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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В НОВГОРОДЕ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XI В.
Бобкова Наталья Михайловна
магистрант,
институт истории, политических и социальных наук ПетрГУ,
РФ, г. Петрозаводск
Е-mail: hlidskylv@rambler.ru
В начале XII века изменяется внутренняя и внешнеполитическая обстановка
в русских землях. Мы наблюдаем усиление, так называемого «сепаратизма».
Княжеские распри подрывают авторитет и обороноспособность Киева, как центра.
Во внешнеполитической конъектуре перемены были связанны с началом
Эпохи Крестовых походов. Киев утратил свою роль посредника в торговых
отношениях между Европой и странами Востока, что не могло не отразиться
на его благосостоянии. Плюс ко всему, нашествие кочевников (половцев)
существенно затруднило торговлю по пути из Киева в Царьград, и далее
крымские города.
Киев утрачивал значение государственного центра.
Положение дел в Новгороде было заметно лучше. Последний все сильнее
проявлял особенности в области политического устройства и своей внешней
политики. Все вышеописанные факторы во многом сыграли положительную
роль в развитии Новгородской земли. Так, смещение европейских торговых
путей способствовало развитию торговли Новгорода с бассейном Волги.
По замечанию Н.И. Костомарова, «удельно-вечевое начало проникало в жизнь
и других земель; только в Новгороде оно проявилось осязательнее» [3, c. 53].
И действительно, наиболее завершенную форму «федеративного начала» мы
можем наблюдать только на примере Новгородской земли. Однако, до 30-х гг.
XII века в социально-политическая обстановка в Новгороде была устойчивой.
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Наиболее значительным, если рассматривать вопрос в аспекте социальнополитической борьбы, оказался 1136 год. События этого периода являются
предметом научных дискуссий историков в течение нескольких столетий.
Краткость и недостаточность источников (летописных данных) дает множество
поводов для споров, а также предполагает широкую вариативность в построении
гипотез.
Мартышин говорит о том, что сразу после смерти Владимира Мономаха
произошел решающий перелом в новгородской борьбе, предпосылки которого,
однако, прослеживаются в предшествующих событиях.
В крайне неспокойной обстановке в 1125 году в Киеве умирает Владимир.
Его сменяет Мстислав. Еще ранее, в 1117 году, Мстислав, бывший в то время
новгородским князем, 17 марта уехал из Новгорода и отправился к отцу в Киев,
который вероятно, чувствовал скорую смерть. В Никоновской летописи записано:
«Выведе Владимеръ Манамахъ сына своего Мстислава Новаграда и посади его
въ Белеграде, а въ Новеграде седе Всеволодъ Мстиславичь» [7, т. 7, кн. 3, с. 24-33].
Летописец ясно дает понять: перевод состоялся по воле киевского князя,
а никак не новгородцев. На этот же факт, но со ссылкой на Ипатьевскую летопись,
указывает И.Я. Фроянов, и расценивает это как «ущемление самостоятельности
новгородской общины» [11, c. 153].
Он делает вывод, что именно при «Всеволоде вновь усилилось сепаратистское движение» [11, c. 154], приведшее, в конечном итоге, к образованию
«Новгородской вечевой республики» [11, c. 154]. Как бы то ни было, смена князей
прошла мирно. Но почему новгородцы, которые в 1102 настаивали на своем
праве не отпускать своего князя по требованию князя киевского, в 1117 году
ничего не имели против? По мнению В.Л. Янина в тот момент интересы
новгородцев просто совпали с интересами Мстислава: первые желали видеть
своим князем Всеволода Мстиславича, а второй, в свою очередь претендовал
на великое княжение. Согласно летописи Мстислав посадил сына Всеволода
на новгородском столе, вместо себя, чего собственно желали новгородцы.
Далее описываются любопытные события. Летопись сообщает о «посажении»
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в Святой Софии. Более того, упоминается знамение. В качестве последнего
выступают небывало сильные раскаты грома. Интересно то, что – указан
не только день, но и точное время знамения: 14 мая десять часов вечера. За ним
последовало еще и лунное затмение. На этом, вроде бы, все затихает, если
не считать смерти посадника Добрыни 6 декабря. Но запись за следующий,
1118 год начинается с сообщения о смерти сменившего его посадника Дмитра
Завидича 9 июля и добавляется: «посадницявъ 7 месяць одину» [6]. Мстислав
и Владимир тем же летом вызвали в Киев новгородских бояр «и заводи я къ
честному хресту» [6]. Какую-то часть бояр они отпустили домой, остальных же
оставили в заточении, в связи с разбирательством о грабеже Даньслава и
Наздрьчи. Гнев также пал на некоего «сочьскаго Ставра» [6]. По мнению
Н.И. Костомарова, это не кто иной, как Ставр Годинович русских былин. Хотя
подобное предположение кажется весьма спорным.
Надо заметить, что такая практика – приведения к кресту, не являлась
редкостью. Все перечисленные действия: вызов бояр в Киев, взятие их под
стражу, принуждение к клятве, говорит нам вот о чем. Во-первых, подобная
клятва выступала абсолютной гарантией выполнения обязательств; важно,
что клятва осуществлялась в устном формате, что говорит мировоззренческой
картине (роли религиозных представлений) и морали того времени. Возможно,
«некоторых» заточили просто потому, что они отказались выполнить сам обряд
крестоцелования. Хотя для взятия под стражу было достаточно и обвинения
в грабеже людей, находившихся под защитой киевского князя. Во-вторых, бояре
являлись такой социально значимой группой, посредством которой возможно
было повлиять, оказать давление на все сообщество, выходцами из которого
они являлись. То есть они имели неофициальную, но при этом, реальную
(близкую к абсолютной) власть, в отличие от князя. Иначе теряется всякий
смысл вышеописанного.
В то же время сам факт того, что князь мог призывать новгородских бояр
к себе, а затем судить их, а они, в свою очередь, являлись к нему, не смотря
на возможное наказание, говорит либо о некоем особом праве князя (не только
в виде закона!), либо о невозможности бояр отказать, с учетом имеющихся
7

