишком лояльна к начинающему пользователю. 

Обилие символов, окон, потребность знать тонкости программирования - все 

это может напугать обычного школьника. Но, вникнув и поработав с ней, 

можно понять: страшного ничего нет. Программа прекрасно справляется со 

своими функциями и выполняет все вычисления на оценку "отлично". Этот 

инструмент прекрасно подойдет для проверки своих ответов и построению 

высокоточных графиков. 

Тем же, кто желает в будущем идти на технические специальности, 

полезно будет освоить более продвинутые возможности программы. Не стоит 

забывать - продукт разрабатывался в первую очередь для инженеров. 
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Сегодня задача развития талантливых работников в компании является 

стратегически значимой не только для hr-служб, но и прежде всего для каждого 

руководителя. Тема поиска, привлечения, мотивации и развития являются 

одной из сложных и трудозатратных. Как развивать талантливого работника? 

Какую программу применить? Какой результат мы хотим получить? Эти и 

многие другие вопросы в сфере управления талантов волнуют каждого в 

компании. Действительно, развитие талантов задача не из легких, ведь одно 

дело развитие ради развития, а другое – с целью достижения и использования 

результатов развития. И тут ключевым звеном выступает комплексное развитие 

с индивидуальными направлениями развития, направленное на четко 

поставленную цель и желаемый результат. 

В настоящий момент существует достаточно много инструментов 

развития: обучающие программы, коучинг, тренинги, индивидуальные планы 

развития и прочее. Я предлагаю в данной статье акцентировать внимание на 

комплексном инструменте развития талантливых работников – центре 

профессионального развития. 

Центр профессионального развития – комплексная программа обучения и 

развития талантливых работников, направленная на повышение профессио-

нальных и поведенческих компетенций, способствующая целенаправленному 

развитию талантливых работников и в результате кадровой защищенности 

предприятия. 

Данный центр представляет собой поэтапное, систематизированное, с 

учетом индивидуальных особенностей персонала развитие по заданной 

программе. Центры профессионального развития могут быть для разных 

mailto:polnikovaea@mail.ru
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функциональных направлений, например: Центр развития механиков, Центр 

развития IT-специалистов, Центр развития экологов, Центр развития 

технологов и другие. 

Центр профессионального развития имеет ряд преимуществ: 

 системный подход в обучении и развитии талантливых работников; 

 нацеленность на результат: повышение профессиональных и 

поведенческих компетенций работника для определенной целевой позиции и 

задач компании; 

 индивидуальный подход к развитию каждого талантливого работника; 

 комплексное и поэтапное развитие с учетом плана карьеры; 

 кадровая защищенность предприятия; 

 единый, прозрачный подход; 

 повышение мотивации персонала; 

 укрепление и развитие корпоративной культуры; 

 повышение активности и заинтересованности работников в рамках 

трудовой деятельности; 

 получение и передача знаний, умений и навыков в рамках центра 

профессионального развития и пр. 

Безусловно, центр профессионального развития напрямую связан с 

программой управления талантами в компании, он является одним из 

инструментов развития. Таким образом, при разработке программы центра 

необходимо учитывать содержание программы управления талантами и 

стратегические и тактические цели компании. 

В качестве примера центра профессионального развития можно 

рассмотреть Центр развития механиков (Рис. 1-2). 
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Рисунок 1. Уровни развития участников Центра развития механиков 

 

 

Рисунок 2. Этапы Центра развития механиков 

 

Итак, Центр развития механиков представляет собой многоуровневую 

систему развития и состоит из 4 основных этапов: отбор участников в 

программу, основная программа обучения, дополнительная программа 

обучения, формирование пула подготовленных талантов для назначения на 

целевую позицию. 

Этап 1. Отбор участников в программу осуществляется посредством 

оценки профессиональных и поведенческих компетенций, а также результатов 

достижения индивидуальных целей работника, с учетом целевой позиции для 

подготовки талантливого работника. Исходя из результатов оценки в 

дальнейшем уже будет строиться программа развития. На данном этапе 
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необходимо определить критерии оценки участников: как входной, так и 

выходной контроль участников развития. 

Данный этап является одним из важных, поскольку на данном этапе центра 

профессионального развития необходимо определить талантливого работника и 

дальнейшее направление его развития. 

Этап 2. Основная программа обучения представлена повышением 

квалификации по необходимому направлению в области механики (программа 

разрабатывается совместно заказчиками развития и высшим учебным 

заведением под потребности компании), практических заданий на рабочих 

местах (с элементами наставничества), тренингами по развитию поведенческих 

компетенций. Тренинги по развитию поведенческих компетенций подбираются 

с учетом слабых и сильных сторон обучающегося, а также требуемых 

компетенций на целевую позицию. 

Этап 3. В дополнительную программу обучения входит: реализация 

индивидуального плана развития, стажировки, различные конференции, 

круглые столы и пр. В рамках дополнительной программы обучения могут 

быть включены любые развивающие мероприятия в рамках компании: система 

менеджмента качества, производственная система, корпоративная культура. 

Этап 4. По итогам проведенных развивающих мероприятий проводится 

оценка уровня развития работников, и формируются пул подготовленных 

талантливых работников для назначения на должность. Итоговая оценка 

проводится по компетенциям, тестированию на уровень профессиональных 

знаний, также необходимо пройти стажировку на целевую позицию. 

Обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию по программе готовятся к 

рассмотрению и назначению на целевую позицию. 

Программа Центра профессионального развития рассчитана на 2 года 

развития. Существует 4 уровня развития, в зависимости от занимаемой 

должности. Каждый уровень представлен индивидуальной программой 

подготовки работников. 



 

157 

 

Таким образом, внедрив центр профессионального развития в своей 

компании можно с уверенностью сказать о комплексной, всесторонней 

подготовке талантливых работников в зависимости от поставленных целей и 

задач компании и с учетом текущего уровня развития талантливого работника. 

Лидерство на рынке обеспечивается талантливым персоналом, поэтому иметь 

талантливых работников – это одно из конкурентных преимуществ любой 

компании. 
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* Талантливые работники – это сотрудники, которые улучшают 

эффективность компании (дословно — дают приращение организационной 

исполнительности) либо через непосредственный вклад уже сегодня либо 

демонстрируя высочайший потенциал для работы компании в долгосрочной 

перспективе 

  

http://books.google.ru/books?id=qfNonN-jseYC&printsec=frontcover&hl=ru
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Образовательные стандарты, предписанные государством, предъявляют 

высокие требований для современного ученика. Современными условиями 

образовательного процесса является усвоение большого объёма информации в 

короткие сроки, применяя полученные знания и умения на уроках. Таким 

образом, для решения поставленной задачи необходимы новые подходы к 

организации учебного процесса. 

Интерактивное обучение – это взаимодействие учителя с учеником в 

режиме беседы, другими словами, диалоговое обучение [2; с.147]. 

Теоретическую основу интерактивного обучения английскому языку 

составляют работы таких отечественных методистов, как И.Л. Бим,  

Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд и Е.И. Пассов. 

Следует признать, что интерактивное обучение – это специальная форма 

организации познавательной деятельности. Учащиеся, вовлеченные в учебный 

процесс, способны разбирать и усваивать большой объём информации, а так же 

анализировать и высказывать своё мнение в различных вопросах, что немало 

важно для интерактивного обучения. Совместная работа в процессе обучения, 

приобретения знаний и навыков, освоения нового материала, позволяет 

каждому ученику вносить свой вклад, обмениваться знаниями, идеями, 

мнениями [1]. Всё это происходит в дружелюбной обстановке, что помогает 

ученикам чувствовать уверенность, проявлять творческие способности, а так же 

позволяет не только получать новые знания, но и проявлять интерес к 

изучению, т.е. развивает познавательную деятельность и взаимодействие друг с 

другом. Интерактивное обучение предусматривает конкретные цели, например, 

одна из них создает комфортные условия обучения, в которых ученик 
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чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность. Это 

делает процесс обучения более продуктивным. 

Основой интерактивного обучения являются различные упражнения и 

задания, которые выполняются учащимися. Интерактивные упражнения и 

задания направлены не только на закрепление уже изученного материала, а так 

же на освоение нового. На современном этапе обучения существует большое 

количество интерактивных подходов. Некоторые из них представлены ниже [2, 

c. 147]: 

  работа в группах 

 образовательные игры 

 творческие задания 

 проектная работа 

 изучение, закрепление нового материала, а так же обсуждение сложных 

вопросов. 

Интерактивное обучение развивает коммуникативные умения и навыки, 

помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, 

обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Внедрение интерактивных способов обучения подразумевает 

последующую логику учебной деятельности: мотивация – формирование 

нового опыта – его осмысление через применение – рефлексия. Причём 

формирование нового опыта осуществляется с учётом имеющегося опыта, 

сотворения проблемных диалогических ситуаций, образующихся на базе 

возникающих противоречий, рождения новых познавательных мотивов и 

интересов [3, c. 242]. 

Рассмотрим несколько вариантов обучения в сотрудничестве. 

Технологии кооперативного обучения (Cooperative Learning) 

Кооперативное обучение – это метод обучения в небольших группах. 

Класс делится на несколько маленьких групп и работает согласно инструкции, 

специально разработанной для них преподавателем. Каждый ученик отдельной 
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группы изучает, осмысливает материал до полного его понимания. Затем 

каждый учащийся обменивается информацией, полученной в ходе его 

собственного изучения. Таким образом, работа каждого ученика является 

существенной и важной для работы всех остальных, поскольку без нее задание 

не будет считаться выполненным. 

Работа в кооперативных группах по методу «Jigsaw» («Ажурная пила»). 

Преподаватель лично разбивает класс на группы и выдает каждой группе 

одинаковое задание (чаще всего это параграф из учебника для 

самостоятельного изучения). Задание, предложенное учителем, имеет общую 

тему для изучения. Синхронно или асинхронно студенты анализируют 

полученное задание и разбивают его на несколько подзаданий. Далее они 

планируют свою работу и определяют, кто какую часть готовит. 

Рассмотрим данный подход в действии. 

1. Общение экспертов. Учащиеся из разных групп, имея одно и тоже 

задание, могут контактировать друг с другом для дополнения их знаний 

необходимой информацией, которую, тот или другой ученик упустил при 

изучении материала. 

2. Поиск и анализ информации. В данном случае учащиеся работают 

индивидуально, разбирают, осмысливают материал. Зада этого этапа – 

детальное рассмотрение вопроса. 

3. Тренировка экспертов. После разбора предложенного материала, 

учащиеся снова работают вместе. На данном этапе происходит: предоставление 

собранной информации друг другу, подведение итогов, вырабатывается 

окончательный вариант презентации по данной теме, которую они затем 

представят другим участникам группы. 

4. Общий сбор группы. После дискуссии, учащиеся в своей группе 

составляют презентацию для отчета по данной теме. Главная цель этого этапа – 

научить товарищей тому, что он узнал сам и предоставить учебные материалы, 

которыми он пользовался. 
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5. Анализ работы. После завершения обмена презентациями и обсуждения 

всех вопросов, которые были недостаточно ясно отображены в презентациях, 

учащиеся переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. 

Отмечается вклад каждого в общее дело, удалось ли работать командой, 

обсуждается учебный процесс. 

Рассмотренные интерактивные методы применимы на любых типах 

уроков. Работа в сотрудничестве закрепляет навыки и умения, а так же 

предоставляет оптимальный вариант для изучения нового материала. Данные 

методы эффективны и для повторительно-обобщающих уроков. Они создают 

условия для формирования коммуникативной компетенции учащихся в 

различных видах речевой деятельности. Выбор тех или иных интерактивных 

форм и методов определяется конкретными целями, которые преследуются на 

каждом этапе урока. Процесс творческой совместной деятельности показал, как 

учащиеся справлялись с поиском и освоением различного рода информацией, 

выделением и применением полученных знаний на практике. Данная 

деятельность на уроках принесла учащимся массу удовольствий: они научились 

работать в группах, приходить к единому мнению, освоили способы открытия 

социального опыта. Из изученного опыта учителей, можно сделать вывод о 

том, что применение интерактивных форм и методов преподавания: 

 стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность 

учеников; 

 даёт возможность привить учащимся интерес к изучаемому языку; 

 повышает положительную мотивацию учения иностранного языка у 

учащихся; 

 даёт возможность более целенаправленно осуществить индивидуальный 

подход в обучении. 

Таким образом, применение интерактивных способов обучения 

английскому языку в средней школе имеет много положительных результатов. 

Внедрение в педагогический процесс действенных форм и способов 
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интерактивного обучения – главное условие рационального развития и тех, кто 

обучается, и тех, кто учит. 
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С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения огромное внимание в начальной школе уделяется работе с 

информацией. Исследование, поиск, отбор и структурирование необходимой 

информации, постановка и решение проблемы, моделирование составляют 

познавательные универсальные учебные действия (далее УУД), позволяющие 

формировать метапредметные результаты обучения [3, с. 6]. Математическое 

образование в этом ключе играет исключительную роль, так как содержание 

учебного предмета «Математика» создает предпосылки для наиболее 

эффективного формирования познавательных УУД. 

Многие ведущие российские ученые такие, как В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, 

Н.Б. Истомина, Ю.М. Колягин, Л.Г. Петерсон и другие, отмечают 

необходимость математического развития младшего школьника в учебной 

деятельности в способах работы с информацией на уроках [2, с. 121]. Процесс 

работы с информацией в школьном курсе математики раскрывается на системе 

специально подобранных задач, к числу которых относятся: логические задачи; 

задачи на нахождение площади; работа с графическими задачами и 

диаграммами; задачи на нахождение цены, количества и стоимости; задачи на 

нахождение суммы; различные виды задач на движение; задачи на нахождение 

https://vk.com/write?email=ennifull@gmail.com
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неизвестного слагаемого и т.д. Значительное место в этой системе занимают 

текстовые задачи, так как для решения текстовой задачи необходимо извлечь 

существенную информацию для понимания ее сути, сформулировать задачу 

словесно, создать математическую интерпретацию решаемой проблемы 

(математическую модель), выбрать методы и способы достижения 

поставленной цели на основе выбранной информации, которая по мнению 

учащегося является наиболее важной. Через решение задач дети знакомятся со 

значимыми в познавательном и воспитательном отношении фактами. 

Поскольку процесс решения текстовой задачи зачастую может быть 

организован не единственным образом, то важным показателем 

математической обученности индивида является его умение выбрать наиболее 

рациональный способ решения поставленной задачи, используя навыки работы 

с информацией, представленной в задаче. 

Мы полагаем, что алгоритм решения текстовых задач способствует 

развитию работы с информацией, так как главная задача алгоритма 

сфокусирована на тщательном прочтении предлагаемого текста и осмысления 

предоставленной информации. Организация навыков работы с информацией 

заключается в максимально осмысленном чтении: нужно, чтобы оно, во-

первых, было достаточно медленным, позволяющим самому школьнику 

осознанно слушать читаемый текст, во-вторых, чтобы оно сопровождалось 

повышенной концентрацией внимания, чему, безусловно, способствует 

наличие дополнительного задания при чтении, например, по нахождению той 

или иной информации из текста [1]. 

Реализация работы с информацией, ее восприятие и осмысление должны 

заключаться в следующем: получение информации о содержании задачи; 

представление ситуации на основе полученной информации; переформу-

лирование текста задачи; определение вида задачи, выделение величин, данных 

в задаче; уточнение: является ли текст задачей; построение вспомогательной 

модели; построение математической модели задачи. 
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Рассмотрим выполнение всех этих приемов на конкретных примерах 

решения текстовых задач. 

Задача 1. За одно и то же время теплоход прошел 216 километров, а 

пароход 72 километра. Найти скорость теплохода, если скорость парохода  

24 километра в час. 

Имеющаяся информация в условии позволяет учащимся интерпретировать 

реальную ситуацию: по воде движутся теплоход и пароход. Теплоход движется 

быстрее, потому что за равное время теплоход прошел большее расстояние, чем 

пароход. 

Переформулирование текста данной задачи осуществляется путем 

понимания двух предыдущих пунктов: за одинаковое время теплоход прошел 

216 км, а пароход 72 км со скоростью 24 км/ч. Найти скорость теплохода. 

Сфокусировать внимание на формирование работы с информацией также 

можно через определение величин, данных в задаче и определения вида данной 

задачи: задача на движение двух тел. Тройка величин: скорость – время – 

расстояние. Эта информация поможет учащимся определить правильное 

решение в исполнении следующих пунктов: данный текст действительно 

является задачей, так как в нем есть наличие условия, требования, а так же 

присутствует связь условия с требованием. 

На основе полученных сведений можно перейти к построению 

вспомогательной модели (табл. 1). 

Таблица 1. 

Вспомогательная модель к задаче 1 

Объект Скорость Время Расстояние 

Пароход 24 км/ч Одинаковое 72 км 

Теплоход ? Одинаковое 216 км 

 

После обработки полученной информации можно приступить к 

непосредственному решению самой задачи, то есть к построению 

математической модели: 

1) 72 : 24 = 3 (ч) – прошел пароход 72 км; 



 

166 

 

2) 216 : 3 = 72 (км/ч) – скорость теплохода. 

Ответ: 72 км/ч. 

Задача 2. На двух полках 16 книг, на одной на 2 книги больше, чем на 

другой. Сколько книг на каждой полке? 

Внимательно изучив задачу и представленную в ней информацию, нам 

необходимо ее переформулировать: нам известно, что всего 16 книг; сколько 

книг на каждой полке, если на одной полке на 3 книги меньше, чем на другой. 

Затем мы можем выделить объекты, условия и требования задачи. Объектами 

являются: книги и полки. Условиями являются: 

1) 16 книг на двух полках; 

2) на одной полке на 3 книги больше, чем на другой. 

Требования задачи: найти, какое количество книг находится на каждой 

полке. Сформулировав объекты, условия, требования и внимательно изучив их, 

мы можем составить табличную модель к данной задаче (табл. 2). 

Таблица 2. 

Вспомогательная модель к задаче 2 

1-я полка 2-я полка Всего книг 

? книг 
? На 2 книги больше, чем на 1-

ой полке 
16 

 

Выделив нужную нам информацию и составив по ней табличную модель, 

мы можем приступить к решению: 

1) 16 – 2 = 14 (книг) – всего, если бы на второй полке было бы то же 

количество книг, что и на первой; 

2) 14 : 2 = 7 (книг) – на первой полке; 

3) 7 + 2 = 9 (книг) – на второй полке.  

Ответ: 7, 9. 

Задача 3. Кот может поймать за 3 дня 9 мышат. Какова 

производительность ловли кота в день? 

Изучив информацию, представленную нам в задаче, мы можем сказать, что 

объектами будут служить: кот, дни и мышата. Так же можно выделить условия: 

котом было поймано 9 мышат за 3 дня. Также нам необходимо 
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переформулировать эту задачу: за 3 дня кот поймал 9 мышат, сколько мышат 

кот ловит каждый день. Сформулировав объекты, условия, требования, и 

внимательно изучив их, мы можем составить вспомогательную модель к 

данной задаче (табл. 3). 

Таблица 3. 

Вспомогательная модель к задаче 3 

Объем работы Производительность Время работы 

9 мышат ? 3 дня 

 

Чтобы найти производительность ловли кота, разделим число пойманных 

мышат на количество затраченных дней: 

9 : 3 = 3 (мышонка). 

Ответ: 3 мышонка в день – производительность ловли кота. 

Вспомогательными моделями служат не только таблицы, но и схемы, 

чертежи, рисунки. Они помогают учащимся найти скрытые зависимости между 

величинами, находить новые пути решения задач. Н.Б. Истомина считает, что 

вспомогательные модели помогают учащимся самостоятельно решать задачи и 

делать проверку к ним [2, с. 199]. 

Задача 4. От двух станций, расстояние между которыми 564 км., 

одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Скорость одного из них 

63 км/ч. Какова скорость второго, если поезда встретились через 4 часа? 

Условие задачи помогает учащиеся интерпретировать реальную ситуацию: 

от двух станций, расстояние между которыми 564 км, вышли поезда, они 

встретились через 4 часа, при этом скорость одного поезда была 63 км/ч. На 

основе выделенной нами информации можно перейти к построению 

вспомогательной модели, которой будет служить чертеж. 

 

Рисунок 1. Схематический чертеж к задаче 4 
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Построенный чертеж помогает решить задачу:  

1) 63  4 = 252 (км) – прошел 1 поезд; 

2) 564 – 252 =312 (км) – прошел 2 поезд; 

3) 312 : 4 = 78 (км/ч) – скорость второго поезда. 

Ответ: 78 км/ч. 

