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СЕКЦИЯ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРЕНБУРГА: ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ 

КЛАССИЦИЗМА 

Чичёва Елизавета Андреевна 

студент, факультет гуманитарных и социальных наук ОГУ, 
РФ, г. Оренбург 

Е-mail: liza-orn@mail.ru 
 

На протяжении многих веков человек строил и создавал вокруг себя прекрасные 

города, в которых воплощались самые смелые архитектурные и инженерные идеи 

строителей и проектировщиков. Город всегда служил центром развития ремёсел и искусства, 

а также технических достижений. Любой город — это не просто сумма домов и сооружений, 

это целый самостоятельный многоликий, но в то же время цельный организм. И облик 

каждого города уникален и неповторим. Создают этот облик, однако, не только 

архитектурная застройка, парки и скверы, но и памятники культуры и истории, которые 

запечатлевают в себе важные события, государственных деятелей, людей науки, искусства 

и литературы. 

Архитектурные памятники являются важным компонентом смыслового поля культуры, 

в значительной степени влияя на создание архитектурного пространства современного 

города. Также выполняя роль транслятора социально значимой информации, памятники 

архитектуры выступают в роли социокультурного феномена. 

Действительно, роль архитектуры в жизни человека сложно переоценить. В отличие 

от музеев и других заведений, скрывающих от общего взора объекты культурного 

и исторического наследия, созерцание старинных архитектурных ансамблей и застроек 

на улицах наших городов доступно каждому человеку. Каждый может прикоснуться к той 

эпохе, которая воссоздала тот или иной памятник архитектуры, ощутив себя частью 

огромной истории. 

Окунуться в эпоху модерна, ампира или неоклассицизма можно и в городе Оренбурге. 

Это один из немногих российских городов, которые строились по предварительно 

утвержденному плану, отражающему новые тенденции русского градостроения, 

появившиеся в XVIII веке. Сюда можно отнести и принцип регулярности планировки 

(то есть систему взаимно пересекающихся под прямым углом улиц), симметричное 

расположение комплексов зданий, обязательное наличие главной центральной площади, 

стилевое единство застройки. Также стоит отметить, что план застройки города был 

«привязан» к существующему рельефу, что также являлось новшеством в градостроении 

XVIII века. 

В отличие от других крупных городов Урала, которые подверглись реконструкции 

в конце XVIII и «осовременились», Оренбургу удалось избежать их участи, конечно, лишь в 

историческом центре города. Поэтому сама планировочная структура городского центра 

может рассматриваться как совокупный памятник истории и архитектуры XVIII – XX веков, 

сохранивший целостность пространственной системы. 

В начале XIX века во многие провинциальные города привлекались известные 

столичные архитекторы. Этим можно объяснить высокий архитектурный уровень и качество 

ампирных построек Оренбурга. Проекты домов и сооружений реализовывались после утвер-

ждения их в столичном департаменте военных поселений, где с 1837 года вел большую работу 
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выдающийся архитектор императорского двора А.П. Брюллов. По его проекту в 1842 году 

был возведен комплекс Караван-Сарай, ныне являющийся памятником мирового значения. 

Наиболее хорошо сохранились здания, построенные с 80-х годов XIX века до 1917 года 

(после опустошительных пожаров 1860 и 1879 годов). Как правило, это капитальные 

постройки, сохранившие оригинальные лепные детали фасадов, парапетные решетки, 

красивые чугунные козырьки входов, «зонты», изразцовые печи и камины в интерьерах. 

«Классицизм – это стиль в европейском искусстве XVII − начала XIX века, основанный 

на эстетике, связанной с античным искусством, принятым за эталон. В архитектуре 

классицизма использовался язык «классических», т. е. античных форм, возрожденный 

в эпоху Ренессанса» [4, с. 65]. Весь русский классицизм можно разделить на два этапа: 

1) XVIII век и 2) «русский ампир», относящийся к первой половине XIX века. 

От классицизма XVIII века в Оренбурге остались довольно скромные по внешнему 

виду постройки. К числу их относятся: бывший дом Рычкова, военный госпиталь, бывший 

Гостиный двор. Эти здания особо отражают тенденции провинциального русского 

классицизма. 

«Русский ампир» в архитектурном наследии Оренбурга представлен более обширно, 

воплотившись в прекрасных памятниках градостроения того времени. Одно из таких 

строений – это здание Краеведческого музея, возведенное в 1836 году как особняк для 

богатого винного откупщика А.И. Еникуцева, приобретенное затем губернатором 

В.А. Перовским под канцелярию оренбургских генерал-губернаторов. В 1852 году здание 

было перестроено в стиле «русский ампир». 

Фасады здания украшены скромными, но изящными лепными деталями с 

характерными для ампира античными факелами, цветочными розетками, растительным 

орнаментом и масками. Также ограждение центрального портика украшает простая, 

но изысканная парапетная решетка. 

В целом архитектуре Краеведческого музея свойственны черты уютных городских 

особняков ампирной Москвы — известных памятников русской архитектуры. В качестве 

аналогов можно назвать, например, бывший дом Демидова и бывший дом Губина, 

выполненные по проектам выдающегося архитектора М.Ф. Казакова. 

Другой примечательный памятник русского ампира в Оренбурге — Дом учителя. 

Здание выстроено в 1841 году, сильно пострадало при пожаре 1879 года. В здании 

располагалось Дворянское (Благородное) собрание, а после 1875 года – общественное 

собрание. 

Как и большинство памятников ампира, здание выглядит просто и красиво. Особо 

изящно выполнены детали обрамления арочных проемов террасы на главном фасаде. В них 

использованы античные мотивы — стилизованные пучки аканта и паметты. 

При проектировании Дома учителя использовались приемы двух знаменитых 

архитектурных школ — московской и петербургской. Однако выполнены они были 

не безупречно, что во многом объясняется удаленностью Оренбурга от столиц. 

Беседка-ротонда в сквере им. Ленина — еще один замечательный памятником в стиле 

русского классицизма. Построенная в 1837 году в честь приезда в Оренбург императора, 

беседка первоначально находилась в Зауральной роще и лишь в конце XIX века была 

перенесена на нынешнее место. Беседка состоит из десяти колонн с капителями, которые 

венчает невысокий купол. Все сооружение, стоящее на круглой основе, отличается 

изящными классическими пропорциями. В центре беседки-ротонды был фонтанчик со 

скульптурой Амура, но он, к сожалению, не сохранился. 

В архитектуре русского классицизма можно встретить довольно много аналогичных 

парковых сооружений. Можно привести в пример «Храм Дружбы» в Павловском 

дворцово-парковом ансамбле под Санкт-Петербургом, построенный в 1782 году по проекту 

Чарльза Камерона. 

Оригинальность городской застройки начала XIX век сохранил маленький квартал 

в старом центре Оренбурга, ограниченный улицами Краснознаменная, Кобозева, Бурзянцева 
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и Бухарским переулком. Особенностью его является сплошная застройка по периметру, 

простое, но изящное оформление зданий, хозяйственных построек и въездных арок с оградой. 

Особо стоит обратить внимание на старинный особняк по улице Краснознаменная,  7. 

Он является примером рядового строительства эпохи классицизма в Оренбурге. Вместо 

пышного портика центральную часть здания выделяет скромный мезонин с треугольным 

фронтоном. Декор здания ограничивается несколькими лепными деталями на фасаде здания. 

Также для достижения визуального единства уличной застройки в Оренбурге применялась 

двухцветная окраска домов: сочетание белого цвета с серым, бледно-розовым или охристо-

желтым. 

Недооценка архитектурного наследия второй половины XIX века была характерным 

явлением в истории русской архитектуры вплоть до 70-х годов XX века. Е.А. Борисова 

в книге «Русская архитектура конца XIX − начала XX веков» пишет: «Вся архитектура 

1850-1910 годов оценивалась как архитектура упадка, не имеющая художественных 

достоинств. Фактически многочисленные сооружения этих лет не только не считались 

полноценными произведениями искусства, но воспринимались как досадная помеха, 

которую старались не замечать. История русской архитектуры в большинстве исследований 

искусственно обрывалась на рубеже 1840-х годов. Между тем, совершенно очевидно, что 

нельзя обойти и выбросить из истории более чем полувековой этап развития архитектуры» 

[1, с. 56]. 

Великий русский критик В.В. Стасов писал на рубеже XX столетия: «По моему мнению, 

из всех искусств, прославивших XIX век, наибольших результатов достигли – архитектура 

и музыка. И это потому, что в области этих двух искусств, всего более побеждено 

предрассудков, привычек и преданий» [3, с. 4]. 

В настоящее время все этапы в русской архитектуре рассматриваются как полноценные 

и значимые для осмысления культурной жизни прошлых веков, ведь архитектурные 

памятники обращают созерцателя к русскому национальному наследию, отвечающему 

духовным запросам эпохи. Вся русская архитектура ХVIII, XIX и начала XX веков предстает 

в неразрывной связи с предыдущими этапами развития и несет огромный культуро-

логический и исторический материал для современного поколения жителей города. 

 

Список литературы: 

1. Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века / Е.А. Борисова. − Москва: 

Наука, 1979. − 318 с. 

2. Дорофеев В.В. Архитектура г. Оренбурга XVIII − XX веков / В.В. Дорофеев. − Оренбург: 
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Протокольная служба – неотъемлемый организационно-политический инструмент 

дипломатического и профессионального обеспечения внешнеполитической деятельности 

государственных структур. Это один из общепризнанных инструментальных компонентов 

дипломатической деятельности, призванный служить успешному выполнению целей и задач 

внешней политики любой страны. В этом состоит главный смысл дипломатического 

протокола. Нормы дипломатического протокола – это не изобретение какой-то одной страны 

или группы дипломатов, а итог многовекового общения государств [2]. 

Источниками норм дипломатического протокола является международное право и 

право внутригосударственное, а также международный обычай, исторические, культурные, 

религиозные традиции и особенности, которые необходимо принимать во внимание в рамках 

международного общения [2]. 

Нарушение правил дипломатического протокола любой страны, особенно предна-

меренное, принято рассматривать не только как нарушение международной вежливости, 

но и как фактор нанесения серьезного ущерба авторитету и престижу государства [1, с. 12]. 

Таким образом, перевод на протокольных мероприятиях – это сложный умственный 

процесс, который подразумевает не только блестящее владение языками, правильный 

перевод политкорректных единиц, а также тесное сотрудничество с протокольной службой, 

которое включает в себя подчинение протокольным регламентам. 

Компании, предоставляющие услуги переводчика на переговорах должны знать все 

изменения в лингвистической среде в свете актуальных событий стран, где они предоставляют 

услуги переводчиков, дабы соблюсти все условности и требования политкорректности на 

переговорах представительского уровня [5]. Требования политкорректности распространяются 

не только на письменную и устную речь политиков, общественных деятелей, бизнесменов, 

но и на результаты деятельности переводчиков [4]. 

Примерами политкорректности могут выступать речи политических деятелей, а именно 

бывшего американского президента Барака Обамы во время его традиционного обращения 

к Конгрессу США «О положении в стране» от 24 января 2012 года, а также выступление 

британского премьер-министра Дэвида Камерона на международной конференции по 

безопасности в Мюнхене от 5 февраля 2011 года. 

Выступление Барака Обамы начинается с традиционного перечисления лиц, кому данное 

выступление адресовано: “Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished 

guests, and fellow Americans…”. Выражение “distinguished guests, and fellow Americans” 

переводится как «почётные гости и Американские граждане», оно подчёркивает, что 

обращение президента направлено ко всем гражданам страны. 

mailto:nastona-13@mail.ru
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Президент продолжает своё выступление с сообщения, что он приглашал к себе домой 

некоторых военных, которые несут службу в Ираке. Однако в своей речи он не говорит 

конкретно «солдаты» или «военные», а «некоторые из наших последних войск, служащих 

в Ираке»: “Last month, I … welcomed home some of our last troops to serve in Iraq”. 

Такая политкорректность объясняется желанием не акцентировать внимание граждан 

на слове «солдаты», которое может подразумевать многих погибших сынов и отцов Америки 

в Ираке, что находит негативное отражение в общественном мнении об этой военной 

кампании. 

Упоминая врагов Америки, президент употребляет политкорректную конструкцию 

с местоимением “those” (“those who” – «те, кто»), это позволяет безлично говорить о 

конкретных людях при переводе: “And we will safeguard America's own security against those 

who threaten our citizens, our friends, and our interests”. 

Характерное для Барака Обамы проявление политкорректности, заключающееся в том, 

что он предпочитает не называть проблему напрямую, а говорить, что будет сделано, 

прослеживается и в проблемной ситуации с экспортом американских товаров. Он говорит 

о миллионах новых потребителей в других странах, о новых машинах на улицах зарубежных 

городов, о новых рынках американских товаров: “And soon, there will be millions of new 

customers for American goods in Panama, Colombia, and South Korea. Soon, there will be new 

cars on the streets of Seoul imported from Detroit, and Toledo, and Chicago”, “I will go anywhere 

in the world to open new markets for American products”. Следовательно, и переводить данные 

предложения следует в манере выступления бывшего президента. 

В своём обращении президент затрагивает и гендерные проблемы, например, равная 

оплата труда мужчин и женщин: “That means women should earn equal pay for equal work”. 

Политкорректное отношение к обоим полам выражается и в одновременном употреблении 

слов “men and women” (мужчины и женщины), например: “Above all, our freedom endures 

because of the men and women in uniform who defend it”. 

Президент также не забыл в своём выступлении и об одной из самых острых проблем 

в американском обществе – отношении «белых и чёрных» и об отношениях между 

представителями других национальностей, живущих в Америке: “When you put on that 

uniform, it doesn’t't matter if you're black or white; Asian, Latino, Native American; conservative, 

liberal; rich, poor; gay, straight”. В этом примере президент сразу затрагивает и вопросы, 

связанные с дискриминацией сексуальных меньшинств, и вопросы политкорректного 

отношения к социальному статусу людей [4]. 

Что касается выступления британского премьер министра Дэвида Камерона на 

международной конференции по безопасности в Мюнхене, то он начинает своё выступление 

с развеивания мнения о том, что Британия отказалась от своей активной роли в мире. 

Он говорит, что это «противоположность правде», он не называет это ложью: “This is the 

complete reversal of the truth”. 

Далее он говорит, на что деньги будут направлены на модернизацию армии в целях 

«предотвращения конфликтов»: “And at the same time, we are putting that money to better use, 

focusing on conflict prevention and building a much more flexible army” – здесь премьер 

министр с помощью политкорректного выражения “conflict prevention” оправдывает 

предстоящие затраты на армию. 

В своём выступлении премьер-министр использует слово “multiculturalism” с 

политкорректным полупрефиксом “multi”, оно позволяет смягчённо говорить о современных 

проблемах многообразия культур и национальностей, проживающих на разных территориях: 

“Under the doctrine of state multiculturalism, we have encouraged different cultures to live 

separate lives, apart from each other and the mainstream”. 

Также в своём выступлении Дэвид Камерон касается и проблем, связанных с 

экономическим развитием Европы, вместо выражения «экономический застой» он 

предпочитает употреблять «восстановить динамику экономики», что позволяет сделать 

акцент на положительном значении: “Last week at Davos, I rang the alarm bell for the urgent 

need for Europe to recover its economic dynamism”. 
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Анализ данных выступлений Барака Обамы и Дэвида Камерона, а также выступления 

других видных государственных и общественных деятелей позволил выделить сферы 

политкорректности, которые соотносятся со сферами жизни, в обсуждении которых 

спичрайтеры прибегают к использованию политкорректных единиц [4]. 

Таким образом, для переводчика главной задачей всегда будет получение перевода, 

наилучшим образом соответствующего исходному тексту по содержанию и воздействию. 

Языковые и культурные нюансы передачи текстов в политически корректном контексте 

должны опираться на глубокое знание концепций и стратегий перевода и разумный подход 

к работе [3]. 
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16.05.2017 г.) 

5. Этикет переводчика при проведении деловых переговоров. [Электронный ресурс] – 
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Промежуточная аттестация представляет собой систематический контроль успеваемости 

обучаемых, проводимый в форме аттестационного испытания по всем видам субтестов, 

заявленных в Государственном образовательном стандарте: чтение, письмо, аудирование, 

говорение. Промежуточная аттестация может проводиться в рамках занятий после усвоения 

определенной темы. Например, целесообразно будет провести контроль на последнем занятии 

по теме «Имя существительное». Тексты, предлагаемые для промежуточной аттестации, должны 

сопровождаться соответствующими пройденной теме заданиями. А лексическая наполненность 

текстов должна соответствовать изученному в этот промежуток словарю. 

Текст является образцом функционирования языка, поэтому он становится исходной 

точкой и конечным результатом обучения. Рецептивные виды речевой деятельности, 

аудирование и чтение, строятся именно на текстовой основе. Продуцирование рецептивной 

деятельности, направленной на получение информации, заключенной в смысловом 

содержании текста, предполагает целенаправленный отбор учебного материала. 

Большая работа с текстом осуществляется в блоке «Чтение». Анализ «Государственного 

образовательного стандарта по русскому языку как иностранному» позволил выделить критерии 

для отбора текстов для итоговой аттестации. Но при сопоставлении текстов, предлагаемых 

в типовых тестах, с данными критериями, выявляются расхождения: «расширение» 

публицистического стиля, замена описания на рассуждение, отличие объема текста в 

сравнении с необходимым минимумом. В трех из шести проанализированных текстах, 

взятых из типовых тестов для итоговой аттестации студентов-инофонов, прослеживается 

несоответствие стандартизированным критериям. 

Промежуточная аттестация не рассматривается в государственных образовательных 

стандартах. В связи с этим предлагаются следующие критерии отбора текстов для 

промежуточной аттестации студентов-инофонов, изучающих русский язык на втором 

сертификационном уровне. 

Для отбора текстов нужно опираться на две группы критериев: форма и содержание. 

Форма, в свою очередь, подразделяется на такие критерии, как: 

1) Объем 150–300 слов. В «Государственном образовательном стандарте по русскому 

языку как иностранному» для второго сертификационного уровня закреплен объем от 300 до 

600 слов. Для промежуточной аттестации возможно применение текстов меньшего объема, 

т. к. данный вид аттестации предполагает не комплексную проверку знаний, умений и навыков, 

а проверку компетенций определенного раздела, что позволяет уменьшить объем текста, 

сосредоточив в нем все необходимые формы контроля. 

2) Количество незнакомых слов не должно превышать 5 %, что также обусловлено 

видом контроля. При промежуточной аттестации необходимо проверить тот объем лексики, 

который был уже изучен. 

3) Композиционная структура текста. Текст должен иметь логическое и после-

довательное изложение, абзацное членение. 

mailto:ksenia.zhegalova@yandex.ru
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В содержании текста выделяются следующие критерии: 

1) Функциональный стиль: художественный, публицистический, публицистический 

с элементами научно-популярного стиля. Использование данных функциональных стилей 

закреплено в государственном стандарте для итоговой аттестации. Применение таких же стилей 

в промежуточной аттестации кажется нам целесообразным для создания умения работать с 

текстами определенной функционально-стилевой направленности как подготовительный этап 

к итоговой аттестации. 

2) Информативность. Информативность является одной из центральных категорий 

текста, обеспечивающие полноценное восприятие содержания текста. Только информативно 

насыщенный текст может привести к эффективной коммуникации. 

3) Аутентичность. Использование аутентичных текстов для промежуточной аттестации 

предполагает создание коммуникативной среды, в которой есть возможность оценить все 

значимые на определенном этапе компетенции. 

4) Связность. Логически и семантически связный текст, использованный для 

промежуточной аттестации, позволяет сфокусировать внимание на определенной сюжетной 

линии, что будет важно для понимания содержания текста и отражения этого содержания. 

5) Завершенность. Смысловая завершенность текста является неотъемлемым 

критерием, обеспечивающим информативность текста, что в свою очередь определяет 

эффективное восприятие информации. 

Помимо приведенных критериев следует обратить внимание на региональный 

компонент текстов. В Государственном образовательном стандарте по русскому языку как 

иностранному отсутствуют ограничения использования текстов определенной региональной 

направленности: «учебники и учебные пособия, реализующие федеральный компонент 

образования в области русского языка как иностранного, недостаточно обеспечивают 

региональный компонент в преподавании, в результате чего на занятиях по русскому языку 

как иностранному практически не используется языковой материал, отражающий специфику 

того или иного региона или города России» [2, с. 425]. Использование «местных» текстов 

кажется нам целесообразным в связи с дифференциацией реалий и диалектов, 

соответствующей какой-либо местности. Введение в аттестационный текст диалектных слов 

или названий незнакомых реалий может вызвать у иностранцев затруднения в понимании 

в связи с отсутствием информативного блока о тех или иных предметах, явлениях. «Местные» 

тексты также помогут в процессе адаптации иностранцами в новой языковой среде, в осознании 

социально-культурных особенностей региона, в формировании лингвострановедческой и 

лингвокультурологической компетенций. В связи с этим предлагается введение текстов, 

реализующих регионально-культурологический компонент. 

Опираясь на вышеприведенные критерии, приводим пример текста, который можно 

использовать в рамках промежуточной аттестации студентов, изучающих русский язык как 

иностранный. 

1. Вам предлагается текст. 