у великого князя рычагов давления. Например, в данном случае, это мог быть
полный официальный разрыв отношений с киевским князем и, как результат,
затруднения в торговле с Византией (переводя на современный язык
«экономические санкции»). Что несомненно было бы ощутимым ударом
по экономическому благополучию и стабильности Новгородской земли.
Но в чем же причина вмешательства киевского князя? Очевидно, грабеж
Даньслава и Ноздрьчи задел его интересы. Но, в таком случае, – каким образом?
Н.М. Карамзин, отвечая на этот вопрос писал: «Беспокойные новгородцы
мятежными поступками заслужили гнев Мономаха» [2, т.2, гл.7]. Другими
словами, после ухода Мстислава, по мнению И.Я. Фроянова, темп социальнополитической процессов в жизни Новгорода несколько ускорился, а власть князя,
последовательно ослабла. И эти выводы кажутся весьма убедительными. Судя
по тому, что Киевский князь вступился за Даньслава и Ноздрьчу, можно сделать
вывод о том, что они были «лобистами» политики Киева. Совершенно верно
охарактеризовали сложившуюся к началу 1118 г. ситуацию словом «смятение»
Н.И. Костомаров и С.М. Соловьев. Любая смена власти зачастую приводит
к нестабильности на первом этапе. Кроме того, представляется справедливым
мнение О.В. Мартышина, считающего боярство «носителем сепаратистских
настроений».
Относительно термина «грабеж» также не все однозначно. Дело в том,
что кроме известного нам, это слово в те времена имело еще одно значение.
Еще Соловьев писал, что грабеж мог происходить иногда «вследствие судного
приговора» [9, т 2, гл. 1], т. е. это бы сейчас назвали, «конфискацией» по
решению суда. М.Н. Тихомиров также допускает именно такой ход событий:
«Само слово «грабеж», возможно, указывает на судебную расправу с
Даньславом, совершенную по вечевому постановлению» [10]. Допускает такой
ход событий и И.Я. Фроянов. И этот факт стоит учитывать, неоднозначность
многих терминов в истории известная проблема в интерпретации источников.
В таких случаях не стоит делать поспешных выводов.
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Настало время вернуться к еще одному интересному термину – слову
«одину». Напомним, что в сообщении о смерти посадника Дмитра Завидича,
летописец добавляет: «посадницявъ 7 месяць одину» [6]. Здесь представляется
обоснованной версия В.Л. Янина, согласно которой, текст следует понимать
буквально. То есть посадник действительно управлял в течение 7 месяцев,
один. В свою очередь, это дает еще одно уточнение к пониманию вызова
новгородских бояр в Киев. В качестве доказательств своей версии В.Л. Янин
приводит известие летописи под 1197г., где говорится о том, что «прииде
от Чернигова к Новугороду князь Ярополк Ярославиць…; и сидевши ему одину
6 месяць, из Новагорода» [6]. Из других источников известно, что в то время
посадник Мирошка находился в заточении у Всеволода Юрьевича, и Ярополк
действительно правил 6 месяцев один.
В 1125 г. Мстислав принимает великое княжение в Киеве. И следом идет
сообщение: «Въ то же лето посадиша на столе Всеволода новгородци» [6].
Ранее мы упоминали о том, что Всеволод уже был посажен на этот стол в 1117 г.,
когда его отец Мстислав Владимирович был отозван из Новгорода Владимиром
Мономахом. Каких-либо летописных сведений о том, что Всеволод до 1125 года
лишался новгородского стола, не существует. Между тем, Янин находит
причину повторного провозглашения Всеволода новгородским князем,
сопоставив данные других источников.
19 мая 1125 года умер отец Мстислава Владимир Мономах и его место
занимает Мстислав. В связи с этим событием летопись рассказывает: «Ходи
Всеволодъ къ отцю Кыеву, и приде опять Новугороду на столъ месяца февраля
в 28» [6]. Видимо, речь идет о поездке с целью участвовать в похоронах
и поздравить отца с киевским столом. Однако летом 1999 года в Новгороде
была найдена свинцовая печать с надписью «Спаси, Господи, князя Ивора
Всеволодовича», принадлежавшая сыну Всеволода, Иоанну. Раз на печати он
титулован князем, вероятно, уходя в 1125 году в Киев, Всеволод оставил его
в Новгороде вместо себя князем, по примеру своего отца (в 1117 г.). Из этого
следует, что перемена в новгородском княжении в 1125 году все же была,
и новое утверждение Всеволода в феврале 1126 году выглядит логичным.
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О.В. Мартышин же считает, что возможно после смерти Мономаха
новгородцы сочли нужным как бы переутвердить своего князя, подчеркнув
решающую роль города в занятии княжеского стола. По сути, это означало бы
замену процедуры назначения на процедуру избрания. Однако эта версия,
никак не подтверждается Новгородской летописью или иными источниками.
В свое время С.М. Соловьев говорил о том, что с Всеволода, вероятно,
взяли клятву не покидать Новгород, и вторичное утверждение в титуле,
связанно с тем, что получивший стол в Киеве Мстислав мог перевести сына
поближе к себе, как это сделал Владимир.
В следующем, 1126 г летописец говорит о том, что «въдаша посадницъство
Мирославу Гюрятиновицю» [6]. Это сообщение также вызывает различные
оценки. С.М. Соловьев говорил о том, что «летописец не упоминает о смерти
прежнего посадника»; таким образом, к кому относится выражение «въдаша
посадничество» – сказать трудно. Рожков соглашается, что посадник Мирослав
был избран на вече, а выборность посадника естественно ограничивала власть
князя. Однако исследователь замечает, и это важно, что летопись говорит
о выборе Мирослава 1126 г., как о явлении обычном, а не выдающемся.
М.Н. Тихомиров, говоря об этих событиях, объявил о свободном выборе князей
с 1125 г. и посадников с 1126 г. В.Л. Янин же не поддерживает тезис о
выборности посадников с 1126 г. По его мнению, факто того, что посадники
до 1126 назначались князем, является только предположением. При этом
он справедливо указывает, что согласно сфрагистическим материалам, нет
принципиальной разницы между посадниками 1117-1119 и посадниками более
позднего времени. Все это, скорее всего, следует трактовать в пользу гипотезы
о том, что процедура избрания посадников не была новшеством на момент
1125-1126 гг. Мартышин О.В., пишет о том, что выборность посадника не была
введена одномоментно, а скорее постепенно утверждалась в борьбе с киевскими
князьям. Борьба же, началась не в 1126 году, а значительно раньше, но,
к сожалению исследователей, не получила четкого отражения в доступных на
сегодняшний день источниках. Таким образом, после смерти Мономаха очевидны
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попытки расширить и укрепить действие «республиканских институтов»
(эту терминологическую формулу мы используем с большими оговорками,
поэтому заключили ее в кавычки, чтобы не смущать читателей), однако
проводить резкую грань представляется преждевременным.
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ЖАНР НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В КИНЕМАТОГРАФЕ США
С 50-Х ПО 60-Е ГОДЫ И ЕГО СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
Токмакова Полина Дмитриевна
студент,
Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина,
РФ, г. Самара
E-mail: tokmakovapolya@mail.ru
Начиная с XIX века и заканчивая нашим временем, научная фантастика,
как жанр претерпела значительные изменения и перешла из литературы в
новый вид искусства – кинематограф, переживающий в наше время свой
расцвет, благодаря новым техническим возможностям. Кино появилось в конце
XIX столетия с изобретением Томасом Эдисоном кинескопа и свое активное
развитие начало в XX веке вместе с возрастающей популярностью. Наиболее
популярен этот вид искусства стал в США: власти быстро поняли
пропагандистскую ценность кинематографа и занялись его распространением,
влияя не только на разум американского гражданина, но со временем и на всю
Европу. Наиболее активно кинопроизводство стало развиваться после Второй
Мировой войны, так как она стала поворотным пунктом в жизни американцев.
Экономический бум положил конец Великой депрессии и ликвидировал
безработицу. Возросло благосостояние большинства американцев [4]. Следовательно, правительство США располагало средствами для поддержки развития
киноиндустрии. Европа увязла в послевоенном кризисе и не могла развивать
этот вид искусства, поэтому именно фильмы из США стали основным
репертуаром в европейских кинотеатрах [1].
Развитие же научной фантастики в литературе связано с промышленной
революцией. В существе своем фантастика отражает социальную динамику.
«Научная фантастика реагирует на перемены в жизни человека и социума и своим
содержанием, отражающим поиски новых мировоззренческих ориентиров,
и своей художественной формой» [2]. Со временем, кино более, чем другие
виды искусства, такие как музыка или литература, стало влиять на мировоззрение
человека и соответствовать требованиям больших масс.
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Научная фантастика довольно широкое понятие, включающее в себя
множество критериев, многие из которых могут не присутствовать в
повествовании, но фильм или книга все еще будут относиться к этому жанру.
Например, в жанре «детектив» всегда присутствует элемент преступления
и выяснение истины или поимка преступника. Без этих двух критериев
детективная история невозможна. В то время как в научной фантастике может
не быть полетов в космос, инопланетян, прогрессивных изобретений и т. д.,
но повествование все еще будет относиться к этому жанру. В данной статье мы
рассмотрим фильмы, которые могут включать в себя: космические путешествия,
мир будущего, инопланетян, альтернативную реальность.
В 1950-м году на экраны выходит американский научно-фантастический
фильм «Ракета X-M», который рассказывает о полете группы астронавтов
на Луну, но что-то идет не так и они совершают первую посадку на Марс,
где на людей нападают марсиане. В общем, фильм примечателен только своим
первенством. Повествование размеренное, не удивляющее сюжетными поворотами или инновационными идеями, что вполне характерно для этого времени.
«В это послевоенное десятилетие США взяли на себя роль лидера
капиталистического мира и возглавили борьбу против коммунизма, стремились
остановить прогрессивные преобразования в странах Европы и Азии. 50-е гг.
вошли в историю США как период маккартизма с его «охотой на ведьм».
В этих условиях оппозиционная деятельность была крайне затруднена. ...Это
способствовало распространению конформизма, аполитичности и потребительских настроений среди молодежи, безразличия к общественным проблемам.
Такие настроения захватили и студенчество, которое традиционно отличалось
политической активностью» [3]. Несмотря на политическое «затишье» со стороны
молодежи, в это десятилетие были предприняты первые большие шаги на пути
к освоению человеком космоса, что, несомненно, повлияло на мировоззрение
людей. 1 февраля 1958 г. был выведен на орбиту первый американский спутник
«Эксплорер-1, что знаменовало собой начало практической деятельности США
по исследованию и использованию космического пространства» [5, с. 11].
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В этот же год было создано национальное управление по аэронавтике и
исследованию космического пространства (NASA) после запуска Советским
Союзом «Спутника-1». «Обе ядерные супердержавы также начали гонку
вооружений, стремительно развивая производство ракетного оружия. Перед
миром замаячил призрак атомной войны» [7, с. 166]
Напоминая о ядерной угрозе, в 1956-м году выходит фильм «Мир без
конца» - герои из 23-го века случайно перемещаются в 26-й и узнают, что Земля
опустошена атомной войной. В киноленте «Убийцы из космоса» (1954) говорится
об ужасных инопланетянах, которые хотят захватить землю. «Запретная
планета» (1956) - монстр питается энергией людей и тем самым убивает их.
«Злая красная планета» (1959) - путешествие ракеты на Марс, где экипаж
сталкивается с недружественными формами жизни, а в конце марсиане
предупреждают человечество, которое изучали последние несколько лет,
что если те еще раз попытаются прилететь на их планету без приглашения,
то они уничтожат Землю, потому что люди слишком агрессивны и не готовы
к цивилизованному контакту.
Из примеров видно, что граждане США воспринимали космос, как место,
таящее в себе множество опасностей, и живые обитатели в нем совершенно
не заинтересованы в первом контакте. Для американца 50-х космос полон врагов.
Учитывая внешнюю политику США, при которой серьезную угрозу стране
представлял Советский Союз, являясь ее соперником не только в вооружении,
но и в космическом пространстве, не удивительно, что в научно-фантастических
фильмах сложилась идея «покорить космос, потому что инопланетяне хотят
смерти для человечества».
Наиболее интересный период для развития в кино жанра научной фантастики
приходится на 60-е. Несомненно, для США это десятилетие является богатым
на резкие социальные и политические перемены в обществе и устройстве страны,
а также это время расцвета космической промышленности. После полета
Гагарина в космос (1961) NASA следом отправляет туда Алана Шепарда 5 мая
того же года. США продолжает активно осваивать околоземное пространство,
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запуская длительные полеты вокруг Луны. В умах людей уже прочно укрепилась
мысль о скором освоении космоса.
1960-е богаты на потрясшие Америку события: размещение в 1962-м
советских ракет на Кубе, что стало поводом для Карибского кризиса, речь
Мартина Лютера Кинга «I have a dream» в 1963-м, в том же году убийство
президента США Джона Кеннеди, являющегося символом перемен, также
в 1964-м подписан первый закон о гражданских правах, который запретил
расовую дискриминацию в сферах торговли, услуг и при приеме на работу,
в этом же году начинается война во Вьетнаме, которая продлится 11 лет,
а в 1968-м убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, и высадка
в 1969-м американских астронавтов на Луну.
В 1964-м выходит фильм «Робинзон Крузо на Марсе», в котором ракета
с двумя людьми на борту и обезьянкой попадает на Марс, где экипажу
приходится бороться с агрессивно настроенными местными жителями.
Прослеживаются все те же тенденции идеологии опасности в космосе.
15 мая 1966 года в США проходит общенациональный марш протеста.
В нем участвовало много представителей студенческой молодежи, молодые
люди, которые в любой момент могли быть призваны в армию и отправлены
во Вьетнам [7, с. 172]. В стране началось активное антивоенное движение,
объединившее в себе различные молодежные субкультуры. Эта война, начиная
с 60-х и заканчивая первой половиной 70-х, вызвала огромное количество
протестов среди молодежи и уже к 72 г. требование о выводе войск США
поддерживало более 73% американцев [12, с. 31, 34]. Олицетворяя настроение
людей в 1966-м году на экраны телевизоров выходит научно-фантастический
телесериал «Звездный путь», ставший для американцев культовым. Одна из
основных его особенностей - антивоенная политика власти. В пилотной серии
«Клетка» (1964) женщина занимает должность Первого помощника капитана,
а должность научного офицера – странный инопланетянин с острыми ушами.
Это сериал о приключениях космического корабля «Энтерпрайз», миссия
которого открывать новые миры и цивилизации во благо науки. Сейчас в этом
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нет ничего примечательного, но тогда это было революционным решением,
которое «со скрипом» и множеством поправок принимал телеканал,
транслирующий шоу. Джинн Родденберри – создатель сериала, представлял
себе будущее, в котором не будет воин, голода, нужды в чем-либо, где люди
всей планеты Земля объединились и стали жить в мире и согласии, что
позволило им бороздить космическое пространство, по пути вступив в контакт
с дружественными инопланетными цивилизациями. Учитывая, что Родденберри
был летчиком ВВС во времена Второй Мировой (также многие из основного
актерского состава принимали участие в военных действиях), не удивительно
откуда у него зародилась идея о «мире во всем мире». Такая утопия на Земле не
предполагала денежной системы, расизма, ксенофобии, гомофобии, сексизма [6].
Неоднократно звучат бравые речи капитана корабля о равноправии людей, о том,
что пол не имеет значения, о невозможности предрассудков и нетерпимости.
Что-то подобное о равноправии и угнетении меньшинств также делали
комиксы компании «Marvel» в те же 60-е, интерпретируя две противостоящие
философские идеологии – Мартина Лютера Кинга мл. и Малкольма Икса, в
комиксах «Люди Икс» [13, с. 15]. В 1969-м «Звездный путь» был закрыт
руководством канала NBC несмотря на протесты фанатов [6].
В своей статье Грицай Л.А., противопоставляет ценности научнокосмических открытий США и СССР через призму научно-фантастического
кино и приходит к выводу, что для традиции советской модели поведения
характерно принятие «чужих» с их взглядами и ценностями, предоставления
им определенного культурного и национального «поля» для их инаковой
жизни, со временем превращая их в «своих», так же этой модели характерно
стремление к объединению людей для достижения каких-то общечеловеческих
целей, например освоение космического пространства для последующей жизни
на разных планетах. В то же время американская культура отвергала «чужих»
и строилась на борьбе с ними за территорию и ресурсы, а целью этой борьбы
было покорение и полное подчинение. Отсюда столько фильмов о бесконечной
борьбе с инопланетными монстрами [8, с. 20]. При таких условиях удивительно
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обнаружить «Звездный путь», пропагандирующий абсолютно противоположную
для фильмов США идеологию, которая ближе к идеологии врага страны –
Советского Союза.
Подобное утопическое видение будущего было ново для американского
зрителя; в 60-е еще показывали все те же научно-фантастические фильмы,
где люди попадают на недружелюбно настроенную к ним планету. Например,
«Планета обезьян» (1968), где члены экипажа совершают посадку на неизвестную
планету, на которой правят разумные обезьяны, а люди относятся к диким
животным. В последствии выясняется, что это Земля через 2000 тысячи лет.
В том же году выходит «Космическая Одиссея: 2001» Стэнли Кубрика,
которая резко отличается своим настроением, стилем повествования и
поставленными вопросами, от других научно-фантастических фильмов того
времени. «Фильм пытается описать те явления нашей психики, при которых
естественное развертывание языка оказывается несостоятельным. Кубрик
использует образы, не поддающиеся языковому разбору, тем самым делая
фильм не только языковым, но и сверхъязыковым явлением» [9, с. 136].
Он пользуется именно визуальным преимуществом кино, поскольку ни один
другой вид искусства не позволяет показывать вещи, доступные только для
воображения. Для человека врагом становится не только неизведанное
инопланетное, но и вполне земное и изведанное – компьютер. Тема
искусственного интеллекта и его власти над людьми стала предметом
исследования в «Космической Одиссее: 2001». Бортовой компьютер ХЭЛ-9000,
созданный человеком, который должен помогать при перелете экипажа, убил
всех, кроме главного героя, которому чудом удалось выжить. ИИ становится
олицетворением «чужого» в научно-фантастическом кино. Диалог между
искусственным интеллектом и человеком невозможен [10, с. 19]. Также в фильме
присутствует намек на отношения Советского Союза с США. В будущем
лидирующие космические роли также играют две противостоящие страны, как
и в 60-е, однако между ними сохраняется условный мир. В фильме американский
и русские ученые встречаются для беглого разговора о научных открытиях,
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при этом ощущается внутреннее напряжение обеих сторон несмотря на внешнюю
дружелюбность.
Помимо этого, Кубрик задает новые для научной фантастики вопросы
о месте человека во Вселенной. «Космическая Одиссея: 2001» ставит жанр
научной фантастики абсолютно на другой уровень. Если раньше представления
о будущем человечества рассматривались скорее, как вольная интерпретация
будущего и мало претендовали на научность, то Кубрик подходит к снятию
такого фильма со всей серьезностью и скрупулёзностью с технической стороны.
Например, «Звездный путь» носил больше развлекательный и поучительный
характер, что также не мало важно, но дальше практических вопросов вроде
прекращения войн и расовой нетерпимости сериал, как правило, не заходил.
Стэнли Кубрик же поднимает глубокие философские вопросы, в ответах
на которые кинокритики до сих пор не могут сойтись. В начале фильма играет
музыкальное произведение под названием «Так говорил Заратустра» Иоганна
Штрауса, также являющимся названием одной из ключевых книг философа
Фридриха Ницше. Основной тезис книги – «Человек является канатом,
натянутым между животным и сверхчеловеком». Этот тезис можно понимать,
как утверждение о том, что человек не является конечной формой эволюции,
он лишь промежуточный этап между обезьяной и новым сверхчеловеком.
Таким образом, с самых первых минут «Космическая Одиссея: 2001» ставит
вопрос об эволюции человека и его предназначении. Черный монолит, играющий
важную роль в сюжете фильма, является в том числе метафорой вечности,
представшей перед человеком, пугающей своей черной равнодушной пустотой.
Фильм повествует о пути человека от животного к сверхчеловеку. «Космическая
Одиссея: 2001» совершает революцию в мире кино, показывая, что эта индустрия
может служить не только для развлечения и пропаганды, но и претендовать
на такую культурную ценность, как общепризнанные произведения искусства
вроде картин Ренессанса.
После Второй Мировой войны переосмысление места человека в мире
и вопросы о смысле жизни стали задаваться все чаще, поэтому в XX веке
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появляется все больше американских экзистенциальных писателей, опирающиеся
на произведения Камю и Сартра. Основной тезис экзистенциалистов: «Человек
конечен и обречен на свободу, он вынужден бороться с миром за смысл своего
существования, за свою свободу». В 1968-м Кубрик дал интервью журналу
Playboy и на вопрос «Действительно ли жизнь стоит того, чтобы жить» он
отвечал: «...Самый страшный факт о той Вселенной, в которой мы живем,
заключается не в том, что она враждебна, а в том, что она безразлична
и бессмысленна. Но если мы сможем прийти к согласию с этим безразличием
и принять вызовы жизни в границах нашей смертности, мы можем изменить
своё состояние, чтобы жить в этом бессмысленном мире...» [11]. В целом,
к такому же выводу приходит Кубрик в фильме «Космическая Одиссея: 2001».
В преддверии высадки американских астронавтов на Луну в 68-м и
69-м выходят фильмы «Обратный отсчет» и «Потерянные», повествующий
о путешествиях человека в космос в настоящем. Фильмы не относятся к научной
фантастике, они считаются лишь фантастическими, потому что максимально
приближены к реальности и с довольно простым сюжетом. Нам они интересны
потому, что в обоих фильмах присутствует Советский Союз и не типично
с отрицательной стороны (что также присутствует и в «Космической Одиссее:
2001»). В первом фильме американский астронавт высаживается на Луне,
на которую NASA отправило его из-за того, что СССР сделало это несколько
раньше. Там астронавт находит разбитый советский космический аппарат с
тремя мертвыми космонавтами внутри. Он берет флаг Советского Союза
и вместе с американским устанавливает его на камне неподалеку от места
крушения. В конце фильма «Потерянные» троим американским астронавтам,
застрявшим на околоземной орбите с ограниченным запасом кислорода, вместе
с американским космическим кораблем на помощь приходит и советский.
К сожалению, оба фильма вышли в тени «Космической Одиссеи: 2001» и не были
замечены большой аудитории. Таким образом, прослеживается понимание
людьми космической гонки между двумя державами, представляющейся как
соперничество обеих стран, однако способными объединиться в критический
момент.
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Проследив развитие научной фантастики, как жанра в киноискусстве,
становится видна прямая зависимость кино от развития космической отрасли
в стране. Непосредственно в США качество научно-фантастических фильмов
возрастает с приближением высадки американских астронавтов на Луну. Если
в 50-е фильмы данного жанра не отличались оригинальностью, хорошим
сюжетом или научной составляющей, что связано с аполитичным настроением
людей и послевоенным конформизмом, то к концу 60-х, вместе с успехом
«Космической Одиссеи: 2001» помимо серьезного подхода к разработке сюжета
и научного соответствия, ставятся совершенно другие задачи и поднимаются
темы, волнующие непосредственно американского гражданина. На начальном
этапе своего развития, научная фантастика во многом зависела от литературных
первоисточников и при этом не проявляла самостоятельности в выборе темы
или мысли, доносимой до зрителя. В 1960-е вместе с политическими изменениями
в стране и большим количеством молодежных протестов, появляется смелость
людей к самовыражению и, следовательно, меняется киноиндустрия. Научная
фантастика меняет направление и расширяет свои границы, показывая и
рассказывая о гораздо большем, чем это делала в 50-е.
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«ЛИНГВИСТИКА»