Таким образом, решая текстовые задачи, учащиеся формируют навыки 

работы с информацией, представленной в различных формах: словесная 

формулировка, таблицы, схемы, графики, чертежи, математические модели и 

т.д., а также развивают свою логику. Младшие школьники учатся извлекать, 

анализировать, обрабатывать и фиксировать информацию. Они понимают 

важность преобразования и представления полученных данных, а так же 

учащиеся в состоянии дать оценку достоверности получаемой информации. 
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Необходимость рассмотрения на новом методологическом уровне 

проблемы формирования представлений учащихся о значимости математики в 

общественной жизни обусловлена возросшей потребностью в повышении 

качества школьного математического образования на государственном и 

мировом уровне. 

В связи с исследованием вопроса качества математического образования, 

поиска путей решения проблемы повышения общественной оценки значимости 

математики в современном мире, и с целью выявления определенных 

характеристик понятия «Представления учащихся о значимости математики в 

общественной жизни» была разработана и проведена анкета эксперта, 

позволяющая конкретизировать основные критерии оценки уровня 

сформированности представлений учащихся о значимости математики в 

общественной жизни. 

В анкете эксперта представлены основные критерии сформированности 

представлений учащихся о значимости математики в общественной жизни. 

Экспертам предлагалось оценить значимость предложенных критериев путем 

выбора одного из трех вариантов ответа: «да», «нет», «не обязательно», а также 

путем оценки степени значимости по 100-бальной шкале. 

Качественный анализ результатов анкетирования по выявлению 

субъективной оценки степени значимости сущностных характеристик понятия 

«Представления учащихся о значимости математики в общественной жизни» 

показал, что наибольшее количество респондентов из числа опрошенных, на 

вопрос о важности критерия значимости, указали вариант ответа «Да». В 
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процессе ранжирования процентного соотношения (1-49 % – критерий значим 

лишь иногда; 50-89 % - критерий значим почти всегда; 90-100 % - критерий 

очень значим), видно, что большинство опрошенных считают перечисленные 

критерии либо значимыми почти всегда, либо очень значимыми. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению критериев 

сформированности представлений учащихся о значимости математики в 

общественной жизни подверглись тщательной обработке с использованием 

методов математической статистики. 

Примененный для этих целей метод экспертных оценок позволил выделить 

рассмотренные критерии сформированности представлений учащихся о 

значимости математики в общественной жизни, в качестве которых выступают 

следующие: подготовка для поступления в вуз; использование знаний по 

математике в последующей профессиональной деятельности; развитие 

логического мышления; интеллектуальный рост; формирование мировоззрения; 

ориентация в окружающем мире; тренировка мозга. Теоретическое 

исследование позволило выделить эти компоненты как наиболее важные и 

достаточные. 

Оценка значимости исследуемых в работе характеристик понятия 

«Представления учащихся о значимости математики в общественной жизни» 

осуществлялась с учетом всех требований метода экспертных оценок [2, с. 31]: 

 привлеченные к работе эксперты (11 учителей высшей категории,  

44 учителя первой категории, 6 учителей второй категории, 7 учителей без 

категории, среди которых 33 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, 6 заместителей директора по научно-методической работе, 

2 руководителя школьного методического объединения и 1 методист; всего 

67 педагогов) оценивали значимость критериев понятия «Представления 

учащихся о значимости математики в общественной жизни» путем выбора 

одного из трех вариантов ответа: «да», «нет», «не обязательно», а также путем 

оценки степени значимости по 100-бальной шкале; 



 

171 

 

 - математическая обработка результатов исследования проводилась 

матричным методом в соответствии со всеми требованиями математической 

статистики [1, с. 65]. 

Исследованию подвергались следующие характеристики понятия 

«Представления учащихся о значимости математики в общественной жизни»: 

подготовка для поступления в вуз; использование знаний по математике в 

последующей профессиональной деятельности; развитие логического 

мышления; интеллектуальный рост; формирование мировоззрения; ориентация 

в окружающем мире; тренировка мозга. 

Присвоим этим компонентам индекс i, т.е. i  7. Количество экспертов, 

оценивающих их значимость, равно j j 67. 

Каждый i-й показатель оценивается j-м экспертом в баллах (по 100 

балльной шкале). Более важному показателю соответствует более высокий балл 

ijC
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где m – число характеристик понятия «Представления учащихся о 

значимости математики в общественной жизни»; n –число экспертов m7, 

n67. 
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Разработанная таким образом номенклатура критериев понятия 

«Представления учащихся о значимости математики в общественной жизни»  

(с учётом статистических показателей и коэффициентов значимости этих 

показателей), приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сущностные характеристики понятия «Представления учащихся  

о значимости математики в общественной жизни» 

№ 

п/п 
Критерии 

Статистические 

данные критериев 

)( iC
 

Коэффициенты 

значимости критериев 

)( iq
 

1 Подготовка для поступления в вуз 83,836 0,155 

2 

Использование знаний по математике в 

последующей профессиональной 

деятельности 

80,866 0,150 

3 Развитие логического мышления 79,134 0,146 

4 Интеллектуальный рост 75,313 0,139 

5 Формирование мировоззрения 74,286 0,137 

6 Ориентация в окружающем мире 73,627 0,136 

7 Тренировка мозга 73, 447 0,135 
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Диаграмма значимости критериев понятия «Представления учащихся о 

значимости математики в общественной жизни», построенная по данным 

таблицы 1, приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты выявления значимости критериев понятия 

«Представления учащихся о значимости математики в общественной 

жизни» 

 

Диаграмма подтверждает значимость критериев понятия «Представления 

учащихся о значимости математики в общественной жизни». 

Итак, на основании проведенного анкетирования были выявлены 

сущностные характеристики понятия «Представления учащихся о значимости 

математики в общественной жизни». 

 

Список литературы: 

1. Денисова, А. Л. Теория и практика оценки товаров и услуг [Текст]: учеб. 

пособие / А. Л. Денисова, Е. В. Зайцева / Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-

та, 2002. - С. 65 

2. Федоров, В. К. Номенклатура показателей качества эксплуатации 

строительных машин [Текст] / В. К. Федоров // Методы менеджмента 

качества. – 2000. – Июнь. - С. 31 

 



 

174 

 

СЕКЦИЯ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Макарова Евгения Юрьевна 

студент, факультет психологии, дефектологии и физической культуры, 
Курганский государственный университет,  

РФ, г. Курган 
Е-mail: 23_makarova@mail.ru 

Чумаков Михаил Владиславович 

научный руководитель, д-р психол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
психологии развития и возрастной психологии Курганского государственного 

университета,  
РФ, г. Курган 

 

Проблема возрастной дискриминации или эйджизма - серьезная и 

актуальная проблема современного общества. Возрастная дискриминация - это 

вид социальной дискриминации, включающий в себя лишение человека 

равноправия на основе его принадлежности к той или иной возрастной группе, 

её «ядро» составляют возрастные стереотипы - упрощенные, схематизиро-

ванные, эмоционально окрашенные и чрезвычайно устойчивые образы 

определенной возрастной группы, с легкостью распространяемые на всех ее 

представителей. Термин эйджизм (ageism) впервые использовал в 1969 году 

директор Национального института старения США R.N. Butler. 

Внимание отечественных исследователей чаще всего привлекают такие 

виды социальной дискриминации как этническая, гендерная, расовая и 

религиозная дискриминация, меньшее внимание получает возрастная 

дискриминация (эйджизм), не уступающая, однако, по распространенности 

другим видам. 

При изучении возрастной дискриминации исследователи сталкиваются с 

рядом трудностей, среди которых многогранность понятия «возраст», которое 

mailto:urist@mail.ru
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не является чисто психологической, биологической, физиологической или 

социальной категорией, отсутствие единой периодизации роста и развития, 

специфика возрастных отношений, отсутствие единой точки зрения на природу 

эйджизма и т.д. [1] Этими же трудностями, по нашему мнению, объясняется и 

малое количество методов исследования эйджизма, особенно в отечественной 

психологии. 

Целью нашего исследования стал перевод, адаптация и психометрическая 

проверка методики «Шкала эйджизма», предложенной М. Fraboni, а также 

изучение возрастной дискриминации и сравнение её уровня в выборках, 

студентов-психологов, студентов - не психологов и старшеклассников. 

Гипотеза исследования – уровень эйджизма в выборке студентов 

психологов ниже, чем в выборках студентов - не психологов и 

старшеклассников. Основанием для выдвижения данной гипотезы стал тот 

факт, что на психологических специальностях и направлениях изучаются такие 

дисциплины как социальная психология, возрастная психология и психология 

развития, психология социальной работы, которые могут привести к осознанию 

некоторых социальных стереотипов, в частности, возрастных и привести к 

снижению уровня возрастной дискриминации. 

В исследовании приняли участие 250 человек, среди них 132 девушки и 

118 юношей в возрасте от 14 до 25 лет. Исследование проводилось на базе 

Курганского государственного университета, Омского государственного 

педагогического университета, Тюменского государственного медицинского 

университета и гимназии №32 г. Кургана. 

В нашем исследовании были использованы «Шкала эйджизма», 

предложенная M. Fraboni, методика общей коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко, метод семантического дифференциала, который предложил 

Ch.Osgood. Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 17.0. 

В работе M. Fraboni эйджизм рассматривался как трехкомпонентный 

феномен, включающий предрассудки, дискриминацию и избегание. 

Разработанный ею опросник включил в себя соответствующие факторы. [2] 
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 В рамках нашего исследования был сформирован русскоязычный вариант 

опросника, а психометрическая проверка методики включила в себя проверку 

стабильности диагностируемого признака, конструктной валидности и анализ 

пунктов. 

Для проверки стабильности диагностируемого признака нами было 

проведено повторное исследование испытуемых с помощью той же методики 

спустя 1 месяц. Нормальность распределение признака была проверена с 

помощью критерия типа Колмогорова - Смирнова. Нормальное распределение 

признака обеспечило возможность применения параметрических критериев и 

коэффициентов корреляции. Для проверки наличия взаимосвязи между 

исследованиями мы использовали коэффициент корреляции Пирсона. 

Коэффициент корреляции между первым и вторым исследованием по шкалам 

составил: «Предрассудки» (r=0,88), «Дискриминация» (r=0,72), «Избегание» 

(r=0,84); по итоговым баллам (r=0,91). Все коэффициенты корреляции значимы 

на уровне 0,01. Наличие сильной корреляционной связи указывает на 

стабильность диагностируемого признака. 

Для проверки конструктной валидности мы сопоставили результаты, 

полученные с помощью «Шкалы эйджизма» и результаты, полученный с 

помощью метода семантического дифференциала, в рамках которого мы 

просили участников исследования оценить пожилого человека по 

17 биполярным качествам, используя 7-бальную шкалу. В основе возрастной 

дискриминации лежат возрастные стереотипы, а применительно к возрастной 

дискриминации представителей пожилого возраста эти стереотипы чаще всего 

негативные, поэтому оценки пожилого человека испытуемыми с низким 

уровнем эйджизма должны быть высокими, а у испытуемых с высоким уровнем 

- низкими. Данное предположение подтвердилось. Кроме этого, мы 

сопоставили результаты, полученные с помощью методики общей 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко и результаты, полученный с 

помощью «Шкалы эйджизма». Значимые на уровне 0,01 коэффициенты 

корреляции были получены, например, по шкалам «Непринятие или 
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непонимание индивидуальности другого человека» и «Предрассудки»(r=0,39); 

«Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров» и «Дискриминация»(r=0,29); 

«Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других» и 

«Избегание»(r=0,29). 

Анализ пунктов опросника включил подсчет индекса трудности и 

коэффициентов корреляции Пирсона c итоговым баллом и фактором, в который 

входит данный пункт. В результате анализа пунктов из опросника были 

исключены 4 пункта, не удовлетворяющие общепринятым нормам. 

Переходя к результатам исследования, направленного на сравнение уровня 

эйджизма в выборках студентов-психологов, студентов - не психологов и 

старшеклассников, нужно отметить, что при обработке и интерпретации 

результатов по «Шкале эйджизма» учитывались средние оценки для выборки, 

которые могут рассматриваться в качестве показателя уровня эйджизма по 

отношению к представителям пожилого возраста в данной группе. 

Наша гипотеза не подтвердилась. Попарно сравнивая уровень эйджизма в 

данных выборках с помощью Т критерия Стьюдента, значимых различий мы не 

выявили. Результаты представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Уровень эйджизма в выборках студентов-психологов, 

студентов- не психологов и старшеклассников 
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Мы связываем отсутствие значимых различий в выборках студентов - 

психологов, студентов - не психологов и старшеклассников с тем, что в рамках 

дисциплин, которые по нашему предположению могут снижать уровень 

эйджизма, не ведется прямая работа, направленная на осмысление социальных 

стереотипов (в частности - возрастных). Также возможно, что многие студенты, 

ориентируясь на оценку в учебной деятельности, не вникают в изучаемый 

материал. Кроме того, многие студенты склонны защищать свои стереотипы и 

установки, так как они помогают экономить время при общении или оценки 

других людей, а осмысление многих стереотипов заставляет пересматривать 

привычные формы поведения. 

Также стоит отметить, что уровень эйджизма во всех выборках находится на 

довольно высоком уровне, что показывает актуальность проблемы возрастной 

дискриминации по отношению к представителям пожилого возраста. 

Необходимость борьбы с эйджизмом обеспечивается его негативными 

последствиями - соматические, психические нарушения у представителей 

дискриминируемых групп, нетерпимость и разжигание конфликтов между 

представителями разных возрастных групп, нарушение принципа равенства 

всех людей. Работа по снижению уровня эйджизма может включить в себя 

внедрение в образовательных учреждениях программ по профилактике 

формирования возрастных стереотипов. Однако, наличие у человека 

возрастных стереотипов, даже негативных, не делает его источником 

дискриминации, поэтому очень важно с детства развивать у обучающихся 

вариативность и гибкость мышления, учить их уважать и ценить мнение, 

индивидуальность других людей - при реализации этих принципов в обществе 

не останется места ни одному из видов социальной дискриминации. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений: в современном мире 

становится все больше и больше детей, страдающих нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а также различными нарушениями интеллектуальной 

сферы. По данным ВОЗ второе место из нарушений в развитии занимает 

интеллектуальная сфера (20% детей) [5]. 

Под двигательной активностью подразумевается естественная потребность 

человека в движении. Под интеллектуальным развитием понимается 

совокупность всех познавательных функций индивида: начиная от мышления и 

восприятия и заканчивая мышлением и воображением [8]. 

Недостаток физической активности следует искать еще во младенчестве. 

Многие современные родители пеленают младенцев, тем самым ограничивая 

двигательную активность. Младенец при этом не может двигать ручками, 

ножками, иметь свободу движения. Все это затрудняет развитие мышечной 

системы и костного аппарата. Тугое пеленание практиковалось в основном в 

послевоенное время, когда женщинам было необходимо работать, и чтобы 

ребенок не доставлял неудобств, его туго пеленали. В современном же мире 

необходимость в пеленании отсутствует: работающей женщине по закону 

предоставляется декретный отпуск три года (в сравнении с советским - 2 

месяца). А ведь именно во младенчестве развивается позвоночник и мышечная 

система. По мере роста ребенка появляются все новые приспособления для 

"удобства" материнства: манежи, ограничивающие двигательную активность 

малыша, ходунки, и т.д. Нельзя не отметить тот факт, что с развитием 

урбанизации, люди все больше меняют дома на квартиры с ограниченным 

пространством. Дворы, в которых могут свободно играть и взаимодействовать 
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дети, становится все меньше с ростом преступности. Также одной из причин 

малоподвижности детей является развитие информационных технологий, а 

именно, появление компьютеров, планшетов, игровых приставок, телефонов и 

т.д. Родителям проще дать ребенку гаджет, чтобы "не носился", не мешал и вел 

себя спокойнее. Все это приводит к ограничению двигательной активности 

ребенка, что в свою очередь не способствует стимуляции к развитию 

интеллектуальных способностей. 

Японский психолог Масару Ибука [1] считает, что физические упражнения 

во младенчестве и раннем детстве стимулируют развитие интеллекта. Он пишет 

о том, что во младенчестве мозг ребенка не развивается отдельно от тела, то 

есть интеллектуальное развитие происходит наряду с физическим и сенсорным. 

В дошкольном детстве физическое и умственное воспитание 

взаимообусловлены. П.Ф. Лесгафт писал о том, что следует уделять особое 

внимание связи умственной деятельности с физической. В своем 

фундаментальном труде «Руководство по физическому образованию детей 

школьного возраста» он отмечал: «Между умственным и физическим 

развитием человека существует тесная связь, вполне выясняющаяся при 

изучении человеческого организма и его отправлений. Умственный рост и 

развитие требуют соответствующего развития физического» [3, с.51]. Эта 

взаимосвязь проявляется непосредственно и опосредованно. Непосредственное 

проявление заключается в том, что в процессе двигательной активности 

наблюдается прямое воздействие на развитие умственных способностей 

ребенка. В процессе двигательной активности постоянно возникают ситуации, 

стимулирующие мозговую деятельность. Опосредованная связь выражается в 

том, что развитие физических сил, укрепление здоровья в процессе физической 

активности составляют необходимое условие для гармоничного развития детей 

[5]. 

Ионов А.А. говорит о важности двигательной активности с точки зрения 

физиологических процессов: она помогает снятию отрицательных 

эмоциональных воздействий и умственного утомления [8]. 
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Королева Т.А. [4] отмечает, что в результате двигательной активности 

активизируются психические процессы, улучшается кровообращение мозга, 

функционирование центральной нервной системы, все это приводит к 

повышению умственных способностей. Достижения ребенком в сфере 

интеллекта и креативности связаны с уровнем развития психомоторной сферы. 

Так, в специально проводимых исследованиях содержатся факты, указы-

вающие, что дети, у которых более высокое физическое развитие оказываются 

более успешными в учебе. Дети, посещающие спортивные секции, имеют 

лучшие показатели умственной работоспособности. 

В дошкольном возрасте двигательная активность реализуется в ДОУ на 

занятиях физической культурой. Стародубцева И.В. описывает серию 

упражнений, которые оказывают прямое влияние на интеллектуальное развитие 

дошкольников на занятиях физической культурой. Данные упражнения 

сочетают в себе два компонента: двигательное действие и упражнение, 

направленное на развитие интеллекта, которое реализуется в форме 

дидактической игры. Сформулированный К.Н. Корниловым принцип 

"однополюсной траты энергии" ею был выявлен механизм оптимального 

сочетания двигательной активности с дидактическими играми: 

1) синхронное (выполнение дидактических заданий по ходу двигательной 

активности, при этом умственные и физические нагрузки невысоки); 

2) последовательное (дидактическая игра предшествует двигательному 

действию, либо выполняется после его завершения) [4]. 

Согласно Э.Я. Степаненковой важное значение в проведении 

физкультурных занятий имеет создание игровых образов. При этом ребенок 

включается в игру, подражая образу, выполняет движение. Использование 

игровых образов оказывает прямое влияние на мыслительные процессы 

дошкольника [6]. 

Следующей ступенью активизации интеллектуальной деятельности 

выступают указания, вопросы, организующие поведение детей и подводящие к 

самозаключениям. В процессе физических упражнений использование 
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предметов активизирует умственную и двигательную активность детей. 

Мышление маленького ребенка конкретно, а выполнение предметно-

оформленного задания активизирует их индивидуальные возможности, 

стимулирует проявление положительных эмоций, что влияет в свою очередь и 

на физические усилия. Предметы являются наглядными ориентирами, 

помогающими детям увидеть путь следования [6]. 

Для решения интеллектуальных задач дошкольников Щербакова Т.А. [8] 

выделяет два взаимосвязанных раздела содержания физического воспитания: 

знания и умения. Раздел "знания" содержит: 1) способы рационального 

выполнения движений, спортивных и строевых упражнений; 2) правила 

спортивных и подвижных игр; 3) взаимосвязь природы, общества и человека с 

физической культурой. Раздел "умения" включает: 1) двигательные умения, т.е. 

умения правильно выполнять двигательные действия и строевые упражнения; 

2) игровые умения: умение повторять двигательные действия, которые 

содержатся в спортивных и подвижных играх при соблюдении некоторых 

правил; 3) умственные умения: выполнять сравнение, анализ, классификацию, 

синтез, а также обобщение предметов и их внутренних свойств и отношений; 

4) умения порядкового и количественного счета в пределах десяти; 5) умения 

решать задачу, самостоятельно организовывать свои действия для ее решения, а 

также умения осуществлять самоконтроль своей деятельности; 6) умение 

владения грамотной связной речью. 

Таким образом, использование педагогами различных форм, методов и 

приемов двигательной активности на занятиях физической культуры 

поспособствует гармоничному интеллектуальному развитию. 
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Неустойчивость, изменчивость социально-политической и экономической 

обстановки в нашей стране приводит к росту различных отклонений в 

поведении молодого поколения. Среди данных отклонений особые опасения 

вызывают не только повышенная тревожность, отчужденность, духовная 

опустошенность, но и их жестокость и агрессивность. Наиболее острое 

проявление агрессии приходится на возрастной период, характеризующийся 

переходом из детства во взрослую жизнь - подростковом периоде. 