Ваша задача – прочитать текст и выполнить задания после текста. Задания 1–4 – 

выбрать один верный вариант ответа, задания 5–6 – написать развернутый ответ в 

соответствии с предложенным заданием. 

«В воскресенье в образовательном центре «Сириус» в Сочи состоялся специальный 

показ картины режиссера Дмитрия Киселева. Фильм посмотрели более 600 участников 

апрельской смены центра, с детьми также пообщались дважды Герой Советского союза 

Алексей Леонов, чья история лежит в основе киноленты, и глава РКК «Энергия» 

(разработчик и производитель всех российских космических кораблей). 

«По последним социологическим опросам, 17 % детей мечтают стать космонавтами. 

Я думаю, что после фильма процент этот вырастет», - сказал Солнцев. 

Леонов, в свою очередь, отметил, что ему очень важна реакция юной аудитории 

фильма, и поделился своими впечатлениями о кинокартине. «Это художественно-

документальный, научный, но не фантастический фильм. Он призван говорить правду о том, 
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что произошло 1965 году. Детей надо приучить прежде чем совершить поступок, задавать 

себе вопрос: «Зачем?», как я (в том полете) это делал и отвечал себе: «Так нужно», - 

рассказал космонавт. 

Алексей Леонов и второй пилот Павел Беляев отправились на орбиту на корабле 

«Восход-2» 18 марта 1965 года. В этот же день Леонов совершил первый в истории 

человечества выход в открытый космос, который длился 12 минут и 9 секунд. В течение 

полета произошло несколько нештатных ситуаций, в частности, при возвращении на борт 

корабля скафандр Леонова раздулся, из-за чего он не мог попасть в люк. Кроме того, 

из-за отказа системы ориентации корабль приземлился в глухой тайге, в результате чего 

космонавтов эвакуировали только через двое суток. 

Фильм «Время первых», в основу которого были положены воспоминания Леонова, 

вышел в прокат 6 апреля. Главные роли в картине играют Евгений Миронов и Константин 

Хабенский» [3]. 

1. Алексей Леонов – первый, кто 
(А) совершил полет в космос 
(Б) совершил выход в открытый космос 
(В) рассказал о полете в космос 

2. Что, по мнению Солнцева, повысит процент детей, мечтающих стать космонавтами? 
(А) Выход фильма «Время первых» 
(Б) Интервью с космонавтом А. Леоновым 
(В) Беседа с главой РКК «Энергия» 

3. Алексей Леонов 
(А) заинтересован в мнении взрослой аудитории о фильме 
(Б) не заинтересован в мнении о фильме 
(В) заинтересован в мнении детской аудитории о фильме 

4. Нештатной ситуацией полета 1965 года не является 
(А) раздутый скафандр А. Леонова 
(Б) выход в открытый космос А. Леонова 
(В) приземление корабля в глухой тайге 

5. Напишите рассуждение, состоящее из 3-5 предложений, о том, зачем, прежде чем 
совершить поступок, задавать себе вопрос «Зачем?». 

6. Использую информацию текста, составьте биографическую справку о космонавте 
Алексее Леонове. 

Разработанные критерии могут послужить опорой для подбора текстов для 
промежуточной аттестации студентов, изучающих русский язык как иностранный на втором 
сертификационном уровне. Промежуточная аттестация является подготовительным этапом к 
итоговой аттестации, поэтому верный подбор текстов для данного контроля важен не только 
как инструмент проверки знаний, умений и навыков, но и как способ подготовки к итоговой 
экзаменационной работе. 
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В немецкоязычной части Швейцарии преобладают две формы немецкого языка: 

во всем немецкоязычном мире известный литературный язык (стандартный язык, единый язык) 

и швейцарско-немецкий диалект, который разделен на множество различных региональных 

диалектов. Немецкий литературный язык швейцарцы называют письменным языком, и он 

является, прежде всего, языковой формой, на которой пишут и читают. Устное использование 

литературного языка несколько ограничено: сравнительно мало возможностей имеет 

стандартный язык в школе, СМИ и публичных выступлениях. Диалект, или как его называют 

в Швейцарии Schwyzertütsch, является самостоятельным разговорным языком всех 

социальных классов. Несмотря на это, в письменной форме диалект встречается очень редко 

и то главным образом в частной переписке молодых людей с индивидуальным 

правописанием. Отдельно встречаются так же различные формы диалекта в рекламе, и даже, 

в таких формальных текстах, как некрологи. 

Стесненным по отношению к литературному языку, является значение диалекта как 

литературного языка: почти все немецкоязычные швейцарские авторы писали и пишут 

на письменном немецком языке. С другой стороны, роль диалекта, как разговорного языка 

неограниченна, это очевидно из того, что иностранцы, которые хотят получить гражданство 

в немецкой Швейцарии, должны засвидетельствовать свои знания швейцарско-немецкого. 

Цель работы - рассмотреть области, в которых распределение диалекта и 

литературного языка произошло в последние годы. 

Политические институты 

Обзор языка, используемого в различных политических органах немецкоязычной 

Швейцарии, представляет сложную картину. В обеих палатах федерального парламента 

используется языковая норма: так как сюда входят члены из различных регионов 

многоязычной страны, следовательно, швейцарско-немецкие народные представители 

должны говорить на литературном языке. Результаты референдумов и выборов объявляют 

на немецком и французском языках. Поскольку кантон Берн является двуязычным, здесь 

допустимо использование диалекта Членами Совета. 

Использование языка законодательными органами одноязычных немецко-швейцарских 

кантонов имеют следующую тенденцию: в то время как, в больших кантонах преобладает 

литературный язык, маленькие кантоны больше склоняются к диалекту. Существуют 

и специальные соглашения: в кантональном парламенте. Доклады читают на немецком 

литературном языке, последующие обсуждения происходят на диалекте. Ритуалы, такие как 

присяга избранных должностных лиц, всегда происходят на литературном языке. 

В исполнительной власти кантонов, в основном маленьких комитетах, обычно состоящих 

из семи членов, а также в комиссии парламентов в основном говорят на диалекте. 

Правительство города Цюрих приняло только в семидесятых годах закон о переходе от 

литературного языка к диалекту. 

mailto:pankowskaja@mail.ru
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Радио и телевидение 
При использовании литературного языка или диалекта общественное телерадио-

вещание следует отличать от частных местных станций. В основном частные каналы 

транслируют большинство передач на диалекте, в то время как государственное 

телерадиовещание осуществляется на литературном языке. О распределении языковых форм 

в программах электронных средств массовой информации нет фиксированных 

статистических данных. Однако есть оценки, которые показывают, что распределение было 

изменено с 60 % программ на литературном языке до 40 % на диалекте [1, с. 42]. Новости 

и официальные объявления, такие как поиск пропавших без вести, отчеты и доклады о 

дорожной ситуации читаются на литературном языке. Программы на научные темы, 

концептуально-абстрактные рассуждения, или разговоры с писателями, осуществляются 

в основном на диалекте. Создатели программ свободны в выборе языковой формы, нет 

каких-либо ограничений. Существует только одно предписание, которое гласит: «Кто прини-

мает решения, на каком языке будет шоу на диалекте или литературном языке, должны знать, 

в частности, что необходимо будет объяснить, почему выбрана та или иная форма языка». 

Каковы причины значительного сдвига в пользу диалекта? Изменение формы языка 

редко происходят в рамках одной программы, но литературный язык передач был заменен 

диалектным. Сдвиг является следствием изменений в структуре программы, высказывания 

по радио должны быть адаптированы к новой ситуации, т. е. к повышению конкуренции 

со стороны телевидения и частных местных радиостанций. Радио пыталось всегда быть ближе 

к общественности, нежели телевидение. Оно должно быть постоянным спутником в 

повседневной жизни, оно всегда должно находиться в доме, на работе и в дороге. Так 

называемые вспомогательные программы, журнал программы без фиксированного содержания, 

но с большим количеством музыки пришел на смену программ по конкретной теме. 

Школы 

Школа место, где говорят в основном на литературном языке. Задача школ, научить 

детей письменному литературному немецкому языку, в то время как школьники отлично 

владеют разговорной формой языка. Овладение литературным языком осуществляется 

в несколько этапов. На первом году обучения, как правило, говорят в основном на диалекте. 

На втором году - на литературном языке. Однако тексты для обучения чтению с самого 

начала написаны на литературном языке. Неоднократно отмечалось, что немецко-говорящие 

дети должны читать и писать одновременно, и понимать относительно неизвестный язык. 

Встречи со студентами после занятий, организационные замечания и дискуссии между 

учителями в перерыве, конечно, происходят на диалекте. Разрешено также на некоторых 

предметах, таких как гимнастика, уроки музыки на старшем и среднем школьном уровнях 

говорить на диалекте, в то время как преподавание немецкого, иностранных языков, 

математики, естественных наук обычно осуществляется на литературном языке. В более 

крупных и более официальных ситуациях обучения осуществляется, конечно, на 

литературном языке, в упражнениях и групповой работе, совершенно очевидно на диалекте. 

Церковь, военное дело, правосудие  

Всеобщее стремление к близости и интимности, которая также отражена в служении 

Богу, приводит к более широкому использованию диалекта. Доказательством является 

недавнее исследование, показавшее, что в протестантской церкви почти половина всех 

проповедей проводятся на диалекте. Литургии проводятся в основном все еще на 

литературном стандарте. Однако иногда использовался и диалект, есть несколько ценных 

филологических переводов Библии с оригинальных текстов на разные диалекты. Во многих 

церковных службах, диалект и стандартный язык взаимно связаны друг с другом: 

в воскресных богослужения преобладает литературный язык, в то время как, в семейных – 

и вечерних службах увеличивается употребление диалекта. 

В армии, роль литературного языка в устном использовании гораздо менее важна. 

Сегодня, литературный язык ограничивается несколькими стандартными формами 

команд [2, с. 59]. 
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Что касается правосудия, в кантоне Цюрих, например, выбор языка, используемого 

в суде, выбирается следующим образом: стороны и свидетели могут давать показания 

во всех судах на диалекте, если они его знают. Для предотвращения недоразумений журнал 

регистраций заполняется на литературном языке. За последние годы увеличилось 

использование литературного языка. Выступления прокурора и защитника обычно 

проводятся на литературном языке, в то время как, языковая форма не является 

обязательной. Чем выше инстанции, тем более редкие речи на диалекте. Обсуждение судей 

проводятся на диалекте, приговор - на литературном языке. 

В данной работе были рассмотрены области применения литературного языка 

и диалекта в немецкоговорящей Швейцарии. Поскольку зоны применения диалекта и 

литературного языка не были изначально фиксированными, были рассмотрены школы, 

политические институты, радио и телевидение, то есть те области, в которых распределение 

диалекта и литературного языка произошло в последние годы. В политических институтах, 

как наиболее официальных установках, преобладает литературный язык. Что касается радио 

и телевидения, то здесь наблюдается следующая картина: большинство государственных 

телерадиокомпаний вещают на литературном языке, в то время как в частных 

телерадиокомпаниях 60 % вещания осуществляется на диалекте. На начальных этапах 

обучения в школах преподавание ведётся на диалекте, затем осуществляется плавный 

переход на литературный язык. Церковь использует как литературный язык, так и диалект. 

Данная ситуация характерна также для армии и правосудия. 

 

Список литературы: 

1. Passagen Spezial: Schweizer Kulturprogramm Südosteuropa / Kulturelle ressoursen nutzen. –

Schweiz: Pro Helvetia, 2007/08, № 46. - S. 41-43. 

2. Urs Dörig Schweizerdeutsch für alle: Wörterbuch und Kommentare. – Sidus Vlg., 2008. – 111 S. 

  



 

17 

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ В ТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ 

Поддубная Евгения Анатольевна 

студент, кафедра ЛиМК СибГУ, 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: eugeneanatolievich1996@mail.ru 

Прокудина Светлана Владимировна 

научный руководитель, доцент, кафедра ЛиМК СибГУ, 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: svp-18478@rambler.ru 

 

Перевод текста исторической экскурсии представляет собой серьезную задачу. 

Емельянов Б.В. определяет экскурсию как «наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в 

естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, лабораторий, 

научно-исследовательских институтов и прочее» [1, с. 57]. Для осуществления качественного 

перевода экскурсии в музее переводчику необходим серьезный предварительный анализ 

ситуации перевода (переводческого задания) [2, с. 73]. 

Одной из особенностей перевода текста исторической экскурсии является наличие 

исторических терминов. 

Под историческими терминами понимаются лексические единицы, обозначающие 

категории и понятия методологии истории и понятия событийной истории. Исторический 

термин – это самостоятельно существующая единица перевода. Под единицами перевода 

подразумеваются «самостоятельные части речи, требующие отдельного решения на перевод» 

[3, с. 79]. Перевод терминов требует от переводчика принятия решения о том, какой вариант 

перевода выбрать: подбор устоявшегося эквивалента, окказионального эквивалента или 

толкования. 

В данной статье проанализированы основные трудности, возникающие при переводе 

исторических терминов с русского языка на английский. 

Материалом исследования послужили экскурсионные тексты литературного музея 

имени В.П. Астафьева на русском и английском языках. На основе перевода данных текстов 

экскурсий были выбраны различные примеры исторических терминов, ярко отражающих 

национальный колорит Сибири. 

При переводе терминов были использованы различные приемы перевода: транскрипция, 

транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, модуляция, экспликация. 

Нам удалось выделить несколько семантических групп исторических терминов. 

В данной статье мы выбрали для анализа две наиболее часто встречающиеся семантические 

группы. 

К первой группе мы отнесли термины, связанные с названиями должностей и лиц по роду 

их занятий. Далее проанализируем примеры перевода терминов, относящихся к первой группе. 

Пример 1: Одним из самых интересных, колоритных людей в Красноярске был 

Иван Маркелович Кузнецов. Борода украшала его чрезвычайно и вместе с крепкой, мощной 

фигурой молотобойца, хорошо посаженной крупной головой создавала некий законченной 

образ мыслителя, почти библейского пророка, выделяла в любой толпе. 

В данном примере русский исторический термин «молотобоец», означающий «кузнец, 

работающий молотом», интерпретируется на английский язык как “blacksmith” − “a person 

who works with iron and steel”. Данный термин имеет устоявшийся эквивалент в английском 

языке. Вообще, следует подчеркнуть, что к самому простому способу перевода терминов 

относится использование устоявшегося эквивалента. Однозначность, отсутствие синонимов 

возводят некоторые исторические термины в ранг «идеальных», закрепляя за ними постоянные 

равноценные термины в другом языке. 
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Ту же ситуацию мы наблюдаем, при переводе профессии «купец», то есть «человек, 

занимающийся торговлей в городе». Данный термин также имеет соответствие в английском 

языке и интерпретируется как “merchant” – “a person who buys and sells goods for profit, dealer, 

trader”. 

Пример 2: Коробейники, или ходебщики, или офени − так называли на Руси крестьян, 

которые, торгуя разными мелочными товарами, ежегодно со своими подвижными 

лавочками-коробьями отправлялись из своих жилищ во все концы России и рассеивались 

от южных ее границ до самых отдаленных областей Сибири. 

В данном случае переводчику сложно найти точный эквивалент для всех трех 

синонимов (коробейники, или ходебщики, или офени). В таких случаях используются 

приемы транслитерации и транскрибирования: Pedlars, or hodebshhiki, or ofeni. Разумеется, 

компоненты таких групп синонимов являются избыточными и могут быть опущены, 

поскольку использование только одного термина без синонимов не влияет на понимание 

текста. Такие группы часто переводятся одним словом, при этом вариантом перевода служит 

слово с самым широким значением, которое вбирает в себя значение второго слова. В нашем 

случае это слово «коробейники» − “pedlars”. 

Ко второй группе мы отнесли термины, связанные с названиями явлений общественно-

политического порядка, представителей сословий и так далее. Проанализируем примеры 

перевода терминов, относящихся к этой группе. 

Пример 3: Из экскурсионного текста «Енисейский альманах» 1828 года: 

Особенностью поэзии и прозы было романтическое восприятие окружающей действи-

тельности, сочетающейся с прекрасным знанием подлинного народного быта, критической 

направленностью, обусловленной наличием в Сибири декабристов. 

Слово «декабристы» мы переводим как «the Decembrists», используя при этом прием 

полукалькирования, то есть частичного заимствования выражения. 

Пример 4: Большевики считали, что Сибирь их не испортила; она их лишь закалила 

и сделала настоящими борцами за новую жизнь. 

Данное слово – «bolshevik» – было позаимствовано в английский язык из русского 

и часто используется в качестве термина в англоязычной исторической литературе, поэтому 

в данном примере допустимо использовать такой прием перевода, как транскрибирование: 

«большевики» − “bolsheviks”. 

Пример 5: В Тобольске символом царской власти был поставлен трон, на котором 

Сибирский наместник принимал свидетельство верноподданства от хана средней киргизской 

орды и остяцких князей. Русские и до Ермака много раз воевали Сибирь, но в духовной 

памяти народа запечатлелся Ермак, ибо он был прежде всего витязем православным, 

и от него «солнце Евангельское землю Сибир осия». Здесь ключ к пониманию миссии Ермака 

и тайна всех тайн Сибири. И тогда «к Ермаку повеле Государь написати не казацким 

атаманом, но князем Сибирским». 

Термин «князь» имеет две интерпретации в английском языке – “knyaz” и “knez”. 

Это доказывает то, что на первый взгляд легкий переводческий прием транскрипции-

транслитерации оказывается довольно сложным. Несмотря на имеющиеся устойчивые 

эквиваленты в английском языке термина-реалии «князь», а это “prince” и “duke”, он также 

поясняется: “a royal nobility rank”. Также в данном примере используется так называемый 

окказиональный эквивалент. Такой прием используется при переводе исторических 

терминов-реалий, свойственных одной замкнутой цивилизационной структуре, не имеющей 

аналогов в переводящем языке. Например, многосоставный исторический термин-реалия 

«казацкий атаман» переводится как “Cossack leader” или “Cossack chieftain”. 

Таким образом, анализ перевода экскурсионных текстов, подобранных нами в 

литературном музее показал, что основной материал данных экскурсионных текстов 

содержит большое количество исторических терминов, а именно: названия должностей и лиц 

по роду их занятий, а также названия явлений общественно-политического порядка, 

представителей сословий и прочее. Самым простым решением при переводе терминов 
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является использование устоявшегося эквивалента. При отсутствии эквивалента 

переводчики прибегают к различным переводческим приемам, таким как транслитерация, 

транскрибирование, калькирование, полукалькирование и прочее. При этом особое внимание 

следует уделять сохранению специфики и передаче того значения, которое подразумевалось 

в определенный исторический период времени в определенном историческом пространстве. 

При переводе терминов переводчик использует смысловой и знаковый способы перевода. 
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Чилийскую писательницу Исабель Альенде относят к представителям эпохи 

латиноамериканского бума. Произведения И. Альенде всегда автобиографичны: в них нашли 

отражение непростая жизнь и сложные отношения нескольких поколений семьи 

писательницы, ключевые исторические события, свидетельницей и жертвой которых она 

стала. Кроме того, важно отметить тот факт, что ведущим способом постижения реальности, 

свойственным её произведениям, выступает направление магического реализма. 

Первоначально возникшее как направление в живописи, описанное в 1925 году 

немецким художественным критиком и искусствоведом Францем Роо, течение магического 

реализма уже к концу шестидесятых годов ХХ века постепенно завоевало значимое место 

в мировом литературном сознании. При этом необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 

данный феномен ассоциируется прежде всего с литературой Латинской Америки и, несмотря на 

неоднозначные взгляды исследователей на трактовку этого понятия, он чаще всего определяется 

как литературное течение, ключевой характеристикой которого является включение в 

повествование фантастических элементов, описанных в реалистической манере [6, c. 1]. 

Анализируя лингвостилистические особенности магического реализма, необходимо 

отдельно остановиться на такой черте направления, как большое количество метафорических 

переносов и сравнений, которые могут быть очень живыми и меткими, простыми и яркими, 

ироничными и гиперболизированными. Эта особенность прослеживается также и в 

творчестве И. Альенде. 

Сравнение — это стилистический прием уподобления одного явления другому, 

при котором выделяется какой-либо общий их признак [4, с. 799]. Метафора, в свою очередь, – 

это скрытое сравнение, перенос значения или названия с одного предмета на другой по 

принципу сходства [1, c. 18]. При этом сходство может выражаться любыми индивидуальными 

свойствами предметов (такими как форма, цвет, особенности движения и т. п.). В прозе, как и 

в поэзии, метафора и сравнение, построенные на принципе сходства человека или предмета 

с животным имеет особенно экспрессивную и ярко выраженную оценочную окраску [1, c. 20]. 

Исабель Альенде часто использует этот тип метафоры, для придания своим характеристикам 

большей точности и образности. Обратимся к примеру: 

A los once años Elena Mejías era todavía una cachorra desnutrida, con la piel sin brillo de 

los niños solitarios, la boca con algunos huecos por una dentición tardía, el pelo color de ratón 

y un esqueleto visible que parecía demasiado contundente para su tamaño y amenazaba con salirse 

en las rodillas y en los codos [10, c. 25]. 