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО
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Гарипова Эльвира Фаруковна
магистрант, ИМОИиВ КФУ,
РФ, г. Казань
E-mail: garipova.93@mail.ru
Готовясь к телефонному разговору на иностранном языке, следует продумать
все, что мы собираемся узнать или рассказать, решить, в каком порядке будет
изложена информация, приготовиться записывать данные при необходимости.
Деловая телефонная беседа по своему стилю является более сдержанной
и формальной. Ее важной особенностью является наличие и использование
специальных клише, которые позволяют оформить определенные блоки
телефонного разговора и вызвать нужную реакцию собеседника. Поскольку
телефонное общение исключает непосредственный визуальный контакт,
рекомендуется использовать нейтрально-доброжелательный стиль общения,
так как излишняя несдержанность может вызвать негативную реакцию вашего
собеседника, что приведет к неэффективности дальнейшего общения.
Важно также владеть специальной терминологией на тему: «Телефонные
разговоры». Ниже представлены часто встречающиеся слова и словосочетания:
 Устройства связи
cordless phone – беспроводной телефон
desk phone — настольный телефон
cellular phone / cell phone – сотовый телефон
house phone — домашний телефон
landline – стационарный телефон
mobile phone — мобильный телефон
pager – пейджер
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pay phone / call box (BrE) – телефон-автомат, общественный телефон
smartphone – смартфон, мобильный телефон с усовершенствованными
возможностями
switchboard – коммутатор
telephone — телефон
telephone booth/box — телефонная будка, телефон-автомат
touch tone phone — телефон с тональным набором
 Процесс телефонной коммуникации
answer – ответить на телефонный звонок
busy tone/ busy signal – сигнал "занято", частые гудки
butt in - вмешиваться
call – телефонный вызов; звонить по телефону
caller – звонящий
call back / phone back/return the call – перезвонить
chime in – вступать в общий разговор
clear – разъединять абонентов
connection – связь, соединение
dial phone — набрать телефон
dial tone – длинный гудок (сигнал, слышимый в трубке сразу после ее
поднятия)
drop a line/ give a ring – вести разговор по телефону
get a word in edgewise - вмешаться для участия в разговоре
log off – закончить разговор и попрощаться
lost in the shuffle – ситуация, в которой дискуссия становится настолько
«горячей», что забывается изначальная тема беседы
phone – телефон, звонить по телефону
ring – звук, который издает телефон, когда поступает звонок
ring off the hook - постоянно звонить (про телефон)
telephone tag - cитуация, в которой человек безуспешно пытается
связаться с другим человеком по телефону и оставляет сообщение вместо этого,
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и в которой второй человек после неудачных попыток вернуть первоначальный
вызов и оставляет сообщение для первого лица, и так далее пока не вступят
в контакт.
 Услуги связи по телефону
answering machine/voicemail– автоответчик
automatic number identification (= ANI) – автоматический определитель
номера (= АОН)
collect call(AmE)/ reverse charges(BrE)— оплаченный телефонный звонок
conference call — конференц-связь
credit card call — связь по кредитной карточке (to run out of money on the
card – закончились деньги на карточке)
international call — международный звонок
local call — местный звонок
long-distance call(AmE)/trunk call (BrE)— междугородный телефонный
разговор
person-to-person call — вызов абонент-абонент
recorded message — записанное сообщение
rotary dial – определитель номера
station-to-station call — вызов типа «терминал-терминал»
 Составляющие телефонного общения
area code — код города
big talk – важная тема разговора
connect(AmE)/put through(BrE) - cоединять по телефону
directory / phone book – телефонный справочник
extension – добавочный номер
listed number — номер телефона из записной книжки
operator – оператор, телефонист
phone guide – телефонный справочник
phone line – телефонная линия
phone number – номер телефона
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receiver – телефонная трубка
ringer – динамик
telephone book — телефонный справочник
telephone card — телефонная карта
telephone exchange – телефонная станция
telephone operator — телефонный оператор
unlisted number — номер телефона, не внесенный в телефонную книгу
Еще один способ улучшить свои коммуникативные навыки общения по
телефону, это выучить некоторые из английских фразовых глаголов, которые
обычно используются в телефонных разговорах. Ниже приведено несколько
самых распространенных английских фразовых глаголов:


break up

Означает «пропадать, прерываться»
You are breaking up.
Ты пропадаешь.


call back

Очень часто используется в разговорной речи, значение этого глагола –
«перезвонить».
I’ll ask her to call you back, when she gets home.
Я попрошу ее перезвонить вам, когда она вернется домой.


cut off

Этот фразовый глагол можно использовать, когда речь идет о сорвавшемся
телефонном разговоре.
Дословно глагол переводится как «отрезать, отсекать».
I can’t hear her anymore I think we got cut off.
Я ее не слышу больше, думаю, связь оборвалась.
 get through
Означает «связаться по телефону»
I called you five times but couldn't get through.
Я звонил вам пять раз, но не мог дозвониться.
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hold on

Означает «ждать, быть на линии».
Could you hold on a moment, please?
Не могли бы вы подождать секундочку, пожалуйста?


pick up

Данный фразовый глагол означает «отвечать на вызов, снять трубку, чтобы
принять вызов».
No one is picking up, maybe they’re not at home.
Никто не берет трубку, возможно, их нет дома.


put (a call) through

Означает «соединять человека с тем, кому он звонит».
I’m just going to put you through now.
Я вас сейчас соединю.


speak up

Этот глагол означает «говорить громко и отчетливо».
I’m afraid I can’t hear you very well, could you speak up a little please?
Вас очень плохо слышно, не могли бы вы говорить немного громче,
пожалуйста?


switch off/turn off

Отключать, деактивировать мобильный телефон.
My phone was switched off, because the battery had died.
Мой телефон был выключен, потому что батарея села.
Необходимо уметь различать глаголы hang on и hang up. Hang up означает
«закончить разговор, обрывая связь, повесить телефонную трубку».
Don't hang up (on me), I haven' t finished talking to you yet! - Не бросай трубку,
я еще не закончила говорить с тобой!
Другие английские фразовые глаголы со значением «повесить трубку» –
это ring off, put down, но он используется довольно редко, в отличие от
фразовых глаголов, перечисленных выше. Hang on означает «ждать у телефона».
I'll hang on at home until she phone me. - Я подожду дома (у телефона),
пока она не позвонит мне.
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В отличие от hang up и ring off, ring up имеет значение «обзванивать».
А вот pick up the phone (или pick the phone up) означает поднимать трубку,
когда звонит телефон или «ответить на телефонный звонок, взять трубку».
I was calling him three times, but he didn’t pick up! - Я набирал его пять раз,
но он не взял трубку!
Таким образом, пропуск одного из важных блоков информации может
привести к неэффективности телефонного делового общения, которое не терпит
небрежности и спешки. Основная задача говорящих по телефону - убедиться
в том, что мы правильно понимаем собеседника, а он правильно понимает нас.
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Аннотация. В статье процесс смыслообразования рассмотрен в контексте
личностного смысла учения, как личностные УУД, определенных в ФГОС.
Показано его значение для развития личностного смысла, как субъекта учебной
мотивационной деятельности, для формирования структуры личности.
Ключевые слова: смыслообразование, мотивация, личностный смысл,
личность, младшие школьники.
Cоставление учебной мотивации младших школьников можно назвать
одной из наиглавнейшей проблемой современной школы.
В последнее время на современном этапе развития общества перед школой
стоит задача всестороннего развития личности ученика. При этом обучение
должно обеспечивать духовное, интеллектуальное, творческое развитие учащихся.
Современная школа, где используются современные подходы к обучению,
ставит собственные цели не только обучение ребят с разными возможностями,
но и становление создания на уроках творческого быта, направленной на
личностно отражающую модель изучения, утверждающую значение личности
младшего школьника. Принцип почтения к личности воспитанника и учета
в содержании образования его духовного потенциала реализуется методом
приобщения к мировой культуре, рассматриваемой в аспекте социального
опыта. При данной сущностью образовательного процесса, т. е. процесса
обучения, воспитания и становления, делается целенаправленное превращение
общественного навыка в навык личностный, приобщение обучаемых ко всему
богатству человеческой культуры.
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Вступление новой информации ФГОС, имеет «связанное со сменой
приоритеты и цели образования. Одним из требований стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы является «готовность учащихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» [3].
Сформированность учебной мотивации рассматривается как один из критериев
эффективности личностного смысла, как результат деятельности образовательного учреждения, педагога. Актуальность этой проблемы для начального
образования вытекает из личностного смысла у младшего школьного возраста,
для которых ведущим видом деятельности является учебная деятельность.
Процесс формирования универсальных учебных действий (УУД) направлен на
становление у учащихся умения учиться, т. е. освоение ими всех компонентов
учебной деятельности, одним из которых являются познавательные и учебные
мотивы.
В первую очередь, от развития у младших школьников учебной деятельности
и весь её компонент, в том числе учебной мотивации, во многом находится
в зависимости их успешность на дальнейших этапах обучения.
Цель: создать условия для развития личностного смысла младших
школьников.
Для достижения целей, определила следующие задачи:
 выявить структуру мотивации учебной деятельности;
 подобрать диагностику для определения мотивов учебной деятельности
учащихся начальной школы;
 составить проект мероприятий для формирования улучшения учебной
мотивации.
Остановимся подробнее на развитии смыслообразования как учебная
мотивация младших школьников.
Современные представления о мотивации восходят к распространённым
концепциям А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе.
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Мотив - это внутреннее побуждение личности к тому или иному виду
активности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением
определённой потребности [4].
Как рассматривается у Эльконина Д.Б. «учебную деятельность как особую
деятельность школьника, сознательно направляемую им на осуществление целей
обучения и воспитания, принимаемых учеником в качестве своих личных
целей» [4].
Как говорилось выше, учебная мотивация побуждается иерархией мотивов,
и с возрастом происходит становление взаимодействующих потребностей и
мотивов.
Как указывал Эльконин Д.Б., что учебная деятельность «должна побуждаться
адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, непосредственно
связанные с содержанием, т. е. мотивы приобретения обобщённых способов
действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного
самосовершенствования». Общие мотивы деятельности наполняются новым
содержанием» [4].
Анализ психолого-педагогической литературы помог классифицировать,
что мотивация учения формируется из ряда постоянно меняющихся и
вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл
учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы). В следствии этого
становления мотивации есть не простое возрастание положительного или
усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение
структуры мотивационной сферы» [4].
Одним из направлений деятельности по данной теме стала изучение
мотивации первоклассников, для определения мотивационной сферы учащихся
использовали методики: мотивов учения (по методике М.Р. Гинзбург)
«Определение мотивов учения» и уровня школьной мотивации (по методике
Н.Г. Лускановой) «Определение уровня развития школьной мотивации».
По методике «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург.
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Данные показывают, что приходя в первый класс дети не готовы к учебной
деятельности 40 % учащихся имеют игровой мотив и только 25 % - учебный
мотив.
Основным