Проблема подростковой агрессивности охватывает все общество в целом, 

вызывая беспокойство среди родителей, психологов и педагогов. С одной 

стороны, агрессия является неотъемлемой частью адаптивности человека и его 

активности. С другой, человек в социальном плане должен иметь 

определенную степень агрессивности [2]. В норме агрессия оказывается 

социально приемлемым и необходимым качеством. Отсутствие агрессии 

приводит к конформизму, ведомости, подавленности, пассивности, в 

особенности в подростковом возрасте. 

Для того, чтобы понять феномен подростковой агрессии необходимо 

понимать особенности пубертатного периода. Пубертатный период - это период 

жизни человека от 11-12 до 14-15 лет. В этом возрасте подросток проходит 

мощный путь в своем развитии: решая внутренние и внешние конфликты, 

обретая чувство личности. Стремлению взрослеть оказывает сопротивление 

действительность, так как ребенок еще не может занять место со взрослыми, и 

подросток находит себе место в сообществе сверстников. Общаясь со 

сверстниками, подросток осваивает новые нормы поведения, морали, 

происходит установление равенства и уважение к друг другу. Из учебной 
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деятельности центр жизни переходит в общение со сверстниками. Общение 

становится ведущей деятельностью. При этом в сложной существующей 

политической и экономической ситуации, размывании традиционных 

моральных норм наблюдается повышенное эмоционально-психическое 

напряжение подростков. Оно главным образом проявляется в отчужденности, 

закрытости, конфликтности, уходе в виртуальный мир, немотивированной 

агрессии. Все это приводит к тому, что современные юноши и девушки не 

умеют общаться, слышать друг друга, вставать на место другого человека и 

анализировать свои переживания [1]. Как следствие, развивается комплекс 

неполноценности, депрессивности, апатии и агрессивности. В связи с этим 

поведение подростков приобретает вызывающее, демонстративное, 

агрессивное, конфликтное поведение, либо в противовес - пытаются быть 

незамеченными, проявляя стеснение, замкнутость и закрытость. 

Рассмотрим агрессию как психологический термин. Исследователями 

агрессия определяется как любая форма поведения, нацеленная на причинение 

кому-то физического или психологического ущерба. Обратимся к словарю  

А.В. Петровского, в котором слово "агрессия" определяется как 

насильсмтвенное нарушение прав другого лица и оскорбительные действия, а 

также обращение с другими людьми [8]. Проблема агрессивности становится 

все более актуальной, начиная с шестидесятых годов на Западе, затем и в 

России. На сегодняшний день в СМИ тему агрессивности называют 

"интригующей", а двадцать первый век - "веком беспокойства о насилии" [5].  

В настоящее время существует значительное количество исследований, 

посвященных теме подростковой агрессии, в которых раскрываются механизмы 

и способы усвоения агрессии, условия, способы предотвращения, а также 

индивидуальные и половозрастные особенности (Л.В.Зубова, М.А. Исаева, 

Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, А.А. Ушанова и 

др.). Индивидуально-личностные особенности подростков в своих 

исследованиях раскрывают такие ученые как А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, 

В.В. Лунеев, Д.И. Фельдштейн и др. 
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Как считает М.Л. Мельникова наиболее ярко агрессия проявляется в 

подростковом периоде. Этому предшествует ряд причин: 1) в данном возрасте 

уже сформированы и устойчивы свойства личности, в том числе и 

агрессивность, которые оказывают влияние на поведение; 2) эмоциональная 

неуравновешенность определяют характер импульсивных действий, в том 

числе и агрессивных; 3) в подростковом периоде внешняя детерминация в виде 

модели агрессивного самовыражения является наиболее успешной среди 

сверстников [7]. 

Согласно исследованиям психолога С.Н. Ениколопова в подростковом 

периоде ребенок в силу специфических особенностей психического развития 

демонстрирует агрессивность, которая по степени выраженности превышает 

агрессивность взрослых [5]. 

Основными причинами возникновения агрессивности у подростков 

исследователи считают: 

1) перестройка отношений к самому себе и окружающим, которые 

приобретают форму психологического кризиса (Д.И. Фельдштейн); 

2) необходимость самоутверждения и самоопределения (Н.Г. Самсонова); 

3) необходимость принятия агрессии в подростковых сообществах, где она 

исполняет демонстративную функцию (Е.В. Первышева); 

4) защита себя и сверстников (В.В. Лебединский, Е.Р. Баенская); 

5) конфликт между уровнем притязаний и реальным местом подростка в 

системе общественных отношений (С.Н. Ениколопов). 

Однако, исследования ученых (Л.Т. Семенюк, А.А. Реан) говорят о том, 

что в возрасте 14-15 лет интенсивность агрессивности и частота агрессивных 

проявлений должна идти на спад, уступая конструктивному разрешению 

конфликтов. В норме должен осуществляться переход к социализированным 

формам проявления агрессивности: от физической к вербальной. Выделение 

исследователями факта снижения уровня агрессивности к концу подросткового 

возраста стоит наряду с качественными сдвигами внешнего проявления 

агрессивности в сторону вербальных форм агрессии. Мельникова М.Л. в своих 
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исследованиях обнаружила тот факт, что подростки с просоциальными 

формами поведения демонстрируют агрессию в скрытой форме, а также с 

помощью негативизма. К 14-15 годам на первое место становится вербальная 

форма агрессии, тогда как проявление физической агрессии снижается [4]. 

Возникновение социальной дезадаптации и нарушение социализации в 

целом происходит в случае высокой физической агрессивности подростков. 

При этом оно может быть вызвано рядом факторов: 

1) личностные факторы (темперамент, характер); 

2) семейные факторы (психопатологии родителей, неправильное 

родительское воспитание, невыполнение родительских обязанностей, жестокое 

обращение с детьми и пр.); 

3) внесемейные факторы (присоединение к группе девиантных 

сверстников, социальное отвержение, депривация) [6]. И.В. Бойко связывает 

увеличение агрессивности со следующими факторами: социальное 

неблагополучие семьи, то есть плохие семейные взаимоотношения, алкоголизм, 

конфликтность в семье, авторитарность в воспитании с элементами насилия, 

влияние улицы, которое приводит к увлечению алкоголем, токсикоманией, 

наркоманией, ранними половыми связями [3]. 

Таким образом, проблема агрессии в подростковом возрасте является 

сложным социально-психологическим феноменом, привлекая к изучению 

зарубежных и российских исследователей. Но основе существующего опыта 

можно выявить, что агрессивность демонстрируется как личностное свойство, в 

основе которого лежит направленность личности, определяющая систему 

отношений человека к самому себе, окружающим и обществу в целом. 
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Проблема влияния эмоций на конфликт является очень важной и 

актуальной в современном мире. Усиление гнева, нарастание агрессии, 

волнение, тревога - это неотъемлемые спутники конфликта. Люди, вовлеченные 

в конфликт, становятся зависимыми от своих эмоций. Сегодня, при работе с 

конфликтом можно заметить тенденцию, связанную со значительным 

распространением числа негативных последствий воздействия эмоций. 

Поэтому встает вопрос о необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию работы в эмоциональной сфере конфликта. В данной 

работе будет рассмотрена эмоциональная сторона, влияющая на работу с 

конфликтом, и будут изложены основные способы и методы управления 

эмоциями при работе с конфликтом. Целью работы является поиск 

целенаправленного использования методов и способов управления эмоциями с 

учетом их влияния на процедуру урегулирования и разрешения конфликта. 

В обыденной жизни существует понимание эмоций как очень 

разнообразного впечатления человека на что-либо. В психологии «Эмоции (от 

лат. emovere - волновать, возбуждать) - особый класс психических процессов и 

состояний (человека и животных), связанных с инстинктами, потребностями, 

мотивами и отражающих в форме непосредственного переживания 

(удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на индивида 

явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности»[3,с.561].Из 

этого определения мы можем сделать вывод, что эмоции очень тесно связаны с 

личной реакцией человека на ситуацию. Поэтому важной характеристикой 

эмоций является субъективность. Эмоции представляют собой отношение не 

только к нынешним событиям, но и к воспоминаниям, вероятным событиям. 

Воздействуя на органы чувств, процессы и предметы внешней среды, они 
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вызывают у нас всю палитру эмоциональных ощущений и чувств. Очень часто 

воспоминания о чем-либо неприятном могут вызвать одновременно 

удовольствие и неудовольствие. И во многих ситуациях возникает ощущение 

какого-либо напряжения, с одной стороны, и разрешения или облегчения, с 

другой. Говоря о влиянии эмоций на поведение человека, можно выделить 

стенические и астенические эмоции. Стенические эмоции сопровождаются 

желанием человека к активной деятельности, увеличением энергией. 

Астенические, соответственно, ведут к пассивности и скованности человека. 

Мир эмоций является очень ярким и многогранным. Эмоций существует 

огромное количество. Неоднократно предпринимались попытки выделить 

основные, «фундаментальные» эмоции. В частности, принято выделять 

следующие эмоции: радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, 

презрение, страх, стыд. 

Эмоциональные явления играют очень важную роль в жизни людей. В 

психологии распространена теория, согласно которой под влиянием 

негативных эмоциональных состояний у человека может формироваться 

предпосылки к развитию болезней, ну а положительные эмоции могут быть 

одной из причин исцеления человека. Важной функцией эмоций является 

отражательная, выражающаяся в способности ориентироваться в окружающей 

действительности, оценивать предметы и явления. Также все возникающие 

эмоциональные переживания являются сигналом для человека о процессе 

удовлетворения потребностей. Эмоциональные явления влияют на мотивацию 

человека к выполняемой им деятельности, на процесс обучения, осуществляя 

подкрепляющую функцию, помогают достигать удовлетворение возникшей 

потребности или решать стоящую перед человеком цель. 

Как мы можем видеть, эмоции играют очень важную роль в жизни 

человека. Разное проявление чувств и эмоций в большой степени определяет 

индивидуальность человека, так как именно существенная разница между 

людьми скрывается там, где и как чувства и эмоции отражаются на 

деятельности. Поэтому умение управлять эмоциями является ценным для 
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человека. Но прежде чем разбираться с управлением эмоциями, нужно 

рассмотреть понятия «управление», «конфликт» и «управление в конфликте». 

С понятием «управление» мы сталкиваемся очень часто в своей жизни. 

Управление встречается в экономической сфере жизни, в психологии, 

конфликтологии и других социальных науках. Так, с точки зрения 

конфликтологии, «управление - функция организованных систем (биоло-

гических, технических, социальных), обеспечивающая сохранение их 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее программы, 

цели» [1, с. 410]. В данной работе рассматривается понятие «управление» как 

целенаправленное воздействие на какой-либо объект для укрепления или же 

изменения его состояния таким образом, чтобы достичь поставленной цели. 

Что касается определения «конфликта», то хочется отметить 

существование огромного числа понятий. В данном исследовании мы будем 

использовать понимание конфликта как «Психологическое эмоциональное 

(страх), и когнитивные (непонимание) напряжение, возникающее как результат 

реального или воображаемого (ожидаемого) ущемления своих интересов 

другой стороной» [2, с. 11]. 

Конфликт имеет свою динамику и структуру. Для данного исследования 

важным этапом является завершение конфликта. Завершение конфликта может 

выражаться в трёх вариантах: устранение, урегулирование, разрешение. 

Устранение конфликта возможно при устранении одного участника конфликта 

над другим; изоляция всех участников друг от друга, так как стороны не в 

состоянии урегулировать конфликт. Урегулирование конфликта – урегули-

рованные отношения между участниками при сохранении противоречий. Это 

означает, что конфликт урегулирован лишь на время, оставив основные 

противоречия неразрешенными. Разрешение конфликта - урегулированные 

отношения между участниками при разрешении самого противоречия. 

Очень важным процессом для работы с конфликтом является управление 

конфликтом. «Управление конфликтом - сознательная деятельность, 

осуществляемая по отношению к конфликту на всех этапах его возникновения, 
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развития и завершения, имеющая целью изменение (как правило, улучшение) 

естественной динамики конфликта» [1, с. 590]. 

Управление в конфликте состоит из различных элементов, которые тесно 

связаны с эмоциональными состояниями участников конфликта. Таким 

образом, можно дать определение понятию “управление эмоциями”. 

Управление эмоциями - процесс воздействия человека на свои или чужие 

эмоции, заключающийся в умении определять эмоции, справляться с ними, 

целесообразно изменять или же менять их интенсивность. Данное определение 

будет использоваться в работе. 

В конфликте эмоциональная сфера играет одну из самых главных ролей, 

так как она влияет не только на поведение участников, но и на весь ход 

процедуры урегулирования и разрешения конфликта. Сейчас рассмотрим 

положительную роль эмоций при работе с конфликтом. 

В первую очередь эмоции являются сигналом для понимания интересов 

участников конфликта. Еще одной положительной ролью эмоций является тот 

факт, что они могут стимулировать всех субъектов, вовлеченных в работу с 

конфликтом, к эффективной деятельности. Эмоции могут перевести весь 

организм индивида на новый уровень функционирования, активируя все 

психические процессы. При работе с конфликтом, эта функции является 

важной, так как она непосредственно связана с возможностью индивида 

творчески подходить к делу, абстрактно мыслить. Также, эмоции влияют на 

более тщательное определение вероятности достижения успеха или неудачи. 

Например, страх может защитить человека от неприятных для него 

последствий. Он предупреждает человека о реальной или о мнимой опасности, 

способствуя тем самым лучшему осмыслению возникшей ситуации, более 

тщательному определению вероятности достижения успеха или неудач. При 

работе с конфликтом защитная функция эмоций играет немаловажную роль, 

так как она может лишний раз доказывать человеку о конкретной возникшей 

ситуации. 
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Наряду с положительным влиянием эмоций, существует негативное 

воздействие эмоций на работу с конфликтом. Исследования доказывают, что у 

конфликта есть тенденция к постепенному вовлечению отрицательных 

эмоциональных переживаний. Из этого может следовать очень сильные 

переживания участников конфликта, которые мешают эффективной работе с 

ним. Также, часто случается, что эмоции становятся более значимыми, чем 

предмет конфликта. Те конфликты, в которых преобладает иррациональность, 

связанная с эмоциями, можно обозначить как эмоциональные конфликты. 

Работа с эмоциональными конфликтами является тяжёлой. Участники 

конфликта с иррациональным поведением действуют, игнорируя расчет, 

соотношение возможного выигрыша и потерь. На их поведение влияет 

состояния аффекта, гнева, паники и других эмоций. Их последствия обычно не 

совпадают с осознанными интересами и даже могут быть совершенно им 

противоположны. 

Как мы можем видеть, эмоции являются неотъемлемой составляющей 

конфликтной ситуации. Они окутывают своими сетями не только участников 

конфликта, но и самого специалиста-конфликтолога. Сейчас рассмотрим 

основное влияние эмоций на специалиста, работающего с конфликтом. 

Эффективная работа с конфликтом во многом зависит от внутреннего 

ощущения контроля над своими эмоциями, ощущением объективности, и, 

конечно, умению отстаивать необходимые положения в процессе 

консультирования или медиации, не поддаваясь нежелательному влиянию. 

Нежелательным влиянием считаются, в первую очередь, все эмоциональные 

состояния, которые может испытывать и проявлять специалист, работая с 

конфликтом. Одним из основополагающих принципов работы специалиста с 

конфликтом является нейтральность и беспристрастность. Сохранить 

нейтральность, не подаваясь соблазну сочувствовать, сопереживать и лично 

помогать клиенту является одной из самых сложных задач. Часто неопытные 

специалисты не могут справляться с управлением своих эмоций, что 

проявляется в потере нейтральности. Но хочется отметить, что соблюдение 
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принципа нейтральности у специалиста-конфликтолога не означает полного 

включения «бесчувственного робота». 

Сейчас рассмотрим основное влияние эмоций на участников конфликта. 

Люди, для которых конфликты в радость, встречаются намного реже тех, для 

кого конфликт связан с тягостными эмоциональными переживаниями. Сам по 

себе конфликт воспринимается человеком эмоционально негативно, так как 

сопровождается негативными эмоциями. Если провести исследование, 

заключающееся в просьбе описать цвет конфликта, то большинство 

опрашиваемых выберут темные цвета, такие как синий, черный, темно-зеленый. 

Действительно, конфликт воспринимается людьми негативно. Поэтому 

специалист, работающий с конфликтом, никогда не произнесет слово 

«конфликт», а обращаясь к сторонам, будет использовать слова «ситуация» или 

«проблема». 

Негативные переживания, наполняющие конфликт, могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние, воздействуя на поведение 

участников конфликта, на отношение их к проблеме и на восприятие 

информации. Наиболее распространенная защита у людей от проявления 

нежелательных эмоций является их подавление. Но такой вариант работы с 

эмоциями приносит лишь негативные последствия. Для эффективного 

результата важно научиться управлять эмоциями. 

В последнее время исследователи уделяют большое внимание эмоцио-

нальной составляющей в структуре личности специалистов, работающих с 

конфликтом. Профессиональность специалиста, отвечающего за процедуру 

урегулирования и разрешения конфликта, обуславливается компетентностью. 

Важной частью конфликтологической компетентности является эмоциональная 

компетентность, связанная со способностью человека управлять своими 

эмоциями. Эмоциональную компетентность и конфликтоустойчивость можно 

научиться развивать. 

Специалисты выделяют следующие техники: 

 «Техника саморегуляции и стресс-менеджмента; 
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 Наблюдение за другими людьми и самонаблюдение; 

 Повышение осознанности проживания в настоящем; 

 Умение выбирать наиболее подходящий тип реакции в эмоционально 

заряженной ситуации 

 Стремление распознавать и преодолевать проявления неосознаваемой 

психологической защиты;»[9,с.80].  

 Для существенного повышения конфликтоустойчивости нужно обладать 

умением не только идентифицировать свои эмоции, но также находить 

источник эмоций и затем выбирать наиболее подходящий тип реакции в 

эмоционально заряженной ситуации. Эмоциональная компетентность является 

сложным качеством специалиста, требующего практики индивидуальной 

работы над собой. 

Необходимой частью профессионального развития специалиста является 

супервизия. «Супервизия (от supervidere — обозревать сверху) — это один из 

методов теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов в области психотерапии, клинической психологии и др. в форме 

их профессионального консультирования и анализа целесообразности и 

качества используемых практических подходов и методов психотерапии» 

[11,с.4]. Основная задача супервизора заключается в развитии профессио-

нальной компетентности специалиста. Супервизор - это специалист, имеющий 

большой опыт в определенном деле, помогает конфликтологу в умении 

осознавать собственные реакции на клиента, понимать динамику отношений с 

ним и находить альтернативное методы работы с подобными проблемами. Ну и 

основная работа супервизора заключается в оказании помощи коллеге 

пережить и отделить чувства клиента, понять причину их возникновения и 

определить в этой связи принципы дальнейшей работы с клиентом. Супервизия 

помогает специалисту справляться со всеми трудностями, с которыми он может 

столкнуться во время работы. Супервизор является опытным «учителем» для 

специалиста, помогающим видеть свои ошибки, работать над ними, развиваться 

в своей профессиональной деятельности и получать удовольствие от своей 
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работы. Еще одной базовой способностью конфликтолога является 

фрустрационная толерантность. «Фрустрационная толерантность - это 

способность противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты 

психологической адаптации, в основе которой лежит способность адекватно 

оценивать реальную ситуацию, а также возможность предвидеть другой выход 

из ситуации»[9,с.80]. 

Существуют следующие уровни фрустрационной толерантности: 

1. Спокойствие, рассудительность, готовность воспринимать сложную 

ситуацию как жизненный урок; 

2. Напряжение, усилие по сдерживанию импульсивной реакции 

раздражения или неприятия; 

3. Бравирование отсутствием реакции как маскировка озлобления или 

уныния; 

4. Радость по поводу фрустрирующей ситуации, использование ее в 

качестве вторичной выгоды». 

Наиболее благоприятный уровень - первый, так как именно он 

способствует адекватному восприятию ситуации и выстраиванию отношений. 

Специалисту-конфликтологу полезно не только отслеживать подобные 

проявления у себя, но и замечать их у сторон конфликта, не пугаясь признаков 

неблагополучия, а корректируя в ответ своё поведение»[9, с. 81]. 

Теперь рассмотрим основные методы управления эмоциями сторон в 

конфликте. Способы управления эмоциями в конфликте - совокупность 

основных техник и методов, направленных на целесообразное изменение 

эмоций или изменение их интенсивности. К основным способам управления 

эмоциями в конфликте относится рефлексия эмоций, техника вербализации и 

оказание поддержки клиенту. Подробно рассмотрим и проанализируем данные 

способы. 