Слово «cachorro» имеет следующие значения: «щенок, детеныш животного», 

«desnutrido» – «голодающий, истощенный». Здесь вторично номинируется существительное 

«niña – девочка». Метафорический перенос происходит при наименовании предмета, 
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наделенного определенной характеристикой, и благодаря этому обращает внимание читателя 

на особенность внешнего облика героя. Таким образом, это словосочетание вербализует 

понятие «flaco – худой, тощий, слабый». 

Подобные метафоры и сравнения мы встречаем еще не один раз как на страницах 

рассказов из сборника «Истории Эвы Луны», так и в тексте романа «Дом Духов»: 

…la persecución fascinada de Alba, que lo seguía por toda la casa como un perrito, 

rogándole que le enseñara a pararse de cabeza y atravesarse alfileres [12, c. 288]. 

Обратим внимание на то, что слово «perro – собака» использовано с уменьшительно-

ласкательным суффиксом -ito-, усиливающим эмоциональную окраску, и в этом случае 

может переводиться как «щенок» или «пёсик». В данной ситуации выражение «seguir como 

un perrito» характеризует поведение девочки, которая, как преданный домашний питомец, 

следует повсюду за своим обожаемым дядей. 

Особое внимание заслуживают метафоры и сравнения, связанные с природными 

явлениями. В романе «Дом Духов» в эпизоде с землетрясением в Трес Мариас можно 

отметить несколько случаев употребления подобных сравнений: 

A lo lejos, el volcán echaba fuego y humo como un dragón furioso [12, c. 172]. 

Здесь образ вулкана, выбрасывающего огонь и клубы дыма, сравнивается с мифическим 

существом – драконом. Сравнение строится на сходстве действия, производимого во время 

извержения, и огненного дыхания дракона. Также для придания дополнительной эмоциональной 

окраски сравнение дополнено прилагательным «furioso – яростный, разъяренный». Такое 

сравнение создает образ могущества и силы в сознании читателя. 

Другой пример, заслуживающий внимания, относится к эпизоду уже после землетрясения: 

Hubo edificios que cayeron como dinosaurios heridos, otros se deshicieron como castillos 

de naipes [12, c. 175]… 

Словосочетания «dinosaurios heridos – раненые динозавры» и «castillos de naipes – 

карточные домики» употребляются в новом окружении, придавая разные значения 

совершаемым действиям. В первом случае использован глагол «caer – падать», во втором – 

«deshacerse – разрушаться, разваливаться». Таким образом, выражение «падать, как раненые 

динозавры» характеризует медленное падение целой конструкции дома, а выражение 

«рушиться, как карточные домики» описывает разрушение строения, его распад на части. 

Идея зданий – крепких строений, созданных руками человека, падающих, как раненые 

динозавры, или рушащихся, как карточные домики, подчеркивает их слабость и 

ненадежность под влиянием могущественной природной стихии. 

Подобные сравнения и метафоры придают повествованию серьезный и тягостный тон, 

с помощью этих стилистических приемов описывается ужас происходящего: 

Y lo tremendo fue aquel rugido del fondo de la tierra, aquel resuello de gigante que se sintió 

largamente, llenando el aire de espanto [12, c. 173].  

Метафора возникает в одной из параллельных конструкций, которые задаются 

указательным местоимением «aquel». Существительное «rugido – рычание» само по себе 

представляет собой метафорическое описание звука, идущего из недр земли, то есть можно 

сказать, что существительное вторично номинируется, вербализуя понятие «sonido – звук» 

или «estruendo, estampido – грохот». Однако затем появляется еще одна метафора, в которой 

рычание сравнивается с сопением гиганта, которое наполняет воздух ужасом. Здесь 

присутствует элемент градации по качеству признака, выполняющий эмоциональную 

функцию: такие метафоры создают живой образ, позволяют читателю понять глубину 

и важность трагических событий, ужас происходящего и роковой его исход. При этом 

становится очевидным, что саму писательницу остро затрагивают проблемы, связанные с 

неконтролируемыми природными силами и явлениями. Именно поэтому она неоднократно 

описывает подобные события в своих произведениях. Так, в статье, опубликованной 

14 марта 2010 года в газете El País после очередного разрушительного землетрясения и 

последовавшего за ним цунами, которые повлекли за собой огромное количество жертв, 

И. Альенде использует развернутое сравнение, важное для понимания ее глубоких 

переживаний: 



 

22 

Hay mil historias de coraje y de dolor que me hacen llorar al recordarlas, como una madre 

a quien el tsunami le arrancó de los brazos a dos niños pequeños y todavía anda buscando 

los cuerpos, o el abuelo llorando por su nieto entre las ruinas de su casa, o las miles de mascotas 

que deambulan hambrientas y desorientadas en lo que antes fue un pueblo [11]. 

В данном предложении в основе переноса лежат три параллельные сравнительные 

конструкции. Две из них строятся по схеме «человек – человек» (согласно классификации 

Г.Н. Скляревской [5]): «como una madre» и «[como] el abuelo». Писательница сравнивает свои 

чувства и свои слёзы, которые наворачиваются у неё при воспоминаниях о неисчислимом 

количестве историй о мужестве и о страшной боли, со слезами матери, потерявшей своих 

детей во время страшного бедствия, и со страданиями деда, который оплакивает внука на 

руинах собственного дома. Здесь же И. Альенде прибегает к приему просопопеи, используя 

глагол «arrancar – вырывать, отрывать» при описании действия, которое совершает стихия: 

«el tsunami le arrancó de los brazos a dos niños pequeños». Говоря о том, как цунами вырвало 

из рук матери двух маленьких детей, писательница подчеркивает безжалостность, жестокость 

и безразличие природы в момент катастрофы. Третья сравнительная конструкция строится 

по уже описанной нами схеме «человек – животное»: «[como] las miles de mascotas». В этом 

примере (как и в ранее описанных) метафора основывается на сходстве действия. Писательница 

делает акцент на том, что стихия подчиняет себе все живое, не обходя стороной и животных. 

Она сопереживает всем им, тем, кто остался без крова, без пищи, потерянным и одиноким. 

Кроме того, в прозе Исабель Альенде большую роль играют так называемые клише или 

речевые штампы – закрепившиеся в языке устойчивые знаки, используемые для выражения 

определенного языкового содержания, которые несут экспрессивную и образную нагрузку 

[3, c. 588]. При всей образности языка писательницы, некоторые моменты не находят более 

поэтического решения: 

Sus negocios parecían tocados por una varilla mágica [12, c. 145]. 

Выражение «как по волшебству» или «по мановению волшебной палочки» 

не представляет собой редкое поэтическое решение, чтобы подчеркнуть ту удивительную 

успешность и легкость, с которой пошли в гору дела Эстебана Труэбы. 

Несмотря на уникальность языка писательницы, такие метафоры являются одной из 

характерных черт творчества И. Альенде. Эта особенность, возможно, связана с влиянием 

постмодернизма, который, истощив себя, уже не придумывал новые структуры, 

а пользовался наследием предшествующих ему направлений и течений, а также со 

стремлением к ясности и простоте языка, характерным для латиноамериканской литературы, 

что и сказалось в некоторой степени и на прозе Исабель Альенде. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отдельный интерес в творчестве 

писательницы представляет такие тропы, как метафора и сравнение. Они несут 

дополнительную эмоциональную нагрузку, обогащая и оживляя повествование. И. Альенде 

прибегает к оригинальным авторским решениям, говоря о привычных явлениях 

окружающего мира, что придает описанию объектов реального мира магический и далекий 

от обыденности тон. 
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Во второй половине двадцатого века психолингвистический подход к изучению языка 

дал мощный импульс развитию лингвистики. Интерес многих советских и российских 

ученых переключился от изучения языка обособленно от мышления, к его изучению с 

учетом психологической составляющей. 

Одним из важнейших направлений современной науки о языке, целью которой 

является изучение взаимосвязи языка и мышления, следует считать психолингвистику. 

В настоящее время область психолингвистических исследований включает в себя разработку 

общих теоретических моделей порождения и восприятия речи, изучение структуры речевых 

процессов, факторов распознавания речи, развития детской речи, и, в том числе, 

исследования вербальных ассоциаций и языкового сознания. Исследователями также ведется 

активная работа по созданию словарей ассоциативных норм различных языков. 

Несмотря на универсальность предмета изучения психолингвистики, сферы ее 

интересов в разных странах имеют свои различия. В частности, явление языкового сознания 

наиболее полным образом изучаются российскими учеными, а именно представителями 

московской психолингвистической школы. 

Точное определение языкового сознания до сих пор вызывает большие трудности, 

однако отечественным ученым удалось внести значительный вклад в разработку теоретико-

методологической базы для его исследования. Так, нередко под языковым сознанием 

понимается некая «ипостась» сознания, выступающая в качестве одного из аспектов 

данного явления, непосредственно связанного с речевой деятельностью личности [2, с. 62]. 

Мы остановимся на определении понятия языкового сознания, которое принадлежит 

Е.Ф. Тарасову: «Языковое сознание – совокупность образов сознания, овнешняемых при 

помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, 

текстов, ассоциативных полей» [4, с. 36]. 

В своих исследованиях Н.В. Уфимцева говорит о том, что «мы не можем изучать 

сознание напрямую, а только через продукты его деятельности» [5, с. 104]. Ассоциативный 

эксперимент является основным методом исследования языкового сознания, поскольку 

наиболее полным образом позволяет изучить овнешненное языковое сознание. 

На основании анализа данных, полученных в результате массового ассоциативного 

эксперимента, ученым удалось установить структуру и содержание языкового сознания. 

Таким образом, структурными единицами сознания являются узлы и межузловые связи 

вербальной сети, а именно стимулы и их ассоциативных реакций, образующие всю материю 

языкового сознания. В данной структуре принято выделять ядро языкового сознания, 

состоящее из стимулов, вызывающих наиболее количество реакций, и его периферию. 

«Сумма всех реакций на слово-стимул составляет его ассоциативное поле. 

А совокупность таких полей – ассоциативно-вербальную сеть, признанную коррелятом 

языкового сознания среднего представителя языка» [5, с. 177]. Моделирование фрагментов 

языкового сознания основано на визуализации материалов экспериментов. Данные сети 

представляют собой определенный способ упорядочивания экспериментальных стимулов 

и ассоциативных реакций на них, отражая межсловесные связи, которые образуют материю 

«вербальных сетей» в нервной системе [3, с. 19]. 

Нами проанализирован ассоциативный материал, представляющий собой список реакций 

на выбранный нами стимул в Русском ассоциативном словаре и Эдинбургском ассоциативном 

тезаурусе (The Edinburgh Associative Thesaurus). Данные реакции приводились с указаниями 
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частотной характеристики, указывающей на то, сколько раз они использовались в качестве 

ответов респондентов. 

В ходе выполнения исследования, нами выбраны стимул, относящиеся к политической 

тематике. Данный выбор мотивирован тем, что сфера политической деятельности весьма 

актуальна и широко освещается в средствах массовой информации, являясь, тем самым, 

неотъемлемой частью жизни общества. Мы остановились на анализе стимула выборы и 

election/выборы в качестве его английского эквивалента. 

Следует сказать, что существует большое количество подходов при классификации 

языковых ассоциаций. В настоящей работе мы попытались распределить реакции, 

зафиксированные в исследуемых нами русских и британских словарях, основываясь на 

классификации, принадлежащей А.П. Клименко, которая различает: парадигматические 

ассоциации, в которых стимул и реакция являются одной частью речи, и находятся либо в родо-

видовых в отношениях, либо являются синонимами, антонимами, и т. п.; синтагматические 

ассоциации, где стимул и реакция образуют словосочетание; тематические ассоциации; 

фонетические, в которых присутствует определенное созвучие между стимулом и реакцией; 

словообразовательные, основанные на единстве корня и цитатные [1, с. 39]. 

В ходе исследования было установлено, что на стимул выборы в Русском 

Ассоциативном Словаре респондентами даны следующие 53 разнообразные слова-реакции 

среди всех 106 реакций, расположенные в порядке убывания частотности: президента 18, 

депутатов 10, президент 7, в депутаты, в Думу, депутаты, в президенты, Госдумы, 

депутат, депутата 3, в Госдуму, в парламент, демократические, прошли 2, 18 лет, 

альтернатива, борьба, борьба за власть, в партию, в Совет Федерации, все, всенародные, 

выдвижение кандидатов, глупые, демократия, Дума, дурацкие, ежегодные, муть, надоели, 

народ, начальник, никчемные, парадокс, паранойя, парламент, парламента, перевыборы, 

предвыборные компании, предстоят, провалились, проводить, проиграны, проходят, сбор, 

свободные, скука, собрание, Советов, тайные, урна, фальшь 1, а также единичный отказ. 

Парадигматическая связь со стимулом наблюдается в таких реакциях, как: 

альтернатива, борьба, борьба за власть. 

Распространенными оказались синтагматические реакции, образующие фразовые 

единицы со стимулом: президента, депутатов, в депутаты, в Думу, в президенты, Госдумы, 

депутата, в Госдуму, в парламент, демократические, прошли, в Совет Федерации, 

всенародные, глупые, дурацкие, ежегодные, надоели, никчемные, парламента, предстоят, 

провалились, проводить, проиграны, проходят, свободные, Советов, тайные. 

К реакциям, связанным со стимулом общей тематикой можно отнести следующие 

ассоциации: президент, депутаты, депутат, 18 лет, выдвижение кандидатов, демократия, 

Дума, народ, парламент, урна. 

К словообразовательной ассоциации относится реакция: перевыборы. 

Цитатных и мотивированных фонетической структурой стимула реакций нами не 

обнаружено. 

Далее обратимся к эквивалентному стимулу, присутствующему в английском словаре 

ассоциативных норм. Отметим, что в данном словаре, в отличие от русского, реакции на 

стимулы представлены в алфавитном порядке. 

К стимулу election/выборы в ассоциативном тезаурусе Дж. Киша были приведены 

50 различных ответов респондентов из всех 97 реакций: ballot/голосование, бюллетень (2), 

battle/битва (1), bye/до свидания (1), campaign/компания (6), candidate/кандидат (3), choice/ 

выбор (2), choosing/избирание (1), conservative/консервативные (1), corruption/коррупция (1), 

council/совет (1), democratic/демократические (1), eer/- (2), electric/удивительный, (1), erection/ 

поднятие (2), expenses/издержки (1), farce/фарс (1), farse/(опечатка, см. пред.) (1), 

fix/подтасовка (3), fixed/подтасованный (1), forum/собрание (1), general/всеобщие (9), ha/ха (1), 

Heath/Хит (1), Labour/Лейборситская партия (1), left/левые (1), lie/ложь (1), M.P./член парла-

мента (1), manifesto/манифест (2), microscope/микроскоп (2), next/следующие (1), no/нет (1), 

parliament/парламент (1), party/партия (2), politics/политика (3), poll/выборы (1), 
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pope/(римский) папа (1), predestination/предопределение (2), president /президент (5), 

programme/программа (1), result/результат (1), results/результаты (1), rigged/фальсифи-

цированные (1), speech/речь (1), talk/разговор (1), time/время (1), university/университет (1), 

vote/голосование (17), votes/голоса (1), Wilson/Вильсон (2), в также единичный отказ. 

К парадигматическим ассоциациям относятся следующие: ballot/голосование, бюллетень, 

battle/битва, choice/выбор, choosing/избирание, poll/выборы, vote/голосование, votes/голоса. 

В ходе лингвистического анализа нам удалось выявить следующие синтагматические 

ассоциации: campaign/компания, candidate/кандидат, choice/выбор, council/совет, 

democratic/демократические, expenses/издержки, fix/подтасовка, fixed/подтасованные, 

forum/собрание, general/всеобщие, manifesto/манифест, next/следующие, no/нет, 

parliament/парламент, party/партия, pope/(римский) папа, president/президент, 

programme/программа, result/результат, results/результаты, rigged/фальсифицированные, 

speech/речь, time/ время, university/университет. Данные связи проявляются в том, что 

реакции образуют со стимулом фразовые единицы, в том числе и клишированного характера. 

К тематическим ассоциациям можно отнести: conservative/консервативные, 

corruption/коррупция, politics/политика, predestination/предопределение, talk/речь, 

Wilson/Вильсон, Heath/Хит, Labour/Лейборстская партия, left/левые, M.P./член парламента. 

Характерной особенностью данной группы реакций является присутствие имен собственных. 

Среди ассоциаций встретились языковые единицы, не связанные со стимулом по 

значению, но опирающиеся на звуко-буквенную и акцентную структуру стимула. Так, 

к звуковым ассоциациям, имеющим фонетическое сходство со стимулом, относятся: 

electric/удивительный, erection/ поднятие. 

Словообразовательных и цитатных реакций к данному стимулу выявлено не было. 

При сравнительном анализе реакций на стимул выборы/election выяснилось, что на 

первом месте у русскоязычных и англоязычных респондентов находятся синтагматические 

реакции. У русских и британских респондентов на данный стимул второе место занимают 

тематические ассоциации, и составляют 23 % и 20 % соответственно. Третье место у 

русскоязычных респондентов занимают парадигматические ассоциации (6 %). У британцев 

мы находим ту же закономерность (14 %). 

Таким образом, мы видим, что у стимулов выборы и election наблюдается высокая 

степень совпадения закономерностей построения ассоциативных полей. Отличия в их 

структурах коснулись лишь словообразовательных и фонетических реакций. Так, среди 

русскоязычных реакций не встретилось единиц, мотивированных фонетикой, а при 

рассмотрении поля стимула election мы можем наблюдать отсутствие словообразовательных 

реакций. 
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При публикации произведения «Howl’s Moving Castle» издательство определило его 

жанр как «fantasy novel». Стоит уточнить, что Д.У. Джонс никоим образом не 

комментировала жанровую принадлежность данного романа. Более того, по признанию 

автора ее творчество в целом направлено на растворение жанровых границ, поэтому важно 

понять, что вкладывало издательство в понятие «fantasy novel». 

Слово «novel» (в дальнейшем переводимое как «роман») удачно вписывается в 

концепцию размытия жанровых границ, поскольку, как замечал М.М. Бахтин, роман – 

наиболее подвижный и пластичный жанр, который впитывает в себя устаревающие жанры. 

По мнению М.М. Бахтина, «роман пародирует другие жанры (именно как жанры), 

разоблачает условность их форм и языка, вытесняет одни жанры, другие вводит в свою 

собственную конструкцию, переосмысливая и переакцентируя их» [2; с. 196]. Именно это 

характеризует творчество Д.У. Джонс в целом, поскольку каждый её роман пародирует 

различные романные жанры и в то же время вписывает их в собственную конструкцию, 

модернизируя форму и содержание. Обозначение «роман» для данного произведения можно 

считать подходящим и объясняющим его внутреннюю интенцию к синтезу различных 

жанровых особенностей. 

Наиболее проблемным вопросом является понимание термина «fantasy», поскольку данное 

понятие в литературоведении, мировом и отечественном, имеет множество неоднозначных 

трактовок. В современном англоязычном литературоведении к категории «fantasy» относят 

любое произведение с фантастическими элементами, которые не получают рационального 

объяснения, однако если автор старается обосновать появление фантастических событий, то 

данному произведению присваивается жанр «научная фантастика». Такая трактовка встречается 

и в отечественном литературоведении, В.Л. Гопман предложил следующее определение: 

«Фэнтези - вид фантастической литературы, или литературы о необычайном, основанной 

на сюжетном допущении иррационального характера. Это допущение не имеет логической 

мотивации в тексте, предполагая существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие 

от научной фантастики, рациональному объяснению» [4; c. 1161]. Таким образом, зачастую 

произведения Д.У. Джонс характеризуют как фэнтезийные произведения, изредка творчество 

писательницы описывают как сочетание двух жанров: фэнтези и научной фантастики. 
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Рисунок 1. Концепция «The Encyclopedia of Fantasy» 

 

Авторы «The Encyclopedia of Fantasy» предложили удачную концепцию фэнтези, 

разделив её на две категории: «fantasy» и «genre fantasy» [5; с. 338] (рис. 1). С точки зрения 

их концепции, существует пласт фантастической литературы, подразделяющийся на научную 

фантастику и произведения с фантастическими элементами, которые не разъясняются 

с рациональной точки зрения, последние и обозначили термином «fantasy» («фантазии»). 

К «fantasy» учёные и относят особую категорию, обозначенную «genre fantasy» (в русской 

традиции термин переводится как «жанр фэнтези» или «жанровое фэнтези»), а также 

мистическую прозу, ужасы, магический реализм, волшебную сказку, «fantastique» 

(«speculative fiction») и другие жанры. Таким образом, «fantasy» является родовым понятием, 

а «genre fantasy» - видовым. Особое внимание авторы энциклопедии уделили хронотопу 

«genre fantasy», они отмечают, что наиважнейшим признаком фэнтези является именно 

вторичный мир. Таким образом, к жанру фэнтези относятся произведения, действия которых 

разворачиваются во вторичном мире. 

Время зарождения жанра фэнтези до сих пор не установлено, возможно, это является 

причиной расхождений трактовок данного явления. Ряд учёных склоняется к концепции 

возникновения фэнтези как субжанра литературной сказки. Особенно часто эта трактовка 

встречается в отечественном литературоведении. Поскольку в Россию понятие «фэнтези» 

пришло в конце XX века из чужой литературной традиции, его трактовки в отечественном 

литературоведении оказались более противоречивы. 