преимуществом

методики

Н.Г. Лускановой,

считается

«Определение уровня развития школьной мотивации».
Высокий уровень учебной мотивации на начало учебного года 11 % учащихся, у 5 % учащихся наблюдается дезадаптация.
По результатам диагностики был составлен план мероприятий с младшими
школьниками. Работа на формирование личностного смысла начиналась
с 1-го класса и строится в направлениях: в коррекционно –развивающем,
просветительском, выстраивали работу и с учащимися, и с родителями.
Во внеурочную деятельность был включен цикл групповых занятий
по формированию личностного смысла обучения первоклассников к условиям
школьного обучения.
Работа с родителями включает:
Выступления на родительских собраниях: «Зачем моему ребёнку учиться?»,
«Подготовка домашних заданий: мучение или учение?», «Досуг ребёнка и успехи
в учёбе».
Индивидуальные консультации с родителями учащихся, испытывающими
трудности в обучении.
И так, в конце учебного года была проведена повторная диагностика
учебной мотивации. Анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод
о том, что в результате проведённой работы постепенно меняется иерархия
мотивов учащихся в сторону повышения процента детей, имеющих учебный
и социальные мотивы учебной деятельности.
Анализ результатов тестирования уровня школьной мотивации по методике
Н.Г. Лускановой «Определение уровня развития школьной мотивации» также
показывает увеличение процента учащихся с высоким и средним уровнем
развития школьной мотивации и уменьшение процента детей с низким уровнем
школьной мотивации.
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Таблица 1.
Уровень учебной мотивации
Уровни мотивации
1

Уровень учебной мотивации Уровень учебной мотивации
в начале года
в конце года
11%
15%

2

21%

37%

3

33%

32%

4

30%

15%

5

5%

-

Как видно, преобладающим уровнем учебной мотивации в начале
учебного года был 3 уровень и составлял 33 %. Первый уровень составил 11 %,
второй уровень учебной мотивации составляли 21 %, четвертый уровень
составил 30 %, пятый уровень учебной мотивации имели показатель 5 %.
В результате просветительской и коррекционно- развивающей работы в
конце учебного года преобладать стал второй уровень учебной мотивации – 37 %.
Выявилась положительная динамика мотивации учения.
Для развития личностных УУД возможно использование разных образовательных технологий:
 технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения;
повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеждения;
 проектная

деятельность

формирует

накопление

смыслов,

оценок,

отношений, позитивных поведенческих стереотипов;
 ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку,
осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на
трудности, критическое отношение к информации и избирательность её
восприятия, уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области
использования информации;
 технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать
свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения,
адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия;
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 технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если
анализ текста порождает оценочные суждения;
 технология

уровневой

дифференциации

формирует

адекватную

самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию,
умение ставить цели.
Итак, в ходе работы мы определили, что формирование личностных УУД
происходит на всех этапах образовательно-воспитательного процесса: на
различных уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности. Результаты
промежуточной диагностики и контрольные срезы по предметам показывают,
что формирование личностных УУД позволит повысить мотивацию, тем самым
позитивно изменить эффективность образовательного процесса, заложить
фундамент развития компетентной личности.
Тенденция повышения уровня школьной мотивации, учебного и социального
мотива выявила устойчивую позитивную динамику. Следовательно, коррекционные занятия, просветительская работа дала положительные результаты,
так как в работе были соблюдены условия системности, последовательности,
аналитической рефлексии и взаимодействия всех участников этой общности.
После проведения эксперимента, можно сделала вывод, что на учебную
мотивацию можно влиять. В заключение, скажу, что при систематической
и целенаправленной работе можно добиться высоких результатов по развитию
мотивов учения у младших школьников.
Таким образом, только сочетание разнообразных приемов, методик,
опираясь на познавательные потребности ребёнка помогут воспитать интерес
к учебной мотивации.
На основе этого можно сделать вывод: для становления положительной
устойчивой мотивации следует использовать не один путь, а все пути в
определенной системе, в комплексе, ибо ни один из них, сам по себе, без
других, не может играть решающей роли в становлении мотивации всех
учащихся.
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Вопрос образной системы художественных произведений входит в круг
важнейших для литературоведения. Он затрагивает особенности изображения
взаимосвязи и взаимодействия героев, их влияния на сюжетное развитие текста,
а также играет важную роль в раскрытии авторского замысла. Литературное
пространство «художественного образа» является важнейшей категорией
произведения, которое служит основой любого литературного текста.
Художественный образ может модифицироваться различными формами: образыдетали, пейзажи, интерьер и другие. Важнейшимобъектом отражения действительности является образ человека.
В литературном энциклопедическом словаре Кожевникова В.М. и
Николаева П.А.

дается

определение

вышеуказанного

понятия:

«образ

художественный – обобщенное художественное отражение действительности
в конкретной форме, картина человеческой жизни (или фрагмент такой картины),
созданная при помощи творческой фантазии художника и в свете его эстетического идеала [7, с. 545]. Стоит отметить, что для образа характерно обобщение
каких-либо черт и свойств, присущих объекту. Процесс создания литературного
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образа зависит от творческого мастерства писателя, эпохи создания текста
и различных социальных, бытовых, экономических и культурных аспектов
времени, в котором живет автор и которое описывается в тексте. Литературный
образ характеризуется определенными особенностями, которые выделяют
одного героя среди других, ему подобных в контексте одного произведения,
а также среди других типичных персонажей одного времени. К отличительным
особенностям относятся: место и роль самого героя в произведении, его поступки
по отношению к другим персонажам, к природе, внешность и характер, а также
мнение читателя о герое, сформированное при чтении художественного текста.
Писательница Ш. Бронте создала галерею образов, отражающих особенности
жизни Англии. К таким образам относится и главная героиня романа
«Джейн Эйр».
Творчество Ш. Бронте изучали отечественные исследователи: Е.А. Соколова,
В.М. Базилевич, М.С. Михайлова,

О.М. Петерсон;

а также

зарубежные:

Е.Н. Бесараб, В. Вульф, Э. Гаскелли др. К образу Джейн Эйр в своих трудах
обращались многие исследователи, среди которых можно выделить Е.Е. Борунову,
Ю.Е. Гениеву, З.Т. Гражданскую, М.А. Гритчук, В. Вульф, В. Стивенсона,
Э. Тайлер и др.
Актуальность работы заключается в изучении особенностей образа главной
героини и определенииважностиподобных образов для литературы.
В романе «Джейн Эйр» Ш. Бронте поднимала важные вопросы, затрагивающие общественную жизнь. Ярко представлены темы воспитания детей
и их образования, справедливости и милосердия, любви и самоотдачи. Каждая
из тем затрагивает формирование характера персонажа и тех событий, которые
происходили в его жизни. Создавая тип новой героини, писательница ставила
перед собой цель – создать образ невзрачной девушки, которая будет хороша
своими внутренними качествами, воспитанием, образованностью и глубиной
души. Этот образ она воплотила в романе «Джейн Эйр». Писательница
Э. Гаскелл, изучавшая жизнь и творчество Ш. Бронте, писала о том, как
создавался образ Джейн Эйр: «Однажды она сказала своим сестрам, что они
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неправы, изображая обычно своих героинь прекрасными. Они отвечали, что
невозможно было сделать героиню интересной другим способом. Ее ответом
было: вы увидите, что вы неправы: я покажу вам героиню такую же некрасивую
и маленькую, как я сама, и она будет такой же интересной для читателя как
ваша» [5, с. 53]. Писательница стремилась создать образ, противоположный
общепринятой литературной красавице.
Литературовед Е.Е. Борунова писала о воспитательном потенциале романа
Ш. Бронте и утверждала, что «в образе героини писательница воплотила свои
представления о современной женщине, способной определить свою жизнь,
стать не только женой, но и реализоваться на общественном поприще.
В условиях Викторианской Англии такая постановка проблемы была воспринята
как проявление крайней смелости взглядов писательницы. Образа, подобного
Джейн Эйр не было ни у кого из современников Бронте. Она являлась
носительницей

нового

типа

самосознания,

духовного

воспитания

и

нравственности» [1, с. 18]. Исследовательница выделяет тип главной героини
на фоне эпохи создания произведения и замечает, что автор наделила ее
чертами, не характерными для девушки 19 в. Роман «Джейн Эйр» является
социально-психологическим романом, на станицах которого развертываются
жизненный коллизии главной героини.
Исследователь Е.Ю. Гениева отмечала, что Джейн Эйр – «романтическая
героиня в неромантических слоях общества» [4, с. 5]. Эта мысль подтверждается
и писательницей В. Вульф: «быть во всех случаях самой Джейн Эйр не всегда
удобно. Прежде всего, это означает постоянно оставаться гувернанткой,
и притом влюбленной, в мире, где большинство людей, – не гувернантки и
не влюблены» [3, с. 253]. Чувствительность души юной девушки погружена в
бытовые обстоятельства, которыепостоянно заставляют героиню принимать
важнейшие решения.
Образ Джейн Эйр представлен в конкретной социально-бытовой обстановке.
Ш. Бронте выстраивает особенности формирования характера Джейн Эйр с
самого детства, чтобы акцентировать внимание читателя на специфике ситуаций,
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повлиявших на образ девушки и ее характер. Главный страх маленькой
девочки-сироты – красная комната, где ее наказывала мисс Рид. Героиня, ведя
свой рассказ, отмечала: «… я кажется, до самой смерти не могла бы забыть
ужасный случай в красной комнате, <…> ничто не могло смягчить воспоминаний
о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла мои
горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате
наедине с призраком» [2, с. 95]. Свое утешение героиня искала не в людях:
«Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь
любить, и, за неимением более достойных предметов этого чувства, я находила
радость в привязанности к облезлой, дешевой кукле, скорее похожей на
маленькое огородное пугало [2, с. 137]. С самого детства и юности Джейн
казалось, что она не достойна быть любимой и желанной. Данное убеждение
явно отразилось на ее будущих отношениях с мистером Рочестером. Мужчина,
признав наличие любви к своей гувернантке, говорил, что «никогда не встречал
создания более хрупкого и более непобедимого [2, с. 301]. Это объясняется тем,
что Джейн боролась с невзгодами и проблемами, но при этом оставалась
девушкой с чувствительной, и стойкой душевной организацией.
На формирование характера Джейн Эйр также повлияла Ловудская
школа-приют. Жесткие условия воспитательно-образовательного учреждения
сформировали у героини тягу к знаниям, трудолюбие и нравственное убеждение
в необходимости быть милосердной.
Еще один главный персонаж романа мистер Рочестер говорил так о Ловуде
и его влиянии на Джейн: «Восемь лет! Ну, значит, вы очень живучи. Мне кажется,
если прожить там половину этого времени, так подорвешь и не такое здоровье.
Неудивительно, что вы похожи на существо из другого мира» [2, с. 218].
Не только Рочестер называл Джейн «существо», а и многие другие герои романа.
Например, служанка Бесси говорит, что она «маленькое, одинокое существо»
[2, с. 134], «странное, испуганное, застенчивое маленькое существо» [2, с. 140],
«маленькое, наблюдательное существо» [2, с. 156]. Данным словом женщина
хотела не обидеть девочку, а пожалеть ребенка, который одинок среди людей.
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Иное, негативное обращение наблюдаем у мисс Эббот, для которой Джейн
«скрытное существо» [2, с. 219]. Стоит отметить, что недоброжелательное
отношение, одиночество и трудная жизнь не сформировали в подростке
отрицательногомненияо мире и жизни. Выделим особенности внутренних
характеристик Джейн Эйр:
 стремление к свободе и независимости: «Я свободное человеческое
существо с независимой волей» [2, с. 328];
 высокое нравственное воспитание: «Жизнь слишком коротка, и не стоит
тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды» [2, с. 401];
 вспыльчивость характера: «Я не знаю ни в чем середины; и никогда
в своих отношениях с людьми более властными и твёрдыми, наделёнными
характером, противоположным моему, я не могла найти середины между
полной покорностью и решительным бунтом. Я всегда честно повиновалась
до той минуты, когда во мне происходил взрыв протеста, иной раз прямо с
вулканической силой» [2, с. 339];
 синтез чувств и разума: «Чувство без разума не слишком питательная еда;
но и разум, не смягченный чувством, – горькая и сухая пища и не годится для
человеческого потребления» [2, с. 320];
 боязнь одиночества и непринятия общественностью: «…Я понимаю,
главное – знать, что я не виновата; но этого недостаточно: если никто не будет
любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Элен»
[2, с. 248];
 тяга к рисованию как способ выразить собственные чувства и мысли:
«– Вы чувствовали себя счастливой, когда рисовали эти картины? – вдруг
спросил меня мистер Рочестер. – Я была целиком поглощена ими, сэр; да,
я была счастлива. Словом, когда я их рисовала, я испытывала самую сильную
радость в своей жизни» [2, с. 217].
Священник Сен-Джон говорил, что Джейн Эйр «прилежна, понятлива,
бескорыстна, правдива, постоянна и бесстрашна» [2, с. 339]. Он видел в ней
спутницу и помощницу, что характеризует ее как верного друга.Будучи женой
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мистера Рочестера героиня говорит: «Уже десять лет, как я замужем. Я знаю,
что значит всецело жить для человека, которого любишь больше всего на свете.
Я считаю себя бесконечно счастливой, и моего счастья нельзя выразить
никакими словами, потому что мы с мужем живем друг для друга. Ни одна
женщина в мире так всецело не принадлежит своему мужу» [2, с. 421]. Такая
формулировка характеризует героиню как ответственную девушку, глубоко
преданную своему возлюбленному.
Касаемо специфики внешней характеристики героини стоит отметить,
что ее невзрачность и не особо притягательная внешность часто упоминается
в выражения других персонажей и во внутреннем монологе. При раскрытии
образа своей героини Ш. Бронте обращается именно к внутреннему монологу,
как к способу с точностью узнатьэмоциональное состояниегероини. Чаще всего
этот монолог эмоционален, экспрессивен, порывист. Например, сама себя
молодая девушка называет «бедной, невзрачной и маленькой» [2, с. 185].
Автор намеренно делает акцент на не броскости молодой девушки, с целью
выделить