1. Самый первый способ управления эмоциями заключается в рефлексии 

эмоций. 
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Способы рефлексии эмоций можно разделить на способы, не 

способствующие взаимопониманию специалиста-конфликтолога с клиентом и 

соответственно способы, которые способствуют такому взаимопониманию. 

К первой группе способов можно отнести высказывания, которые 

содержат противоречие между чувствами, мыслями и словами специалиста. К 

способам, способствующим взаимопониманию с клиентом относят: 

● сообщения о восприятии чувств, эмоций и состояния клиента, с 

помощью которого конфликтолог может дать клиенту знать, как он его 

воспринимает в данный момент; 

● сообщение о собственном состоянии и чувствах, когда сам специалист 

говорит клиенту, какие эмоции он испытывает в ситуации взаимодействия с 

клиентом. 

Данные способы являются эффективными в работе с эмоциями, так как 

они способствуют самостоятельному анализу эмоциональных состояний 

участников конфликта. Поэтому в какой-то момент интенсивность 

эмоциональных состояний сторон конфликта может измениться в лучшую для 

специалиста сторону. 

2. Второй способ управления эмоциями охватывает техники вербализация 

для работы с эмоциями. 

Сюда входят техники, которые помогают собеседнику не только осознать, 

но и выражать свои эмоции, снять излишнее эмоциональное напряжение. Ну а 

самая важная техника - “Искусство постановки вопросов”. Вопросы играют 

немаловажную роль в управлении эмоциями. С помощью вопросов можно не 

только собирать важную информацию специалисту, но и дать участникам 

конфликта понять, что же происходит с ними. Очень важно использование и 

соблюдение пауз, так как небольшие перерывы могут помочь клиенту подумать 

и успокоиться. 

3. Третий способ управления эмоциями заключается в оказании поддержки 

клиента. 
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Существуют определенные способы поддержки клиента. К основным 

методам относятся: эмпатическое слушание, признание нормальности и 

законности чувств клиента, рассказ о своих чувствах по поводу ситуации 

клиента, приведение примера о себе в похожей ситуации.При обладании 

определенных знаний и навыков специалист может распознать чувства и 

эмоции клиента. Например, специалист-конфликтолог должен не забывать 

обращать внимание на позы и жесты участников конфликта, и на выражение 

лиц. Но если же консультант будет демонстрировать эмпатическое поведение, 

то чувства клиента выражаются более искренне и свободно. Эмпатическое 

поведение консультанта предполагает, что он не только понимает чувства 

клиента и принимает их, но и ясно дает это почувствовать самому клиенту. 

Исследователи выделяют следующие техники эмпатического поведения в 

работе с чувствами: 

● «Активное ожидание проявления чувств; 

● Сопереживание и выражение понимания чувств; 

● Тактичный подбор слов и формулировок; 

● Принятие и признание чувств клиента» [9, с. 151]. Все эти техники 

способствуют изменению чувств и эмоций сторон конфликта, обеспечив 

спокойную атмосфера для эффективной работы. Но для того, чтобы чувства и 

эмоциональные состояния участников конфликта быстрее и эффективней 

поддавались управлению, специалист должен применять виды работ исходя из 

различных стадий проявлений чувств и эмоций участников конфликта. 

В заключении, хочется сказать, что эффективный результат в процедуре 

урегулирования и разрешения конфликта возможен при умении специалиста 

работать со своими переживаниями и эмоциями людей, с которыми он вступает 

в контакт. 
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В современном образовании педагоги уделяют большое внимание 

развитию творческих способностей детей, наглядно-образного и логического 

мышления, воображения, интеллектуальных способностей, памяти, воспитанию 

межличностных отношений, что, несомненно, является неотъемлемой единицей 

учебно-воспитательного процесса. Но необходимо, вместе с этим развивать еще 

и такое чувство, как эмпатия. Это является одной из сложных задач обучения и 

воспитания. Ведь способность к эмпатии – это умение видеть, понимать и 

принимать чувства других людей, ставить себя на их место, сопереживать им. 

Другими словами, это способность быть добрым и чутким к чужим 

переживаниям. Кроме того, Л.С Выготский, О.И. Цветкова считают, что 

эмпатия лежит в основе многих нравственных чувств человека. 

Разные ученые по-разному определяют термин «эмпатия». Например,  

В.В. Бойко считает, что эмпатия – это форма рационально-эмоционально-

интуитивного отражения другого человека. [2, с.74]. 

Дж. Мид считает, что эмпатия – способность человека принять на себя 

роль другого. 

К. Роджерс говорит, что «быть в состоянии эмпатии означает 

воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и 

смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери 

ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость или боль другого, как он их 
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ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает. Но 

обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я радуюсь 

или огорчаюсь. Если этот оттенок исчезает, то возникает состояние 

идентификации». [4, с. 235]. 

Из всего вышесказанного следует, что чувство эмпатии – это способность 

индивида давать эмоциональный отклик на переживания других людей (как 

радостные, так и грустные), понимать то, о чем они думают и что чувствуют, 

как бы проникая в их внутренний мир. 

Исследования показывают, что дети уже в младшем дошкольном возрасте 

способны понимать некоторые чувства, которые испытывают взрослые (легче 

всего чувства гнева и радости). Позднее у детей появляется аффективная 

вовлеченность в состояние другого. Это происходит тогда, когда один ребенок 

способен «заражать» остальных своим эмоциональным состоянием. 

Такая идентификация с эмоциональным состоянием другого появляется в 

младшем дошкольном возрасте и позволяет перейти от эмоции сопереживания 

– к действию. Исследования В.В. Абраменковой показывают, что если 

годовалые дети начинают плакать, видя слезы другого, то через год они уже 

пытаются пожалеть, утешить расстроенного. Более ярко данная реакция 

проявляется в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. При этом 

ребенок не просто отражает состояние другого человека, но уже испытывает 

ответные чувства, например, жалость на плач другого или гнев по отношению к 

его обидчику. [1, с. 182]. 

На основе моральных и ценностных переживаний у ребенка складываются 

морально-ценные и морально-одобренные отношения к другим людям. Так, у 

ребенка формируются чувства и отношения гуманизма и альтруизма. 

Например, внимание к нуждам людей, способность считаться с их мнением, 

интересами и чувствами, проявлять сочувствие по отношению к бедам и 

радостям других людей. 

Знание закономерностей развития чувства эмпатии у детей младшего 

школьного возраста позволяет педагогам учитывать их при построении 
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образовательного процесса. А также подбирать адекватные условия для их 

развития. 

Эмпатические переживания детей младшего школьного возраста во 

многом зависят от воздействия воспитания в семье и в школе, социальной 

среды, их материальных и духовных потребностей, интересов, склонностей, 

способностей, желаний, настроений, свойств личности. 

У современных детей очень слабо развита способность к эмпатии, это 

связано с рядом причин. У детей младшего школьного возраста недостаточный 

нравственный опыт, слабо развита критичность мышления, как следствие, 

неспособность к альтруистическому и гуманному отношению к людям. 

Поэтому очень важно уделять внимание формированию эмпатии у детей 

младшего школьного возраста, которая может стать фундаментом 

нравственного развития ребенка. Одним из способов формирования эмпатии в 

младшем школьном возрасте может стать арт-терапия. 

Музыкотерапия является одним из видов арт-терапии. Одной из сторон 

воздействия музыкотерапии является психотерапевтическое, с помощью 

которого осуществляется коррекция отклонений в личностном и 

психоэмоциональном развитии. 

Существующие методики музыкотерапии предусматривают либо 

целостное и изолированное использование музыки, как основного и ведущего 

фактора воздействия, либо дополнение музыкальным сопровождением других 

коррекционных занятий с целью повышения эффекта. 

В качестве психологических механизмов коррекционного воздействия 

музыкотерапии указывают: 

1. Катарсис – эмоциональная разрядка, регулирование эмоционального 

состояния; 

2. Облегчение осознания собственных переживаний; 

3. Конфронтация с жизненными проблемами; 

4. Повышение социальной активности; 

5. Приобретение новых средств эмоциональной экспрессии; 
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6. Облегчение формирования новых отношений и установок. 

Музыкотерапия используется активно в коррекции эмоциональных 

отклонений, а также служит вспомогательным средством, способствующим 

облегчению эмоционального реагирования в процессе коррекционной работы, а 

также развитию эмпатии и нравственных чувств младших школьников. 

При моделировании эмоций важную роль играют лад и темп музыки. Это 

подтверждается тем, что одинаковое настроение в разных музыкально-

исторических и композиторских стилях выражается разными ритмо-

интонационными, гармоническими и тембровыми окрасками. По мнению  

В.И. Петрушина, слушатель, при восприятии такого музыкального 

произведения, переносит свои чувства и мысли на образ героя, воплощённого 

композитором. [3, с. 36]. 

Г.С. Тарасов выделил три типа восприятия музыки: «зрелищно-

событийный», «эмоциональный», и тип «обычной слуховой ориентировки». Он 

подчеркнул, что специфике музыкального искусства наиболее соответствует 

второй тип – эмоциональное восприятие или восприятие как общение. [5, с. 32]. 

Необходимо, прежде всего, формировать осознанное восприятие музыки, 

так как этот процесс очень сложный и зависит от возрастных особенностей 

ребенка. Как утверждают исследователи, при восприятии музыкального 

произведения у детей чаще всего проявляется эмоциональность. А для 

формирования эмпатии необходимо, чтобы обучающиеся научились 

чувствовать и переживать настроение музыки, а также передавать эмоции 

композитора. 

Рецептивная музыкотерапия (музыкотерапия, предполагающая восприятие 

музыки с целью коррекции) ориентируется, в основном, на коммуникативные 

задачи. Слушатели в группе совместно прослушивают специально подобранное 

произведение музыкального искусства, либо один из участников группы 

исполняет какую-то мелодию, передающую его чувства, затем все вместе дети 

обсуждают собственное переживание, ассоциации, фантазии, возникшие в ходе 

прослушивания, пытаются почувствовать настроение, чувства, переживания 
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исполнителя. Кроме того, можно сочетать слушание или пение с 

танцевальными движениями. Танец – одна из форм социального 

взаимодействия, с его помощью улучшаются способности к взаимоотношению, 

взаимопониманию, чувствованию другого. 

Таким образом, при выборе педагогических средств развития чувства 

эмпатии у детей младшего школьного возраста, должны быть учтены 

представленные особенности современных младших школьников. Исходя из 

этого, становится ясным, что в развитии способностей к эмпатии необходимо 

использовать обновленные педагогические средства, основанные на свободном 

общении детей в совместной увлекательной деятельности. Важнейшими 

источниками развития эмпатии младших школьников являются художественно 

– образные педагогические средства, в особенности, музыкотерапия. 
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Современный человек живёт в мире информационных технологий, где 

потоки информации пронизывают всё пространство, неся в себе обилие цифр, 

данных, фактов. Для того чтобы усваивать эту информацию и эффективно 

использовать её в процессе учебно-профессиональной деятельности, студентам 

необходимо активно использовать имеющиеся психические ресурсы, в том 

числе, и память.  

Согласно общепризнанным определениям, память – «форма психического 

отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении следов прошлого опыта» [1, с. 158]; «процессы организации и 

сохранения прошлого опыта, делающие возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания» [2, с. 230]. 

В психолого-педагогической литературе широко представлен тот факт, что 

любое обучение эффективнее тогда, когда ведется с учётом индивидуальных 

особенностей ученика, студента. 

Память, включая в себя процессы восприятия, сохранения и узнавания, 

обладает различными особенностями, которые определяют индивидуальные 

различия в процессах запоминания. Индивидуальные различия в памяти могут 

быть двух видов. С одной стороны, память разных людей отличается 

преобладанием той или иной модальности – зрительной, слуховой, 

двигательной. С другой стороны, память различных людей может отличаться и 

по уровню своей организации [1, с. 162]. В нашем исследовании 
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рассматриваются индивидуальные различия первого типа. Данный выбор 

обусловлен тем, что в процессе обучения в современных российских вузах 

используются различные наглядные пособия, мультимедийные презентации, 

учебные фильмы и т.п., которые, несомненно, могут повышать эффективность 

запоминания. Однако эти средства не всегда могут быть действительно 

эффективны из-за преобладания у студентов того или иного типа перцептивной 

модальности. 

Таким образом, нами была выдвинута следующая гипотеза: у студентов  

1-го курса клинической психологии наблюдаются различные особенности 

памяти, способные оказывать влияние на успешность обучения. Особое 

внимание на этапе эмпирического подтверждения гипотезы было уделено 

кратковременной памяти, наглядно проявляющей себя на всех этапах учебной 

деятельности будущих психологов, в том числе лекционных и семинарских 

занятиях. 

Исходя из вышесказанного, мы поставили перед собой следующую цель: 

изучить особенности кратковременной памяти у студентов 1-го курса 

клинической психологии с различным типом ведущей модальности. 

Выборку исследования составили 29 студентов-первокурсников факуль-

тета клинической психологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» (далее ОрГМУ). 

Для достижения цели был избран психодиагностический инструментарий: 

диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцевой и 

методика исследования кратковременной памяти Джекобсона. 

В ходе исследования кратковременной памяти, предполагающей 

запоминание рядов цифр при их вербальном предъявлении, было выявлено, что 

у большинства (44,8%) опрошенных отмечаются трудности в запоминании 

стимульного материала. В частности, высоким уровнем кратковременной 

памяти обладают 6 человек, средним – 10, низким – 13. 
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В результате изучения доминирующей перцептивной модальности было 

выявлено, что наиболее распространённым типом доминирующей перцептивной 

модальности является аудиальный тип (10 человек, 34,5%), наименее 

распространённым – смешанный (5 человек, 17,2%). Визуальный и 

кинестетический типы распределились среди испытуемых поровну (по 7 человек). 

При сопоставлении данных по кратковременной памяти и типу 

перцептивной модальности, нами было получено следующее соотношение 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Уровни кратковременной памяти у студентов 1-го курса с различным 

типом перцептивной модальности (в %) 

Тип перцептивной 

модальности  

Уровни сформированности кратковременной памяти  

Низкий  Средний  Высокий  

Аудиальный  50 40 10 

Визуальный  28,6 28,6 42,9 

Кинестетический  28,6 42,9 28,6 

Смешанный  80 20 -  

 

Детальное сопоставление аудиального и визуального типов, а также 

кинестетического и смешанного типов представлены на рис. 1 и 2. 

Как следует из рис. 1, у студентов с аудиальным типом перцептивной 

модальности преобладают низкий и средний уровень кратковременной памяти. 

В то же время у студентов-визуалов преобладает высокий уровень 

кратковременной памяти. 

Следовательно, у студентов, относящихся к доминирующему типу 

перцептивной модальности, обнаруживается низкая способность к 

запоминанию вербального материала. 
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Рисунок 1. Уровень кратковременной памяти у студентов-аудиалов  

и студентов-визуалов 

 

Как видно из рис. 2, у студентов-кинестетиков неявно преобладает средний 

уровень кратковременной памяти, тогда как у студентов со смешанным типом 

наблюдается заметное преобладание низкого уровня. 

 

Рисунок 2. Уровень кратковременной памяти у студентов  

с кинестетическим и смешанным типами перцептивной модальности 

 

В данном сопоставлении наблюдается определенное противоречие: было 

бы справедливым предположить, что наличие смешанного типа перцептивной 
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модальности будет обеспечивать более эффективное запоминание. Однако 

полученные данные демонстрируют обратное и требуют дополнительных 

исследований. 

Таким образом, проведенное исследование выдвинутую гипотезу в целом 

не подтверждает. Независимо от типа перцептивной модальности уровень 

выраженности кратковременной памяти у большинства студентов находится в 

диапазоне низкого-среднего. Особенно ярко это проявилось в группе студентов 

с аудиальным типом модальности, являющимся ведущим среди 

первокурсников факультета клинической психологии. В то же время, у 

студентов с визуальным и кинестетическим типами обнаружен самый 

значимый показатель высокого уровня кратковременной памяти. С одной 

стороны, полученные результаты подтверждают имеющиеся в научной 

литературе данные о преобладании у человека зрительно-двигательной памяти 

как ведущего способа познания окружающего мира. С другой стороны, 

выявленные противоречия открывают перспективные направления дальнейшей 

разработки заявленной темы в плане установления взаимосвязи типа 

перцептивной модальности, уровня кратковременной памяти и показателей 

успешности студентов-первокурсников в учебной деятельности. 
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Телефону понадобилось около ста лет, чтобы стать самым большим и 

сложным элементом, созданным человеком. Несмотря на всю сложность 

системы, пользоваться ею достаточно просто. Зачастую именно эта простота 

создает множество сложностей и барьеров на пути телефонного общения. 

Умение правильно говорить по телефону позволит повысить эффективность 

работы и даст множество преимуществ в деловой среде [4]. 

Итак, для того чтобы понять технику ведения звонков, нужно выяснить 

цели звонков в туризме. К ним можно отнести такие цели, как 

консультирование туристов, пополнение клиентской базы, заключение 

контрактов с поставщиками услуг, решение конфликтных ситуаций с 

клиентами, а главной целью будет являться – заинтересовать потребителя 

услуги и попытка удержать его, чтобы он стал постоянным клиентом. 

Говоря о технике, нельзя не сказать о проблемах, которые могут возникать 

у турагентов, которые ведут звонки: 

 нестрогий подход к звонкам; 

 неуверенность в голосе, которая вызывает недоверие со стороны 

туриста; 

 отсутствие заготовленных вопросов и ответов перед звонком; 

 неумение реагировать в стрессовых ситуациях; 

 неспособность преодолевать возражения; 

mailto:rosa_churakova@mail.ru
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 отсутствие улыбки во время разговора; 

В той или иной мере все эти проблемы могут помешать агенту помочь 

клиенту в консультировании, предложении услуги или решении проблемы в 

поездке. Общение по телефону с клиентами – дело тонкое, поэтому перед 

звонком нужно хорошо подготовиться. Есть несколько твердых и 

установившихся правил, которые помогут любому звонившему добиться 

немалых успехов. Первое правило – это надо быть хорошо ознакомленным с 

тем продуктом, который ты продвигаешь. Это нужно для того, чтобы турагент 

был уверен и хорошо осведомлен о предлагаемом товаре, и его нельзя было 

застать врасплох вопросами клиента. Второе правило – спокойный и уверенный 

голос, доброжелательность со стороны агента. Менеджер во время переговоров 

постоянно должен располагать к себе, чтобы у клиента не возникло желания 

отказать вам. Третье правило – нужно поставить перед собой четкую цель 

звонка, к которой должен идти агент. Четверное правило – быть готовым 

услышать «нет» и уметь преодолеть отказ, найти альтернативу и решить эту 

проблему. В этом правиле нужно быть максимально предприимчивым и 

уважительным, не употребляя давление, агрессию. Но если клиент будет 

настроен отрицательно и не захочет вести беседу, не стоит быть назойливым. 

Пятое правило – это умение заканчивать диалог, этот навык служит визитной 

карточкой, который поможет вам сделать клиента постоянным. 

Применяя технику звонков, многие забывают о трюках, которые 

усиливают действия общения по телефону. Например, если звонить и смотреть 

в зеркало, то можно контролировать свою мимику, которая оказывает влияние 

на гортань, благодаря чему голос звучит лучше. Во время звонка, лучше стоять, 

тогда голос звучит живо, и вы чувствуете уверенность.Главное во время 

разговора улыбаться - это располагает собеседника к беседе, он чувствует 

доброжелательность. Также немало важно использовать интонацию в своих 

целях, делать в нужных местах паузы, тогда клиент успевает размышлять над 

сказанным, надо задавать наводящие вопросы, чтобы вовлечь собеседника в 

диалог, вопрос должен быть таким, чтобы клиент не смог на него ответить 
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просто «да» или «нет». Перед звонком важно продумать грамотно 

сформированное представление и план разговора, но все же нужно – 

отталкиваться от ситуации, чтобы разговор не был шаблонным. 

Менеджер, пытаясь влиять на избрание потребителя и оказать на него 

влияние, может столкнуться с защитной реакцией, что является совершенно 

естественным, ведь клиент, имея порядочно предложений в запасе, любое из 

которых будет ему выгодно, начнет выставлять систему защиты, позволяющая 

избежать искушения. Любая защитная реакция клиента вне зависимости от ее 

логичности и обоснованности должна быть замечена и ей должны уделить 

достаточное количество внимания. Этот способ общения с клиентом называют 

«ответом на возражения». 

Существуют 3 основных вида возражений: 

 необоснованные возражения; 

 искренние и необоснованные возражения; 

 искренние и обоснованные возражения. 