Во многом неоднозначность данного понятия в отечественном литературоведении 

связана непосредственно с тем, что в зарубежном литературоведении под термином «fantasy» 

заключён более широкий круг явлений (который включает в себя не только «genre fantasy», 

но и другие жанры фантастической литературы). В отечественном литературоведении 

проблема трактовки жанра фэнтези возникает не только из-за неустойчивости теории 

данного жанра в мировой науке, но и по причине неверного понимания или искаженного 

перевода трудов зарубежных исследователей. 

Некоторые современные исследователи считают правомерным причислять работы 

Д.У. Джонс к жанру «speculative fiction» (зачастую переводится как «спекулятивная, или 

умозрительная, фантастика»). Сама Джонс в своей статье «Two Kinds of Writing?» 

признаётся, что её произведения – как раз то, что называют зачастую спекулятивной 

фантастикой. В другой статье писательница показывает своё скептическое отношение к 

данному термину: «Если вы хотите писать что-то на стыке этих основных направлений <…> 

вы становитесь «ни тем, ни сем» и вам приходится именовать себя спекулятивной 

фантастикой» [7; с. 94]. Вероятно, данное название жанра могло бы стать идеальным для 

описания творчества Джонс, однако термин ещё не вошёл в литературоведческий обиход, 

поэтому нельзя точно охарактеризировать его и обозначить его конкретные жанровые 

признаки. Потому большинство исследователей характеризуют основной жанр, в котором 

работает писательница, как фэнтези. К данному жанру относят циклы «Dalemark Quartet», 
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«Chrestomanci series», «Derkholm series» и «Howl's Moving Castle series». Действия романов 

разворачиваются в одном или нескольких вторичных мирах. 

Вторичный мир цикла «Howl's Moving Castle series» представляет собой собрание 

хронотопов европейских и арабских фольклорных сказок. Действие романа «Howl’s Moving 

Castle» разворачивается в вымышленной стране Ингарии, которая вобрала в себя черты всех 

традиционных сказок, знакомых английскому читателю. Аллюзии на сказки народов Европы 

встречаются в данном романе часто, что подтверждает гипотезу о том, что в романе 

разворачиваются традиционные сказочные сюжеты, однако важно отметить, каким образом они 

разворачиваются в рамках данного романа, ведь от этого зависит жанровая характеристика 

произведения Д.У. Джонс. Писательница действительно использует для создания вторичного 

мира хронотоп, характерный для сказки, однако при этом «реальность, которую она предлагает 

своему читателю, - это реальность фэнтези» [2; c. 30]. Как отмечает Артамонова К.Г. в своей 

диссертации, превратить сказочный мир в мир фэнтезийный Д.У. Джонс удаётся благодаря 

одному единственному эпизоду: в 11 главе герои попадают в объективную реальность (в Уэльс), 

при описании которой автор использует приём остранения. Джонс не противопоставляет 

сказочный и реальный миры, а делает их равноценными, поэтому сказочный мир в рамках 

данного романа нельзя назвать «условным», существующим «где-то и когда-то», не наделённым 

конкретными характеристиками. Как и вторичные миры стандартного фэнтези, мир романа 

Д.У. Джонс воспринимается как полноценно автономный мир. Таким образом, главный 

критерий жанра фэнтези в романе «Howl’s Moving Castle» выдержан. 

Комбинируя в своих романах элементы других произведений, знакомых читателю, 

Д.У. Джонс то и дело обманывает ожидания читателей. Изначально она навязывает 

стереотипное восприятие персонажей, наделяя их определённым ярлыком, а затем разрушает 

этот стереотип посредством множества усложнённых сюжетных линий. В начале 

произведения «Howl’s Moving Castle» Хоул был назван «Bluebeard» [6; с. 16], следовательно, 

Софи автоматически воспринимается как героиня, которая должна одолеть Синюю Бороду. 

Затем Софи узнаёт о сделке Хоула с демоном и о проклятии Болотной Ведьмы, волшебник 

сразу же превращается в другого стереотипного персонажа – «заколдованного принца», 

которого, наоборот, должна спасти главная героиня. Кроме того, контраст создаёт характер 

героя, который не соотносится с романтическим образом принца, Хоул язвительный, 

самовлюблённый, капризный, шаловливый, эмоционально нестабильный. Помимо этого, 

родиной волшебника является не волшебная страна, а Уэльс. Хоул предстаёт в ином свете, 

борясь с Болотной Ведьмой и выступая в качестве защитника семьи, однако после боя 

он превращается в жалобного котёнка и просит налить ему бренди [6; с. 220-221]. Таким 

образом, персонажи Джонс всегда больше созданных для них рамок, и они это неумолимо 

доказывают на протяжении всего произведения. 

Более того, Д.У. Джонс обманывает ожидания не только читателя, но и самих героев. 

Софи, играя роль матери Хоула по его повелению, пытается отговорить короля назначать 

своего сына, т. е. Хоула, верховным колдуном. Поскольку негативная характеристика 

не переубеждает короля, Софи требует для сына руку принцессы (знаменитый сказочный 

сюжет). Король с удовольствием зовёт свою дочь – годовалая принцесса выползает 

из-под стола. Софи находится в недоумении, поскольку ожидает, что стандартный сюжет 

должен сработать, однако в вымышленном мире Джонс стереотипы либо не срабатывают, 

либо трансформируются неожиданным образом. 

К сюжетам и героям своих произведений Д.У. Джонс подходит с долей иронии. «Ей, как 

и другим постмодернистским авторам, присуще стремление включить в свои произведения 

художественный опыт предыдущих поколений путем ироничного цитирования» [1; c. 259]. 

Романы Джонс можно представить в виде целого набора цитат из других знаменитых 

произведений, переработанных в ироническом ключе. Писательница вкладывает в уста 

персонажей неоднозначные высказывания о стереотипах различных жанров и направлений. 

Д.У. Джонс не отрицает привычные сказочные мотивы и образы, однако заставляет 

относиться своих героев и читателей к сказочной реальности с юмором и иронией, делая 

их характеры не сказочными, а вполне реалистическими. 



 

30 

Авторы канонического фэнтези формируют вторичный мир, близкий к идеальному, 
основываясь на мифах, легендах и сказаниях и таким образом позволяя писателю и читателям 
погрузиться в мир, далёкий от повседневности. Д.У. Джонс преследовала иную цель: 
она воссоздавала во вторичных мирах актуальные проблемы современности. Фантастическая 
обстановка произведений в творчестве Джонс сочетается с реалистичным отражением 
характеров, отношений и восприятий. Современные исследователи утверждают, что в фокусе 
внимания писательницы прежде всего находилась психология, фантастические элементы лишь 
позволяли придать явлениям яркость и масштабность. Кроме того, такой подход напоминает 
игру с читателем, который должен после прочтения отрефлексировать сюжетные компоненты 
романов Джонс. Интерес Джонс к современности доказывает тот факт, что в её произведениях 
отражены гендерный и семейный вопросы, достижения научно-технического прогресса. 

Отдельный интерес представляют способы включения Д.У. Джонс в свои произведения 
фантастических элементов. Ф. Мендлсон в статье «Extract from Rhetorics of Fantasy 
(the Introduction)» предлагает выделять четыре видафэнтези в зависимости от того, как 
фантастический элемент входит в них: «portal-quest fantasy», «intrusive fantasy», «immersive 
fantasy» и «liminal fantasy». В своём творчестве Д.У. Джонс использует все приведенные типы 
изображения фантастического. Ф. Мендлсон в работе «Diana Wynne Jones: Children’s literature 
and the fantastic tradition» подробно рассматривает, какие именно элементы Джонс включает 
в собственные произведения, и пытается выявить те цели, которые писательница преследует. 

Ф. Мендлсон определяет фантастическое в «Howl’s Moving Castle» как «immersive 
fantasy». С этим утверждением невозможно не согласиться. В качестве подтверждения 
данной гипотезы, отметим главные черты «immersive fantasy» в романе Д.У. Джонс: 

1. Герои романа изначально находятся в волшебном мире, далёком от объективной 
реальности (однако Хоул является переселенцем из мира, построенного по правилам 
объективной действительности. «Immersive fantasy» в этом романе сплетается с чертами, 
характерными для «portal-quest fantasy», хотя стихия «immersive fantasy» всё же остается 
доминирующей). 

2. Софи, считая себя не наделённой волшебными способностями, прекрасно знает об 
устройстве волшебного мира, колдовство и магию она принимает как нечто вполне 
объяснимое и приемлемое. 

3. Автор использует приём когнитивного остранения (т. к. моделирует фантастическую 
действительность, в которой происходят определённые события и действия, воздействующие 
на восприятие читателя, прежде всего, психику). Следует отметить, что Д.У. Джонс 
приводит читателя в состояние «отсутствия изумления», но не снимает эффект присутствия 
волшебного, т. е. читатель осознаёт эффект остранения, но воспринимает его как нечто 
естественное. На протяжении всего романа фантастические события происходят без 
какого-либо объяснения, однако они ожидаемы, поскольку каждый персонаж является 
волшебным существом, а законы мира сами по себе обусловливают сверхъестественные 
события. Читатель осознаёт, что так всё и должно происходить в Ингарии, а не как иначе. 
Остранение в данном случае позволяет читателю проанализировать события и явления, проеци-
рованные на современность и современное восприятие действительности, через фантастическое. 

Включение фантастических элементов способом «immersive fantasy» в данном 
произведении Д.У. Джонс демонстрирует важнейшие признаки фэнтези: фантастические 
элементы не нуждаются в рациональном объяснении, поскольку в рамках вида «immersive 
fantasy» волшебный мир имеет свои имманентные правила, не требующие обоснований; 
разработанный, детализированный вторичный мир, основанный на сказочных хронотопах 
в сочетании с элементами действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что произведение «Howl’s Moving Castle», 
безусловно, нельзя считать примером традиционного фэнтези в чистом виде, однако кажется 
вполне обоснованным дать ему такую жанровую характеристику, как «фэнтезийный роман», 
поскольку данная жанровая категория позволяет расширить границы фэнтези за счёт 
терминологической характеристики «роман». Кроме того, наиважнейшие признаки фэнтези 
несомненно находят отражение в «Howl’s Moving Castle», что позволяет говорить о 
фэнтезийной основе данного романа. 
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Народная музыка всегда была действенным средством воспитания национального 

самосознания и патриотизма. У детей возникает интерес и потребность овладевать 

произведениями народной музыки, которая сегодня по разным причинам находится на 

периферии внимания школы или вовсе вне её поля зрения. 

Народная музыка должна стать исходной точкой, музыкального воспитания и 

образования личности. Одновременно с родной речью ребёнок должен учиться и родному 

художественному и музыкальному языку. Получая в школе знания народных 

художественных традиций, мы закладываем фундамент национального мышления, которое 

формирует фундамент культуры. 

Музыкальное образование - это музыкальное воспитание и музыкальное обучение. 

Целью школьного музыкального образования является передача духовного опыта поколений 

через музыкальное искусство во всех его жанрах. Для того, чтобы достигнуть эти цели 

необходимо организация систематических встреч школьников с музыкой, развитие в 

обучающихся потребности в высоких образцах художественного образа. 

Для выполнения задач по развитию музыкального образования и воспитания на уроках 

музыки необходимо: 

 формировать музыкальную культуру учащихся, на основе создания социально-

художественного опыта, процесса его становления, развития социально значимой 

направленности личного музыкально – эстетического вкуса; 

 приобщать учащихся к разнообразным жанрам народной, классической и 

современной музыки, привить интерес и любовь к пению; 

 развивать у детей музыкальные способности, певческого голоса, знаний и умений 

в области музыки [5]. 

Понятие творчество чаще всего взаимосвязано с понятием творческие способности 

и рассматривается как личностная характеристика. 

«Творчество - это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные 

и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий 

творчество от изготовления (производства) - уникальность его результата» [1, с. 47]. 

Отечественные учёные, педагоги Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, Д.Б. Эльконин, 

отмечали, что творчество - это система взаимосвязанных способностей, таких как воображение, 

ассоциативность, фантазия, мечтательность. 
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Основываясь на мнении Б.М. Теплова, способности – это не результат врожденного 

приобретения, способности –это результат постоянного развития через музыкальную 

деятельность. На развитие тех или иных способностей могут оказать врожденные природные 

задатки [3]. 

В своих исследованиях доктор педагогических наук Н.А. Ветлугина проанализировала 

возможности детей в музыкальной деятельности при выполнении творческих заданий. 

Было доказано, что детское музыкальное творчество возникает только при условии 

накопления впечатлений от восприятия музыки. Именно музыка - источник и образец 

творчества. Все произведения искусства воспринимаются целостно, в комплексе 

выразительных средств. На уроках литературы, изобразительного искусства, музыки через 

активное восприятие образа в картине, иллюстрации, литературного произведения, музыки 

школьники знакомятся с выразительно-изобразительными средствами. Поэтому, для 

развития творческих способностей учащихся, необходимо использовать произведения 

искусства. Это слушание классической музыки, рассматривание произведений живописи, 

чтение художественной литературы, просмотр спектаклей. 

Одним из важных условий является накопление опыта исполнительства. Этот опыт 

приобретается лишь при участии в различных видах музыкальной деятельности: игра на 

музыкальном инструменте, пение, участие в различных конкурсах музыкального искусства. 

В процессе музыкальной деятельности у детей развиваются не только музыкальные 

способности, но и приобретаются необходимые умения, навыки, знания, позволяющие 

ребёнку выразить свои собственные музыкальные впечатления. 

Творческие способности в музыкальной деятельности делятся на два вида: способности 

к продуктивному творчеству (сочинение, мелодий, музыкально - ритмических движений) 

и способности к творческому восприятию музыки [6]. 

Творческие способности проявляются у каждого ребёнка по-разному, это зависит от 

природных задатков и развития основных музыкальных способностей. У одних детей может 

проявиться способность к творческому восприятию музыки, у других - к одному из видов 

исполнительства. Поэтому подходить к вопросу развития творческих способностей детей 

нужно индивидуально, учитывая особенности каждого ребёнка [4] 

Для успешного развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности 

необходимы следующие условия: 

 соблюдение принципа свободы; 

 накопление впечатлений от восприятия искусства; 

 накопление опыта исполнительства (пение, игра на музыкальных инструментах); 

 развитие основных музыкальных способностей; 

В настоящее время народная музыка является одним из средств формирования твор-

ческих способностей школьника. Используется также определённое сочетание народных 

инструментов. В народной музыке используются традиционные русские инструменты: гусли, 

гудок, жалейка, свирель, рожок и другие. В современной России жанры народной музыки 

становятся все более популярными. Новое поколение стремится к новому, настоящему, 

используя традиции своего народа [2]. 

Народная музыка важна для общего развития школьников, прежде всего расширением 

кругозора, развитием эмоционально-психологической сферы, развитием внимания, памяти, 

мышления, обогащением словарного запаса детей, приобщение детей к русскому народному 

творчеству, формированием представления об особенностях русского быта, интереса к 

русской культуре в целом. 

Народные песни способствуют развитию личностных качеств - доброты, отзывчивости, 

чуткости, честности, справедливости. Народная музыка является основой патриотического 

воспитания школьника, она позволяет прививать любовь к своей Родине, проникаться 

национальным колоритом и развивать чувство собственного достоинства. Интерес к музыке — 

обязательное условие для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и 

познавательную роль. 
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Существуют две основные группы методов, которые способствуют пробуждению 

интереса к народной музыке у младших школьников. Первая группа методов направлена 

на углубление восприятия национальной специфики музыки (это такие методы, как метод 

«погружения» в интонационно-образный строй, метод интонационно-стилевого анализа 

и метод между художественных ассоциаций). 

Вторая группа методов способствует освоению процессов взаимодействия «диалога» в 

творчестве разных национальных стилей. 

Для детского восприятия народная музыка достаточно легка, она имеет богатую 

эмоциональную окраску, передает различные чувства. Поэтому на уроках музыки нужно 

целесообразно использовать народные попевки, короткие мелодии, которые легкодоступны, 

понятны и поэтому притягательны. Они запоминаются, варьируются и исполняются детьми 

самостоятельно, а значит, активизируют их мышление, память, воображение, корригируют 

эмоции, поведение и т. д. 

Народная музыка заключает в себе весь комплекс духовной сущности народной жизни, 

мировосприятие и эстетический идеал народа, его нравственные нормы, и поэтому является 

важной и необходимой базой в целях воспитания подрастающего поколения и освоения 

культурных ценностей. 

Таким образом, проблема использования народной музыки в воспитании и образовании 

детей, сохранении народной культуры в расширении знаний из области народной музыки 

в обучении и воспитании. Народная музыка на сегодняшний день играет большую роль 

в жизни подрастающего поколения, она оказывает большое влияние на творческие 

способности детей младшего школьного возраста, что активизирует развитие творческих 

способностей, творческого развития и роста детей. 
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В современном музыкальном образовании развитие музыкального слуха становится все 

больше актуальным. У детей младшего школьного возраста развитие музыкального слуха 

в процессе исполнительской деятельности является одним из главных задач. Соединение 

и взаимодействие различных видов музыкального слуха, успешно реализовывается во 

всевозможных видах музыкального творчества у младших школьников. 

Музыкальный слух - это способность воспринимать, осмысливать и представлять 

музыкальные впечатления. Организованный и развитый музыкальный слух - это единая 

сложная система, направленная на целостное восприятие и интонирование музыкального 

произведения (его фактуры и формы) как выражения идейно-образного содержания. 

Б.М. Тепловым было отмечено два понятия термина «музыкальный слух». С одной стороны, 

этот термин он понимал как звуковысотный слух с другими дополняющими компонентами, 

с другой стороны, как только звуковысотный слух. Известно, именно звуковысотное движение 

приходится главной «основой смысла» в музыке. Так же выполняет главенствующую роль 

звуковысотный слух, без которого «неисполнимо любое понимающее восприятие музыки, 

тем более – действие музыки» [6, с. 8]. 

Высокоинтенсивное изучение особенностей музыкального слуха началось во 2-й пол. 

XIX века. Г. Гельмгольц и К. Штумпф дали вполне детальное представление о работе органа 

слуха как внешнего анализатора звуковых колебаний и о некоторых особенностях 

восприятия музыкальных звуков; тем самым они основали психофизиологическую акустику. 

Н.А. Римский-Корсаков и С.М. Майкапар в числе первых в России в конца XIX - начала 

XX века, изучали музыкальный слух с педагогической позиции - как основу для 

музыкальной «ткани». Они представили различные проявления музыкального слуха, начали 

разработку типологии. В конце 40-х годов появился важный обобщающий труд Б.М. Теплова 

«Психология музыкальных способностей», где впервые было представлено целостное 

понятие о музыкальном слухе с позиций психологии [6]. 

Следует отметить разновидности музыкального слуха, выделяемых по тем или иным 

признакам: 

 абсолютный слух; 

 относительный (или интервальный) слух; 

 интонационный слух; 

 внутренний слух; 
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 гармонический слух; 

 полифонический слух;  

 ладовый или мелодический слух; 

 ритмический слух; 

 тембральный слух и т. д. 

Г.С. Тарасов, говоря о музыкальном слухе, характеризует его как слух 

«выразительный». Исследователь считает, то в широком значении слова интонационный 

слух «непременно направлен на выявление образности, развертывания музыкально 

содержания во времени и пространстве, он направлен на вскрытие в музыкальной материи 

многообразных связей музыки и жизни». 

Мелодическим слухом, называют звуковысотный слух по отношению к гомофонной 

мелодии. Который имеет два «начала» - чувство лада и музыкально - слуховые представления. 

Именно поэтому, возможно рассмотреть два компонента мелодического слуха. Первый из них - 

эмоциональный компонент... Второй – слуховой компонент [5, с. 106]. 

В основе мелодического слуха «заложено» чувство лада, которое представляет собой 

способность разграничивать функции звуков мелодии в системе лада, их тяготение друг к 

другу, устойчивость и неустойчивость. Главным выражением в ладовой системе является 

чувство тоники – устремленность завершать мелодическую мысль в тональности и 

воспринимать ту, которая заканчивается неустойчивым звуком, как «недосказанную». 

Чувство лада в более «углубленно проявляется в том, что все звуки и интонации мелодии 

имеют индивидуальную, индивидуальный окрас в ладе, который характеризует склад 

каждого к степени его тяготения к тоники» [5, с. 76]. 

В музыкальном воспитании учащихся младшего школьного возраста акцентируют 

на следующих видах музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, 

музыкально-образовательная деятельность [3]. Но, восприятие музыки может являться как 

совершенно отдельный вид деятельности, а может следовать и дополнять другие виды. 

Исполнительская деятельность - организованная, творчески активная форма 

самовыражения, направленная на достижение художественно-звукового результата и его 

эстетического восприятия. Основой в исполнительской деятельности младшего школьного 

возраста является пение, музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных 

инструментах [1]. 

Как известно, музицирование на детских инструментах – является «командной» 

исполнительской деятельностью детей младших классов, поэтому важно эмоциональное 

расположение ребят к исполнению, понимание звучания инструментов и приобретение 

различных приемов игры. 

В современной психологической науке результаты дают понимать, что мелодический 

слух в развитии личности является одним из главных компонентов в общей системе, 

но чувство лада впереди музыкальных слуховых представлений. 