неординарность

ее

внутренней

красоты.Подробное

описание

внешности Джейн, связанное с характером девушки, даётся через монолог
мистера Рочестера: «в ее глазах вспыхивает пламя; их взор прозрачен как роса,
он мягок и полон чувств; эти глаза улыбаются; они выразительны; впечатление
за впечатлением отражается в их глубине; они насмешливы» [2, с. 258]. Далее он
описывает рот: «…он любит смеяться, он готов высказать все, что подсказывает
ум; это рот, который готов много говорить и часто улыбаться, выражать теплые
человеческие чувства; но он будет молчать о том, что испытывает сердце»
[2, с. 258]. Данные описательные цитаты отражают в себе эмоциональное
состояние героини через внешний облик, который тесно связан с чертами
характера девушки. Стоит отметить, что даже описание внешности девушки
автор проводит через ее нравы.
Многие авторы отечественной и зарубежной литературы обращались
к образу Джейн Эйр, который сочетал в себе приятный человеческий характер
и непривлекательный внешний вид, несмотря на ее аккуратность ко всему.
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Например, Марью Болконскую в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» автор
описывает так: «Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны» [9].
Схожесть в описании героини также наблюдается и в речевой характеристике:
«все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и
необыкновенное существо» [9].
О. Генри в рассказе «Дебют Тильди» также прибегает к образу «маленькой,
толстенькой, некрасивой» [6], «с носом-пуговкой и волосами цвета соломы» [6],
но которая «была хорошей работницей» [6], а также чувствительной девушкой.
Благодаря этому можно сделать вывод, что образ главной героини романа
«Джейн Эйр» является актуальным, ведь писатели обращали внимание на тип
малопривлекательной девушки с положительными чертами характера.
Вывод. Таким образом, образ Джейн Эйр был новым типом молодой
девушки для английской литературы, который характеризовался внешней
невзрачностью и глубиной внутреннего мира. Образ главной героини романа
«Джейн Эйр» актуален, т. к. ранее, а также в современной литературе авторы
часто обращались к образу, который синтезирует в себе противоположные
внешние и внутренние данные.
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос о важности и об актуальности
формирования коммуникативных навыков младшего школьника. Эта проблема
рассматривается во взаимодействии с реализацией ситуативного подхода при
формировании коммуникативных навыков младшего школьника. Делается
краткий экскурс в историю зарождения и становления ситуативного подхода.
Приводится пример нескольких ситуативных задач, которые можно использовать
на уроках русского языка в начальной школе.
Annotation. The article touches upon the importance and urgency of the
formation of the communicative skills of the junior schoolchild. This problem is
considered in interaction with the realization of the situational approach in the
formation of the communicative skills of the junior schoolchild. A short excursion
into the history of the emergence and development of the situational approach is
made. An example of several situational tasks that can be used in Russian language
lessons in an elementary school is given.
Ключевые слова: Коммуникативный навык. Ситуативный подход.
Ситуативные упражнения. Общение. Личностно - деятельностный подход.
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Актуальность статьи затрагивает особенности современного времени,
в котором происходит развитие сегодняшнего ребёнка. В условиях современного
российского общества, которому присуща направленность на гуманизацию всех
сторон общественной жизни, особо актуален вопрос формирования личности,
развития ее творческого потенциала, организации умения ориентироваться
в огромном многообразии информации и проводить её оперативную переработку,
опираясь на собственные возможности и потребности личности. Развитие
нового типа человека, который будет способен творить духовные богатства,
который станет принимать активное участие во всех сферах жизни общества,
во многом зависит от развития способности активно познать явления
окружающего мира.
Становление человека будущего также затрагивает сформированность
умения самостоятельно находить различные варианты решения жизненных
задач, что возникают в процессе взросления, от его готовности применения на
практике тех знаний, что им получены в процессе школьного обучения. В связи
уже с самого первого, начального этапе обучения в общеобразовательной школе
важное значение должно уделяться формированию у младших школьников, как
познавательных способностей, так и личности учеников. И в выполнении этих
насущных задач первоочередное значение отводится реализации ситуативного
подхода при формировании коммуникативных навыков младшего школьника.
В современном информационном обществе возрастают потребности
человека в общении и взаимодействии с другими людьми. Это является
актуальной проблемой, так как формирование личности, которая способна
организовать межличностное взаимодействие, решить различные коммуникативные задачи, обеспечивает ей успешную адаптацию в современном
социокультурном пространстве.
Развитие коммуникативных навыков младших школьников - это развитие
способности эффективного общения и успешного взаимодействия ребенка с
окружающими. Оно основано на таких особенностях личности дошкольника, как:
желание вступить во взаимодействие, способность слышать и сопереживать
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собеседнику, умение поставить себя на место другого, считаться интересами
и замыслами сверстников. Ребёнок постигает окружающий его мир через слово,
через общение с людьми.
Общение – это коммуникативная деятельность, процесс специфического
контактирования лицом к лицу, которое может быть направленно не только на
эффективное решение задач совместной деятельности, но и на установление
личностных отношений и познание другого человека [3].
Общение в младшем школьном возрасте, формирование у ребенка
коммуникативных качеств несет важный воспитательный и образовательный
потенциал. Через общение ребенок познает окружающий мир, учится проявлять
добро и сопротивляться злу. В общении ребенок повышает свои умственные
способности, которые в дальнейшем влияют на становление младшего школьника
как личности.
Целью обучения русскому языку в современной школе является формирование вторичной языковой личности, обладающей развитой коммуникативной
компетенцией, то есть способностью организовать речевую деятельность
адекватно ситуации общения.
Достижение

этой

цели

требует

решения

проблемы

обеспечения

коммуникативного развития учащихся. В период учебы школьник должен
овладеть знаниями, умениями, навыками в области родного языка, получить опыт
их применения в стандартных и нестандартных ситуациях общения, приобрести
способности для выстраивания продуктивного речевого взаимодействия с
окружающими.
Для успешного становления речемыслительной и коммуникативной
деятельности, то есть совершенствования процессов мышления, речи, общения
необходима специальная организация учебного процесса, который должен
состоять в субъектно-субъектном взаимодействии школьника и учителя в
решении коммуникативных задач.
Но сначала стоит вспомнить о понятии «ситуативный подход», откуда он
появился и как развивался.
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Принцип ситуативности был сформулирован в методике преподавания
иностранных языков под влиянием идей Ф. де Соссюра о разграничении языка,
речи и речевой деятельности, обусловленности речи и речевой деятельности
ситуацией, а также в результате все более углубленного осмысления принципа
практической направленности обучения [5].
В сознательно-практическом методе, сформировавшемся в начале 60-х гг.,
как и в заявившем о себе ранее за рубежом аудиовизуальном методе, принцип
ситуативности означал [4]:
1) отбор и объединение языкового материала на основе ситуаций;
2) подача его в форме диалогов или ситуативно обусловленных фраз;
3) выполнение упражнений с привлечением различных средств наглядности:
ситуативных картинок, схем, диафильмов. Формулирование этого принципа
потребовало уточнения понятия «ситуация».
Для подавляющего большинства советских методистов 60-70-х годов был
характерен умозрительный подход к решению данной задачи. Речевая ситуация
определялась

ими

как

условия

деятельности,

совокупность

факторов,

побуждающих к речевому высказыванию и влияющих на его формирование.
Однако неясными остаются вопросы: какие именно факторы и как влияют
на формирование речевого высказывания. Очевидно, что без прояснения этих
вопросов данное определение ситуации не может быть функциональным.
Между тем ситуация является одним из важнейших компонентов
структуры деятельности, разработанной в 50-х годах А.Н. Леонтьевым [6].
Именно его концепция, ставшая конкретизацией идей авторитетнейших
представителей советской психологической школы Л.С. Выготского [2],
С.Л. Рубинштейна [7] о предметно-деятельностном опосредовании человеческой
психики, ее познавательных и коммуникативных механизмов, легла в основу
развития отечественной методики.
В сегодняшней школе в рамках личностно-деятельностного подхода
обучение поддерживается потребностью в общении. Поэтому данный процесс
должен соответствовать следующим требованиям:
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 учитель организует процесс общения с обучаемыми на занятии и
вовлекает их в речевую деятельность;
 учитываются индивидуальные особенности учащихся для продуктивного
выстраивания коммуникации;
 шире используются задания, позволяющие моделировать реальные,
жизненные ситуации общения и предполагающие выполнение учебных действий
в таких ситуациях; процесс обучения рассматривается и как способ стимулирования речевой деятельности, и как условие развития речевых умений;
 система слов и грамматических форм языка усваивается параллельно с
выявлением и осознанием их функций в речи.
В контексте реализации личностно-деятельностного подхода к процессу
обучения в качестве одного из средств создания и формирования у младших
школьников

потребности

в

общении

и

познании

средствами

языка

окружающего мира выступают ситуативные упражнения, выработанные на
основе ситуативного подхода к языку.
В пользу их применения говорит то, что они ставят учащегося в условия,
сходные с естественными: будят его воображение, заставляя оформлять свои
мысли и чувства языковыми средствами; позволяют активизировать речевые
модели,