Необоснованные возражения используют для того, чтобы освободиться от 

назойливого разговора с менеджером. Как правило, возникают в самом начале 

разговора. Примером таких возражений являются фразы: «У меня уже есть что-

то подобное», «Это достаточно дорого» и т.д. 

Подобные возражения могут возникнуть в момент завершения разговора, 

когда менеджер стремиться окончить сделку и назначить встречу, клиент, 

чувствуя, что ему навязывают выполнение условий, ищет пути для 

отступления. 

В попытке избежать западни абонент применит следующие фразы: «Я 

должен/а подумать, я перезвоню Вам позднее» и т.д. За подобным стремлением 

уйти от разговора, стоит психологический страх: боязнь оскорбить менеджера, 

неспособность сказать «нет» и многое другое. Все это обуславливает поступки 

клиента не по отношению к предмету торговли, а по отношению к ситуации, 

возникшей в процессе разговора. Это говорит о внимательности к деталям, 
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недоверии и защите, которую клиент демонстрирует в ситуации, вызывающей 

волнение или беспокойство [7]. 

Искреннее и необоснованное возражение. В этом случае клиент не 

пытается защитить себя в прямом смысле, а скорее пытается отстоять свои 

интересы и свою позицию, в которую искренне верит. Однако, зачастую 

взгляды клиента в большинстве случаев оказываются необоснованными. Такая 

позиция основывается на представлениях, которые клиент сам создает 

применительно к товару или услуге. Примером служат такие фразы: «Я знаю, 

что эта поездка ужасна, я об этом слышал/а из надежного источника» и т.д. 

Такие возражения, указывают на то, что у клиента ложное понимание той 

услуги или товара о котором идет речь. Поэтому логичным исходом будет их 

обсуждение, позволяющее развить у клиента реалистичное представление, 

которое будет подкреплено фактами и аргументами. 

Возражения искренние и обоснованные. Подобное противоречие называют 

искренними, потому что потребитель в нем действительно убежден. А 

обоснованными, потому что ни один товар, а особенно услуга (ведь она 

является неосязаемой) не могут быть идеальными. Соответственно, следует 

проявить благоразумие и солидарность к подобным возражением. Очень часто 

клиенты, чувствуя подвох, замечают слабую сторону товара или услуги. В 

подобном случае следует принять протест потребителя, а не придумывать 

отговорки, ведь клиент явно в курсе направления, предоставляемого 

менеджером. Подобные возражения могут кардинально отличаться, а значит, 

для каждого случая нужно применять соответствующие прием, позволяющие 

преодолеть их. 

Таким образом, техника ведения телефонных разговоров достаточно 

проста, однако важно учитывать все казусы, способные произойти в процессе 

разговора. Менеджеру следует обращать внимание на собственный голос, на 

его интонации и следовать нескольким правилам, чтобы эффективно совершить 

телефонный разговор с клиентом. Так же следует не забывать о том факте, что 

клиент не всегда будет положительно настроен и может проявлять различного 
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рода возражения в беседе. На множество аспектов следует обращать внимание, 

однако при правильном распределении техники ведения телефонного разговора 

можно добиться больших плюсов в конкурентной среде предприятия. 
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Актуальность исследования соотношения мощности полимодального 

восприятия и уровня добра и зла в структуре личности определяется 

качественным переходом человечества не, сколько на новый исторический 

уровень, сколько на новое историческое состояние. Острые проблемные 

ситуации во всех сферах жизни, приводят к изменению современных 

моральных устоев и ценностей, что ставит перед нами задачу в необходимости 

противостоять разнообразным деструктивным процессам. Понимание связи 

совокупного уровня полимодального восприятия и направленности 

диалогической позиции личности по отношению к себе и другим людям, 

поможет нам если не определить тенденцию развития современной этики, то для 

начала покажет современный, нравственный ориентир будущих психологов. 

Одну из задач психолога консультанта, можно выразить как: дать 

возможность клиенту помочь себе самому, как в проблеме, с которой он 

пришел, так и в последующих, уже не обращаясь к психологу. Восприятие – это 

субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно 

воздействующего на анализатор или систему анализаторов [2]. Соответственно, 

с чем мощность полимодального восприятия это общий уровень соотношения 

модальных каналов, разной направленности, а уровень мощности восприятия у 

студентов психологов должен быть несколько выше, для расширения 

многогранности возможной работы в неопределенности с клиентом, лучшего 

понимания и обработки поступаемой информации. 

Задачи: 

1. Определение предмета и объекта исследования. 

mailto:smail271096@mail.ru
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2. Постановка гипотезы 

3. Определение методов исследования 

4. Проведения исследования 

5. Анализ и интерпретация полученных данных 

Задачи, организация и проведение исследования определялась целью. В 

нашем исследовании определении соотношения мощности полимодального 

восприятия и уровня добра и зла, цель отразить нравственный ориентир для 

студентов психологов первого курса. Соответственно, объект исследования 

полимодальное восприятие, а предмет мощность восприятия в целом и уровень 

добра и зла. 

Так как наше исследование в большей степени помогает нам «вступить» в 

стезю науки, поставленные гипотезы несут лишь поверхностный характер, но 

мы надеемся, что и они помогут приоткрыть дверь во внутренний мир 

современного человека. Гипотеза нашего исследования: у студенток первого 

курса направления психология личности общий нравственный ориентир 

направлен на добро и выше среднего уровень развития мощности 

полимодального восприятия. 

В соответствии с целью нашего исследования мы выбрали методику 

письменного опросного метода респондентов с последующей его 

интерпретации. Данное исследование проводилось на основе «Опросника на 

изучение полимодальности восприятия» (ОПМВ) Т. Н. Бандурки, в её 

монографии приводится обобщённая информация о восприятии и 

раскрываются пути совершенствования его перцептивной деятельности [1]. А 

так же опросник «Добро и зло» Л.М. Попова [3]. Сделанный выбор на данные 

опросники выпал, так как они наиболее полно давали ответ на выдвинутые 

гипотезы, которые исходили из цели нашего исследования. При этом оба 

опросника состоят из модификаций метода суммарных оценок шкалы 

Лайкерта, что позволяет провести более точное обобщение результатов. 

В нашем исследовании принимали участие 30 респондентов, но к 

сожалению количество опрашиваемых респондентов мужского пола не 
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достигло определенной значимой отметки и их пришлось исключить, базируясь 

только на девушках. Следуя, из чего в данном исследовании принимали 

участие 25 респондентов девушек, учащихся 1 курса, направления психология 

личности, в возрасте от 17 до 20 лет. Стоит отметить, что общий балл 

неискренности равен 2,5 по десяти бальной шкале, что дает хорошую 

информативность полученным результатам. Все участники проходили оба 

опросника, вследствие чего получены данный результаты, приводится средний 

балл. Результаты «Опросника на изучение полимодальности восприятия» 

представлены в Рис.1, а результаты «Добро и зло» в Таблице 1. 

 

Рисунок 1. Уровень полимодальности восприятия 

 

Исходя из результатов опросника ОПМВ на первом месте - зрение, второе 

– обоняние, третье – гаптика, следуя «Полимодальности восприятия в 

обучении» Т.Н. Бандурки при этом общая мощность около 50 баллов. На 

основании наших гипотез нас интересует именно мощность, т.е. общий уровень 
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развития модальностей. Стоит отметить, что лидирование зрения и обоняния 

является стандартным результатом для жителей Сибири. Последнее место 

заняло ВВ (Восприятие людей и природы) – 40,33. 

Таблица 1. 

Уровень развития добра и зла 

Уровень Средний балл 

Средний уровень развития добра 58,93 

Средний уровень развития зла 25,17 

Средний уровень развития человечности Добро 

 

По результатам опросника «Добро и зло», мы наблюдаем средний уровень 

как добра так и зла, но при этом средний балл добра равен 58,93 , а зла 25,17 , 

из чего следует: уровень развития человечности средний с ориентацией на 

добро. 

Из анализа и интерпретации, полученных данных мы можем сделать вывод, 

что уровень полимодального восприятия, у студентов первого курса, направления 

психология личности, средний. Нравственный ориентир – Добро. Хотя средний 

результат показывает равную со относимость всех модальностей и передает 

сбалансированность её развития, мы приходим к выводу, что гипотеза доказана 

лишь частично. Полученные результаты можно конкретизировать, как: у 

студенток первого курса факультета психологии общий нравственный ориентир 

направлен на добро, но уровень развития мощности полимодального восприятия 

средний, при этом лидирование модальности зрения и обоняния соответствует 

стандартизированным результатам жителей Сибири. 
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Одной из актуальных проблем современного общества является 

увеличение конфликтных ситуаций в юношеском возрасте. За последние годы 

резко возросла значимость этого вопроса. Общество состоит из личностей, 

связанных между собой семейными, профессиональными, религиозными 

связями. У каждого есть свои потребности, стремления, цели. Схожесть 

стремлений может привести к возникновению разногласий между группами и 

личностями [3]. 

Наиболее бурным развитием и перестройкой социальной активности 

знаменуется юношеский возраст. Мощные сдвиги происходят во всех областях 

жизнедеятельности. Путь к зрелости только начинается, он богат 

драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В это время 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера и 

способы эмоционального реагирования, которые в дальнейшем определяют 

жизнь взрослого человека, его физическое и психическое здоровье, 

общественную и личную зрелость [1]. 

В этот период велика роль семейного окружения и школьного коллектива в 

обеспечении условий не затрудняющих, а напротив, способствующих 

здоровому развитию личности [2]. 

Целью проведенного нами исследования было изучение особенностей 

конфликтного поведения в ранней юности. Мы предположили, что поведение 

юношей и девушек в конфликте будет определяться индивидуально-
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личностными особенностями. Исследование проводилось на базе МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа», 11 класс, 10 учеников. 

Мы использовали следующие психодиагностические методики: 

1. Вопросник «Стиль поведения в конфликте» разработанный К. Томасом 

2. Тест Айзенка  

3. Вопросник на выявление доминирующего инстинкта Гарбузова В.И 

Перейдем к анализу полученных результатов. 

На рисунке 1. представлены результаты исследования особенностей 

поведения в конфликтах у экстравертов и интровертов. 

 

Рисунок 1. Соотношение стратегий поведения в конфликтах у 

старшеклассников интровертов и экстравертов 

 

Из данной диаграммы мы видим, что у экстравертов в данном классе 

преобладает соперничество, менее выражены компромисс и сотрудничество. У 

интровертов же преобладает приспособление, избегание и компромисс. Можно 

сделать вывод, что экстраверты в конфликтных ситуациях склонны занимать 

активную позицию, добиваться своего, интроверты же склонны уступать, 

приспосабливаться, т.е. ведут себя более пассивно. 
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Следующим нашим шагом был анализ особенностей поведения в 

конфликтах у эмоционально неустойчивых и эмоционально устойчивых 

юношей и девушек (Рис.2). 

 

Рисунок 2. Соотношение поведения в конфликтах у эмоционально 

устойчивых и эмоционально неустойчивых старшеклассников 

 

Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод, что у 

эмоционально устойчивых девушек и юношей ярко выражено сотрудничество, 

компромисс и соперничество. Они готовы к урегулированию стычек, хоть и не 

без желания поспорить. У эмоционально неустойчивых преобладает избегание 

и приспособление. Поэтому нейротизму соответствует эмоциональность, 

импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, 

неуверенность в себе, выраженная чувствительность. 

Следующим нашим этапом является выявление особенностей 

противостояния юношей и девушек в конфликтных ситуациях с различными 

доминирующими инстинктами. Проанализировав результаты опросника В.И. 

Гарбузова, мы выявили, что у большинства испытуемых наиболее 

выраженными являются такие инстинкты, как: эгофильный, исследовательский 

и либертофильный. На рисунке 3 представлена диаграмма, отражающая 

стратегии поведения в конфликтах представителей генофильного, 

либертофильного и исследовательского инстинктов. 
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Рисунок 3. Стратегии поведения в конфликтах у старшеклассников 

эгофильного, исследовательского и либертофильного типов 

 

Исходя из рис.3. мы видим, что у юношей и девушек исследовательского 

типа преобладает сотрудничество и компромисс. У людей этого типа с раннего 

детства отмечается любознательность, стремление во всем добраться до сути и 

рано обнаруживается склонность к творчеству, что проявляется в играх и 

рисунках. 

Для людей эгофильного типа свойственно стремление к осторожности, к 

различным фобиям и истерическим реакциям. Для школьников этого типа 

свойственно приспособление и избегание трудных ситуаций. 

И, наконец, либертофильный тип. Для людей этого типа характерны 

стремление к самостоятельности, склонность к протесту против любого 

ограничения его свободы, терпимость к боли, предрасположенность к риску, 

упрямству. 

В целом по итогам проведенного нами эмпирического исследования 

можно сделать следующие основные выводы: 

1) Манера вести себя различается, так как для экстравертов более 

свойственны соперничество, компромисс и сотрудничество. У интровертов же 

преобладает приспособление и избегание. 

2) Образ действий в размолвках связан с эмоциональной устойчивостью и 

объясняется тем, что у эмоционально устойчивых девушек и юношей ярко 
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выражены: сотрудничество, компромисс и соперничество. У эмоционально 

неустойчивых преобладает избегание и приспособление. 

3) На взаимоотношения старших школьников во время разногласий 

оказывают влияние доминантные инстинкты. У большинства испытуемых 

разные доминантные инстинкты, но чаще всего встречаются: либертофильный, 

эгофильный и исследовательский типы. 

Таким образом, мы смогли выявить индивидуально-психологические 

факторы образа действий юношей и девушек в конфликтах. Более того, мы 

можем получить информацию о форме поведения и эмоциональном состоянии 

школьников. 

Главной целью нашей экспериментальной части было выявление 

индивидуально-психологических предпосылок поведения старшеклассников в 

конфликтах. На основе полученных данных, с помощью трех методик, мы 

сделали вывод, что на поведение юношей и девушек в конфликтных ситуациях 

влияют их индивидуально-психологические особенности: темперамент, 

доминирующие инстинкты, уровень нейротизма. 

Исходя из этого для экстравертов характерно преимущественно 

соперничество, в меньшей степени компромисс и сотрудничество. Интроверты 

склонны к приспособлению, избеганию и компромиссу. Можно сделать вывод, 

что экстраверты в ссорах и стычках склонны занимать активную позицию, 

добиваться своего, интроверты же склонны уступать, приспосабливаться, т.е. 

ведут себя более пассивно. 
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С каждым годом увеличивается количество студентов, занимающихся на 

занятиях физической культурой в специальной медицинской группе. Это 

связано с недостатком двигательной активности, которая приводит к 

значительным нарушениям в регуляции различных функций организма, к 

развитию детренированности жизненно важных систем и в связи с этим 

уменьшению диапазона приспособительных реакций, способствующих 

развитию различных заболеваний и снижению работоспособности человека [5]. 

На данном этапе, в современной социально-экономической ситуации, 

видно, что успешно может работать только специалист, который имеет 

отличную профессиональную подготовку и хорошее здоровье [4]. Каждый 

работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудники тратили как можно 

меньше времени и сил на корректировку и поддержание своего здоровья. 
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Студенты с отклонениями в состоянии здоровья должны заниматься 

физической культурой по специальным программам, ориентированным на 

медицинские показатели, специфику заболеваний и противопоказания, в 

соответствии с методиками, учитывающими возраст, физическую подготов-

ленность и функциональное состояние организма. Снижение у студентов 

интереса к занятиям физической культурой обусловливает необходимость 

поиска новых нетрадиционных оздоровительных средств и методик 

физического воспитания (аэробика, фитбол-гимнастика, фитнес-йога, пилатес и 

др) по мнению ряда авторов [3,1]. 

Одним из средств восстановления и поддержания уровня здоровья 

является лечебная и дыхательная гимнастика, к которой относится йога. Йога 

(как фитнес) – это система физических упражнений, способствующая 

поддержанию физического и психического здоровья. Интерес студенческой 

молодежи к данному направлению объясняется пониманием ими, что от 

физического и психического здоровья во многом зависит работоспо-

собность будущих специалистов, и важен тот вклад, который они призваны 

внести в возрождение России. Именно они должны стать примером для 

молодежи, образцом, которому стали бы подражать подростки в повседневной 

жизни, учебе, труде [2]. 

Йога, содержит в себе несколько систем (хатха, бикрам, кундалини и т.д.), 

которые направлены на достижение одной цели, но ведут к ней при помощи 

сочетания в себе различных комбинаций упражнений и свойственных для 

данной системы видов дыхания. 

С точки зрения студента, йога – это не только здоровье, но и определенная 

дань моде. В последние годы наблюдается популяризация здорового образа 

жизни, что несомненно благотворно влияет на студентов. С точки зрения 

преподавателя физической культуры, йога – это способ заинтересовать 

студентов и поддержать, а в некоторых случаях даже улучшить физическое и 

психическое состояние. Более того, йога помогает создать умиротворенную 

атмосферу не только в душе каждого из студентов, но и в коллективе в целом. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что существует осознанная 

необходимость улучшения состояния здоровья студентов при помощи 

альтернативных методов физической культуры. 

Кроме того, возникает проблема поиска разнообразных подходов 

физического воспитания, а так же оздоровления студентов, вынужденных 

заниматься в специальной медицинской группе, которые помогут развить 

работоспособность, сбалансируют умственную нагрузку и восстановят 

нарушенные функции организма. 

Целью исследования является разработка оптимальной методики 

поддержания здоровья студентов СМГ. 

Методика оздоровительной йоги, включенная в процесс физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы, является 

регулированием индивидуальной нагрузки посредством выбора темпа и 

количества повторений, в соответствии с самочувствием занимающихся, а так 

же поставленных им диагнозов. 

На начальном этапе обучения преподаватель наибольшее внимание 

старается уделять развитию подвижности в тазобедренных суставах и 

укреплению мышц плечевого пояса, именно эти отделы способствуют 

успешному освоению более сложных асан на следующих этапах обучения. 

Более того, необходимо изначально объяснить обучающимся основные 

принципы выполнения асан: 

 движения выполняются плавно и постепенно; 

 болевые ощущения не допускаются; 

 дыхание не задерживается; 

 вдох выполняется во время движений вверх, а выдох – во время 

движений вниз или скручиваний и наклонов; 

 необходимо сохранять определенное положение тела в течение от 10 

секунд до 1 минуты; 

 недопустим пропуск релаксации в конце практики и т.д. 
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Занятие начинается с динамического выполнения упражнений, в 

соответствии с этим нагрузка увеличивается постепенно и равномерно, что 

происходит за счет улучшения техники выполнения асан. 

Кроме того, для повышения эффективности занятия следует использовать 

музыкальное сопровождение. Грамотно подобранное музыкальное сопровож-

дение успокаивает учащенное дыхание, дает возможность сконцентрироваться 

в статических позах, освобождает от стресса, а в конце занятия позволяет 

расслабиться, продолжив эффективную рабочую деятельность. 

Исследования эффективности использования йоги на занятиях физической 

культурой со студентами I курсов Астраханского государственного 

технического университета в 2015-2016 учебном году. 

Были организованы 2 группы студентов – контрольная и эксперимен-

тальная по 15 человек в каждой. Студенты контрольной группы занимались по 

стандартной методике, а студенты экспериментальной – с применением 

базовых асан йоги. 

В начале и в конце учебного года измерялись показатели функционального 

состояния, физической подготовленности и уровня здоровья. 

В результате проведенных нами исследований были получены следующие 

результаты: 

 показатели частоты сердечных сокращений в покое достоверно 

снизились у девушек на 5,8 %; у юношей на 6,6 % (р<0,001); 

 показатели адаптационного потенциала уменьшились у девушек на 

2,4 %, у юношей на 3,4% (р<0,001); 

 уровень функционального состояния повысился у девушек на 5,3 %, у 

юношей на 3,8% (р<0,001); 

 показатели пробы Штанге возросли у девушек на 14,5%, у юношей на 

17,2 % (р<0,001); 

 показатели пробы Генче увеличились у девушек на 16,9%, у юношей 

20,3% (р<0,001); 
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 величина жизненной емкости легких улучшилась у девушек на 13,6%, у 

юношей на 18,4% (р<0,05); 

 показатели ортостатической пробы уменьшились у девушек 15,9%, у 

юношей на 19,3% (р<0,001); 

 показатели клиностатической пробы улучшились на 48,4% у девушек и 

на 47,3% у юношей (р<0,001); 

 уровень здоровья повысился на 128,6% у девушек и на 131,1% у юношей 

(р<0,001); 

 улучшились показатели гибкости на 34,1% у девушек и на 27,9% у 

юношей (р<0,001); 

 силовая выносливость мышц брюшного пресса улучшилась на 21,6% и 

24,5% у девушек и юношей соответственно (р<0,001); 

 показатели общей выносливости также улучшились у девушек на 14,8%, 

у юношей на 16,5%. 