Включение в занятие игры на музыкальных инструментах решают многие различные 

задачи, поставленные перед педагогом: 

1) заинтересовать детей в исполнении музыкальных произведений; 

2) воспитать интерес к игре в оркестре; 

3) научить различать тембр инструментов и чувствовать их гармонию звучания; 

4) способствовать формированию представлений о выразительной сущности элементов 

музыкальной речи и средств музыкальной выразительности и т. д. 

Ладовое чувство проявляется не только как способность эмоциональной отзывчивости 

на общий характер произведения, смену настроений в нем, но и как чувство тяготения звуков 

(от неустойчивых к устойчивым). 

Оно может быть развито прежде всего в процессе восприятия музыки (ее узнавании, 

определении, закончилась ли мелодия). Так как ладовое чувство проявляется и в чувстви-

тельности к точности интонации, оно может развиваться во время пения, в процессе чего дети 

прислушиваются и к себе, и друг к другу, контролируя слухом правильность интонации. 
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Воспроизводя мелодию на слух, используя музыкальный инструмент, ребенок должен 

иметь музыкально-слуховые представления о ее звуковысотном (и ритмическом) движении, 

хорошо помнить ее, многократно слышать. Полезно пропевание звуков мелодии голосом, 

что позволяет детям сориентироваться в направлении движения звуков с помощью 

вокальной моторики [4]. 

Музыкально-педагогической практикой доказано, что мелодический слух у детей 

развивается первым делом в процессе занятия вокалом и музицированием на музыкальных 

инструментах. 

У учащихся данного возраста формирование музыкального слуха, и прежде всего его 

главной, звуковысотной «составляющей», во многом зависит от организации и направлен-

ности тех видов музыкальной деятельности, которые являются «ведущими». К ним, 

относится пение - один из важных и более естественных видов музыкальной деятельности 

младших школьников. 

Таким образом, мелодический слух - это способность полно и убедительно раскрыть 

эмоционально - психологическую сущность одноголосного изложения музыкальной мысли. 

Это способность понимания и умение воспроизвести мелодию не просто как ряд звуков, 

а как ряд интервалов, передающих настроение и содержание. 

Именно поэтому, развитие мелодического слуха у детей младшего школьного возраста 

особенно динамично развивается в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 
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C изменением характера современного общества происходит также изменение 

требований к системе образования в целом. Все чаще рассматривается процесс образования 

связанный с инновациями. 

Развитие педагогических подходов, методов и технологий, имеющих дело 

с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией. Формирование у обучаю-

щегося универсальных учебных действий, умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих жизненных проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. 

В связи с развитием педагогических инновационных технологий появляется необходи-

мость комплексной перестройки всей системы образования. 

Инновационные процессы в образовании рассматриваются учёными в различных 

аспектах. Так, В.И. Загвязинского утверждает, что «новое в педагогике - это не только идеи, 

подходы, методы, технологии, которые еще не использовались, но это и тот комплекс 

элементов, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся 

условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи воспитания и образования» [4]. 

А. В. Хуторской подчеркивает единство трёх составляющих инновационного процесса: 

создание, освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный инновационный 

процесс и является чаще всего объектом изучения в педагогической инноватике, в отличие, 

например, от дидактики, где объектом научного исследования выступает процесс обучения [5]. 

Процесс продвижения инноваций должен моделироваться образовательным процессом 

инновационной школы. Для продвижения инновации предлагают следующие стадии: 

 Появление и представления идеи; 

 Разработка и тестирование идеи (через модели); 

 Анализ идеи; 

 Разработка, изготовление и тестирование прототипа продукта; 

 Коммерциализация товара; 

Реализация этих стадий встречается в Модуле инжиниринге. Необходимость 

инжиниринга обусловлена с развитием современного мира в целом и мира образовательных 

услуг, в частности. 

По определению Р.А. Губайдуллина, «Модуль инжиниринг – образовательный модуль, 

включающий систему учебных предметов, объединенных инжиниринговым подходом к 

решению образовательных задач (от выдвижения идей до их реализации и продвижения), 

реализующих идеи продуктоориентированного образования» [3, c. 24]. 

Для реализации Модуль инжиниринга в образовательном учреждении необходимо 

создать команду проектного офиса, то есть это учителя, которые организуют плановые 

мероприятия проекта «Модуль инжиниринга в образовательной программе», организуют 

проектную деятельность проектного офиса, разрабатывают и реализуют программы 

элементов Модуля инжиниринга, корректируют рабочие программы по предметам. 

На основе исследования Е.З. Власовой рассматриваем следующие этапы инжиниринга [2]: 

Начальный этап: 

I этап – этап научно-педагогического обоснования; 

II этап – формирование профессионального сообщества педагогов; 

Формирующий этап: 
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III этап – этап разработки Модуля инжиниринга предусматривается наполнение каждого 

ее компонента конкретным содержанием; 

IV этап – разработанная технология внедряется в учебный процесс, где проходит ее 

апробации; 

Заключительный этап: 

V этап – итоговое презентационное мероприятие, выставление своих работ; 

Все этапы педагогического инжиниринга, представляют собой целенаправленную 

комплексную деятельность разработчиков по созданию, освоению и распространению 

инновационной технологии обучения. 

Взаимосвязано организованные совместные виды деятельности школы, семьи, 

общественности в сопровождении процесса обучения учащихся школы придают комплексный 

характер воспитания. Это позволяет сделать педагогический процесс более целенаправленным, 

управляемым и эффективным, обеспечивающим построение образовательного процесса на 

основе единства всех его компонентов (цели, задачи, содержание, технологии, пространственно-

предметная среда). 

Для того чтобы учащихся были готовы к профессиональной деятельности, необходима 

система формирования с учетом определенных компонентов и критериев. Эта система 

рассматривается нами в качестве модели организационно-педагогического сопровождения 

проекта Модуль инжиниринга в школе (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Теоретический модель организационно-педагогического сопровождения 

проекта Модуль инжиниринга 

 

Список литературы: 

1. Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность [Текст] // Теория и 

практика образования в современном мире: материалы V Междунар. науч. конф. 

(г. Санкт-Петербург, июль 2014 г.). — СПб.: Сатисъ, 2014. – С. 1-2. 



 

40 

2. Власова Е.З. Педагогический инжиниринг адаптивных технологий электронного 

обучения [Текст] / Е.З. Власова // Электронное обучение в вузе и школе: сб. статей. – 

Санкт-Петербург, 2013. – С. 85-88. 

3. Губайдуллин Р.А. Модуль инжиниринг в образовательной программе основной школы – 

М.: Точка, 2016 – 145 с. 

4. Загвязинский В.И., Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987.–159 с. 

5. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика - рычаг образования // Интернет-журнал 

"Эйдос". - 2005. - http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm. 

6. Чернышёва А.В. Модель формирования готовности студентов к профессиональной 

деятельности в процессе изучения специальных дисциплин (на примере специальности 

«социальная работа») // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8-1. – С. 78-82; 

URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=26786. 

  



 

41 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЖИЛЫХ В РФ 

Носова Нелля Андреевна 

студент, кафедра социальной работы и педагогики ВолГУ, 
РФ, г. Волгоград 

E-mail: nosova.nellia2015@yandex.ru 
 

Главные положения служб социального обслуживания пожилых закреплены в 

федеральном Законе «Об основах социального обслуживания населения в РФ». Везде начали 

открываться учреждения социального обслуживания. Через эти учреждения, важным 

образом организуется практическое функционирование государственной социальной 

политики в отношении лиц пожилого возраста. Однако глобальная социальная тенденция, 

как увеличение пожилых граждан, осуществляет изменения требований в предоставление 

социальных услуг и качество их оказания. 

Система социального обслуживания в регионе во многом функционирует соответствием 

региональных и муниципальных программ реализующих в направлениях социальной 

политики на федеральном уровне. 

Социальное обслуживание есть совместная деятельность разных организаций 

в оказание социальных услуг необходимой категории лиц, предполагающая деятельность 

государства и соблюдение нормативно-правовой базы учреждения, поддержание финансовой 

системы в учреждении, научное исследование деятельности учреждения, мониторинг 

состояния учреждения [1, с. 58]. 

Сейчас мало изучены региональные особенности в оказание социальных услуг, 

не существует общей информационной базы, объединяющие новейшие методы и технологии 

социального обслуживания. 

Эффективность функционирования социальной политики пожилых людей зависит 

от социально-демографических особенностей региона и его экономического положения, это 

объясняется тем, что с 1 января 2015 года главные обязательства в оказание социальных 

услуг в социальном обслуживании возложены на субъекты РФ. Свидетельствует это то, что 

предоставление условий в учреждениях не может реализовываться равномерно. Важнейшую 

роль в оказании помощи пожилым гражданам играет центр социального обслуживания. 

Эта востребованная потребность населения в услугах центра становится все актуальной 

в наше время и тем самым комплексной по своей структуре. 

Федеральная целевая программа «Старшее поколение» повлияла на качество социального 

обслуживания во всех субъектах РФ. В ее основе реализуются разные мероприятия по 

совершенствованию финансирования, связанного с основой государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания. В целом, благодаря программе «Старшее поколение», 

потребность пожилых граждан четко сформулированы в виде одного из главных 

приоритетных особенностей государственной социальной политики РФ. Из таких технологий 

и необходима четко сформулированная и целенаправленная программа, работающая с пожилым 

поколением для эффективного функционирования социальной политики для людей старшего 

поколения. Положение пожилых говорит нам, что такая категория лиц нуждается в большом 

внимании, в социальной защите, так как является социально незащищенными. В России служба 

помощи строится на таких частях как профилактика, медицинская помощь, информационная 

помощь, социальные стационары и служба поддержки [3, с. 46]. 

Социальная защита пожилых граждан в условиях социально – экономических 

реализуется по двум сферам – первая, социальное обеспечение, вторая социальная помощь. 

Вместе с социальной защитой государство осуществляет меры, чтобы обеспечивался 

необходимый путь к реализации системы пенсионного обеспечения. 

Чтобы решать проблемы пожилых людей, нужны квалифицированные специалисты. 
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Пожилые граждане обладают достаточно специфическими реакциями на медикаментозное 

лечение, это обусловлено тем, что пожилые чувствуют слабость, изношенность организма. 

Медицинская реабилитация это физические методы реабилитации пожилых граждан. 

Самым главным в работе социального работника есть преодоление не востребованности 

пожилого человека в обществе, важно продолжать делать так свою работу, чтобы человек 

чувствовал себя нужным и необходимым в обществе, он должен чувствовать, что в нем 

нуждается. 

Давно известно, что социальная работа является профессиональным видом в 

деятельности в оказании необходимой помощи, тем категориям лиц, которым она 

необходима. Главной целью для этого является создание благоприятных условий. 

Надо знать, что лица пожилого возраста есть часть населения, которая очень уязвима. 

Их бюджет по статистике ниже обычного, но следует учитывать, что потребности в 

медицинских услугах выше среднего. Зачастую лица пожилого возраста проживают 

не вместе со своей семьей, из-за этого они одиноки. Судя из последних лет груз 

ответственности за них ложится на государство. 

Система социального обслуживания населения в России претерпела серьезные 

изменения в последние годы и была модернизирована. За 20 лет система оказания услуг 

населению была кардинально пересмотрена. Нужность изменения системы социального 

обслуживания населения в стране настала довольно давно. Нормативная база этого элемента 

социальной защиты населения значительно постарела, а вот система оказания социальных 

услуг показала свою слабую эффективность. За место устаревших Федеральных законов, 

появился ФЗ № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 

вступивший в силу с 01.01.2015 г. Этот закон регламентирует правовые и экономические, а 

также организационные основы деятельности в области социального обслуживания граждан 

в РФ, то есть деятельность в оказание социальных услуг, полномочия региональных и 

федеральных органов государственной власти РФ в сфере социального обслуживания 

населения, обязанности, права поставщиков и получателей социальных услуг [2, с. 86]. 

Что же стало главными причинами для разработки и реализации нового закона? Первое - 

это несоответствие в основном объеме удовлетворить потребности и интересы населения. 

Второе - это различия в размере прав граждан на социальное обслуживание в разных 

регионах, также доступность качество предоставление социальных услуг. Такая особенность 

обуславливается тем, что социальное обслуживание людей является полномочием органов 

государственной власти субъекта РФ, осуществляющимися ими самостоятельно. Выходит, 

что объем доступности и качество оказания услуг зависит больше от возможности регионов. 

Целями являются повышение уровня эффективности и развитие системы социального 

обслуживания. 

Главной целью ФЗ № 442 является придание социальному обслуживанию рыночного 

характера, то есть бесплатные услуги будут оказываться только нуждающемуся населению. 

Также закон признан устранить монополию государства в учреждениях социального 

обслуживания и внести в эту сферу конкурентную среду. 

Нужность принятия этого закона связана с большим потоком людей, кому необходима 

социальная поддержка. Принятый закон направлен больше на снижение численности 

нуждающегося населения в помощи. Нужность принятия этого закона прописана объективными 

потребностями реальной жизни. Чтобы закон доказывал свою необходимость, нужна четко 

скоординированная работа среди получателей услуг, так как именно они имеют спрос на эту 

необходимость. 

Нужно учесть, что этот закон значительно изменит систему социального обслуживания, 

но для этого нужно определенное время, чтобы он начал нормально функционировать. 

В законе прописаны виды социальных услуг, материальная сторона социального 

обслуживания, выявлен принцип организации оказания социальных услуг и контроль за 

выполнение этих услуг. 
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Оценивая закон, нужно заметить, что целью социального обслуживания является 

улучшение условия жизнедеятельности человека и способность к самостоятельному 

самообслуживанию. 

Важнейшей особенностью социального обслуживания, согласно Закону, является 

индивидуальная программа обслуживания. Появление этой программы позволит полностью 

исправить особенности администрирования социального обслуживания. В программе четко 

разделены функции заказчика и поставщика услуг. Это является главным изменением 

государства в сфере социального обслуживания. Этот закон признан отразить современные 

реалии, повысить доступность социальных услуг. Плюсом считается то, что вводятся единые 

нормы социального обслуживания населения РФ. 

Таким образом, на сегодняшний момент важной миссией государства в области 

социального обслуживания по-старому остается снижение негативных тенденций в 

жизнедеятельности человека, оказавшихся в трудной ситуации, продление самостоятельной 

жизни пожилого человека через предоставление качественных услуг, предоставляемые 

учреждениями социального обслуживания. 
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В настоящее время система образования стремительно меняется, а это значит, что 
меняется подход к обучению и требования к профессиональной деятельности педагога. 
В Профессиональном стандарте педагога четко прописано, что учитель должен владеть 
формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков (лабораторные эксперименты, 
полевая практика), а также владеть ИКТ-компетенциями. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования отражены результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, такие как: активное использование средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Достижение данных образовательных результатов требует внесения изменений в 
стратегию обучения в начальной школе за счет использования в образовательном процессе 
современных ИКТ. К ним относятся виртуальные экскурсии. 

Экскурсии появились в конце XVIII – начале XIX века как метод обучения, 
способствующий развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы обучающихся. 
В течение XIX века экскурсии постепенно становились важной частью учебного процесса в 
школе. Многие учёные-дидакты (П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Е.Я. Голант, В.В. Голубков 
и др.) пользовались экскурсией, как одной из форм учебной работы [3]. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс образования 
кардинально изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий – 
виртуальные, интерактивные экскурсии. 

В 1991 году в Интернете стали появляться первые виртуальные музеи. Они 
представляли собой небольшие сайты, содержащие информацию о самом музее, о его 
географическом положении и режиме работы. Позднее на страницах виртуальных музеев 
стали появляться виртуальные экспозиции. Многие музеи создавали несколько виртуальных 
экспозиций и объединяли их в виртуальные экскурсии. В настоящее время количество и глубина 
изложенного материала, доступного в сети Интернет, увеличивается, и, возможно, через 
несколько лет свои собственные виртуальные экскурсии будут иметь все музеи мира [3]. 

Анализ попавшей в поле нашего зрения литературы по проблеме исследования 
позволяет утверждать, что четкое определение понятия «виртуальная экскурсия» не сформу-
лировано. Поэтому мы обратились к литературным источникам для уточнения понятий 
«экскурсия» и «виртуальный», чтобы вывести определение «виртуальная экскурсия». 
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В толковом словаре Ушакова указывается, что экскурсия - это коллективная поездка 

или прогулка куда-нибудь с научно-образовательной или увеселительной целью [6]. 

В большом энциклопедическом словаре экскурсия трактуется, как коллективное 

посещение достопримечательных мест, музеев с учебными или культурно-просветительскими 

целями [4]. 

В учебнике по педагогике под общей редакцией В.А. Сластенина экскурсия определена 

как специфическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с 

определенной образовательной или воспитательной целью на предприятие, в музей, на вы 

ставку, в поле, на ферму [5]. 

На наш взгляд наиболее актуальным и полным является определение В.А. Сластенина. 

Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual – похожий, неотличимый. 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова дает определение понятию 

«виртуальный» — это несуществующий, но возможный [2]. 

Т.Ф. Ефремова в «Новом словаре русского языка» предлагает следующую трактовку 

данного термина: такой, который может или должен проявиться, возникнуть и т. п. при 

определенных условиях, возможный [1]. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова написано: находящийся в скрытом состоянии и 

могущий проявиться, случиться; возможный [6]. 

Таким образом, проанализировав два понятия “экскурсия” и “виртуальный”, мы 

пришли к выводу, что виртуальная экскурсия представляет собой трехмерную сцену, которая 

позволяет обучающимся получить представление о каком-либо реальном объекте. 

Виртуальной экскурсию делает интерактивный способ ее просмотра: посетители 

данной экскурсии могут отправиться в любое место, представленное в данной экскурсии, 

самостоятельно выбирая последовательность и точки осмотра, а также разную дополнительную 

информацию (изображения, тексты, звук или видео по теме экскурсии). 

Виртуальная экскурсия имеет большое образовательное и воспитательное значение и 

способствует реализации ФГОС НОО. В таблице 1 отражены ожидаемые результаты 

проведения виртуальной экскурсии и соответствие их основным положениям ФГОС НОО. 

Таблица 1. 

Соответствие виртуальной экскурсии требованиям ФГОС НОО 

Ожидаемые результаты Основные положения ФГОС НОО 

у обучающихся формируются 

представления изучаемых 

объектов путём визуального 

погружения в окружающий мир 

 формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

 овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.)  

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

у обучающихся формируются 

нравственные качества личности 

(например – бережное 

отношение к окружающей 

природной среде) 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде 
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Таблица 1. (продолжение) 

Ожидаемые результаты Основные положения ФГОС НОО 

формирование у обучающихся 

положительных эмоций путём 

визуального погружения 

в красоту природы 

 формирование у обучающихся эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

обучающиеся получают новые 

знания об особенностях 

объектов, представленных в 

виртуальной экскурсии 

(памятники, музеи и т. п.) 

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действитель-

ности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

развитие у обучающихся 

чувства любви к родному краю 
 формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю россии, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

обучающиеся владеют 

навыками исследовательской и 

практической работы по сбору 

и систематизации материалов 

об изучаемом объекте 

 использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 использование знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов 

 

Таким образом, проанализировав данную таблицу, мы можем сделать вывод, 

что виртуальные экскурсии в настоящее время являются одной из самых эффективных форм 

обучения в начальной школе и соответствуют ФГОС НОО. 

Несомненно, виртуальные экскурсии имеют множество преимуществ в отличие от 

традиционных экскурсий, таких как: доступность — возможность осмотра достопримеча-

тельностей всего мира без больших материальных и временных затрат и в любое время; 

возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. Однако, 

виртуальная экскурсия требует грамотной и тщательной подготовки преподавателя. 

На основе анализа методических пособий и имеющегося практического опыта были 

составлены методические рекомендации для педагогов начальной школы по разработке 

виртуальных экскурсий: 

 определите тему, идею, цели и задачи виртуальной экскурсии и придерживайтесь 

их на протяжении всего деятельностного процесса; 

 ознакомьтесь с местом проведения экскурсии, определите ее маршрут; 

 определите содержание экскурсии и план описания посещенных объектов; 

 разработайте техническую составляющую экскурсии (навигация, интерактивность и т. д.); 

 рассказывайте на экскурсии только о том, что можно показать, к каждой 

иллюстрации должно быть подобрано краткое, но значимое описание; 
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 привлекайте обучающихся к активной работе, стараясь при этом акцентировать их 

внимание на нужном объекте; 

 виртуальная экскурсия - одна из форм урока, которая должна быть достаточно 

содержательной, но при этом не перегружена новыми названиями, датами и т. д., старайтесь 

не утомлять обучающихся; 

 после проведения виртуальной экскурсии необходимо организовать рефлексию; 

 составьте методические рекомендации по использованию ресурса для обучающихся. 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем сделать вывод, что виртуальные 

экскурсии в настоящее время являются одной из самых актуальных и эффективных форм 

обучения. Они позволяют обучающимся, не выходя из класса, совершить виртуальное 

путешествие в любой уголок нашей планеты. Также виртуальные экскурсии имеют большой 

педагогический потенциал: способствуют развитию личностно – мотивационной и аналитико – 

синтаксической сферы ребенка, воображения, внимания, познавательной активности, 

наблюдательности и так далее. 