грамматические

структуры,

лексические

средства

для

нужд

коммуникации [6].
Ситуативные упражнения – это такие речевые упражнения, выполнение
которых зависит от характера воображаемой учебной речевой ситуации.
Основным ее признаком является наличие речевого стимула, вызывающего
речевую реакцию учащегося, которая определяет выбор той или иной языковой
единицы. Ситуативные упражнения, развивая у детей умение, соотносить
содержание и форму высказывания, способствуют формированию творческого
мышления, обостряют чувство родного языка, приучают пользоваться языковыми
средствами, наиболее подходящими для данных условий общения.
«Ситуативные упражнения повышают речевую культуру учащихся» [3].
Подобные упражнения строятся в основном на воображении и предполагают
атмосферу непринужденности, благожелательности, поощрения.
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Приведем примеры ситуативных упражнений, которые могут помочь
учителю русского языка построить работу по изучению вводных компонентов
таким образом, чтобы учащиеся могли не только опознавать, различать, но и
употреблять их в самых разнообразных учебных речевых ситуациях, а также
устанавливать закономерности их употребления, которые возникают в процессе
речи. Это поможет представить вводные образования как функционирующие
единицы языка.
Ситуативные задания обладают хорошим потенциалом для формирования
всех видов речевой деятельности на разных этапах обучения.
И в итоге отметим, во многом обеспечивая реализацию принципа
коммуникативной направленности обучения русскому языку, они играют
большую роль в решении проблемы коммуникативного развития учащихся, так
как стимулируют речемыслительную деятельность субъектов учебного процесса,
помогают в выстраивании речевого взаимодействия и автоматизации навыков
и умений в общении.
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ФГБУВО «Уральский государственный педагогический университет»
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Образовательный процесс - это сложноструктурированная система
педагогического взаимодействия. Взаимодействие мы вслед за С.А. Газиевой
будем понимать как «систематическое осуществление коммуникативных
действий всех участников образовательного процесса, основными направлениями
которого являются: раскрытие способностей и творческого потенциала
обучающихся, стимулирование их познавательной активности и творческой
деятельности, научно-исследовательской работы, воспитание детей» [2, с. 25].
Такое взаимодействие возможно только при повышенной активности родителей,
их постоянном взаимодействии с педагогическим коллективом образовательного
учреждения.
Проблемы развития и становления личности ребенка, его воспитания, его
социализации всегда находились в центре внимания педагогов. Семья и школа
являются двумя основными институтами социализации на начальных стадиях
развития личности.
Основная роль здесь, конечно, принадлежит семье. Именно в семье
ребенок проходит первичную социализацию, затем к этому процессу
подключаются дошкольные учреждения, а затем школа. Семья в этом контексте
рассматривается, прежде всего, как социальный институт. Как социальный
институт семья транслирует подрастающему поколению те нормы и ценности,
которые приняты в данном обществе.
В определенном возрасте школа является вторым по значимости
субъектом социализации ребенка. Но при этом эффективность совместной
воспитательной и обучающей деятельности школы и семьи намного выше,
чем каждого из этих институтов по отдельности.
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Особенности взаимодействия семьи и школы на современном этапе
обусловлены изменениями, которые происходят в российской семье. Проблема
трансформации семьи давно волнует социологов. Но при этом проблема
трансформации современной семьи не может ставиться в общем. Очевидно, что
традиционная мусульманская семья испытывает свои проблемы, традиционная
европейская – свои, традиционная новогвинейская – свои, традиционная
российская (и при этом русская) - свои. Эти процессы имеют между собой
очень мало общего. Когда учебники по социологии говорят о кризисе
современной семьи они имеют в виду прежде всего семью европейскую,
причём не просто европейскую, а семью, которая существует в развитых
европейских странах [3, с. 72]. Российская семья всегда принципиально
отличалась от среднестатистической европейской семьи, поэтому мы можем
применить к ней лишь некоторые тенденции, характерные для семейных
отношений в Западной Европе.
Традиционно семья выполняла в обществе следующие функции:
1. репродуктивная функция;
2. экономическая функция;
3. функция социализации;
4. воспитательная функция;
5. культурная функция;
6. функция регулирования сексуальной активности;
7. обеспечение парой взаимной эмоциональной поддержки;
8. обеспечение жильём и домашними услугами;
9. поддержка здоровья и благосостояния членов семьи;
10. помощь в получении образования [1, с. 65].
Но в современном обществе семья утрачивает многие из этих функций.
Что касается репродуктивной функции, то среднестатистическая российская
городская семья в настоящее время явно не выполняет эту функцию или
выполняет её в слабой степени. Семья перестала быть и экономической ячейкой
общества, поскольку в настоящее время хозяйство большинства семей является
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максимально открытым. Семья, как правило, не занимается производством
какого-то определённого продукта, члены семьи часто осуществляют покупки
порознь, муж и жена внутри одной семьи могут вести раздельное хозяйство.
Функцию социализации семья, конечно, выполняет, поскольку большинство
детей в настоящее время всё же растёт и воспитывается в семье. Но редукция
остальных функций семьи сказывается и на функции социализации. Поскольку
в российской семье воспитывается в среднем один-два ребенка, то ребенок
часто не имеет возможности постоянно общаться с другими детьми. Группа
первичной социализации в дошкольном учреждении или во дворе присутствует
в жизни ребенка не всегда. Поэтому ребенок часто испытывает проблемы во
взаимоотношениях со своими сверстниками и особенно детьми более старшего
возраста, когда приходит в первый класс. Таким образом эту проблему
приходится решать образовательному учреждению.
Что касается воспитательной функции семьи, то она может осуществляться
как на уровне норм и ценностей всего общества, так и на уровне норм
и ценностей данной социальной микрогруппы. Таких микрогрупп сейчас в
обществе множество. Семья может быть религиозной (и не обязательно
православной) или атеистической, вегетарианской, патриотической или
антипатриотической, ориентированной на традиционные или на модернистские
ценности. Родители и другие члены семьи могут придерживаться какой-то
достаточно редкой системы воспитания и развития ребенка. Это также создает
проблемы при вхождении ребенка в школьный коллектив.
Что касается функции культурной, то здесь традиционность ещё
сохраняется, но в современном обществе часто возникают взамен старых
традиционных социальных групп новые, которые также имеют свои
культурные особенности и традиции, и эти традиции они передают, прежде
всего, своим детям. Как говорилось выше, семья утрачивает экономическую
функцию и это сказывается и на культуре брачных отношений в целом.
Отказ от официального оформления брачных отношений принципиально
меняет не только экономическую культуру семьи, но и снижает ценность брака
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как института. Ребенок с матерью - типичная форма неполной семьи в
современной России. В итоге складывается совсем новый тип родительской
культуры. Психологи и социологи постоянно говорят о том, что воспитание
ребенка в неполной семье мешает его нормальной социализации и восприятию
тех культурных гендерных стереотипов, которые необходимы для нормального
развития, но поскольку ситуация неполной семьи (при этом состоящей не
только из матери и ребенка, но и из отца и ребенка) является типичной,
то следовательно, и здесь школа сталкивается с детьми, воспринявшими разные
типы родительской культуры, порой неполноценные.
Таким образом школа, в которой по определению присутствует некий
нравственный и образовательный стандарт, сталкивается с тем, что дети
в семьях ориентировались совсем на другие стандарты поведения, при этом
сильно отличающиеся друг от друга. Но и сами школы в современной России
сильно отличаются друг от друга. В стране существует несколько довольно
сильно отличающихся образовательных программ. Элитные и частные образовательные учреждения часто ведут собственную политику. Поэтому школе и
родителям бывает очень трудно придти к некоему консенсусу, который устроит
всех субъектов взаимодействия – ребенка, членов его семьи и педагогов.
С другой стороны, современная семья все чаще обращается к помощи
различных учреждений для воспитания детей. Это может быть психологическая
консультационная служба, логопедические кабинеты, специальные группы
дошкольных

учреждений,

всевозможные

учреждения

дополнительного

образования – кружки, секции, клубы, школы развития и подготовки к школе.
Современная семья, особенно городская, во многом переложила функции по
воспитанию, обучению и в целом социализации ребенка на другие институты.
Во многих семьях работают няни, бонны, домашние учителя, репетиторы.
Поэтому несмотря на всю проанализированную выше индивидуальную
специфику домашнего воспитания наблюдается и общая тенденция привлечения
к воспитанию детей специалистов «со стороны». С одной стороны, это создает
благоприятную среду для будущего сотрудничество школы и родителей,
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поскольку родители постоянно находятся в контакте со специалистами,
которые образовывают и воспитывают их детей. Но с другой стороны, нанятые
семьей воспитатели или педагоги учреждений дополнительного образования
выстраивают свои отношения с родителями совсем иначе, чем педагоги обще
образовательного учреждения. В первом случае, как правило, именно родители
диктуют свои условия, а иногда, к сожалению эти условия диктует ребенок.
Отсюда неизбежные конфликты, возникающие тогда, когда ребенок приходи
во общеобразовательные учреждения, и он, и его родители сталкиваются
с унифицированными и достаточно жесткими требованиями.
Отсюда проистекают непонимание и конфликты, связанные с взаимодействием родителей и педагогического коллектива школы. И родителям,
и педагогам следует признать уже свершившийся факт. Современная семья
не является единственным агентом социализации ребенка. Домашнее воспитание
ребенка с самого раннего возраста включает не только родительское
воздействие, но и воздействие других субъектов, и воздействия эти могут быть
весьма разнообразными. У современной семьи складываются отношения
сотрудничества с разнообразными институтами и агентами социализации
ребенка, и эти отношения строятся на разной основе. Школе необходимо это
учитывать. В современных условиях массового образования необходимы поиск
и внедрение таких практико-ориентированных технологий, которые могли бы
способствовать реализации в повседневной педагогической деятельности всего
спектра воспитательного воздействия.
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Категория содержания обучения иностранным языкам является одной
из главных категорий в методической науке. Она разрабатывается с разных
позиций и находит свое отражение в трудах таких ученых, как Лапидус Б.А.,
Бим И.Л.,

Вятютнев М.Н.,

Вайсбурд М.Н.,

Пассов Е.И.,

Рогова Г.В.,

Соловова Е.Н., Шатилов С.Ф. и др.
Большой вклад в разработку содержания обучения иностранным языкам
в свое время внес А.А. Миролюбов. В 60-е годы ХХ века, когда основную
роль в овладении языком стало играть не знание определенных слов или
грамматических явлений, а, уровень развития умений и навыков устной речи,
чтения и письма, А.А. Миролюбов обосновал и выделил ключевые компоненты
содержания обучения иностранным языкам:
1. Лексический, грамматический и фонетический материал;
2. Умения и навыки устной речи, чтения и письма;
3. Тексты как образцы звучащей и написанной речи;
4. Тематика, на основе которой ведется обучение устной речи и чтению;
5. Языковые понятия, отсутствующие в родном языке [1].
Позже И.Л. Бим определила содержание обучения иностранным языкам как
сложное диалектическое единство, включающее особым образом организованный
языковой материл и процесс обучения этому материалу.
В связи с появлением компетентностного подхода к обучению иностранным
языкам и определении иноязычной коммуникативной компетенции как ведущей
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цели иноязычного образования содержание обучения претерпело существенные
изменения.
Одной из известных американских моделей иноязычной коммуникативной
компетенции является модель, предложенная М. Каналем.
Он выделил четыре компонента содержания обучения: лингвистический
(языковой), дискурсивный (речевой), социолингвистический и стратегический
(компенсаторный) [2].
Параллельно с американскими учеными исследования компонентного
состава содержания обучения иностранным языкам проводились и в Европе.
В российской науке учеными разрабатывались разные модели содержания
иноязычного образования.
Широкую

известность

в

России

приобрела

модель

иноязычной

коммуникативной компетенции, предложенная И.Л. Бим. Автор выделила
следующие пять составляющих компетенций:
1) языковую (лингвистическую), 2) речевую (дискурсивную), 3) социокультурную, 4) компенсаторную (стратегическую), а также 5) учебно-познавательную.
На основе этой структуры иноязычной коммуникативной компетенции
были

выделены

компоненты

содержания

образования:

предметный

и

процессуальный.
Они легли в основу отбора содержания обучения иностранных языков,
реализующего современные цели обучения иностранным языкам.
Особо следует отметить появление социокультурного подхода к обучению
языкам международного общения, а затем и межкультурного подхода.
Однако, до сих пор, учителя отождествляют термины «межкультурный»
и «социокультурный». Они смешивают эти две разных по своей природе
категории.

Они

не

рассматривают

межкультурную

компетенцию

как

универсальное умение общения с представителями других культур. И,
наоборот, учителя часто, описывая содержание обучения социокультурной
компетенции, добавляют в него межкультурное наполнение.
Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения содержания
обучения именно межкультурному общению школьников.
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В свете современной ситуации грядущего экологического кризиса
проблема экологического образования – одна из самых актуальных. Начинаться
экологическое образование должно с дошкольного возраста и проходить красной
нитью через все жизнь человека. Однако дошкольный этап, когда закладываются
основы будущей личности, является самым важным и сензитивным. На этом
этапе у ребенка начинают складываться представления о том, что человек
нуждается в экологически благоприятной обстановке жизнедеятельности.
Поэтому очень важно научить ребенка беречь окружающую среду в целом
и природу в частности, ценить собственное здоровье и здоровье окружающих,
осознавать значимость здорового образа жизни и чистой экологии для
комфортного самочувствия человека [5].
Природа – это восхитительный мир, который при этом имеет богатейшие
педагогические возможности и неоценимый потенциал в деле духовного
развития. Общение с природой положительно влияет на человека, делает его
добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы
в воспитании детей. Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются
с природой. Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери,
движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после
летнего дождя – все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую
пищу для их развития. Однако процесс ознакомления детей с природой
в современной системе дошкольного образования сталкивается с серьезными
проблемами.
В сегодняшнем детском саду исчезли из групп живые уголки, аквариумы,
под запретом оказались многие растения. Многие детские сады не располагают
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дополнительными помещениями для организации экологической комнаты или
зимнего сада. Вот и получается, что современные дети, особенно городские,
природу практически и не видят, а в образовательном процессе воспитатели
пытаются приобщить детей к природе, вызвать чувство любви к ней и
ответственности

с

помощью

объяснений,

рассказов,

бесед,

наглядно-

иллюстративного материала и т. п. Но разве можно научиться любить природу
без живого общения с ней?!
В этих условиях педагогам приходится искать новые подходы и средства
организации экологического воспитания в детском саду (такие, которые
не нарушали бы требования СанПиН, но при этом способствовали бы
формированию эмоционально ценностного отношения к природным объектам
и явлениям) [2].
На сегодняшний день в образовательном процессе широко применяются
информационно-коммуникационные