Таким образом, применение методики оздоровительной йоги на занятиях 

физической культурой со студентами специальной медицинской группы в 

рамках академических занятий в ВУЗе в течение учебного года оказало 

положительное воздействие на организм и способствовало оптимизации 

показателей функционального состояния, физической подготовленности и 

уровня здоровья. 

Также занятия оздоровительной йогой улучшили у студентов 

самочувствие и настроение, способствовали благоприятному эмоциональному 

настрою. Более того, многие из занимающихся отметили плавное уменьшение 

объемов за счет сжигания лишней жировой прослойки, общее укрепление тела 

и духа. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Родители всегда хотят, чтобы их дети росли здоровыми и крепкими как 

физически, так и морально. И чтобы это осуществить, лучше всего отдать его в 

какую-нибудь спортивную секцию. Занятия спортом очень полезны для детей. 

Они становятся более здоровыми, ловкими, дисциплинированными и 

уверенными в себе. Очень важно привить любовь к спорту с ранних лет, ведь 

это поможет ребенку сформировать необходимые для взрослой жизни навыки 

(такие как дисциплина, стрессоустойчивость). 

Когда Ваш ребёнок начинает интересоваться спортом, сложно понять, 

откуда начинать. Есть несколько путей, которые помогут Вам определиться с 

выбором. 

В первую очередь ребенку нужно пройти медицинский осмотр. Дети с 

определенными заболеваниями, проблемами со зрением, слухом или другими 

расстройствами могут испытать затруднения при занятиях некоторыми видами 

спортом. 

Затем вам необходимо узнать у ребёнка, куда он сам хочет пойти. Чаще 

всего, ребёнок будет заранее предрасположен к какому-либо виду спорта. Это 

может быть связано с окружающей его средой, с его типом характера, а также с 

физическими данными. 
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При выборе спорта стоит внимательно изучить характер ребёнка. 

Некоторые дети с детства склонны к командным видам спорта, в то время как 

другие могут чувствовать себя более уверенно там, где основой являются 

индивидуальные усилия. Существует что-либо для каждого — от футбола и 

баскетбола для командноориентированных детей и до тенниса , плавания и 

карате, в которых важнее индивидуальные успехи. 

Не удивляйтесь тому, что требуется несколько попыток — или даже 

несколько сезонов — для правильного выбора спорта для ребенка. Чаще всего 

это время детям необходимо для выяснения того, какой вид спорта им 

нравится. 

Хотя Вы должны разделить свои интересы с Вашими детьми, не будет 

хорошей идеей принудить их к спорту просто, потому что Вы когда-то хотели 

заниматься им. И как только они выберут спорт, вы должны быть рядом, чтобы 

подбодрить их.[4] 

Выбор спорта как такового является важнейшей частью физического 

воспитания ребёнка. И от этого выбора зависит многое. При выборе спорте 20% 

родителей оставляют выбор на ребёнке, 15% делают выбор за него, в то время 

как 65% - принимают решение совместно с ребёнком. 

Также, важной частью является предрасположенность ребёнка к тем или 

иным видам спорта. Нами был проведен опрос среди 50 родителей о характере 

их детей. Были заданы 6 вопросов: 

1. Какие игры нравятся вашему ребёнку? 

2. Какая из этих характеристик больше всего подходит вашему малышу? 

(застенчивый, суетливый, жизнерадостный и т.д.) 

3. Как ваш ребёнок реагирует на критику и замечания взрослых? 

4. Во время общения со сверстниками ваш ребёнок…? 

5. Ваш ребёнок принимает решения…? (спокойно, робко, быстро и т.д.) 

6. Находясь в обществе, ваш ребёнок? 

На основе ответов, мы разделили детей на 4 группы. Дети из первой 

группы (1%) достаточно несдержанны, нетерпеливы, вспыльчивы, при этой 
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устойчивы в своих решениях. Таким наверняка понравится заниматься борьбой, 

или же такими командными видами спорта, как футбол, волейбол, хоккей и т.д. 

Ко второй группе (44%) мы отнесли непосед. Такие дети любят бегать, 

прыгать, очень подвижны и почти не сидят на месте. Им подойдут экстремальные 

виды спорта: альпинизм, горные лыжи или фехтование. Также можно предложить 

фигурное катание, танцы, или так же командные виды спорта. 

Третью группу (40%) составили открытые, доверчивые и тихие дети, 

которым не нужна компания. Часто кажется, что они грустные или задумчивые. 

Им подойдут одиночные виды спорта, например гимнастика или стрельба. 

К четвертой группе относятся молчаливые, спокойные, тихие дети. Им не 

нравятся подвижные игры в шумной компании. Для таких детей можно выбрать 

велоспорт, бег, тяжелую атлетику или плавание. 

Стоит учитывать возраст ребёнка. Не на все виды спорта его можно отдать 

в раннем возрасте. Часто детей отдают на какие-либо занятия в слишком 

раннем возрасте. 

Таблица 1. 

Нормативы по минимальному возрасту детей для зачисления  

в спортивные секции по федеральным стандартам спортивной подготовки 

от Министерства Спорта РФ.[2] 

Возраст Виды спорта 

6 
Спортивная гимнастика (девочки), Акробатика (девочки), Художественная 

гимнастика, Фигурное катание, Велоспорт 

7 

Воднолыжный, Спортивная гимнастика, Прыжки в воду, Синхронное плавание, 

Фристайл, Настольный теннис, Плавание, Теннис, Акробатика, Прыжки на батуте, 

Спортивные танцы, Аэробика, Дартс, Шейпинг, Шахматы, Шашки, Ушу 

8 
Горнолыжный, Сноуборд, Баскетбол, Футбол, Бадминтон, Спортивное 

ориентирование, Спортивный туризм, Гольф, Керлинг 

9 

Биатлон, Легкая атлетика, Прыжки на лыжах, Парусный спорт, Бейсбол, Водное 

поло, Волейбол, Гандбол, Конькобежный, Лыжные гонки, Шорт-трек, Регби, 

Софтбол, Хоккей с шайбой, Хоккей с мячом, Хоккей на траве, Тэквондо, 

Фехтование 

10 

Велоспорт, Конный спорт, Современное пятиборье, Санный спорт, Стрельба 

пулевая, Бокс, Борьба вольная, Борьба греко-римская, Гребля академическая, 

Гребля на байдарках и каноэ, Дзюдо, Тяжелая атлетика, Альпинизм, Буерный 

спорт, Гребной слалом, Натурбан, Полиатлон, Триатлон, Современное пятиборье, 

Армреслинг, Гиревой, Каратэ-до, Кекусенкай, Скалолазание, Стрельба из арбалета, 

Кикбоксинг, Контактное каратэ, Пауэрлифтинг, Самбо, Рукопашный бой 

11 Стрельба из лука, Стендовая стрельба 

12 Бобслей 
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Но стоит помнить один важный момент – представленные в таблице 1. 

данные приведены уже для зачисления в спец группу. Однако, для того, чтобы 

ребёнка зачислили ему необходимо выполнить определённые упражнения, 

которые без подготовки он выполнить будет не в силах. Так что, очевидно, 

стоит заранее готовить ребёнка к посещению каких-либо спортивных 

секций.[1] 

Если целью посещения вашим ребёнком спорта Вы считаете его здоровое 

развитие, то, во время выбора спорта, можно отталкивать от его 

психологических качеств. 

Если ваш ребенок интроверт, то командные игровые виды спорта 

способны помочь ему раскрыть и стать чуть более общительным. Различные 

единоборства так же предполагают умение находить общий язык с партнерами 

по команде. 

Если же ваш ребёнок гиперактивен, то ему подойдут такие виды спорта, 

как плавание, триатлон и велоспорт. Эти виды спорта предполагают 

монотонною работу, благодаря чему способны выработать в ребёнке 

спокойствие, терпение и дисциплинированность.[3] 

Не менее важна в выборе спорта энергичность и эмоциональность ребёнка. 

Они являются важнейшей частью характера ребенка. Так что темперамент 

ребёнка является важной частью, которую стоит учитывать при выборе 

спорта.[5] 

1)Холерики — наиболее активные дети. Им свойственна импульсивность, 

чувствительность и возбудимость. Это люди настроения. Такие дети будут с 

большим удовольствием посещать командные виды спорта, такие как футбол, 

баскетбол, хоккей и волейбол. Командная игра и спортивный азарт присущи 

таким детям. 

Но стоит помнить о том, что ребёнка – холерика можно легко вывести из 

себя: первый конфликт в команде, первая отрицательная реплика тренера – всё 

это может вывести ребёнка из себя, что может привести к прогулам и 
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нежеланию ходить на тренировки. Так что важно контролировать, 

поддерживать и быть заинтересованным в спорте своего ребёнка. 

2) Сангвиники — универсальный тип темперамента, которому подходит 

практически любой вид спорта. Спокойствие и доброжелательность совмещено 

с удивительной быстротой реакций. Благодаря своей целеустремлённости, 

своему желанию доказать остальным, на что он способен, сангвиники 

прекрасно себя чувствуют в одиночных видах спорта, таких как фехтование, 

скалолазание, теннис. Однако стоит помнить о том, что чаще всего 

сангвиникам не хватает терпения. Так что тренер должен помогать ребёнка 

бороться с этим, а не потакать ему. 

3)Флегматики – самый спокойный и рассудительный тип. Чаще всего, 

такие становятся шахматистами. Но не стоит сразу отдавать ребёнка туда. 

Флегматики прекрасно показывают себя в тех видах спорта, где чётко видна 

цель, .как например атлетика лыжи или велоспорт. 

4) Меланхолики - люди чаще всего расчётливые, спокойные, 

уравновешенные. Дети меланхолики лучше всего показывают себя в «поздних» 

видах спорта, таких как пулевая стрельба, стрельба из лука или мореплавание. 

Что же касается раннего возраста, то лучше всего обратить на общее 

физическое воспитание ребёнка, нежели на выбор конкретного вида спорта. 
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Современный человек постоянно сталкивается с такими проблемами, как 

малоактивный образ жизни, неправильное питание, стрессы, проблемы с 

экологией. Оптимальная ежедневная физическая нагрузка организма 

обеспечивает его полноценную и сбалансированную деятельность. В качестве 

данной нагрузки отлично подходят велопрогулки. Велопрогулки – это 

полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который откроет 

массу новых впечатлений и позволит начать новую жизнь, полную свежего 

воздуха, активности, позитивного общения и положительного взгляда на 

окружающий мир. Велосипед является отличной заменой общественному 

транспорту и автомобилю, особенно в хорошую погоду. 

Ученые выделяют множество причин, по которым катание на велосипеде 

является очень полезным для здоровья человека. Среди этих причин можно 

выделить улучшение сна и процесса пищеварения, повышение выносливости, 

снижение веса, повышение мышечного тонуса, снижение стресса и укрепление 

нервной, сердечно-сосудистой системы, улучшение кровообращения, работы 

легких и органов зрения, укрепление иммунитета. Также, добираясь до места 

назначения на велосипеде, вы экономите время, не стоя в пробках, экономите 

средства, не тратя их на бензин. Да и велосипед стоит значительно дешевле, 
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чем автомобиль, а значит, позволить себе этот вид транспорта может намного 

больше людей. 

Но не стоит забывать о том, что велоспорт, как любое занятие, 

направленное на улучшение нашего состояния, имеет свои противопоказания и 

при несоблюдении некоторых правил отрицательное действие на организм 

человека. К противопоказаниям для велоспорта относят: нарушение 

координации, серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, поражение 

сосудов головного мозга, ломкость костей, заболевания суставной и хрящевой 

ткани, некоторые формы анемии и др. 

Любая физическая нагрузка требует постепенности, и велоспорт не 

исключение. Если вы не дадите время организму адаптироваться к новому виду 

нагрузок, то возможно отрицательное влияние велопрогулок на состояние 

коленных суставов, позвоночника и не только. 

В России в последние несколько лет так же, как в Европе, началось 

развитие велоспорта. Постепенно на улицах городов появляются специальные 

дорожки и парковки для велосипедов. Хотя все еще слабая их 

распространенность мешает развитию в полной мере данного вида спорта. 

В этой работе мы исследовали, насколько популярен велоспорт среди 

студентов, а также как именно он повлиял на их самочувствие и здоровье. 

Участниками анкетирования стали студенты Астраханского 

государственного технического университета 1-3 курсов Института нефти и 

газа, всего 80 человек. Ровно половину из них составляют девушки. 

Результаты исследования обработаны статистически, с использованием 

критерия Стьюдента. В ходе опроса мы выяснили, что катаются на велосипеде 

около 40% студентов. Из них большинство используют его для получения 

удовольствия от поездки (65%); как способ добраться до места назначения 

используют 25%; чтобы улучшить свою физическую форму – 10%. 
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Диаграмма 1. Активность велосипедистов летом 

 

Пик велосипедной активности приходится на лето: 9% опрошенных ездят 

на велосипеде очень часто и 31% – периодически, остальные совершенно не 

заинтересованы велоспортом. Весной на улицах Астрахани заметно снижается 

количество райдеров. Только 6% из числа студентов используют велосипед как 

постоянный транспорт и 17% иногда выезжают покататься. 

 
Диаграмма 2. Популярность велоспорта в весенне-осенний период 

 

Зимой ситуация кардинально меняется: 0–1% опрошенных остаётся «в 

седле», катаясь часто, и 9% редко отправляется на велопрогулки. Такое резкое 
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уменьшение количества активных велосипедистов в холодное время года 

связано с несколькими факторами (% взяты от количества тех опрошенных, кто 

часто или хотя бы иногда ездит на велосипеде): погодные условия (86%), боли в 

суставах и мышцах, вызванные их переохлаждением (42%), а также зимой, 

весной и осенью меньше свободного времени из-за учёбы (30%). 

 

Диаграмма 3. Частота езды на велосипеде зимой 

 

Велоспорт популярнее среди юношей. Отношение активных 

велосипедисток к юношам-райдерам составило 16%: данный вид спорта совсем 

не пользуется популярностью у девушек Астрахани. Возможно, стоит 

агитировать их чаще проводить прогулки на велосипеде либо заниматься 

другими видами физической активности, ведь это формирует волю к победе, 

закаляет характер и улучшает психологическое состояние человека. 

Регулярная физическая нагрузка оказывает непосредственное влияние на 

организм человека, а именно: увеличивает мышечную массу организма (85%), 

улучшает дыхательную систему (40%), укрепляет мышцы спины и формирует 

правильную осанку (35%), повышает стрессоустойчивость (25%), а также 

улучшает зрение (5%). 
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Рассказ Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) «Господин из Сан-

Франциско» (1915) является вершиной мастерства писателя. Произведение 

обладает художественной ёмкостью, которая даёт возможность рассматривать 

его в разном контексте и с разных точек зрения. Исследователи  

В. А. Афанасьев, Н. М. Кучеровский, И. П. Вантенков создали монографии, 

посвященные жизни и творчеству великого русского писателя. В этих работах 

содержатся главы, посвященные произведению «Господин из Сан-Франциско». 

А. В. Злочевская в своей статье анализирует мистико-религиозный подтекст в 

рассказе И. А. Бунина. Д. М. Иванова в диссертации рассматривает образы 

природы в прозе писателя, затрагивая и данное произведение. В данной работе 

рассказ Бунина будет рассмотрен с точки зрения поэтики мифологизма. 

Эпиграфом к рассказу И. А. Бунин взял слова из «Апокалипсиса»: «Горе, 

горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час придет суд 

твой». (Согласно статье Ирины Лежавы) Последним царем в Вавилоне являлся 

Валтасар. В книгах античной эпохи сохранилась легенда, согласной которой 

царь решил устроить большой пир в ту ночь, когда Вавилон был окружен 
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персидским войском. Все гости пили вино из священных сосудов, привезенных 

из храма, находившегося в Иерусалиме. При этом они пили и, по языческому 

обычаю, славили вавилонских богов. По легенде, на стене таинственным 

образом появились письмена: «Мене, Мене, Текел, Упарсин». Однако ни один 

из местных философов и мудрецов не смог разгадать смысл написанных слов. 

Тогда царица, жена Валтасара, вспомнила о Данииле, иудейском мудреце. Он 

единственный смог расшифровать надпись. Она означала: «Исчислен, Взвешен, 

Разделен». Таким образом, были исчислены часы существования Валтасара, 

взвешена его судьба и лишь минуты оставались до того момента, как будет 

разделено его царство. В эту же ночь исполнилось предсказание иудейского 

мудреца: Вавилон был повержен, а царь убит [5]. 

Смысл данного эпиграфа отражается в сцене смерти господина из Сан-

Франциско. Он, обладая богатством, роскошно проводя вечера, не ожидая 

ничего, что могло бы помешать наслаждаться жизнью, внезапно умирает. Здесь 

мы видим параллель с жизнью и такой же неожиданной смертью царя 

Вальтасара. 

Действие рассказа происходит на пароходе «Атлантида». Сам корабль – 

это символ цивилизации. Пароход воплощает собой общество со его 

иерархической структурой: противопоставляется палуба, как мир богатых, 

знатных, и трюм, как мир бедности и нищеты. Сам автор называет 

«исполинскую» топку, у которой люди работают в поте лица, девятым кругом 

ада. Таким образом, многопалубный корабль – это своеобразная модель ада и 

рая. В этом контрасте низшего и высшего мира корабля ощущается 

обреченность. 

Название парохода уже наводит на мысль о неизбежности катастрофы, так 

как существует миф о некогда затонувшем острове с таким наименованием. Из 

Большой советской энциклопедии мы узнаем, что остров Атлантида – это 

государство в Атлантическом океане с совершенной политической системой, 

страна полубогов, богатства и процветания. Жители острова – атланты – 

отличались благородством, образованностью, добродетелью и возвышенным 



 

241 

 

образом мыслей, были равнодушны к богатству и жили в гармонии с природой. 

Однако спустя время они изменились: превратились в более корыстолюбивых и 

жадных, влеклись к материальному благополучию, использовали свои знания и 

достижения культуры в злых целях. В итоге бог неба Зевс разгневался на 

атлантов, и в течение суток остров Атлантида исчез с лица Земли: его 

поглотили воды Атлантического океана [2]. 

Называя пароход «Атлантида», Иван Алексеевич Бунин заранее предска-

зывает неизбежность грядущей катастрофы и гибель современного общества, 

так как мир «Атлантиды» – это мир фальшивый, построенный на деньгах, 

любви славы, гордыни, высокомерии, чревоугодии, стремлении к роскоши. 

Связав миф об Атлантиде, название парохода и эпиграф к произведению, 

можно прийти к заключению: корабль с символическим именем «Атлантида» и 

есть Вавилон только в современном виде. Его гибель неизбежна, потому что 

жизнь пассажиров парохода так же бесцельна и иллюзорна, как бесцельны и 

иллюзорны перед лицом смерти сила и господство господина из Сан-

Франциско. 

Бунин в своих произведениях стремился передать гармонию человека и 

природы. Но герои данного рассказа не способны постичь этого. Так, чтобы 

показать несоответствие между жизнью людей и природы, И. А. Бунин 

использует образы первостихий солнца и воды. (По мнению Рошаль В. М.) В 

традиционной мифологии солнце – это древнейший космический символ, 

который обозначает жизнь, ее источник, свет. С образом солнца в качестве 

символа связываются такие характеристики, как верховенство, жизнесозидание, 

активность, героическое начало, всеведение. Светоносную, солнечную 

природу, по народным христианским убеждениям, несут в себе Бог-отец, Иисус 

Христос, ангелы и святые. Как источник тепла, солнце дарует жизненную силу 

человеку, а в качестве источника света оно символизирует истину. В древности 

людям казалось, что отсутствие солнца предвещает ужасные беды, вселенскую 

катастрофу, грядущий конец света, поэтому они поклонялись ему, как главному 

языческому божеству [9, с. 58]. 
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У Ивана Алексеевича Бунина восход солнца и наступление нового дня 

дарует героям его произведений надежду на счастье, великую радость. Однако 

пассажиры «Атлантиды» практически не видели яркого и лучистого солнца из-

за плохой погоды («утреннее солнце каждый день обманывало» [8, с. 109]). Но 

это им было и не нужно, так как основная их жизнь проходила внутри корабля, 

где сияло золото и драгоценности, а залы освещало электричество. «В день 

отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не 

было солнца» [8, с. 110]. Исследователь Афанасьев В. А пишет, что, где бы не 

находился американский капиталист, природа встречает его неблагосклонно. И 

лишь в то утро, когда уже мертвого господина помещают на корабль и увозят, 

над Капри всходит яркое солнце, как будто природа торжествует от того, что 

мир освободился от человека, не способного понимать ни счастье жизни, ни 

окружающую его красоту [1, с. 216-217]. 