В свою очередь отметим, что тема и содержание виртуальной экскурсии должны 

соответствовать учебной программе, возрастным и индивидуально – психологическим 

особенностям обучающихся. Важно и то, что современная виртуальная экскурсия требует 

серьезной подготовки преподавателя. 

Таким образом, мы считаем, что современным преподавателям необходимо научиться 

правильно применять виртуальные экскурсии в своей профессиональной деятельности для 

достижения наиболее высоких результатов обучения младших школьников. 

 

Список литературы: 

1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.efremova.info. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Оникс, 2010. – 736 с. 

3. Платунова Е.В. Виртуальные экскурсии как средство формирования познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся // Молодой ученый. – 2017. – № 14. – 

С. 645-647. 

4. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://alcala.ru/entsiklopedicheskij-slovar/bolshoj-entsiklopedicheskij-slovar.shtml. 

5. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с. 

6. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; 

ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940. 
  



 

48 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ПОИСКОВОМУ ЧТЕНИЮ 

Резникова Светлана Олеговна 

студент кафедра английского языка и методики преподавания НФИ КемГУ, 
 РФ, г. Новокузнецк 

Е-mail: svetlana190196rez@gmail.com 

Предеина Елена Владимировна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой английского языка 
 и методики преподавания НФИ КемГУ, 

РФ, г. Новокузнецк 
 

Большой объем информации, с которым обучающимся приходится сталкиваться 

во время обучения в школе, требует от них наличия умений быстро ориентироваться в 

текстовом материале, выбирать наиболее значимый или необходимый для дальнейшей 

учебной деятельности. Обучению различным видам чтения текстов на иностранном языке 

уделяется особое внимание. 

Типология видов чтения в современной методике обучения иностранным языкам 

складывается в зависимости от характера деятельности читающего, целей чтения и 

ожидаемого результата. Дальнейшее использование полученной информации из текста 

предусматривает четкую установку на степень полноты и точности понимания, глубины 

проникновения в содержание читаемого. 

В нашей статье мы взяли за основу классификацию видов чтения, предложенную 

С.К. Фоломкиной, которая в соответствии с коммуникативными задачами чтения предлагает 

выделить ознакомительное, изучающее, просмотровое и поисковое чтение [6]. Каждый 

из этих видов обладает характерными именно для него целями и установками на степень 

понимания текста, особенностями процесса чтения. 

Ознакомительное чтение представляет собой чтение, целью которого является 

сформировать общее представление о смысле текста и его содержании, выявить наиболее 

существенную информацию, что позволяет рассматривать его как чтение с пониманием 

основного содержания. В процессе осуществления данного вида чтения не предполагается 

использование словарей, многократные возвращения к прочитанному, прерывания из-за 

наличия неизвестных слов. 

Вторым видом чтения является изучающее чтение, предусматривающее точное 

понимание всего текста. Для данного вида чтения характерны паузы, медленный темп, 

концентрация внимания на всех языковых фактах, повторное чтение фрагментов для 

уточнения понимания текста, использование словаря. Данный вид чтения предполагает 

последующее использование информации из текста. 

В практике чтения выделяются также поисковое чтение и просмотровое чтение, 

результатом которых является выборочное, избирательное понимание читаемого. Несмотря 

на то, что их часто отождествляют, оба вида имеют специфические характеристики, 

связанные главным образом с объектом поиска. При просмотровом чтении основной задачей 

читающего является определение полезности текста, возможности использования 

информации текста в дальнейшем, другими словами, степень интереса к вопросам, 

излагаемых в тексте. Этот вид чтения связан с беглым просмотром текстового материала 

и избирательным пониманием просматриваемого текста без использования словарей и 

дополнительных материалов. Как правило, просмотровое чтение представляет собой 

мотивирующий фактор к выполнению более детального чтения текста в дальнейшем. 

Более подробно остановимся на характеристиках поискового чтения. 

Под поисковым чтением С.К. Фоломкина понимает чтение, целью которого является 

поиск конкретной информации: определения, даты, цифровые данные, имена и названия, 
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или более развернутая информация в виде описания, аргументации, правил, оценочных 

суждений. В условиях урока иностранного языка установка на поиск определенной 

информации в тексте дается учителем. 

Источниками для данного вида чтения, как правило, выступают функциональные 

тексты - объявления, рекламные проспекты, инструкции, приглашения куда-либо и другие 

аутентичные материалы. В дальнейшем поисковое чтение на материале функционального 

текста часто выступает как подготовительный этап для развития речевых умений в других 

видах деятельности, например, полученной информацией можно воспользоваться как опорой 

для обучения говорению или для написания текста по аналогии. Обучение поисковому 

чтению не ограничивается использованием только функциональных текстов. Материалом 

для чтения могут служить тексты описательного, научно-популярного, публицистического 

характера. Обычно, работа с такими текстами начинается с заданий на поисковое чтение, 

а затем предполагается проверка полного понимания прочитанной информации. В данном 

случае поисковое чтение выступает в качестве сопутствующего компонента при обучении 

другим видам чтения. Начало работы с текстом с поискового чтения способствует лучшей 

ориентации обучающегося в структуре и содержании текста, понимании части информации, 

без помощи словаря, тем самым полное понимание текстовой информации достигается 

самостоятельно, быстрее и более эффективным способом. 

Как правило, к поисковому чтению предъявляются следующие требования: 

 точность и лаконичность формулировки задания; 

 ограниченность во времени поиска искомой информации; 

 гарантированное нахождение искомой информации в тексте. 

Имея четкое представление о цели поискового чтения, читающий может предугадать, 

в какой части текста следует искать необходимую информацию и, в каком виде она будет 

представлена: в цифровом выражении, в виде дат или имен собственных. Подсказками для 

быстрого нахождения искомой информации могут служить связующие элементы дискурса 

и другие сигнальные единицы текста. 

Ряд ученых Н.Д. Гальская, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, Г.В. Рогова и др. отмечают, что 

овладение умениями поискового чтения осуществляется в результате поэтапного выполнения 

комплекса упражнений, которые позволяют выстроить порядок изучения текста и обработки 

информации: 

1 этап – предтекстовый - задания направлены на устранение возможных трудностей 

восприятия текста; 

2  этап – текстовый - задания, направлены на решение определенных 

познавательно-коммуникативных задач непосредственно в процессе чтения; 

3  этап – послетекстовый - задания предназначены для проверки понимания 

прочитанного. 

При обнаружении искомой информации цель поискового чтения считается достигнутой. 

В современной практике обучения иностранному языку существует большое количество 

учебных пособий, которые используются при обучении различным видам чтения. Особую 

практическую значимость имеют пособия по подготовке к единому государственному экзамену 

по английскому языку, в которых тренировочные упражнения по каждому виду речевой 

деятельности сопровождаются методическими рекомендациями. Основная цель методических 

указаний состоит в обеспечении обучающихся необходимыми сведениями, методиками и 

алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых 

навыков и умений в овладении английским языком, позволяющих самостоятельно решать 

учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные 

моменты в отдельных видах учебной деятельности. 

Проанализировав учебные пособия “Exam Success” авторов В. Риммера и 

О. Виноградовой и “State Exam Maximiser”, авторами которого являются Е.Н. Соловова и 

И.Е. Солокова, мы выбрали рекомендации, касающиеся работы с текстом при поисковом 

чтении. Обобщив изученный материал, и дополнив своими советами по организации 
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непосредственной учебной деятельности с текстом, мы составили классификацию 

рекомендаций по овладению умениями поискового чтения в соответствии с рассмотренными 

нами этапами работы с текстом: предтекстовым, текстовым и послетекстовым. Мы выделили 

четыре блока рекомендаций: 

I. Предтекстовый этап. 

1. Читайте задания к тексту внимательно, чтобы иметь ясное представление о том, что 

надо искать в тексте. 

2. Убедитесь, что задание ясно и нет непонятных слов. 

3. При наличии неизвестного слова в вопросе постарайтесь догадаться о его значении 

из контекста. 

4. Помните, что задания даются в том же порядке, в каком и представлена информация 

в тексте.  

II. Текстовый этап. 

1. Если при чтении текста встречается неизвестное слово, постарайтесь догадаться 

о его значении: 

 Определите часть речи и функции, которые слово выполняет в предложении; 

 Внимательно изучите контекст употребления данного слова; 

 Обратите внимание на словообразовательные элементы; 

 принимая во внимание, что английское слово может по звучанию быть похожим на 

соответствующее слово в вашем родном языке, но будьте осторожны с «ложными друзьями 

переводчика». 

2. Выполняя задания, используйте подсказки в структуре текста. 

3. Определите ключевые слова и выражения текста. 

4. При первом прочтении задействуйте процессы прогнозирования содержания текста, 

опираясь на ключевые слова и фразы. 

5. Сосредоточьтесь на поиске той информации, которая необходима при выполнении 

задания, абстрагируйтесь от ненужной информации. 

6. Подчеркните ту часть текста, где находится ответ на искомый вопрос. 

7. Выбирайте лишь тот ответ, который соответствует запрашиваемой информации. 

8. Помните, мысли автора не всегда выражены прямым текстом, поэтому постарайтесь 

понять скрытый смысл – «чтение между строк». 

9.  При поиске ответа обращайте внимание на формулировку предложения. Даже если 

кажется, что это и есть искомый ответ, возможно, что данная фраза не отвечает критериям 

запрашиваемой информации. 

10.  Перед повторным чтением текста необходимо четко осознавать свою цель – 

для чего вы читаете? Что необходимо найти в тексте? 

11.  Найдите в тексте подтверждение вашему ранее полученному ответу. 

III. Послетекстовый этап. 

1. Проверьте правильность ответов по ключу. 

2. Исправьте ошибки, если таковые имеются, еще раз обращаясь к тестовому материалу. 

3. Составьте план текста, выделяя его основные мысли. 

4. Кратко перескажите текст, что позволит проверить, насколько точно вы поняли его 

содержание и главную идею. 

2. Выскажите свое мнение по основной идеи автора, изложенной в тексте. 

IV. Организация учебной деятельности. 

1. Следите за временем – важно помнить, что задание строго ограниченно по времени. 

2. Равномерно распределите времени, отведенного на выполнение всех заданий. 

3. Абстрагируйтесь от внешних раздражителей. 

4. Не перепрыгивайте с одного вопроса на другой, выполняйте задания последовательно. 

5. Будьте спокойны, излишняя паника замедлит работу вашего мозга. 

6. Старайтесь не обращать внимания на то, как выполняют работу другие 

экзаменуемые. Это влечет за собой отвлечение от текущей деятельности. 
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Следуя данным рекомендациям, обучающийся сможет совершенствовать умения 

поискового чтения и успешно выполнить задания по чтению с целью поиска запрашиваемой 

информации. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту «результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, готовность 

слушать собеседника и вести диалог» [6]. Таков заказ общества, государства и родителей. 

Огромное влияние на изменение содержания образования в начальной школе оказывает важный 

фактор – к современности дети сильно изменились. Ребята стали очень информированы, но эта 

информация, является неупорядоченной, бессистемной, чрезмерной, агрессивной и даже 

отрицательно влияющей на психику ребёнка. Так же изменились источники, из которых 

поступает эта информация. Обучающиеся стали мало читать классическую художественную, 

научно-познавательную и публицистическую литературу. Всё чаще они отдают предпочтение 

телевидению и сети Интернет. Потом дети ограничивают себя в общении со сверстниками, 

сводя его к переписке в социальных сетях, что препятствует развитию коммуникативных 

умений, эмоциональной отзывчивости, нравственных норм, культуре общения. 

В начальной школе коммуникативно-игровое общение вытесняется умственным 

развитием ребёнка. Значит, необходимо организовать деятельность обучающихся так, чтобы 

был простор для развития коммуникативных универсальных учебных действий в комплексе 

с предметными знаниями и умениями. На современном этапе развития системы образования 

этот потенциал скрывает в себе проектная деятельность. Возникает вопрос – каковы 

возможности проектной деятельности в процессе формирования коммуникативных УУД 

младших школьников. 

Проектная деятельность обучающихся – инновационная образовательная технология и 

выступает как средство всестороннего решения задач образования, воспитания, развития 

личности каждого ребёнка. А.М. Гаврилин рассмотрел суть проектной деятельности в том, 

что правильная организация этой деятельности в школе может являться средой для 

формирования и развития универсальных учебных действий [2, с. 24]. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и 

применимым в реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать 

интерес школьников к определённым проблемам, предполагающим владение некоторой 

суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 

целого ряда проблем, обратить ребёнка к поиску информации в литературе и печатных 

источниках, показать практическое применение полученных знаний [4, с. 66]. Исследователи 

выделяют значительные возможности использования проектной деятельности. При этом 

целесообразность обучения методу проекта определяется именно возрастом 7-10 лет, когда 

формируется психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к этому виду 

деятельности. Следует отметить, что такими исследователями как В.В. Давыдовым, 

А.К. Дусавицким, Д.Г. Левитесом, В.В. Репкиным, Г.А. Цукерман, Д.Б. Элькониным обращается 
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внимание на необходимость так называемой зрелости для осуществления проектной 

деятельности в младшем возрасте. Данная зрелость включает в себя следующие элементы. 

Во-первых, должны быть сформированы хотя бы на элементарном уровне или форми-

роваться коммуникативные умения, которые подразумевают под собой наличие ряд умений: 

 задавать вопросы, выяснять точку зрения других детей, спрашивать с целью 

получения дополнительной информации; 

 управление собственным голосом и речью, которые должны характеризоваться 

уверенностью, четкостью, определенной громкостью; 

 сообщать свое мнение, выражать собственные мысли и их отстаивать, объяснять, 

доказывать; 

 находить компромисс путем общения с другими людьми, договариваться, выбирать 

нужное решение совместно. 

Для реализации проектной деятельности данный компонент крайне необходим. Однако 

многие дети в первом классе еще не способны к такой работе. Поэтому задачей учителя является 

помочь реализовать коммуникативную сторону проектной деятельности. Сама же проектная 

деятельность в таком случае будет способствовать развитию коммуникативных качеств ребенка. 

В качестве второго элемента выступает уровень развития мышления школьников. Этот 

элемент исследователи именуют «интеллектуальная зрелость». Данный компонент развивается 

в процессе предыдущего обучения ребенка в детском саду, а также на базе обучения 

в начальной школе. В данный компонент включают следующие характеристики: 

 уровень развития аналитических и синтетических интеллектуальных действий; 

 способности к сравнительному анализу и наличие алгоритма его проведения; 

 умение понять сущность задание, определить главные черты, соотнести имеющиеся 

данные; 

 умение использовать общий образ действия, принять новый образ действия; 

 умение переносить знакомый способ действия на другие ситуации и задачи. 

В качестве показателей интеллектуальных способностей используют такие как широта 

учитываемых факторов и знаний, мер в использовании полученных сведений (только по 

существу), самостоятельность выполнения работы, обоснованность выводов [5, c. 45]. 

Кроме того, в числе интеллектуальных характеристик зрелости можно назвать 

способность к вариативному мышлению, уровень самостоятельности, гибкость мышления. 

Перечисленные выше интеллектуальные действия формируются у школьников весь 

период начальной школы. Метод проектов закрепляет и углубляет данные навыки, что 

становится базой для формирования теоретического мышления.  

Третьим элементом зрелости к проектной деятельности исследователи называют 

самооценочную и оценочную деятельность, которая характеризуется уровнем развернутости, 

уровнем дифференциации, а также содержательной стороной. Оценочная деятельность в свою 

очередь включает в себя следующие умения и навыки [1, c. 49]: 

 адекватная оценка своей и чужих работ; 

 обоснованность оценки, способность ее объяснить, доброжелательность во время 

оценивания; 

 выделение замечаний, а также рекомендации по их устранению по существу. 

Все перечисленные элементы зрелости школьников в начальной школе являются не только 

необходимым условием проектной деятельности, но и формируются и углубляются в про-

цессе ее. Кроме того, данные компоненты служат основой для развития субъективности детей. 

Реализация основных целей и планов программы развития проектной деятельности 

возможна только в случае адекватного использования метода проектов. Должны быть 

соблюдены определенные требования к данной деятельности. Материал для проектов 

следует подбирать доступный для детей. Не усложнять излишними сведениями, не 

доступными их пониманию. Материал должен быть обработан детьми, пересказан и осознан. 

Иначе данный метод будет бесполезен. Подготовка проектов должна производиться в 

комплексе с другими видами деятельности и быть в теме с другими событиями. Например, 
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ко дню защитника Отечества дети могут приготовить проекты о героическом поведении 

защитников. Ко дню Победы могут быть использованы их собственные примеры из жизни 

(рассказы дедушек и бабушек о войне). 

В нашем исследовании метод проектов рассматривается как педагогическая 

технология, подразумевающая исследовательскую, поисковую деятельность, определение 

проблемы, выдвижение гипотезы, применение методов исследования, анализ результатов 

и их презентацию. В ходе исследования обучающиеся решают коммуникативные задачи: 

высказывают свою точку зрения и защищают её, слушают мнения коллег и оппонентов, 

вступают в дискуссию и находят решение, необходимо уметь найти выход из конфликта, 

подобрать слова одобрения для оценки работы других ребят. Именно в этом нам видится 

ценность метода проектов для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников.  

Проектная деятельность не является инновацией для школы. Хотя решающее развитие она 

получила буквально в последние годы. Проектная деятельность представляет собой такой метод 

обучения, который предполагает поиск информации и её обработку по собственному замыслу 

школьника. При всей её актуальности достаточно сложно школьников обучить данному методу. 

Между тем актуальность развития проектной деятельности обусловлена существенными 

изменениями в системе российского образования. Основной проблемой российской школы 

является отсутствие применения получаемых знаний в школе на практике. Мы считаем, 

что метод проектов должен устранить данный разрыв между теоретическими знаниями, 

преподаваемыми в школе и реальными фактами жизненной действительности. 

Проектная деятельность в школе предполагает построение на базе учебной программы 

серии взаимосвязанных проектов, которые связаны с реализацией решения тех или иных 

практических жизненных задач. 

Таким образом, для выполнения каждого проекта учащемуся будет необходимо решать 

ряд взаимосвязанных задач, имеющих прямое отношение к реальной бытности. При этом 

от школьника требуется способность координировать свои усилия и усилия других. Чтобы 

выполнять конкретные задачи и проделывать работу, ребенку потребуется добывать 

необходимые знания самому, что только поспособствует их усвоению. Проектная 

деятельность в начальной школе эффективно способствует разностороннему развитию 

ребенка, его воспитанию и обучению, а также развитию творческих способностей и умению 

адаптироваться к социально-экономическим условиям существования. У школьников 

формируется познавательные мотивы обучения, так как дети видят конечные результаты 

своей деятельности, которые возвышают их в собственном представлении о себе и вызывают 

желание совершенствовать свои умения, знания и личностные качества. 
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В работе психолога МЧС значительную роль играет навык конструктивного общения. 

Общение как процесс конструктивного взаимодействия имеет ряд последовательных этапов [3]: 

 знакомство, установление контакта; 

 ориентировку в пространстве; 

 обсуждение проблемы; 

 решение проблемы; 

 завершение контакта и выход из него. 

Рассмотрим основные принципы бесконфликтного общения [3]: 

1. Не навешивать «ярлыки» на других людей 

2. Не разрешать навешивать «ярлыки» на себя. 

3. Ориентация должна быть на результат, а не на себя. 

Использование «ярлыков» или стереотипного восприятия человека не всегда плохо. 

Например, в ситуации дефицита времени, мы обращаемся к человеку, который показал себя 

с хорошей стороны, что позволяет решить задачу быстрее. Однако с другой стороны, выбор 

этого человека сужает наш круг взаимодействия, и мы можем не заметить тех людей, 

которые смогут выполнить работу еще быстрее и качественнее. Конструктивное общение 

затрудняется, когда вам приписывают не свойственные роли. Об этом следует сказать 

человеку, и таким образом, дать понять, что эта роль не свойственна вам. 

Часто в жизни каждого человека случаются такие ситуации, когда мы рассказываем 

человеку о чем-то значимом, и понимаем, что он не слышит нас. В такие моменты 

у рассказчика пропадает все желание делиться чем-то интересным, волнующим. 

Это происходит потому, что мы не всегда умеем слушать. Слушание – это процесс 

целенаправленного восприятия человек слуховых стимулов и приписывания им значения [1]. 

Слушание бывает двух видов: пассивное и активное. При пассивном слушании 

нам может казаться, что собеседник нас вовсе не слушает. Он не проявляет каких-либо 

мимических и физических реакций на получение информации. 

Активное слушание помогает понять и запомнить информацию, полученную от 

собеседника. Использование приемов активного слушания помогает нам направлять беседу 

в нужное русло, побуждать собеседника к ответам, что является необходимым при общении 

с пострадавшими в зоне ЧС. 

Рассмотрим основные приемы активного слушания, которые помогают демонстрировать 

включенность в беседу с пострадавшими [2, 3, 4]. 