технологии,

проектная

деятельность,

экологические экскурсии, викторины и конкурсы, выставки и акции, но самым
актуальным средством, способным вызвать духовный отклик, пробудить
эмоциональную отзывчивость ребенка по праву считается художественная
литература.
Произведения художественной литературы природоведческого содержания
воздействуют на сознание ребенка, активизируют его чувства. Яркий, образный
язык произведений создает у детей определенное настроение, повышает
познавательный интерес к природе. Отбирая произведения для детей,
мы опираемся на народное творчество, классику и современное искусство [4].
Отечественные поэты и писатели очень ярко и воодушевленно описывают
объекты и явления природы, даже самых маленьких ее представителей (муху,
комара, паучка) представляют с добром, заботой и любовью, что вызывает
у малыша желание любоваться природным миром и беречь его.
Более глубокому пониманию окружающей действительности способствуют
художественные произведения русского фольклора: сказки, пословицы,
поговорки, загадки, в которых заложена вековая мудрость взаимодействия
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человека с природой. Все это впитывается ребенком с самого раннего детства
и становится его достоянием [3].
Классическая литература выступает как своеобразный эталон, на который
равняется современное поколение мастеров искусств. Это является великим
чудом феноменом педагогики, что произведения искусства, созданные много
десятков лет тому назад в современных социальных условиях, продолжают
так волновать и радовать маленьких слушателей и зрителей.
В образовательной работе по данному направлению мы используем
произведения

А.С. Пушкина,

Ф.И. Тютчева,

А.Н. Фета,

Н.А. Некрасова,

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, М.М. Пришвина, В.В. Бианки и другие.
После прочтения произведений с детьми организуются беседы о содержании
текста, задаются вопросы проблемного характера, разыгрываются сценки,
организуется продуктивная деятельность (лепка, рисование, коллажи),
литературное творчество (сочинение продолжения истории, собственной
сказки, стихов, рассказов, на основе чего в дальнейшем создаются свои
книжки-малышки). Такая глубокая проработка текстов позволяет полностью
донести до детей смысл произведения и вызывает в них сочувствие,
сопереживание, радость, восторг [1].
Художественно-речевая деятельность детей на основе воспринимаемых
произведений литературного искусства очень разнообразна: ребенок слушает
сказки, рассказы; пересказывает их; пытается сочинять сам; выразительно
читает стихи. Вот почему так важно значение самой художественной
литературы, отобранной для всех видов деятельности.
Для рассказывания детям преимущественно используются народные сказки.
Дети живо откликаются и на печальные переживания сестрицы Аленушки
и братца Иванушки в русской народной сказке, и на юмор английской сказки
«Три поросенка» в обработке С. Маршака, и на волшебные превращения
героини русской народной сказки «Царевна-лягушка» в обработке А. Толстого,
и на образ капризной «Принцессы на горошине» Г.-Х. Андерсена.
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Для чтения детям подойдут рассказы самой разной тематики, близкой
и понятной детям дошкольного возраста. Такие произведения, воспевая красоту
природы, обозначая ее ценность для всего живого на земле, помогают детям
увидеть значимость даже самых незначительных объектов, проникнуться
чувством любви и уважения к природе. Это произведения русской
классической литературы: А. Пушкин, Л. Толстой, Н. Некрасов, а также
произведения советских писателей и поэтов – В. Маяковского, С. Маршака,
С. Михалкова, М. Пришвина и др.
Особое место занимают стихи для заучивания наизусть. Они обогащают
эстетические переживания детей, в них подмечены такие детали, созданы такие
образы, мимо которых дети в жизни могли бы пройти. И вот они проникаются
прелестью пушкинских строк «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко
блистало», узнают, как красиво и душевно рассказал С. Есенин о белой березе.
Оказывается, она «принакрылась снегом, точно серебром», как будто красивая
девушка укуталась от холода в пуховую шаль.
Образность и точность поэтического выражения сильно воздействуют
на детей. Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти ребёнка,
а вызванные ими чувства способствуют воспитанию бережного отношения
к родной природе, к родному краю, к Родине [3].
Дети очень хорошо чувствуют и меткость пословиц, и занимательность
загадок. В их опыте накапливаются богатые впечатления. Всем хорошо
известно, что услышанная в дошкольном детстве сказка, выученные стихи
запоминаются на долгие годы, порой на всю жизнь [1].
Таким образом, проведенный нами анализ обозначенной проблемы позволяет
отметить, что экологическая культура, как часть общей культуры личности,
представляет собой осознание человеком своей принадлежности к окружающей
его природной среде, понимание им неразрывной связи с нею, потребность
оберегать и сохранять ее. В детстве данные ценностные установки формируются
в процессе усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы
и практических навыков взаимодействия с природой, в чем педагогу наилучшим
образом помогает такое воспитательной средство как художественная литература.
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Проблема: каков уровень подготовленности педагогов к внедрению и
преподаванию робототехники в современных школах?
Цель: развитие навыков преподавания робототехники у педагогов средней
школы посредством предложенного учебно-тематического плана.
Объект исследования: развитие навыков преподавания робототехники.
Предмет исследования: использование учебно-тематического плана для
обучения педагогов.
Гипотеза: если использовать предложенный учебно-тематический план,
то педагог будет компетентен в сфере робототехники и сможет давать
обучающимся более глубокие знания.
В современном образовании многое изменяется и с каждым годом
становится все больше нововведений. Школа не стала исключением. Сейчас
практически каждую школу обязывают закупать образовательные решения
по робототехнике и преподавать детям. Это необходимо для подготовки
инженерных

кадров

страны

и

достижения

выделенных

задач

курса

робототехники.
«Образовательные.
 Получение знаний по основам робототехники.
 Получение знаний по основным принципам механики и конструирования.
 Получение знаний по основам автоматического управления.
 Ознакомление с основами программирования.
 Внедрение современных научно-технических технологий в образовательный процесс.
61

Развивающие.
 Развитие логического, абстрактного и образного мышления.
 Развитие умения творчески подходить к решению задачи.
 Развитие научно-технического и творческого потенциала личности
ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального
инженерно-технического конструирования и основ робототехники.
 Развитие умения довести решение задачи до работающей модели»
[2, с. 48].
Готовы ли педагоги к такому? Чаще всего в школах встречаются педагогиконсерваторы, которые просто не готовы к таким резким переменам. Учителя
остаются в безвыходной ситуации, исходя из которой им необходимо осваивать
новые технологии и обучаться робототехнике. Для ускорения процесса
руководство образовательных учреждений отправляет педагогов на краткосрочные курсы, длящиеся в основном 4-8 часов, куда входит и теоретическая,
и практическая часть. Возможно ли за такой период времени освоить хотя бы
один образовательный робототехнический комплект? Скорее всего нет!
После того как учителя, которые с техникой на «Вы», прослушают данный
краткосрочный курс, скорее всего, не усвоят весь материал. Затем последуют
несформировавшиеся компетенции, необходимые для преподавания робототехнике, соответственно, данный педагог не сможет в полной мере давать
детям материал. Из этого следует, что дети не воспримут необходимый уровень
знаний по робототехнике и занятия будут проводиться для «галочки».
Именно поэтому предлагается тематический план, который, предполагается,
даст необходимый минимум для преподавания робототехники в школе.
Тематический план представлен на примере образовательного решения по
робототехнике «Lego Mindstorms EV3».
«Набор Lego Mindstorms EV3 предназначен для конструирования и
программирования роботов в средней и старшей школе, а также в кружках
робототехники» [3, с. 3]. Есть две разновидности Lego Mindstorms: версия для
домашнего изучения и версия для образовательных учреждений. Конструктор
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содержит: микроконтроллер, работающий на системе «Linux», два больших
мотора, один средний мотор, два датчика касания, датчик цвета, датчик
ультразвука, гироскопический датчик, провода и набор строительных элементов
для конструирования робота.
Исходя из состава набора становится понятно, что невозможно в полной
мере овладеть навыками работы с конструктором за время краткосрочного
курса. Поэтому предлагается сделать курс обучения на протяжении 60 часов.
Таблица 1.
Учебно-тематический план для педагогов по робототехнике
№

Название темы

Всего

Теория

Практика

1

1

2

Сравнение поколений робототехнических наборов
LEGO Mindstorms. Характеристики микроконтроллера, сервомотора. Скорость вращения,
крутящий момент. Скорость опроса датчиков.

1

1

3

Версии комплектов Lego Mindstorms EV3, обзор
содержимого робототехнического комплекта.

1

1

4

Обзор среды программирования.

2

1

1

Раздел 1: «Введение в робототехнику»
1

Понятие о робототехнике. Техника безопасности.
Раздел 2: «Характеристики робота»

Раздел 3: «Программирование робота»
5

Программирование моторов, движение по
определенным траекториям.

2

1

1

6

Программирование экрана, звука.

2

1

1

1

1

3

1

2

Датчик касания.

2

1

1

10 Датчик ультразвука.

2

1

1

11 Датчик цвета.

2

1

1

12 Движение по линии.

3

1

2

13 Датчик гироскоп.

4

1

3

14 Лабиринт с ультразвуком.

4

1

3

Раздел 4: Механические передачи
7

Основные понятия механики.
Раздел 5: «Программные структуры»

8

Цикл. Прерывание цикла. Вложенные циклы.
Структура «Переключатель».
Раздел 6: «Работа с датчиками»

9
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Окончание таблицы 1.
№

Название темы

Всего

Теория

Практика

15 Типы данных. Проводники.

5

2

3

16 Переменные и константы.

4

1

3

17 Математические операции над данными.

6

2

4

5

2

3

4

2

2

4

2

2

2

1

1

60

26

34

Раздел 7: «Работа с данными»

18

Другие блоки работы с данными и логические
операции.
Раздел 8: «Работа с файлами. Совместная работа
нескольких роботов»

19 Работа с файлами
20

Работа с Bluetooth-соединением. Блок отправления/
принятия сообщений через Bluetooth.
Раздел 9: «Подпрограмма»

21 Создание подпрограмм.
ВСЕГО

Представленный

план

протестирован

на

личном

опыте,

поэтому

предполагается, что он даст тот минимум знаний, который необходим педагогу
для обучения детей робототехнике.
Для изучения робототехники по этому плану необходим подготовленный
наставник, который сможет в полной мере передать материал и ответить на все
интересующие вопросы.
Данный план может дополняться и модернизироваться.
Список литературы:
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Фразеологизмы - это важный материал, используемый в обучении.
Довольно сложно отыскать курс английского языка, в который не входит элемент
изучения фразеологизмов. Фразеологизмы являются проекций человеческого
опыта, его восприятия картины мира в целом. Благодаря обобщенному характеру
фразеологизмов, их можно использовать на всех этапах образования, как средней
школе, так и в ВУЗе. Целью обучения фразеологизмам является овладение
искусством иносказания, иллюстрации своей мысли в краткой, запоминающейся
форме.
Использование фразеологизмов в педагогической практике, обуславливает
овладение предметом «английский язык» на более высоком уровне, расширение
словарного запаса, а с другой стороны, расширяет познания в области
страноведения.
Внедрение

курса

изучения

фразеологизмов

может

способствовать

лучшему усвоению языка школьниками. Фразеологизмы помогают тренировать
произношение, оттачивают грамматические навыки. Кроме того, такая
языковая единица как фразеологизм прочно ложится в память, что
способствует быстрому запоминанию материала.
Изучение такой темы как «Фразеология» в школе требует от обучающихся
умения анализировать, находить аналогии между английским и русским языком,
умения грамотно переводить без потери экспрессивности и, прежде всего,
познавательной активности. В данном случае важно использовать творческий
подход при комбинировании достижений прошлого и современных методик.
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Успешное обучение складывается из усвоения теории о фразеологии
и умения их применять на практике, т. е. в устной, письменной речи.
Разберем подробнее когнитивно-коммуникативную методику к обучению
иностранному языку. Проанализировав теоретические источники, можно
сказать, что данный подход образовался на стыке таких дисциплин как
психология и лингвистика. Именно им обязана данная методика своей
многоплановостью и междисциплинарностью.
Когнитивно-коммуникативную методику к обучению иностранным языкам
можно вполне рассматривать как вариант когнитивной методики, но в
коммуникативном ключе, поэтому стоит провести краткий дискурс на
исторический процесс ее формирования в педагогике.
Следует отметить, что своим формированием когнитивно-коммуникативная
методика обязана гуманистическому подходу к обучению иностранному языку,
образовавшемуся в 60-е гг. прошлого века. Сущность данного подхода
заключается ориентация на личность обучающегося, а так же на выбор средств,
которые соответствуют его способностям. Данный подход позволил произвести
полную переориентацию с личности учителя на личность учащегося.
Гуманистическое направление в психологии и лингвистике породило
когнитивный и коммуникативный подходы, которые как самостоятельно,
так и в совокупности широко применяются на данный момент.
По мнению некоторых ученых, когнитивный подход берет свои истоки из
бихевиористского подхода к преподаванию иностранных языков. Как результат
этого влияния появился аудиолингвальный метод обучения, который сохраняется
и по сей день, пусть и в не в чистом виде. По мнению основоположника
бихевиоризма Б. Скиннера на процесс обучения иностранному языку влияет
не генетическая предрасположенность, а окружающий мир.
Но в начале 60-х гг. прошлого столетия бихевиоризм и вытекающий из
него аудиолингвальный метод подверглись серьезной критике со стороны
когнитивистов. Бихевиористы описывали речевое поведение в его внешнем
проявлении, в то время как когнитивная психологии заостряла внимание
на умственных процессах, неподвластных внешнему наблюдению.
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Следует подчеркнуть, что в 1970-1990 гг. появился «молчаливый способ»
обучения иностранным языкам, который характеризуется проблемно-поисковым
подходом. К. Гаттеньо, разработчик данной методики, верил, что у обучающихся
следует развивать самостоятельность и автономность. Учитель дает лишь
«толчок» к познавательной деятельности в начале урока, занимая лишь 10 %
на свое говорение и презентацию нового языкового материала, а остальные
90 % времени посвящены речевой деятельности обучающихся. Нельзя не сказать
о том, что идея увеличение самостоятельности обучающихся весьма актуальна
и необходима [3, c. 252].
Что касается фразеологизмов, учитель в начале урока презентует список
идиом к изучению, затем показывает упражнения на данную тему и следит
за речевой деятельностью обучающихся, исправляет ошибки и т. д.
Приведем пример авторского упражнения на фразеологизмы со значением
«порицание»:
Exercise 1.
Fill in the blanks with the appropriate form of the word.
TOOTH
FEED