Сравнивая традиционное значение образа солнца и его представление в 

рассказе, приходим к выводу, что пассажиры корабля не живут, они лишь 

«существуют», поскольку не видят истинного света и не знают настоящего 

счастья. Жизнь этих людей обречена: они плывут навстречу своей смерти. 

Что касается образа воды, то это одна из фундаментальных первостихий 

мироздания, породившая и жизнь, и смерть. В мифологии вода является 

основой всего сущего. По мнению Ивановой Д. М., данная первостихия может 

использоваться в произведениях в двух аспектах: символизировать второе 

рождение, быть спокойной и чистой (таковы, например, обряды крещения и 

омовения), но в то же время вода может представлять собой хаос, который 

разрушает все вокруг, приводит к гибели и знаменует конец всего сущего [3]. В 

«Поэтике мифа» у Е. М. Мелетинского вода – своеобразный медиатор между 

небом и землей [7, с. 86]. 

В произведении И. А. Бунин представляет нам в качестве стихии воды 

Атлантический океан. В мифологическом словаре Океан – божество 

одноименной реки, омывающей землю. Известен своим миролюбием и 

добротой (Океан пытался безуспешно примирить Прометея с Зевсом). Он 
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омывает на крайнем западе границы между миром жизни и смерти [6, с. 406]. У 

И. А. Бунина океан семантически означает и символ вечности, и символ 

смертельной силы. Океан символизирует жизненную стихию. А бушующая 

стихия – это движение жизни. Таким образом, океан и есть жизнь. 

Созданный героями рассказа мир искусственен и замкнут, он отделен от 

первостихий бытия, так как они враждебны, чужды и таинственны для людей. 

Океан многолик и непостоянен. В рассказе он представляет собой возмездие. 

Стихия выступает реальной угрозой: «Океан, ходивший за стенами, был 

страшен, но о нём не думали, твёрдо веря во власть над ним командира…» [8, с. 

105]. Он пугает пассажиров «Атлантиды» своей непредсказуемостью, 

загадочностью, свободой. Иван Алексеевич Бунин доносит до читателя мысль о 

том, что человек ХХ столетия возомнил себя господином мира. Причиной тому 

– богатство и успешные результаты научно-технического прогресса, одним из 

которых является и модернизированный корабль, построенный руками 

человека. 

Финальная зарисовка парохода «Атлантиды» приобретает символическое 

звучание. И. А. Бунин изображает фигуру Дьявола, вписанного в совершенно 

реальную внешне картину вьюжной ночи под Гибралтаром. Он, огромный, как 

утес, следит за уходящим кораблем, олицетворяющим мертвый, погрязший во 

грехе мир цивилизации. Дьявол – мифологический персонаж, олицетворение сил 

зла. Он противостоит «доброму началу», а именно – богу [6, с. 201]. Кучеровский 

Н. М. считает, что в рассказе И. А. Бунина дьявол – это образное воплощение 

убежденности писателя в существовании потусторонних, непознаваемых сил, 

которые распоряжаются судьбами человечества. Дьявол символизирует 

надвигающуюся катастрофу и является предупреждением всему человечеству  

[4, с. 310-311]. Мир «Атлантиды» находится в его власти, поэтому гибель 

современной цивилизации неизбежна. В противовес возникает образ Божьей 

Матери, которая охраняет Италию – символ полноценной и настоящей жизни. 

Подводя итог исследованию, следует сказать, что изучение, анализ и 

интерпретация используемых И. А. Буниным в рассказе мифологических 
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образов позволяет раскрыть философскую проблематику произведения. Оно 

повествует о существовании социального и природно-космического в жизни, об 

их напряженном взаимодействии, о недальновидности человеческих претензий 

на господство во Вселенной, о непостижимой глубине и красоте всего мира. 

Это средство художественной выразительности, которое углубляет содержание 

и придает рассказу особую окраску. В нем с наибольшей полнотой 

раскрывается своеобразие метода писателя, особенности его мироощущения, 

характер его осмыслений и оценок изображенной реальности. Таким образом, 

мифологизм И. А. Бунина является формой репрезентации специфики его 

мировосприятия, способом выражения проблематики, философского 

постижения закономерностей существования общества и природы, идейно-

нравственного поиска, вызванного разложением основ бытия на рубеже  

XIX-XX веков. 
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К одному из перспективных методических направлений в преподавании и 

изучении русского языка иностранцами можно отнести исследования в области 

создания национально-ориентированных методик с учётом этнической 

специфики, то есть специфических черт обучаемого как представителя 

определённой этнокультурной области. Рассмотрим в связи с этим некоторые 

аспекты путей изучения этнокультурной характеристики африканцев, в 

частности, их ценностных ориентаций. При этом необходимо учитывать, что 

студент-африканец является личностью на рубеже нескольких культур: 

европейской и африканской, причём европейской, типичной для определённого 

региона, и национальной африканской. В результате складывается ситуация 

взаимодействия культур на ценностно-ориентационном уровне. 

Механизм взаимодействия ценностно-ориентационных систем следует 

учитывать при обучении иностранным языкам, чтобы противодействовать 

возможным явлениям культурного шока и облегчить восприятие, в частности, 

при ознакомлении с культурой, отражённой в изучаемом языке. Ценностная 

ориентация афористики, которая является одним из способов создания 

этнопсихологического портрета обучаемого, представляет значительный 

интерес и в лингводидактическом плане. 

Методика её исследования включает: 1) социокультурный анализ афорис-

тики сравниваемых культур и 2) социокультурный лингвострановедческий 
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опрос информантов-обучаемых с целью определения ценностного потенциала 

языкового материала. 

При этом следует иметь в виду, что сопоставительный лингвистический 

анализ, например, арабских и русских пословиц и поговорок показывает, что 

большую часть (около 40%) арабско-русских эквивалентов составляют пары 

пословиц и поговорок, имеющих приблизительно одно и тоже содержание 

(глубинный смысл), лексика же их не содержит совпадений [1, c. 270];  

см. также [4]. 

С учётом этих факторов из системы общепринятых ценностных 

ориентаций можно выделить доминирующие и позволяющие разграничить 

общее и специфическое в ценностных ориентациях сравниваемых культур. При 

этом особое внимание уделяется тем ценностным концептам, с которыми 

обучаемый сталкивается при изучении русского языка в современной России. 

Осуществим, в качестве примера, анализ ценностно-ориентационных 

понятий «солидарность» и «дружба», которые ярко проявляются в афористике 

сравниваемых русской и некоторых африканских культур и являются в 

определённой степени ключевыми. 

Анализ рассматриваемых тематических групп пословиц позволяет сделать 

вывод, что, хотя понятие «солидарность» – транскультурное, в силу 

определённой социальной обусловленности её ценностная ориентация 

варьируется следующим образом: 

Таблица 1. 

Интерпретация концепта «солидарность» в русской и африканской 

культурах 

солидарность 

общечеловеческое национально-специфическое 

 русская культура африканская культура 

«единомыслие, общность интересов, 

совместная ответственность, деятельное 

сочувствие каким-либо мнениям и 

действиям»[5]. 

коллективизм 
групповой индивидуализм 

жёсткий конформизм 
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Формой выражения понятия «солидарность» в русской культуре является 

коллективизм, в африканской – групповой индивидуализм. Коллективизм 

предполагает заботу об интересах коллектива, чувство личной ответственности 

за судьбу коллектива. Причём, коллектив рассматривается как в узком смысле, 

так и в масштабе всего народа. Своеобразное понятие солидарности 

проявляется в так называемом групповом индивидуализме, который 

предполагает обособление членов данной группировки от «чужаков» и даже 

конфликтность между группами. 

солидарность  отчуждение 

(своих) (чужих) 

 

Так, в Конго наказываются ссоры с детьми, живущими в одном квартале, 

но без внимания оставляются драки с детьми других кварталов. Чувство стыда 

также присутствует только в отношениях со своими. Например, у африканцев 

унизительным считается просить взаймы у земляков. 

«Не участвуй в празднике с девушкой из своей деревни» – гласит 

руандийская пословица (язык киньяруанда), что означает: «Ты вправе вести 

себя как угодно, при условии, что рядом нет своих». 

Специфика солидарности у представителей тропической Африки 

заключается ещё и в следующем: традиционная солидарность поддерживается 

при условии жёсткого конформизма в поведении, образе жизни и мышлении. 

Это установки, с которыми индивид должен согласовать, а в идеале 

отождествить свой внутренний мир. В Руанде говорят: «Тот, кто умирает 

заранее предупреждённым, это антилопа» (язык киньяруанда). Что означает: 

«Следуй канонам и заповедям своей общины, иначе ты обречён». Таким 

образом, в данной культурной общности культивируется подчинение личного 

начала своду правил, регламентирующему всякую деятельность индивида. 

При рассмотрении категории дружбы, которая является транскультурной, 

ценностные коннотации выявляются аналогичным образом, что может быть 

представлено следующей схемой. 
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Таблица 2. 

Соотношение ценностных коннотаций категории «дружба» в русской  

и африканской культурах 

дружба 

общечеловеческое культурно-специфическое 

 русская культура африканская культура 

«близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов» [2] 

основа дружбы – 

безусловная вера 

мотив недоверия; 

преобладает утилитарная 

ценность дружбы 

 

Насколько велико значение дружественных отношений свидетельствуют 

пословицы: «С дружбой обходись, как с пряжей: истончилась нить – добавь, 

порвалась – свяжи концы» (Мадагаскар); «Друзья – это редкие жемчужины, 

которые нужно уметь сохранить, чтобы они не потеряли свой блеск»; «Друг 

слаще самого сладкого фрукта» (Бенин, язык фон). 

Для сохранения дружеских отношений все народы придерживаются 

следующего свода правил: бережное отношение, терпимость к недостаткам, 

забота. 

«Нет друга – ищи, а нашёл - береги» (русская пословица, [3]); «Друг – это 

мясо дикого животного, принесённого охотником» (язык аджа; 

подразумевается, что мясо только что убитого животного не испачкано ни 

грязью, ни песком, и его нужно сохранить чистым.); «Не делай зла друзьям – 

новых трудно найти» (Мадагаскар). 

Однако в африканских пословицах проявляется и элемент случайности, 

мотив недоверия к друзьям. «Дружба подобна птице, готовой упорхнуть» 

(Бенин, язык фон); «Друг, с которым ешь и пьёшь, кончит тем, что предаст 

тебя» (Конго, язык лингала); «Друг натянул верёвку, чтобы помочь другому 

взобраться на дерево, и тут же оборвал её» (Бенин, язык аджа). 

Этот мотив недоверия отражает африканскую философию, основа которой 

заключена в пословице: «Не доверяй ничему, так как ты не знаешь причину его 

существования» (язык киньяруанда). 

Таким образом, как нам, надеемся, удалось показать, механизм 

ценностного восприятия играет роль «сетки», «цензуры», способной извлечь из 
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сокровищницы мировой куьтуры те элементы, которые соответствуют 

общепринятым в данной общности духовным ценностям, частично 

переосмыслить их и принять, а в случае несоответствия заимствованный 

элемент будет отвергнут. 
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Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, что значит его/её имя. 

Сейчас почти все современные имена, которые на первый взгляд кажутся 

исконно русскими заимствованы из разных языков мира, например Екатерина – 

древнегреческое, Наталья – латинское, Ольга – скандинавское, и т.д. А в 

последние годы географические и диахронические границы были практически 

стерты. Сейчас можно встретить иностранные имена (Алекс, Джулия, Амели) и 

старинные имена (Мирон, Аграфена, Ульяна). Именно последние и вызвали у 

нас интерес. 

Цель исследования: изучить процентное соотношение разных 

классификаций древненемецких имен и разделить их на подгруппы. Даная тема 

является актуальной, так как он вызывает большой интерес у лингвистов. 

Так как мы изучаем немецкий язык, мы решили исследовать древние 

германские имена, проанализировать их тематику и способ образования. Для 

этого мы обратились к следующим разделам лингвистики: ономастика, 

антропонимика, теонимика, этнонимика, так как имена, которые мы 

исследовали ниже, тесно связаны с этими понятиями. 

Ономастика (от древнегреческого - искусство давать имена) — раздел 

языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их 

возникновения и трансформации в результате длительного употребления в 

языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков. [3] 

Антропонимика (греч— человек и имя) — раздел ономастики, изучающий 

антропонимы — имена людей, принимающие различные формы и их отдельные 

составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы  

https://vk.com/write?email=katyaevseeva94@mail.ru
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и т. п.); их происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования. 

[3] 

Теонимика – раздел ономастики, изучающий собственные имена богов и 

божеств. [3] 

Этнонимика - раздел ономастики, изучающий происхождение и 

функционирование этнонимов — названий наций, народов, народностей, 

племён, племенных союзов, родов и др. этнических общностей. Этнонимику 

исследует историю этнонимов, их употребление, распространение и 

современное состояние. Данные этнонимики особенно важны для решения 

проблем этнической истории, этно- и лингвогенеза. Изучение этнонимов даёт 

возможность проследить эволюцию имени, объяснить его происхождение. [3] 

За основу исследования мы взяли несколько источников: словари, учебные 

издания и древнюю художественную литературу. «Altdeutsche Namenbuch» [4] 

– справочник, в котором даны определения и краткая семантика имени, 

существовавшего во времена древневерхненемецкого периода. Мы исследовали 

более 1500 имен. Нами было выделено 4 группы имен: 

 Относящиеся к милитаристской тематике 

 Имена в честь божеств 

 Имена в честь животных 

 Имена социального характера 

Как мы обнаружили, большинство имен можно отнести к милитаристской 

тематике. В основе многих имен лежат названия оружия (такие как топор, 

копье) «ger» (Пр-р: Sigger, Hrodger), средства защиты в бое (доспехи) «helm» 

(Пр-р: Elfhelm, Willihelm), во многих именах в основе лежит слово народ и 

война (сражение) «hilds» (Пр-р: Hildibald). Так же стоит отметить, что 

обнаружились имена смешанные (в их основе лежит слово милитаристской 

тематики и название животных). Однако они были отнесены в ту же группу, т.к. 

в большинстве случаев это было слово «конь», а данные животные участвовали 

в сражениях. Многие лингвисты выделяют имена, образованные от 
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характеристики человека, в отдельную группу. Однако мы считаем, что это 

должна быть подгруппа военной тематики. 

Почти все имена, связанные с характеристикой/описанием человека имеют 

под собой военное значение. Например, от прилагательного hōh (высокий) 

образованны имена типа Hamundr, что можно дословно перевести как 

"высокий" + "защитник". Так большинство имен показывают, что его носитель 

хороший воин, отважный воин, мудрый воин. Из проанализированных имен, 

65% относятся так или иначе к данной группе. Из этого можно сделать вывод, 

что древние германцы были народом, у которого военное играло важную роль. 

Следующая группа, которую мы выделили была группой имен, 

образованных от имен божеств. Самое распространенное имя было имя бога 

молнии и грома – Тора. Его имя преобразовывали, прибавляя различные 

сушществительные, такие как камень, топор и т.д. Пр-р Thurgar, Thurstan 

(отсюда имя Тристан). Так же за основу брались имена других 

древнегерманских божеств. Т.к. эта группа связана с разделом теонимикой, то 

мы отнесли ее к теонимам. 

Третья группа, которую мы выделили, является группой имен, 

образованных от названий животных. Проанализировав их, мы пришли к 

выводу, что любимыми животными у древних германцев были волки, кони, 

хищные птицы (такие как орел и ястреб) и медведи (Rosperga - та, что оберегает 

коней; Aldulf – мудрый волк (дословно «старый»); Arnuvig – сражающийся 

орел). 

Животные и птицы пользовались большим уважением у древних 

германцев, в особенности к пылкому коню, служившему и богам и героям. При 

святилищах многих германских богов содержались посвященные им кони. От 

этих коней, как мы видели, были получаемы предвещания. Из диких животных 

особенным уважением пользовались медведь, волк и лисица, бывшие главными 

действующими лицами германской сказки о животных. Еще более близкое 

отношение к богам имели в мифах древних германцев некоторые птицы: ворон, 
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ласточка, аист, кукушка были одарены способностью прорицания; у них 

спрашивали о будущем. [2] 

К социальной группе имен мы отнесли имена, указывающие на 

благосостояние человек (Sigiric – богатый), положение (Frideric – вождь), 

популярность (Waldomar – знаменитый, славный). Итоги исследования мы 

отразили в диаграмме 1: 

 

Диаграмма 1. соотношение колличества имен 

 

Как видим из таблицы, самой большой группой являются имена, 

относящиеся к милитаристской тематике. Данных имен было 711 из 1500 

древних германских имен. 

Второй по величине группой является имена в честь божеств. Данных 

имен мы нашли 316 из 1500. 

Третья группа – имена, появившиеся в честь животных. Количество 

таковых составляет 270 из 1500. 

Самая малочисленная группа – имена социального характера. Их всего 230 

из 1500. 
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Стоит отметить, что большинство имен, хоть относятся к 3 другим 

группам, имеют военный характер. Имена, созданные в честь животных, имеют 

в основе названия крупных животных, в основном хищников. 

Из имен социального характера встречаются в основном основы такие как 

«вождь», что имеет следующее значение: 

Вождь 

1. Глава племени, родовой общины. (Например: Вождь краснокожих). 

2. Военачальник, полководец (устар. высок.) [3] 

Исходя из второго значения, это военное звание, а значит так же относится 

к тематике миллитари. 
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Интернет не обошел стороной ни одной сферы человеческой жизни и его 

роль неуклонно растёт. Интернет развивается стихийно и практически нет 

возможности предугадать, в каком направлении будет происходить его 

дальнейшее изменение. Он преобразуется количественно и качественно, а его 

наполнение формируется самими пользователями, какими бы разными они не 

были. Возникновение столь широкого спектра возможностей для 

коммуникации в Интернете привело к тому, что рядовой пользователь сети стал 

проводить там гораздо больше времени. И одним из наиболее популярных 

видов Интернет-коммуникации является форум. Здесь администрация форума 

или сами пользователи задают тематику общения, создают определенные ветви, 

а затем, с разной степенью активности, обсуждают их. Как и любой другой вид 

общения в Интернете, форум имеет свои характерные особенности. В 

частности, несмотря на то, что пользователи располагают достаточным 

количеством времени для полного продумывания своих сообщений, «посты» на 

форумах наполнены немалым количеством ошибок, будь то преднамеренное 

искажение слов и конструкций, приближенное к разговорной речи, или же 

банальная невнимательность интернет-пользователей. 

1. Аббревиатуры. 

Согласно определению Ю.Г. Кочарян, аббревиатура - это единица 

письменной или устной речи, созданная из отдельных элементов графической 

или звуковой оболочки исходной полной формы (слова или словосочетания), с 
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которой данная единица находится в определенной лексико-семантической 

связи. [3, с. 127] 

Чаще всего аббревиации встречаются именно в тех видах Интернет-

коммуникации, для которых характерны пересечения свойств устной и 

письменной речи. В частности, они характерны для неформального общения 

пользователей с помощью форумов, чатов, блогов, электронных дневников. 

Однако если рассматривать аббревиатуры как лингвистическое явление, то 

можно натолкнуться на него отнюдь не только в неформальном общении. Мы 

регулярно встречаемся с аббревиациями в газетных статьях, рекламе, и даже в 

научных публикациях. 

В своей статье Сергеева Т.С. [4] предлагает следующую классификацию 

аббревиатур: 

1. Собственно инициализмы (алфавитизмы) — аббревиатуры, 

образованные от словосочетаний путем оставления инициальных букв от 

каждого слова сокращаемого словосочетания с произношением по 

алфавитному принципу. Сокращены могут быть как названия сайтов (1), 

названия танцев (2), так и общеупотребительные фразы и предложения (3), (4). 

1) Peaches: I shall upload them and put them on FB (Facebook) 

2) tanya_the_dancer: Scatter chasses in qs (quickstep). 

3) Sabor: That’s a bit TMI (Too Much Information) 

4) Usurp: idk (I don’t know) if this answer our question 

2. Акронимы — аббревиатуры, образованные из начальных букв каждого 

слова из сокращаемого словосочетания. Отличие акронимов от инициализмов 

заключается в том, что акронимы читаются как слова и представляют собой 

устоявшиеся сокращения шаблонных английских фраз. 

1) Peaches: ASAP (As Soon As Possible). 

2) Planetguy: both are great examples (IMHO (In My Humble Opinion)) 

3) Usurp: LOL (Laughing Out Loud) i think that speaks for itself 
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3. Усечения — аббревиатурные номинации, образованные с помощью 

опущения букв или слогов основы сокращаемого слова. В приведенных 

примерах можно заметить, что опускается конец слов. 

1) Planetguy: i did play a solo date for Vals (Valentine’s) Day that was two hrs 

and that was nice. 