1. Поддакивание. Поддакивание является одним из самых простых приемов активного 

слушания. Разговаривая с собеседником необходимо кивать головой, говорить фразы «ага», 

«да», «угу» и т. д. Таким образом, вы даете человеку понять, что вы заинтересованы в нем 

и слушаете его. 
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2. Пауза. Пауза в разговоре используется для того, чтобы собеседник мог выговориться 

до конца. Ему необходимо время, чтобы сформулировать свои мысли и чувства, и перевести 

этот образ в слово. 

3. Особенности постановки вопросов. Используется два вида вопросов: открытие 

и закрытые вопросы. 

Закрытые вопросы используются тогда, когда необходимо получить согласие 

собеседника, подтвердить или опровергнуть предположения. Ответы на вопросы могут быть 

следующие: «да», «нет». Например, «Ты здесь один»? «Ты хочешь пить?» и т. д. 

Открытые вопросы используются тогда, когда нам необходимо получить как можно 

больше информации от собеседника. На эти вопросы нельзя ответить «да» или «нет», они 

требуют объяснения. Например, «Давно ли ты здесь?», «Как ты себя чувствуешь?» и т. д. 

4. Перефразирование. Перефразирование – это произнесение той же мысли только 

другими словами. С помощью перефразировки человек может увидеть, что его не только 

слушают, но и правильно понимают. Перефразирование можно начать с фразы «Правильно 

ли я вас понял, что…». Использование приема перефразирования уместно тогда, когда 

рассказчик завершил фрагмент рассказа и переходит к другому фрагменту. 

5. Резюмирование. Прием резюмирования помогает подытожить идеи и чувства. 

Это вывод из того, что было сказано говорящим. Фраза должна отражать речь собеседника 

в «свернутом» виде. При резюмировании выделяется основная часть разговора из целой части. 

Резюмирование может начинаться с такой фразы: «Ваша основная идея состоит в том, что…». 

6. Раппорт. Раппорт – это «присоединение» к человеку по различным каналам: 

по интонации, темпу речи, дыханию. 

Присоединение по интонации. Произнося одни и те же слова, мы можем придать 

им различный смысл, меняя интонацию. Интонация передает наши эмоции и различные 

состояния, такие как, грусть, равнодушие, гнев и т. д. Для того чтобы нас правильно понял 

собеседник следует уделять внимание собственной интонации. При общении с постра-

давшими присоединение по интонации помогает понять состояние пострадавшего, создается 

впечатление схожести с ним, что облегчает взаимодействие. 

Присоединение по темпу речи. Разговаривая с пострадавшим, мы обращаем внимание на 

быстроту речи, паузы, длительность произнесения отдельных слов. Быстрая речь может быть 

признаком внутреннего напряжения, нервозности. Медленная речь может свидетельствовать о 

депрессивном, апатичном состоянии человека. Если речь пострадавшего быстрая, то мы можем 

снизить нервозность и внутреннее напряжение человека, замедляя свой темп речи. 

Присоединение по дыханию. С помощью присоединения по дыханию к собеседнику 

мы можем изменить его эмоциональное состояние, изменяя темп его речи и дыхание. 

Необходимо присоединиться по частоте дыхания и эмоционально к пострадавшему, начать 

вести с ним диалог. В таком случае собеседник почувствует, что вы его слышите и 

понимаете. После того, как вы наладили контакт с собеседником, следует уменьшить частоту 

своего дыхания и постепенно снизить эмоциональный фон речи. Через некоторое время 

вы сможете заметить, что собеседник общается с вами в таком же режиме. 

7. Отражение чувств, эмпатия. Эмпатия – это способность человека переживать 

эмоции, которые возникают у другого человека в процессе взаимодействия с ним [1]. 

Для того чтобы процесс взаимодействия был эффективным следует использовать прием 

«отражения чувств», когда вы называете чувства собеседника, в таком случае беседа 

становится более искренней, у человека появляется ощущение сопереживания и понимания. 

Применяя активное слушание необходимо помнить о нескольких советах: 

 не следует давать человеку советов, потому что, выслушав вас, у него могут 

сработать механизмы психологической защиты. Вследствие чего он может не принять ваш 

совет или же разрушить установленный вами контакт; 

 не задавайте слишком много уточняющих вопросов, потому что есть вероятность 

увести разговор далеко от волнующей его темы, также необходимо дать выговориться 

самому человеку. 



 

57 

Кроме приемов активного слушания психологами при общении с пострадавшими 

в чрезвычайных ситуациях используются следующие принципы [2, 4]: 

1. Отсутствие сложных предложений. Напротив пострадавшим следует давать четкие 

и короткие команды, избегая частицы «не». 

2. Не следует давать каких-либо обещаний, которые вам не под силу выполнить. 

3. Не следует использовать фразу «Все будет хорошо», так как мы не можем знать, 

когда у человека все будет хорошо и будет ли это вообще. 

4. При общении с пострадавшими необходимо говорить им только правду, какой 

печальной она ни была бы. Однако следует помнить, что информация должна подаваться 

дозировано, она должна быть актуальной и достоверной.  

5. Специалисты, работающие с пострадавшими должны помнить о своем эмоциональном 

состоянии, уметь его контролировать. В голосе должна чувствоваться уверенность, фразы 

должны быть построены в повелительном наклонении с элементами внушения. 

6. Важной составляющей конструктивного общения является поиск ресурса с 

пострадавшим. Ресурс – это то, что поможет пострадавшему найти силы в конкретной 

ситуации, чтобы справиться с ней. 

Таким образом, при взаимодействии с пострадавшими, находящимися в зоне 

чрезвычайной ситуации, имеет большое значение навык конструктивного общения. 

Использование выше перечисленных приемов и техник помогает эффективнее построить 

свою работу, сохранив при этом собственные силы и ресурсы. 
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Целью данного исследования являлось выявление уровней запоминания по методике 

заучивания Г. Эббингауза, на основании выявленных характерологических особенностей у 

студентов. Многие психологи отмечают, что от уровня развития памяти зависит успешность 

обучения. Индивидуальные особенности памяти не являются чем – то прирождённым, 

твердо установленным. Они складываются в жизненной практике и в процессе обучения [5]. 

Современному обучению остро необходим подход к практическому решению 

проблемы эффективной переработки большого объема материала, быстрого и точного его 

запоминания и извлечения из памяти. Поэтому в настоящее время исследования психологии 

памяти приобрели в отличие от исследований недавнего прошлого ярко выраженную 

практическую направленность. В настоящее время в процессе обучения в вузе уделяется 

большое внимание не только формированию знаний, умений и навыков, но и развитию 

познавательной сферы. Исследования показывают, что у многих студентов очень плохо 

развита память: они с трудом осваивают теоретический материал, не могут осмыслить его 

и быстро запомнить. Поэтому проблема развития памяти студентов является актуальной. 

Цель исследования: изучить уровень запоминания по методике Г. Эббингауза на 

основании характерологических особенностей у студентов. 

Объект исследования: развитие памяти. 

Предмет исследования: влияние методики Г. Эббингауза на развитие памяти у 

студентов по разным характерологическим особенностям. 

Гипотеза исследования: методика Г. Эббингауза влияет на уровень развитие памяти 

у студентов по разным характерологическим особенностям. 

Методы: теоретический (анализ литературных источников по проблеме исследования), 

эмпирический (адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека, 

шкала депрессии Бека, экспресс-диагностика неуправляемой эмоциональной возбудимости 

В.В. Бойко, метод заучивания по Эббингаузу), статистический (U-критерий Манна-Уитни) 

методы исследования. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический обзор литературы по проблеме исследования. 

2. Подобрать диагностический инструментарий, позволяющий оценить память, 

характерологические особенности, уровни тревоги и депрессии 

3. Провести эмпирическое исследование на выявление уровня запоминания по 

методике Г. Эббингауза на основании характерологических особенностей у студентов. 

4. Обобщить и проанализировать результаты исследования. 

В ходе проведения исследования по опроснику шкалы депрессии Бека было выявлено, 

что у 40 % испытуемых отсутствие депрессивных симптомов, у 20 % испытуемых тяжелая 

депрессия, у 40 % испытуемых легкая и умеренная депрессия. Подробно результаты 

исследования по данной методике представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты исследования опросника шкалы Бека 

Уровень депрессии  Процент испытуемых 

Отсутствие депрессии  40 

Тяжелая депрессия  20 

Легкая и умеренная депрессия  40 

 

В ходе проведения экспресс – диагностики неуправляемой эмоциональной возбудимости 

В.В. Бойко было выявлено, что у 40 % испытуемых отсутствуют признаки импульсивности, у 

40 % испытуемых имеют признаки импульсивности, у 20 % испытуемых – признаки 

неуправляемой эмоциональной возбудимости. Подробно результаты исследования по данной 

методике представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования экспресс – диагностики неуправляемой эмоциональной 

возбудимости В.В. Бойко 

Уровни импульсивности Процент испытуемых 

Отсутствие импульсивности 40 

Признаки импульсивности 40 

Признаки неуправляемой эмоциональной возбудимости 20 

 

В ходе проведения адаптированного характерологического опросника К. Леонгарда – 

Г. Шмишека выявлено, что у 40 % испытуемых – не выражены акцентуации характера, у 

40 % испытуемых – выраженные признаки акцентуации характера, у 20 % испытуемых – 

средняя степень выраженности акцентуации. Результаты исследования адаптированного 

характерологического опросника К. Леонгарда – Г. Шмишека представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты исследования адаптированного характерологического опросника 

К. Леонгарда – Г. Шмишека 

Уровень акцентуации характера Процентное соотношение 

Не выражены акцентуации 40 

Средняя степень акцентуации 20 

Признаки акцентуации 40 

 

На основании данных, полученных по выше описанным методикам, было выявлено, 

что из первоначальной выборки у 10 испытуемых были выявлены признаки депрессии, 

импульсивности, акцентуации; еще у 10 человек отсутствовали какие – либо признаки 

депрессии, акцентуации и импульсивности; у оставшихся 10 человек были выявлены 

частичные признаки депрессии, акцентуации и импульсивности. На основании данного 

исследования было составлено две группы (первая и вторая), в каждой по 10 человек. Первая 

группа – испытуемые, у которых отсутствуют депрессивные симптомы, отсутствуют 

признаки импульсивности, отсутствуют признаки акцентуаций характера; вторая – 

испытуемые, имеющие легкие и умеренные признаки депрессии, выраженные признаки 

акцентуации характера, признаки импульсивности. Обследованные группы сопоставимы по 

возрасту, уровню образования и полу. Испытуемые, у которых были выявлены частичные 

признаки импульсивности, депрессии, и акцентуации в дальнейшем исследовании не 

принимали участие. Исследование проводилось в первой половине дня. 
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В ходе проведенной методики запоминания по Г. Эббингаузу выявлено, что во второй 

группе испытуемых уровень запоминания выше на 70 %, а в первой группе испытуемых 

на 30 %. Следовательно, разница между испытуемыми первой и второй группы составляет 40 %, 

т. е. уровень запоминания во второй группе (в группе с признаками акцентуации, депрессии 

и импульсивности) выше на 40 %, чем в первой группе (в группе с отсутствием признаков 

депрессии, акцентуации и импульсивности. 

Статистическая обработка результатов исследования с помощью U-критерия Манна-

Уитни выявили наличие статистически достоверных отличий в уровне запоминания между 

испытуемыми первой и второй группы (Uэмп. =21, p<0,01). 

Результаты исследования методики запоминания по Г. Эббингаузу представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Результаты исследования методики запоминания по Г. Эббингаузу 

Группа  Уровень запоминания в % соотношении 

Первая группа 30 

Вторая группа 70 

Достоверность отличий Uэмп.=21, p<0,01 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в группе испытуемых имеющие 

легкие и умеренные признаки депрессии, выраженные признаки акцентуации характера, 

признаки импульсивности – преобладает высокий уровень запоминания: выше, чем в группе 

нормы; а в группе испытуемых, у которых отсутствуют депрессивные симптомы, отсутствуют 

признаки импульсивности, отсутствуют признаки акцентуаций характера уровень запоминания 

ниже. 

Результаты исследования методики запоминания Г. Эббингаузу со второй группой 

наглядно представлены на рисунке 2, с первой группой на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Результаты исследования методики запоминания по Г. Эббингаузу 
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Рисунок 2. Результаты исследования методики запоминания по Г. Эббингаузу 

 

В ходе проведенного эмпирического исследования: исследование уровня запоминания 

по методу Г. Эббингауза на основании характерологических особенностей было выявлено, 

что в группе испытуемых имеющих легкие и умеренные признаки депрессии, выраженные 

признаки акцентуации характера, признаки импульсивности преобладает высокий уровень 

запоминания; а в группе испытуемых, у которых отсутствуют депрессивные симптомы, 

отсутствуют признаки импульсивности, отсутствуют признаки акцентуаций характера 

уровень запоминания ниже. Можно так же говорить о том, что во второй группе испытуемых 

преобладает слуховая память, так как слуховая память может выступать также в качестве 

индивидуальной особенности памяти человека: у отдельных людей слуховые представления 

закрепляются и воспроизводятся легче и быстрее по сравнению с другими представлениями. 

Следовательно, с помощью методики запоминания по Г. Эббингаузу мы выявили, 

что успешное запоминание может зависеть от характерологических особенностей человека. 

В ходе проведенного теоретического обзора литературы по проблеме уровня 

запоминания на основании характерологических особенностей было выявлено, что память 

зависит от индивидуальных особенностей личности. На качество памяти студентов могут 

влиять различные факторы: быстрая утомляемость, бессонница, головные боли, апатия, 

раздражительность, отсутствие аппетита, употребление алкоголя и т. п. 

Таким образом, задачи исследования – решены. Следовательно, цель исследования: 

изучить уровень запоминания по характерологическим особенностям у студентов – 

достигнута. Гипотеза исследования: методика заучивания по Г. Эббингаузу влияет на 

развитие памяти у студентов по разным характерологическим особенностям – подтверждена. 
 

Список литературы: 

1. Батаршев А.В. Диагностика черт личности и акцентуаций. Практическое руководство 
[Электронный ресурс] / А.В. Батаршев. – М.: Психотерапия, 2006. – 288 с. – URL: 
http://www.psylab.info. 

2. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов [Электронный ресурс] / 
А.А. Карелин. М.: Эксмо, 2007. - URL: http://psytests.org/psystate/spielberger.html. 

3. Клиническая психология. Словарь [Текст] / Под ред. Н.Д. Твороговой // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. / ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. 
А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2012. – 416 с. 

4. Практикум по общей психологии: Учебное пособие [Текст] / Под ред. Н.Г. Валинуровой; 
Урал. гос. пед. ун-т;. Екатеринбург, 2011 – 129 с. 

5. Рубинштейн С.Л. - Основы общей психологии. [Текст] / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 
2009. – 720 с.  

0

2

4

6

8

10

первично через 20 
мин

через 4 
часа

через 24 
часа

через 2 
дня

количество 

запомнив-

шихся слов

из 10

интервалы повторов

Вторая группа
испытуемый 1

испытуемый 2

испытуемый 3

испытуемый 4

испытуемый 5

испытуемый 6

испытуемый 7

испытуемый 8

испытуемый 9

испытуемый 10



 

62 

СЕКЦИЯ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 Г. 

НА ЭКОНОМИКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абашина Елизавета Андреевна 

студент ИТЭиМЭО, СГЭУ, 
РФ, г. Самара 

E-mail: abaeliz97@yandex.ru 

Савельева Ольга Викторовна 

научный руководитель,  
доцент кафедры физвоспитания ФГБОУ ВО «СГЭУ»,  

РФ, г. Самара 
 

Россия 2 декабря 2010 года в Цюрихе впервые за всю историю проведения 

Чемпионатов Мира по футболу, получила право стать хозяйкой этого знаменательного 

события в мире спорта. Чемпионат пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. 

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля 2017 года. Чтобы избежать чрезмерной растраты средств, 

из федерального бюджета выделили денежные средства только на строительство стадионов, 

тренировочных центров, строительство дорог от аэропорта до стадионов, а также 

реконструкцию аэропортов. Из региональных бюджетов выделили средства на городскую 

инфраструктуру и дорожно-транспортную сеть, так как эти расходы не попадают под 

обязательства РФ перед ФИФА [1]. 

Самара стала одним из городов организаторов проведения ЧМ в России. Ответственным 

за данное мероприятие в регионе являетсяМинистерство спорта Самарской области, которое 

обеспечивает взаимодействиеи координацию организаций и органов Самарской области. 

До начала ЧМ осталось меньше года, и уже сейчас можно увидеть значительные изменения 

в городе, произошедшие за последние 6 лет. На организацию ЧМ выделили колоссальный 

объем денежных средств.В данной статье приведены и проанализированы официальные 

статьи расходов на организацию данного мероприятия. 

1) Основным строительным объектом в Самаре является футбольный стадион, 

вместимость которого составляет 45000 «Самара-Арена» на который из федерального 

бюджета было выделено 13,8 млрд рублей. Подрядчиком строительства стадиона является 

унитарное федеральное государственно предприятие «Спорт-инжиниринг» [3]. 

2) Модернизация и строительство транспортных путей.  

На данную статью расхода была выделена большая часть бюджетных денег, около 

56,4 млрд рублей. Целью является прежде всего ремонт взлетно-посадочной полосы, 

строительство нового терминала аэропорта «Курумоч» на который было потрачено околок 

7,4 млрдрублей, привидение в надлежащее состояние городских дорог и всей транспортной 

инфраструктуры, затраты составляют 3,2 млрд рублей (воздушного, электрического и речного 

транспорта), которые входят в маршрут от аэропорта до стадиона и других значимых 

объектов города. Также необходимо обеспечить надежной работой всю транспортную 

систему региона [3]. 

3) Строительство тренировочных баз. 

Главная цель состоит в создании спортивной инфраструктуры по регламенту ФИФА 

для ЧМ, а также для последующей эксплуатации. Проанализировав расходные статьи, 

выяснилось, что на строительство тренировочных баз из федерального бюджета выделили 

на 50% больше средств, чем из регионального бюджета [2]. 
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Проанализировав все расходы, мы можем сделать вывод, что самые дорогостоящие 

проекты финансируются из федерального бюджета (около 56,4 млрд рублей, а денежные 

средства Самарского бюджета (около 28,6 млрд рублей) будут направлены на финансиро-

вание других, менее затратных объектов. Также объекты финансируются из внебюджетных 

источников, что примерно составляет 10,2 млрд рублей. В итоге власти Самарской области 

планируют потратить на всю подготовку к ЧМ около 77,2 млрд рублей. 

Проведение ЧМ имеет достаточно противоречивый характер, поскольку существуют 

не только положительные, но и отрицательные аспекты развития Самарской области. 

Рассмотрим сначала положительные аспекты: 

1) Происходит модернизация дороги от трассы М-5 «Урал» до аэропорта и 

Московского шоссе, так как именно по этому пути планируется провести основной маршрут 

для гостей Самары. Также активно проводятся ремонтные работы автодорог, ведущих 

к стадиону и соединяющих с ним фанзону (ул. Демократическая, Ново-садовая, Московское 

шоссе от пр. Кирова до ул. Мичурина, Волжское и Красноглинское шоссе). 

2) До стадиона можно будет добраться на новом скоростном трамвае. Чтобы создать 

более комфортные условия для посетителей матчей, планируется построить скоростную 

трамвайную ветку, соединяющую стадион с ЖД вокзалом.  

3) Исторический центр города также приобретет новый вид. Отреставрируются 

не только фасады зданий и жилых домов, но и отремонтируются все дороги в этом районе. 

4) Уже построен новый терминал «Курумоча», который занял 2 место в рейтинге лучших 

российских аэропортов. В новом терминале модернизированы все инженерные системы, 

взлетно-посадочная полоса, различные коммуникации и другие объекты инфраструктуры. 

5) Проведение такого мероприятия мирового масштаба, станет стимулом для развития 

спорта и приобщения людей, а особенно молодого поколения, к здоровому и активному 

образу жизни. 

6) Экономисты подтвердили, что проведение ЧМ в Самарской области положительно 

повлияет на экономику всего региона, откроется 1000 вакантных мест, улучшаются и 

создаются новые туристические маршруты, привлекаются инвестиции и развивается сфера 

услуг. По расчетам, если приехавшие в Самару болельщики, а их будет около 20 тысяч, 

оставит каждый по 300 $, то за 3-4 дня в Самарском регионе накопится около 1 млрд. рублей. 

Что касается отрицательных аспектов, то их не та, много как положительных, но все же 

они есть. Во-первых, с возникновением дефицита бюджета и недостаточным объемом 

финансирования бюджетных средств, возросли финансовые риски, что может привести 

к эффективности исполнения всех задач и обязательств, взятых перед ФИФА. Во-вторых, 

возрастают организационные риски. Не до конца проработанные и несвоевременно принятые 

нормативные акты региона и отсутствие квалифицированных кадров влияют на выполнение 

программы в указанные сроки, неорганизованный процесс управления и недостаточный 

контроль со стороны Министерства спорта Самарской области и РФ. В-третьих, возможно 

ухудшение макроэкономического положения, инфляционный рост, что ведет к снижению 

инвестиций и инновационных процессов в Самарской области. В-четвертых, необходимо 

значительное количество рабочей силы, так как в регионе нет необходимого количества 

трудовых ресурсов, то одним из способов увеличения работников, является трудовая 

миграция.Но предотвратить вышеперечисленные отрицательные аспекты можно с помощью 

достаточного и своевременного финансирования всех объектов, путем заранее продуманных 

действий и эффективной проработки нормативных документов и найм высококвалифи-

цированного персонала. Чтобы минимизировать все риски, необходим постоянный контроль 

и оценка реализации поставленных задач [1]. 

Безусловно, проведение ЧМ по футболу в Самарской области, позволит сохранить и 

развить наследие региона, привлечь к спорту тысячи людей со всего Поволжья, улучшить 

межрегиональное и международное взаимодействие и модернизировать всю инфраструктуру 

губернии, тем самым выдвинув Самарскую область на лидирующие позиции всего Поволжского 

федерального округа. 
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Совершенствование методики проведения учебной деятельности по физическому 
воспитанию в высших учебных заведениях требует повышения уровня организации и 
методики преподавания, разработку и внедрение новых форм и средств тренировочной 
работы. Физическое воспитание является неотъемлемой составляющей в формировании 
крепкого и здорового поколения. 

На сегодняшний день существует большое количество литературы, которая отражает 
данные об уровне физической подготовки студентов на протяжении всего периода обучения 
в университете. Необходимо контролировать динамику физической подготовки студентов, 
чтобы избежать переутомление обучающихся, что может повлиять на снижение умственной 
и физической работоспособности. 

Роль физической культуры в жизни современного студента очень важна, потому что 
со стремительным развитием науки количество новой информации возрастает, что делает 
учебную деятельность более интенсивной и напряженной. Соответственно, физическая 
культура выступает в роли оптимизатора режима жизни, активного отдыха, помогает 
сохранить работоспособность обучающегося. 

Под физической подготовкой студентов на сегодняшний день принято понимать 
направленный процесс формирования необходимого арсенала двигательных умений и 
навыков, гармоничное развитие физических качеств и связанных с ними способностей, 
от которых зависит эффективность трудовой деятельности, достижение высокой физической 
и умственной работоспособности, сохранение здоровья и творческое долголетие человека. 

Необходимо учесть, что физическое воспитание обеспечивает не только общую 
прикладную направленность, но и специальное профилирование занятий в зависимости от 
конкретного вида профессиональной деятельности, основным смыслом которой является 
воспитание физических способностей необходимых для определенной профессии. 

Профилирование процесса физического воспитания имеет существенное значение, 
потому что повышается уровень профессиональной подготовки кадров, что ведет к сокра-
щению сроков освоения новой деятельности, повышает надежность выполняемой работы 
и уровень производительности труда. 

В системе физкультурного образования под физическим состоянием принято понимать 
совокупность показателей, характеризующих физическое развитие, функциональное состояние 
организма и физическую подготовленность, которая играет решающую роль для улучшения 
качества показателей. Физической подготовка отражает определенную психофизическую 
готовность студента к будущей профессии. Каждый вид профессиональной деятельности 
представляет собой череду трудовых процессов различной степени сложности, которая требует 
от работника высокого уровня профессиональных качеств и физической подготовленности. 

О сформированности физической культуры личности можно судить по объективным 
и субъективным показателям: степень потребности, удовлетворенности и отношение к 
выполняемой деятельности, уровень физической подготовленности и отношение к нему, 
владение средствами, методами для физического совершенствования; проявление 
самоорганизации, самообразования, самовоспитания и самосовершенствования в учебной 
и профессиональной деятельности, в организации здорового образа жизни. 
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В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней проявления личности. 

Предноминальный уровень. У обучающихся наблюдается неудовлетворённость 

структурой учебной деятельности, проявляется пассивность, нежелание учувствовать во 

внеучебной деятельности, отрицание связи физической культуры со становлением личности 

будущего специалиста. У студентов отсутствует потребность в познании новой информации, 

низкий уровень физических возможностей. 

Номинальный уровень. Характеризуется равнодушием к физической активности, 

смысл занятий понимается только лишь для укрепления здоровья и частично в физическом 

развитии. После окончания высшего учебного заведения такие студенты обычно прекращают 

занятия физической культурой, не проявляют интереса в заботе о своем здоровье. 

Потенциальный уровень. У студентов наблюдается осознанное отношение к 

физической культуре в целях самосовершенствования и подготовки к профессиональной 

деятельности. Необходимые знания, убеждения, практические умения и навыки позволяют 

им грамотно выполнять разнообразную физкультурно-спортивную деятельность под 

контролем преподавателя или опытных товарищей. Познавательную активность проявляют в 

сфере просмотра спортивных мероприятий и чтением литературы. После окончания вуза 

проявляют физкультурно-спортивную активность, лишь попадая в благоприятную среду. 

Направленность «на себя». В процессе учебных занятий эмоциональны, проявляют 

самовыражение частично используют физическое самовоспитание, руководствуясь личными 

мотивами. Проявляют активность в общественной физкультурной деятельности лишь при 

побуждении из вне. 

Творческий уровень. Характерен для студентов, убежденных в ценностной значимости 

физической культуры для развития и реализации возможностей личности. Они владеют 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для физического самосовершенствования, 

организации здорового образа жизни, творчески внедряют физическую культуру в 

профессиональную деятельность, семейную жизнь. 

Разносторонняя физическая подготовленность оказывает на трудовую деятельность 

косвенное влияние, что ограничивает возможности использования общественных приемов 

при выявлении критериев оценки общей физической готовности человека к труду и требует 

разработки особого методического подхода. Такие исследования должны учитывать физи-

ческую подготовку человека, состояние здоровья, работоспособность и двигательную 

активность. 

Важную роль приобретает проблема комплексного обучения студентов в процессе 

занятий физической культурой. Современная концепция физической подготовки в высших 

учебных заведениях определяется как целенаправленная на подготовку к самостоятельной 

и профессиональной деятельности. Основным элементом общей культуры будущего 

специалиста является уровень его физической подготовленности. Для объективной оценки 

физического состояния и подготовки студентов необходимо осуществлять педагогический 

контроль. В соответствии учебной программе в начале и в конце учебного периода 

проводятся контрольные испытания, которые разрабатываются с учетом дальнейшей 

деятельности обучающегося. Такой вид контроля позволяет оценить уровень подготовки, 

выносливости, проследить динамику изменения показателей и простимулировать студента 

к повышению собственных результатов. Показатели тестирования помогают понять, 

насколько эффективна данная методика обучения и скорректировать план работы на 

будущий учебный год. 

Практика показывает, что юноши уделяют большое внимание к уровню своей 

физической подготовки. В большинстве случаев показатели тестирования являются 

эффективным стимулом активизации отстающих студентов не только на занятиях 

физической культуры, но и во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, можно сделать вывод, в условиях рыночных отношений уровень 

профессиональной деятельности молодых специалистов является важнейшим показателем 

успеха в профессиональной деятельности. Анализируя качество учебного процесса и уровня 
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физической подготовки студентов, можно сделать вывод, что повышение эффективности 

занятий спортом заключается в рациональном соотношении развития физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и их оптимального распределения в учебном 

процессе, в применении новых технологий проведения занятий. Повышение уровня 

физической подготовки положительно влияет на здоровье студентов и формирует 

определенный интерес к занятиям. 
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Здоровье населения является одним из самых важных факторов общественного 

развития и источником для обеспечения стабильности государства. Кроме этого, по уровню 

качества жизни и состоянию здоровья населения можно оценить эффективность 

государственной политики в области здравоохранения. 

В настоящее время в России смертность достигает рекордных отметок. Одной 

из основных причин смерти является болезнь сердца, доля которых 55 %. Для сравнения, 

«по причине новообразований умерло 143 145 человек (15 % от общего числа смертей 

по всем причинам), от болезней органов дыхания – 37 696 человек (3,9 %), от заболеваний 

органов пищеварения – 42 756 человека (4,5 %)» [3]. 

По статистическим данным можно судить, что в России население стремительно 

сокращается по причине гипертонической болезни и атеросклероза. «На 2016 год средняя 

продолжительность жизни мужчин в России составляет 59 лет, женщины в среднем живут 

дольше - 72 года» [3]. К сожалению, если судить по среднему показателю, то люди в нашей 

стране живут на 10 лет меньше, чем в Европе, в таких странах как Швеция, Великобритания, 

Франция. Именно поэтому целью моей научной работы является поиск путей для 

формирования здорового образа жизни среди населения. Понять определение здоровый 

образ жизни, а также обозначить его составляющие, проанализировать вовлеченность 

населения России к здоровому образу жизни, а также оценить политику государства 

в области здравоохранения. Именно данная проблема очень актуальна в настоящее время. 

Обратимся истории, как в древние времена относились к данной проблеме. 

Еще древние говорили: «В здоровом теле – здоровый дух». В Древней Греции существовал 

культ гармонии, сочетания культурных ценностей и красоты физического тела. 

Современное понятие гармонии человека подразумевает его разностороннее развитие 

и общность его интересов с окружающим миром. Американский психолог Абрахам Маслоу 

создал модель основных потребностей человека, известную как «Пирамида Маслоу». 

Он разделил их на пять категорий: от низших к высшим: физиологические, потребности 

в безопасности, социальные, престижные (уважение) и духовные. Совершенно ясно, что 

человеку, придерживающемуся здорового образа жизни, намного легче добиться удовлетво-

рения всех вышеназванных потребностей. Действительно, что на общее психофизическое 

состояние человека далеко не последнюю роль, помимо правильного режима, питания 

и образа жизни, влияют физические упражнения. 

Укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых 

заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни - одна из приоритетных задач демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. Вопросы формирования здорового образа жизни также нашли 

отражение: «в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, в проекте Концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 года, региональные программы, направленные на формирование у 

населения здорового образа жизни и профилактику заболеваний» [4]. 
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Рассмотрим, что же означает термин «здоровый образ жизни». Трактовка понятия 

достаточно обширна и с разных точек зрения характеризуется по-разному. В официальном 

определении под ЗОЖ подразумевается образ жизни, направленный на общее укрепление 

здоровья и предупреждение развития риска различного рода заболеваний, а в философско-

социологическом направлении — как проблема глобального масштаба, которая является 

неотъемлемой составляющей жизни общества. Безусловно, есть и медико-биологические, 

и психолого-педагогические определения. Все они звучат различно, но несут одну 

смысловую нагрузку, которая сводится к тому, что ЗОЖ, направлен на укрепление организма 

и общего здоровья отдельного индивидуума в обществе. По мнению специалистов в области 

медицины, здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни, а остальные факторы 

оказывают гораздо меньшее воздействие. Так, влияние уровня системы здравоохранения 

составляет 10 %, генетической базы и окружающей среды — соответственно по 20 %. 
 

 

Рисунок 1. Воздействие факторов на здоровье человека 
 

Безусловно, здоровый образ жизни невозможно вести без соблюдения определенных 

правил: потребление пищи, богатой миро и макроэлементами, занятие спортом, исключение 

вредных привычек, соблюдение режима дня. 

Итак, рассмотрим, как население России придерживается правильного питания. 

Обратимся статистике. Потребление сладостей в РФ очень высокое. По оценке экспертов по 

итогам первого полугодия 2016 года, «около 24 килограммов сладостей приходится на каждого 

жителя страны» [3]. Это говорит о столь критической ситуации в стране, где население 

не заботятся о своем здоровье. Актуальной тема здорового образа жизни стала 

в семидесятых годах прошлого столетия. Данная заинтересованность обусловлена 

произошедшими изменениями в окружающей среде обитания, возрастанием продолжитель-

ности жизни, воздействием экологической обстановки на организм и здоровье. К сожалению, 

на сегодняшний день большинство россиян ведут малоактивный образ жизни, не огранивают 

себя в питании. Все это негативно сказывается на человеке. С каждым годом, как отмечают 

медики, количество наследственных болезней растет. 

Пока ЗОЖ в России не особенно популярен — так считают эксперты. Сергей Шишкин, 

директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики полагает, 

что 25 % – это «средний целевой показатель, которого нужно постараться достичь и приложить 

к этому все усилия. По данным социологических исследований, порядка трети граждан раз 

в неделю занимается физкультурой или спортом, — комментирует Сергей Шишкин. – Этот 

показатель вырос за последние несколько лет, но в сравнении с западноевропейскими 

странами, с США уровень распространенности здорового образа жизни у нас все равно в два 

раза меньше» [4]. В целом люди, живущие в крупных мегаполисах, и люди, живущие в сельской 

местности, относятся к здоровому образу жизни по-разному. Например, жители небольших 

городов живут на лоне природы, дышат свежим воздухом, используют натуральные 

продукты, без вредных химикатов. При этом сельские жители, как известно, не так трепетно 

следят за своим здоровьем, редко обращаются к квалифицированным врачам. 
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Что касается политики направленной на оздоровление население, то государство идет 

на пути укрепления в сознании людей правильного понимания ЗОЖ. Например, «начиная 

с 2017 года, российские производители не смогут скрывать в составе продукции пальмовое 

масло» [2]. Об этом рассказали руководители Министерства сельского хозяйства России. 

Стоит заметить, что помимо правильного питания, правительство приобщает население 

к занятию спортом. Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» был 

утвержден план мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» [1]. 

Предстоящее значимое событие для нашей страны как Чемпионат Мира по футболу в 

2018 году станет огромным толчком в развитии спорта. Будет построено и реконструировано 

12 стадионов и 113 тренировочных площадок, что станет возможностью для популяризации 

спорта не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. 

Таким образом, следует отметить, что Россия стоит на пути формирования здорового 

образа жизни. Можно отметить следующие основные направления в деятельности по 

формированию здорового образа жизни: 

 Создание информационной системы, то есть увеличения уровня знаний всех 

категорий населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье. 

 Меры по снижению употребления табачных изделий, снижению потребления алкоголя. 

 Приобщение людей к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 
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Весь доисламский период истории Аравии мусульманская историография обозначила 

термином «ал-джахилийа» — невежество [1] Однако «именно в этой доисламской истории 

арабов с ее духовно-мифологической основой, − пишет Ю.Г. Петраш, − мы отыскиваем 

корни тех мировоззренческих представлений, которые составили основу Корана, Сунны 

и многих традиций ислама» [2]. Речь, таким образом, идет о мифологии древних арабов, 

исследование которой позволяет выяснить их мировоззрение и мировосприятие. 

Древнеарабские мифологические представления (1-е тысячелетие до н. э. – начало 

VII в. н. э.), по заключению исследователей, не сложились в единую систему, при этом 

сведения об этих представлениях почерпнуты из немногочисленных источников, в том числе 

из «Книги идолов» Хишама ибн ал-Калби (VIII в.) [3]. Текст «Книги об идолах» составлен 

в форме собрания записей устных рассказов тех, кто помнил рассказы предков о времени 

Джахилия; в повествование автор включал и свои суждения. 

Итак, одной из самых ярких черт мифологии древних арабов является культ камней (с. 9). 

Ал-Калби рассказывает о том, что арабы совершали обход – давар − вокруг идола-камня 

и приносили ему жертвы, а называли эти камни ал-ансаб (с. 17). Камни служили объектом 

поклонения арабов; наиболее известен так называемый «черный камень», который и в 

настоящее время остается «одной из важнейших мусульманских святынь» (см. об этом, 

например [4, с. 111; 5]). 

Восприятие формы поклонения камням приравнивается к III веку [6]. Дж. Гилкрист 

указывает, что поклонение камням считалось обычным явлением, причем вне зависимости 

от того, какая форма им придавалась. Некоторые камни арабы приносили на ярмарки, 

оставляли в храме Кааба [7]. 

Арабы эпохи ал-джахилийа использовали для идолов наименования санам (идол, 

кумир) и васан (идол, предмет любви). Ал-Калби указывает, что если идол был сделан из 

дерева, или золота, или серебра, его называли санам, а если он был сделан из камня − васан 

(с. 26). В период ал-джахилийа в Аравии очень важно было владеть идолом или храмом: 

идол был почти в каждом доме, каменные идолы ставили в Каабе или перед храмом, 

а в местах всеобщего совершения обрядов преклонения находилось огромное количество 

идолов, обряды проходили в виде ходьбы вокруг камня [8]. 

Одним из главных обрядов арабов периода ал-джахилийа был обряд хаджа. Каждое 

племя совершало таваф – ритуальный обход вокруг Каабы, известный с доисламских времен, 

когда семь жриц ал-Лат совершали службу у Черного Камня в Мекке. Таваф составлял 

основу хаджа и символизировал очищение от грехов. Богам преподносились различные 

подарки и благовония. Из доисламских времен сохранился обряд умра (добровольное малое 

паломничество в Мекку, которое может совершаться в любое время и является актом 

личного благочестия), стояние на горе Арафат (обряд, совершаемый до сих пор в исламе 

в течение девятого дня месяца зу-л-хиджжа), обряд принесения в жертву животных во время 

хаджа [9, с. 78 – 80]. Свидетельство тому − фрагменты из «Книги об идолах», разъясняющий 
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и причины идолопоклонства древних арабов, при этом примечательно, что Кааба называется 

Домом: ей приносили дары, смазывали стены кровью жертвенных животных, украшали 

красивыми материями; вокруг нее совершали семикратный обход и всякий раз прикасались 

к Черному камню [10, с. 42 – 43]. 

С Каабой связаны разные легенды и предания. Одна из них повествует о двух идолах – 

Исафе и Наиле. По соседству с Каабой находились два небольших холма – ас-Сафа и 

ал-Марва: на первом располагался идол Исаф, а на втором подобное ему божество – Наила. 

Легенда гласит: когда-то мужчина и женщина сожительствовали в Каабе, за что и были 

превращены в камень. Обычно арабские язычники, совершая паломничество, дотрагивались 

до этих фигур. Такой ритуальный обход холмов и в настоящее время распространен среди 

паломников, хотя его истоки – в язычестве. Коран оправдывает эту практику, объясняя 

ее тем, что два холма находятся между «символами Аллаха» и нет никакого греха в том, 

чтобы обойти их [11]. В «Книге об идолах» содержится фрагмент, излагающий легенду 

о превращении этих людей в идолов за блуд, совершенный в Доме (c. 10). 

В тексте «Книги об идолах» находим целый фрагмент о святых местах: о каабе в 

Наджране, которую почитало племя ал-харис ибн ка'б, но которая, по размышлению автора, 

была не местом поклонения, а лишь обителью для людей племени; о каабе в аз-Захрена реке 

Синдад между Куфой и Басрой, которой поклонялось племя ийад и которое, по некоторым 

свидетельствам, также было не капищем для поклонения, а только почетным жилищем; 

о святилище ал-Калис в Сане, построенную из мрамора и позолоченного дерева (с. 25-26). 

В тексте содержится упоминание о храме божества луны – Рийам, которому поклонялись 

химйариты (с. 11); есть в тексте свидетельства о святом ущелье Сукам – святилище, которое 

курайшиты посвятили богине ал-Уззу, и о святом источнике Замзам, и о капище Руда (с. 11). 

В примечаниях автор указывает, что Рийам находился к северу от Саны в области Архаб 

на торе Рийам. Добавим, что лунные божества существуют в разных политеистических 

религиях и мифологиях. 

Ал-Калби не единожды упоминает об обряде гадания на стрелах, например: «Его отец 

был убит, и он хотел отомстить за него, пришел к Зу-л-Халасе, перемешал перед ним 

гадательные стрелы, и выпала стрела, запрещающая ему это, и он произнес эти стихи» (с. 20). 

Об этом обряде повествует и фрагмент, в котором ал-Калби рассказывает о набеге  

Имру'-л-Кайс ибн Худжр на племя асад, почитавшем идола в Табале. Имру'-л-Кайс ибн Худжр 

совершил обряд гадания на трех стрелах – «повелевающей», «запрещающей» и «отклады-

вающей», но, разгневанный результатом, ударил идола, потом покорил племя асад, а перед 

идолом больше никогда не гадали (с. 4). 

В известной книге «Пророк Мухаммад» находим сведения об этом обряде в контексте 

рассуждений о Хубале − самом крупном и самом почитаемом идоле Каабы: гадание на 

стрелах «являлось одной из его главных специальностей» [12, с. 28]. О Хубале есть важные 

замечания в книге Климовича: он предполагает, что «Хубал и мусульманский Аллах − одно 

и тоже» [13, с. 213]. 

В «Книге об идолах» находим примечательный фрагмент о Хубале, который владел 

семью стрелами с надписями “чистокровный” и “чужой”. При помощи этих стрел Хубала 

определял «отцовство»: ребенка принимали, если выпадала стрела с надписью 

“чистокровный”, от ребенка отказывались, если выпадала стрела с надписью “чужой”. 

У Хубалы были стрелы для покойника, для заключения брака и др. (с. 17). 

Обратимся еще к одному зафиксированному Ал-Калби обряду, перешедшему в 

исламскую традицию, − обряду бритья головы. Автор повествует об идоле ал-Укайсир, 

к которому совершали паломничество племена куда'а, лахм и джузам и жители Сирии. 

Во время паломничества они брили возле идола головы, а с каждым волоском бросали 

щепоть (ал-курра) муки (с. 24). Об обряде бритья головы есть некоторые свидетельства 

в литературе (см., например: [14, с. 43]). 

Итак, «Книга об идолах» построена как собрание рассказов о языческих племенных 

идолах и проникнута осуждением идолопоклонства. В связи с этим она является важным 

источником сведений о духовной культуре арабов в доисламский период их истории. 
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