2) Planetguy: and it is challenging...esp (especially) going for three hrs! 

3) Planetguy: w (with) or w/o (without) vibrato-falling off pitch. 

Также нами были найдены неоднократные случаи применения стяжения 

согласных букв в словах, то есть гласные в них отсутствуют. Но слова от этого 

не становятся незнакомыми для глаз, они остаются понятными и не возникает 

никаких трудностей при чтении. 

1) J-HALEY: well, pretty much all the solo restaurant and winery gigs i've ever 

played have been 3 hrs (hours). last wk (week) i did 

2) Peaches: but, what i'm just saying is that i don't hear how those prerecorded 

trks (tracks) that you overlaid on that drum trk (track) sync up. at all. 

2. Междометия 

Когда пользователи сети Интернет хотят показать остальным свои чувства 

и эмоции, зачастую они прибегают к использованию междометий. Ведь это 

наилучший способ выражения эмоций без необходимости вербального 

описания того, что человек чувствует. Междометия вошли в жизнь носителей 

языка и прочно закрепились в их устной речи. В связи с тем, что общение в 

Интернете максимально приближено к устной речи, междометия нашли своё 

место и здесь. 

Согласно Е.В. Киселевой: “Междометия - это особая группа речений, 

характеризующихся отсутствием лексико-грамматического и синтаксического 

членения. Это рекуррентные единицы, часто встречающиеся в живой 

разговорной речи”. [2, с. 70] 

Современные исследователи выделяют две группы междометий: 

первичные и вторичные. Первичные междометия представляют собой 

отдельный звук или набор звуков, например, ouch, wow, oh, ooops и др. 
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Вторичные междометия используются в основном для эмфатического усиления 

речи, а их лексическое значение может отличаться от контекстного значения, 

заложенного человеком, его использующим. Примерами вторичных 

местоимений могут служить Damn! Hell! Heavens! Christ! Shame! Bother! и им 

подобные. 

Анализ материала выборки свидетельствует о том, что чаще всего 

употребляются первичные междометия, так как именно они наиболее 

универсальны, а спектр чувств и эмоций, которые можно выразить с их 

помощью, гораздо шире, чем у междометий вторичных.  

1) Damian: Hmm I dunno... (раздумье) 

2) Sapientiam: Not something I had expected, urgh. (недовольство) 

3) OregonExplorer: wow, you are SO right! (удивление) 

4) Planetguy aaaaaaaaaargh. Don't get me started! (злость) 

3. Обращения 

В Интернет-коммуникации обращения помогают пользователям форумов 

начать общение, установить адекватные межличностные отношения, 

обеспечить непосредственный контакт с собеседником, они также могут 

закончить разговор. Важно отметить, что обращения несут в себе 

эмоциональную информацию, которую собеседник стремится выразить. 

Обращения, содержащиеся в проанализированном материале, носят 

неформальный характер, что может указывать на то, что участники форумов 

заведомо воспринимают своих собеседников как людей равных себе, зачастую 

даже не догадываясь о социальном статусе других членов коммуникации и 

прочих возможных различиях. Кроме того, в результате исследования не было 

выявлено каких-либо особых форм неформальных обращений, адресуемых 

исключительно лицам женского пола. Это может говорить как о том, что 

большую часть посетителей форумов составляют мужчины, так и о том, что 

женская половина форума не требует к себе какого-то особенного отношения, 

предпочитая держаться на равных с другими участниками форума. 
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1)BigZay: Appreciate your reply for one more time, man, I hope I don't bother 

you by asking too much questions, thank you a lot 

2) CoNtheArtist: thanks, bro, this is super helpful, been trying to find someone 

assist me with this for a while. 

3) jookeyman: Dude, that's the CONCEPT behind this track.  

Таким образом, обращения в письменной речи необходимы для того, 

чтобы показать адресату своё отношение и расположение к нему. Обращение 

задаёт тон всему дальнейшему общению. Взглянув на одно только обращение, 

можно понять, будет ли общение носить формальный или неформальный 

характер. 

4. Разговорно-окрашенная лексика. 

В современном языкознании различают три основных лексико-

стилистических разряда: книжная лексика (научная, официально-деловая, 

газетно-публицистическая, поэтическая), стилистически-нейтральная 

(межстилевая) и разговорная (или просторечная) лексика [1]. 

В реалиях современного общения с носителями языка (будь то живое 

общение или коммуникация посредством сети Интернет) человеку, который 

плохо знаком с разговорной лексикой, придётся нелегко. Огромная область 

межличностного общения для такого человека остаётся нераскрытой. Часто он 

неспособен распознать сарказм, остроты, читать между строк. Иногда это 

мешает понимать даже простую повседневную речь, которая пронизана 

разговорной лексикой. 

Разговорная лексика, использованная на англоязычных форумах, носит 

несколько сниженный характер. Разговорно-окрашенная лексика обладает 

рядом очевидных преимуществ: она проста и может быть понята практически 

каждым носителем языка, удобна и подходит почти для любой ситуации 

общении. Кроме того, она служит целям самовыражения, обладая 

определенной экспрессией. 

1) GrimmZReaper: they r the ones that's gonna keep your site going… 

2) JericKo: I know it sounds lame  
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3) Casey Rich: after he got in the car and drove awhile he got busted 

4) JericKo: if you give it a chance its pretty dope. 
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Наверняка, каждый из нас задумывался о происхождении того или иного 

слова, истории его возникновения и изменения с течением времени. Данная 

проблематика будет затронута в ходе научного исследования. Интерес статьи 

заключается в описании и поиску диалектических особенностей на территории 

двух стран. Следует отметить, что исходный вид современных языков 

достигался благодаря влиянию диалектов. Английский язык, также как и 

русский подвергался постоянным обогащениям и изменениям с течением 

времени. 

Диалектом принято называть языковую систему, которая служит способом 

общения для жителей одного или нескольких населенных пунктов сельского 

типа. Диалекты присутствуют в каждом языке мира. Образование диалектов 

напрямую связанно с социальным расслоением общества, образованием и 

развитием литературного языка, историей народа носителя, миграцией племен с 

территории на территорию. 

Советский лингвист В. М. Жирмунский утверждал: «диалект – это 

территориальная, временная или же социальная разновидность языка, которая 

присуща ограниченному числу людей и имеет определенные отличия по своему 

строю (фонетике, грамматике, лексемному составу и семантике) от языкового 

стандарта, который сам является социально наиболее престижным диалектом » 

[1 , с 146]. 

Данной проблематикой занимались такие ученые - лингвисты как: 

Аванесов Р. И., Орлова В. Г. « Очерки русской диалектологии »; Орлова В. Г, 

Захарова К. Ф. « Диалектное членение русского языка », Кузнецов П. С. 
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«Русская диалектология »; Маковский М. М. « Английская диалектология », 

Петрова Е. С. « Estuary English как социально - территориальный диалект ». 

Цель данной работы заключается в изучении особенностей диалектов в 

англоязычных и русскоязычных странах. В данной статье были 

сформулированы следующее задачи: 

1. изучить особенности диалектов двух языков; 

2. описать территориальные и социальные диалекты с использованием 

примеров; 

3. изучить историю возникновения языков. 

Английский язык возник приблизительно в 800 г. до н. э. Кельтские 

племена были первыми племенами, которые поселились на территории 

Британии и положили основу для развития английского языка. Такие слова как: 

whiskey (ирл. uisce beathadh «живая вода»), slogan (из шотландского sluagh-

ghairm «боевой клич») были распространены в тот период времени. Известно, 

что обитавший до кельтов неиндоевропейский народ, никаких следов в 

английском языке не оставил. Английский язык долгое время был 

общепринятым языком Великобритании, но в ходе завоевания земель, 

исторически сложившийся язык ассимилировался с диалектами и наречиями 

местного населения, таким образом, сформировались новые варианты совре-

менного английского языка, такие как: британский, американский, индийский, 

австралийский, ирландский, канадский, африканский, новозеландский. 

История происхождения русского языка, уходит в глубокую древность. 

Примерно во II-I м тыс. до н. э. выделяется протославянский язык. Этот язык 

происходит из группы родственных диалектов индоевропейской семьи языков. 

С течением времени единство древнерусского языка постепенно ослабевает. В 

XIV-XV вв. на базе древнерусского языка складываются, близкородственные, 

но самостоятельные восточнославянские языки: русский, украинский и 

белорусский. 

Соотношение диалектов и литературного языка в современных 

европейских странах во многом имеет схожие черты. Для жителей сельской 
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местности, которые говорят на диалектах, свойственно владение литературным 

языком. Диалект становится нормой языкового общения, а зачастую и 

совершенно самостоятельным языком. Престижность диалекта ограничивается 

территорией его распространения. Ученые – лингвисты различают два вида 

диалектов: социальный и территориальный. 

Социальный диалект – это речевые особенности, которые характерны для 

определенной группы людей. Следует ознакомиться с некоторыми из них: 

1. Арго (от фр. argot) – тайный язык, он был специально создан для того, 

чтобы «замаскировать» речь определенной социальной группы от посторонних 

людей. Например: storm and strife (дословно « шторм и ссора ») может 

использоваться вместо wife -"жена", а выражение twist and twirl (дословно « 

вращение и кручение ») может заменять слово girl –девушка. [3, с. 489] 

В русском языке арго также имеет широкую сферу употребления. 

Например: общеуголовное арго: «липовый» - не настоящий, поддельный, 

«лове» - деньги, «легавый» - сыщик; общеупотребимое арго: «доходяга» - 

слабый, истощенный человек. 

2. Жаргон – наименование скрытых форм ведения общения посредством 

использования общеупотребительных слов, отличается от общеразговорного 

языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов, 

использованием словообразовательных средств. В русском языке, как и в 

английском широко распространен молодежный жаргон - сленг. 

Например, в английском языке « gal »- девушка, « wimp » - слабак , «yak»- 

болтать. Сленг так же актуален и в русской речи: « предки » - родители, 

«шмотки »- одежда, « клава » - клавиатура. 

Территориальным диалектом принято считать разновидность языка, 

использующуюся на определенной территории в качестве средства общения 

местного населения. Территориальные диалекты имеют фонетическое, 

грамматическое, лексическое и словообразовательное различие. Особые 

трудности для переводов текста вызывают лексический и грамматический 
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строй диалектов, так как он может кардинально отличаться от литературного 

языка. 

Самым распространенным на территории Британии английским диалектом 

давно стал американский. Диалект был выдвинут в массы под влиянием 

афроамериканской расы проживающей на территории США. Американский 

диалект имеет не типичную для английского языка грубость, упрощенную 

грамматику и слабоартикулируемую фонетику. Например: различия 

произношение между общепринятым английским языком и американским 

диалектом ( neither (брит.) [naiðə] – neither (амер.) [ni:ðə]); (hurry (брит.) [hΛri] – 

hurry (амер.) [hε:ri]); также имеются отличия в написании (honour (брит.) – 

honor (амер.); (labour (брит.) – labor (амер.); (centre (брит.) – center (амер). 

Вторичные полуанглийские диалекты - межъязыки, происходят от 

наложения ломаной английской лексики на местную грамматику, ритмику, 

артикуляцию и интонацию. К полуанглийским диалектам относятся: 

англосаксонский, бенгалоанглийский, чехоанглийский, грекоанглийский, 

датскоаглийский, голландоанглийский и другие. 

В русском языке выделяются три основных группы территориальных 

диалектов (говоров) – южнорусские, среднерусские и северорусские. 

Южнорусские диалекты - крупная группа говоров русского языка в 

пределах европейской части России, сложившаяся к XV веку. Особенности 

этих диалектов заключаются в наличии заимствований из иранских, тюркских, 

а также кавказских языков. Данному диалекту характерно: 

1. аканье – не различение звуков [о] и [а] в неударных слогах: [вада], 

[карова] (такое произношение характерно для литературного языка); 

2. яканье – произношение звука [а] после мягкого согласного на месте букв 

«Я» и «Е» в неударных (предударных) слогах: ([насу] вместо несу, [бада] 

вместо беда) 

Среднерусские диалекты - говор русского языка на территориях 

первичного заселения, данные диалекты положили основу для формирования 

литературного языка. Среднерусский диалект несет в себе черты южнорусского 
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и северорусского диалектов. Особенностями среднерусских диалектов 

являются: 

1. иканье – произношение звука [и] на месте букв «Я» и «Е» в предударном 

слоге ([питух ] вместо петух, [питак] вместо пятак); 

2. произношение звука [щ] долгого мягкого на месте буквы «Ш» (щили, 

вместо шили); 

3.сочетаний «СЩ», «СЧ» (например, в словах щука, счастье, расщелина). 

Северорусские диалекты характеризуются наличием значительного 

количества: 

1. оканье – произношение звука [o] в безударном положении, там, где в 

литературном языке произносится звук [a] ([вода] вместо [вада]); 

2. цоканье – не различение звуков [ц] и [ч]: ([цасы] вместо часы, [курича] 

вместо курица); 

3. стяжение гласных при произношении личных окончаний глаголов: 

([знааш], [знаш] вместо знаешь, [понимат] вместо понимает). 

Данная статья описывает особенности территориальных и социальных 

диалектов на территории двух стран: Великобритании и России. Данной 

проблематикой занималось множество ученых-лингвистов, в том числе и 

отечественных. В статье были рассмотрены особенности развития диалектов и 

их внедрение в повседневную речь человека. В статье также приведены 

примеры, которые помогают изучить морфологические особенности диалектов. 
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Словообразование - приблизительно новая тенденция в лингвистике: 

лингвисты начали обращать внимание на проблемы словообразования, только в 

конце 1950-х. Возрастающий интерес к способам словообразования был вызван 

в то время порывистым ритмом современной жизни. Понятия науки, способы и 

производства не смогли встретить семантические границы одного слова. 

Изменение нового понятия потребовало проявления своих сложных 

дополнительных и отличительных особенностей. Во время процесса этого 

изменения и сложных понятий появились составные существительные в запасе 

слова. 

В лингвистике словообразование - отрасль науки о языке, которая изучает 

образцы, на которых язык образует новые лексические единицы (новые 

единства, новые слова). Это - процесс формирования слов, объединяющий 

корень и аффиксальные морфемы. Сложение или составление - процесс 

словообразования, которое создает составные лексемы (другой процесс 

словообразования является дифференцирование). Таким образом, в схожих 

терминах происходит сложение, когда два или более слова объединены для 

того, чтобы образовать одно слово. Они могут функционировать как различные 

части речи, которые могут продиктовать какие формы приобретает 

словосложение. 

Составные слова так распространены во многих языках, что мы не всегда 

задумываемся о них. 

mailto:yhaybullina@inbox.ru
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Составные слова - интересная тема, которая изучена многими 

исследователями, например, Вичин Панупонг (1970), Либер (1983, 1992), 

Дженсен (1990) и т.д. Составные существительные в любых исследованиях 

краткие и состоят из двух или трех элементов (слов). Однако в наше время 

составные существительные стали более длинными и сложными. Эти 

структуры схожи с предложениями или фразами. Когда они появляются в 

тексте, довольно трудно найти конец составного слова. Кроме того, длинная и 

сложная структура составных слов - это важная проблема для непроизвольного 

деления и определения качества, потому что у компьютера нет системы 

распознания как у людей, чтобы хорошо понять любые слова или структуры. В 

целом изучение поверхностных и глубоких структур является способом для 

выражения отношения между элементами составных слов. 

В исследовании явления фольклорного текста как явления устных 

произведений страны существует длинная научная традиция основанная на 

изучении языка фольклора как сложность из-за его генетического образования 

в котором диалектически легируют его элементы, т.е. определенные народные 

диалекты и диалектический язык как система всех соответствующих 

диалектических явлений и общенациональный язык в целом как метасистема 

русского языка. Кроме того, эта система, благодаря ее кумулятивной 

способности, отражает черты собственных фазных изменений и этапы 

коллективной эстетической очистки. Слияние различных элементов 

предоставляет народному языку разнородную натуру и закрытый характер. В 

наше время наука о фольклоре переносит одну из самых решающих и важных 

стадий его развития – формирование теоретического основания. Современный 

фольклор - сильный слой национальной культуры, снабжающий богатый 

материал для интерпретации, отражения и научных исследований. В свою 

очередь наука о фольклоре не может существовать отдельно. Во время периода 

усиления глобализации и интеграции фольклор испытывает сильное влияние 

таких сфер как социология как язык, культура, религия и психология. 
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Составные существительные характерны для фольклорных текстов. Это 

означает, что составные существительные помогают характеризовать 

определенную страну через народные тексты. Современные лингвисты 

подразделяют фольклорный текст на “классический”, “традиционный” и 

“историко-типологический” [1, с. 80]. Фольклорные тексты могут быть 

нескольких видов: пословицы, высказывания, народные рассказы и т.д. 

Рассмотрев больше чем 40 пословиц и высказываний на английском языке и 

проанализировав 20 английских рассказов, которые содержат составные 

существительные мы пришли к определенным выводам. 

Рассмотрев теоретические концепции и классификации составных слов 

таких лингвистов как Л. Рошель, Ч.Хал, Л. Бауэр, Р. Бернис, мы можем 

дифференцировать следующие структурные типы составных существительных: 

“цельные” или “закрытые” формы в которых обычно используется два 

коротких слова для образования одного. Цельные составные слова вероятно 

состоят из коротких (односложных) единиц, которые часто основывались на 

языке в течение долгого времени. 

Например, A poor workman always blames his tools (пословица). В этом 

составном существительном главным словом является “man”, которое изменено 

модификатором “work”. 

Например, Once upon a time there was a farmer and his wife who had one 

daughter (“Три глупца”). 

Например, Adversity makes strange bedfellows (пословица). Здесь главное 

слово - конкретное живое существительное “fellow”, которое изменено другим 

конкретным, но неодушевленным существительным “bed”. 

Например,It was spring, and there among the flowers was a white bird; and it 

sang, and sang, and sang like an angel out of heaven. “Sing again that beautiful 

song”, asked the shoemaker (“The Rose-Tree”). В этом составном слове главное 

слово выражено конкретным живым существительным “maker”, изменено 

существительным “shoe”. 
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Также существуют “написанные через дефис” составные слова, связанные 

с дефисом. Чтобы избежать беспорядка, изменяющие составные слова часто 

пишутся через дефис, особенно когда они предшествуют существительному 

такие как past-time teacher, high-speed chase и fifty-yard dash.Этот тип 

представлен конструкцией “noun+noun” в обоих языках: 

Например, Headcookandbottle-washer(пословица). 

Здесь оба существительных являются предикативами, т.е. главными 

словами. 

В английских текстах составные слова пишущие через дефис имеют 

главное слово и модификатор. Английские тексты имеют большое количество 

конструкцийдля образования составных слов: “noun+preposition+noun”, 

“adjective+noun”, “verbal+noun”. 

Например,And yet my father was not a skin-dresser nor an executioner; on the 

contrary, his employment placed him at the head of the grandest people of the town, 

and it was his place by right. Здесь главное слово выражено конкретным 

существительным “dresser”, который изменен существительным “skin”. 

“Открытые” или “распологаемые” формы состоящие из более новых 

сочетаний и обычно более длинных слов, таких как distancelearning, player 

piano,lawntennis и т.д. У открытых составных слов существует пробел между 

словами, они читаются вместе формируя новое значение. 

Этот тип представлен двумя конструкциями: “noun+noun” и 

“adjective+noun”: 

Например, Thus it was day after day, until Cherry could stand it no longer. So 

she peeped through the key hole, and saw her master with lots of ladies, singing; 

while one dressed like a queen was playing on the coffin (“Cherry of Zennor”). 

Главное слово “hole” изменено аргументом “key” [3, p. 26]. 

Таким образом, результаты статистического анализа показывает, что 

закрытые составные слова используются очень часто. Написанные через дефис 

составные существительные менее продуктивны, чем первый тип. Открытые 

составные существительные занимают последнюю позицию из-за их спорного 
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характера. Что касается семантической классификации составных 

существительных, лингвисты не считают его релевантным, потому что 

существует много написанных через дефис составных существительных, у 

которых есть только одно главное слово, но никакого модификатора. Второй 

компонент не изменяет и не разъясняет главное слово. Тем не менее, в нашей 

работе мы попытались проанализировать пункты с точки зрения семантических 

отношений между элементами. 

В английском языке мы определили два типа составных существительных: 

экзоцентрический и эндоцентральный. В английском языке существует 

намного больше семантических отношений между элементами, чем в каком-

либо другом языке. Мы определили такие виды семантических отношений в 

английских составных словах: purpose-instrument, characteristic-object, purpose-

man, instrument-method, part-whole и т.д. Мы определили такие типы 

семантических отношений в составных словах как part-whole, activity-man, 

substance-container, andtheory-practice. 
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