BE
ITCH

SPILL
HE
ME

MAKE
GO
DRINK

1. I never expected suck a kick in the _______ from her. I always thought
of her as friend.
2. He bit the hand that __________ him when he left the company right
before the monitoring.
3. Jacob has just borrowed a lot of money from me, even though he
_________ head over heels in debt already.
4. Monica has such an _________ palm; she always says that her mother
is sick, even though everyone knows she is not.
5. If you hadn’t given me your phone number, I would have ________
the beans by telling everybody that you have no higher education.
6. Mr. Williams was quite angry with me lately, that’s why I tried
to butter __________ up by making a compliment about his suit.
7. I was about to eat __________ heart out when I heard him getting
married.
8. Jack and Robert had a big fight yesterday. Robert started to show his
fists at first, but Jack __________ hamburger out of him.
9. You totally locked the barn door after the horse was __________,
you should have thought about before it was completely over.
10. No offence, but yesterday you were as _________ as skunk, you
couldn’t even walk by yourself.
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Данное упражнение как нельзя точно олицетворяет когнитивный подход,
так как, не зная всех форм слова, не умея интуитивно определять какая часть
речи требуется в том или ином предложении, сделать это упражнение
невозможно. Также, разрабатывая данное упражнение, мы сделали акцент на
заданиях блока «Грамматика и лексика», так как это один из самых сложных
типов заданий.
На сегодняшний день, коммуникативное направление в обучении
иностранным языкам – это, в первую очередь, внимание к личности ученика.
Процесс обучения иностранному языку в рамках когнитивного подхода
превращен в, прежде всего, осознанный учебный процесс, в котором всецело
задействованы умственные способности учащихся [2, c. 23].
Таким образом, когнитивно-коммуникативная методика представляет
собой, с одной стороны, решение таких методических вопросов как отбор,
презентация, системность изучения языкового материала, а с другой стороны,
с точки зрения когнитивизма, она обеспечивает осознанное усвоение знаний
и материала страноведческого, этнокультурного характера.
В результате обучающийся предстает в роли не просто обучающей
деятельности преподавателя, а активного участника процесса иноязычного
обучения, поскольку в условиях межкультурного общения знание системы
языка (грамматики и лексики) является недостаточным.
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АННОТАЦИЯ
Актуализация и оптимизация близнецового метода для психологических
исследований. Теоретический обзор основных концепций и теорий по проблеме
близнецового

метода

в

отечественной

и

зарубежной

психологии.

Сравнительный анализ современных практических исследований с использованием близнецового метода. Эффективность применения близнецового
метода для изучения психологических явлений.
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ABSTRACT
Updating and the optimization of bliznetsovogo method for psychological
studies. Theoretical survey of basic concepts and theories on the problem
of bliznetsovogo method in domestic and foreign psychology. Comparative analysis
of contemporary practical experiments with the use of a bliznetsovogo method.
Effectiveness of the application of a bliznetsovogo method for studying the
psychological phenomena.
Ключевые
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современные

психологические

исследования,

близнецовый метод, сфера применения близнецового метода, эффективность
близнецового метода.
Keywords: contemporary psychological studies, the bliznetsovyy method, the
sphere of the application of the bliznetsovogo method, the effectiveness of the
bliznetsovogo method.
Феномен близнецовости во все времена привлекал внимание людей.
На современном этапе становлении практической психологии исследования
близнецовых пар наиболее актуально, за последнии десятелетия возрасла
необходимость в понимании природы близнецов как психического явления.
За рубежом постоянно проводятся научные изыскания по проблеме близнецов,
издается большое количество научной и научно-популярной литературы о
близнецах и для близнецов. К сожалению, в сфере отечественной прикладной
психологии данный интерес не так велик. С конца 19 века явление близнецовости использовать для исследования определенных психофизиологических
особенностей человека, так как в данном направлении он является одним
из самых информативных. Содержание близнецового метода основан на том,
что монозиготные (однояйцевые) близнецы имеют идентичный генотип,
дизиготные (двуяйцевые) — неидентичный; при этом члены близнецовых пар
любого типа должны иметь сходную среду воспитания, тогда большое
внутрипарное сходство монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными
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может свидетельствовать о наличии наследственных влияний на изменчивость
изучаемого признака. Сама идея близнецового метода была сформулирована
Френсисом Гальтоном еще в 1865 г., он интуитивно предугадал то, что стало
научной истиной и серьезным методом исследования лишь спустя несколько
десятилетий. Увлечение близнецами как объектом исследования было довольно
характерным явлением в науке конца XIX - начала XX в., изучали их биологию,
патологию, происхождение и т. д. Близнецовые работы можно обнаружить
у многих известных психологов того времени, например, Э. Торндайк исследовал
15 пар близнецов и их одиночнорожденных братьев и сестер по ряду тестов.
При этом финальная модификация близнецового метода связана с именем
Г. Сименса. Именно Г. Сименс в 1924 г. заложил основы использования
близнецового метода в генетике. Во-первых, он разработал надежный метод
диагностики зиготности, ведь на глаз не всегда легко определить, являются ли
близнецы МЗ или ДЗ парой. Во-вторых, Г. Сименс предложил исследовать
не только МЗ близнецов, но и использовать в качестве контроля ДЗ пары.
Общепризнанное определение близнецового метода констатирует следующие,
это метод исследования, который заключается в сопоставлении особенностей
членов близнецовой пары, позволяющий определить степень влияния
наследственных факторов и среды на формирование качеств человека [3].
Сравнительный анализ работ зарубежных специалистов диктует следующие
положения. В исследованиях С. Скарр было доказано, что семейная обстановка
и обращение родителей с близнецами в действительности более одинакова
для МЗ, чем для дизиготных близнецов. С. Скарр выдвинул предположение,
согласно которому не мнение родителей о зиготности, а генетическое сходство
близнецов обуславливает поведение родителей с ними. В работе Д. Коэн и
Б. Литтона изучали родительский стиль поведения в отношении близнецовых
пар. Данные полученные во время исследования показали, что родители МЗ
близнецов проявляют тенденцию относиться к своим детям более одинаково по
сравнению с родителями ДЗ пар. Роберт Пломин провел исследование влияния
внешнего сходства близнецов на развитие их личности. Он исходил из
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предположения, что значительное сходство внешности МЗ близнецов должно
приводить к различиям в развитии их личности за счёт стремления партнёров
отличаться друг от друга и постоянных сравнений членов близнецовой пары
окружающими людьми, результаты исследования показали, что МЗ близнецов
чаще,

чем ДЗ, принимают одного

за другого

[1].

Для

выявления

преимущественной области использования близнецового метода в современной
психологии, нами был проанализирован ряд научно-исследовательских работ.
Наибольший

интерес

представляют

следующие

экспериментальные

исследования: «Особенности смысловых центраций монозиготных близнецов»
автор научной работы Крылова, Александра Валерьевна, «Близнецовый метод
при оценке формирования патологии лор-органов в детском возрасте» Ларина
Лариса Александровна, «Временные и спектральные характеристики речи
детей-близнецов первых шести лет жизни» Куржанова Анна Вадимовна,
«Монохориальная двойня: современная тактика ведения беременности»
Поварова Анна Андреевна. В работе Крыловой А.В., направленной на
выявление специфики смысловых центраций монозиготных близнецов были
получены следующие результаты: монозиготные близнецы имеют значимые
различия в сравнении с особенностями иных пар братьев и сестер (дизиготные
близнецы, сиблинги-погодки), в силу изначальной установки на внутренний
комфорт, обусловленный тесной сплоченностью между ними, идентичным
воспитанием с аналогичной системой требований и способами поощрения,
наличием постоянного партнера по общению и совместной деятельности.
Сиблинги,

в

отличие

от

монозиготных

близнецов

являются

более

целеустремленными, направленными на будущее, с легкостью ставят новые
цели и последовательны в их достижении, они ощущают больший контроль
над событиями в собственной жизни. Дизиготные близнецы, по сравнению
с монозиготными, имеют также, как и сиблинги-погодки более высокие
показатели общего стремления к самоактуализации. У монозиготных близнецов
наблюдается тенденция к заниженной самооценке, у сиблингов преимущественно
адекватная и высокая самооценка. У дизиготных близнецов наблюдается
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адекватная и заниженная самооценка [4]. В исследовании Лариной Л.А.,
направленном на установление распространённости патологий ЛОР-органов
у монозиготных и дизиготных близнецов в зависимости от степени влияния
наследственности и средовых факторов были получены результаты: дети
рожденные от многоплодной беременности более сильно подвержены
ЛOP-патологиям (искривление перегородки носа, хронический тубоотит,
хронический тонзиллит, хронический фарингит, чем дети рожденные
от одноплодного

вынашивания.

Патология

слуха

чаще

имеет

место

у монозиготных, чем у дизиготных близнецов и одиночнорождённых детей.
Нарушение слуха у монозиготных, дизиготных близнецов и одиночнорождённых
детей, как правило, имеет место на фоне другой ЛОР-патологии. У монозиготных
и дизиготных близнецов установлена чёткая взаимосвязь между состоянием
высших мозговых функций, речевым развитием и состоянием звукового
анализатора. В детском возрасте перед проведением субъективного метода
исследования состояния слуха целесообразно проводить психологическое
тестирование, определяющее состояние высших мозговых функций (внимание,
объём слухоречевой памяти), с целью объективизировать его результатов.
В работе

Куржановой А.В.,

направленной

на

прослеживание

динамики

временных и спектральных характеристик вокализаций и речи дизиготных
близнецов на протяжении первых шести лет жизни и выявление связи между
физиологическими показателями детей при рождении и характеристиками
их речевого развития на протяжении первых шести лет, были выведены
следующие результаты: дизиготные близнецы, рожденные на сроке 38 недель,
с весом при рождении 2800 - 3580 г, имеют более высокий уровень речевого
развития на протяжении первых шести лет жизни по сравнению с дизиготными
близнецами, рожденными на сроке 36 недель, весом при рождении 2100 - 2490 г.
Длительность гласных в словах первых и вторых детей из пар дизиготных
близнецов значимо не различается. На протяжении первых шести лет жизни
значение частоты основного тона в речи первых по порядку рождения
дизиготных близнецов снижается. Не выявлено различий между первыми
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и вторыми детьми в парах дизиготных близнецов по сформированию
фонематического слуха, порогам слышимости, коэффициенту латерального
предпочтения. У дизиготных близнецов с высокой способностью читать фразы
и понимать смысл прочитанного в шесть лет, отмечается регулярный альфаритм в теменно-затылочных областях коры головного мозга в шесть лет [5].
В исследовании Поваровой А.А., направленном на повышение качества
диагностики осложнений у пациенток с монохориальной двойней и
оптимизация тактики ведения беременности, были получены следующие
результаты: течение беременности при МХ двойне характеризуется высокой
частотой развития задержки роста плода/плодов, прерывания беременности)
и преждевременных родов даже в отсутствие специфических осложнений.
После анализа научно-исследовательских работ можно сделать следующие
выводы. Близнецовый метод исследования преимущественно применяется
в таких научных областях как психогенетика, дифференциальная и социальная
психология, медицина. Таким образом, в современных работах в области
практической психологии намечаются две линии исследований: к первой
можно отнести те, в которых Близнецовый метод используется для исследования
генетических и средовых детерминант поведения, а ко второй - работы,
в которых близнецовые пары являются специальным предметом исследования,
экспериментальной модели для изучения близнецовой среды, а также развития
личности, социальных взаимоотношений, влияния родителей на развитие детей
и др. В настоящее время, в современной психологии, актуальными являются те
экспериментальные исследования, в который сочетается изучение генетических
детерминант психологических признаков с глубоким анализом средовых
переменных, влияющих на их развитие.
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«Великий лидер, чтобы не заработать ранний инфаркт, должен иметь
среди многих качеств в первую очередь добродушие и терпимость.
Добродушие – чтобы не подвергаться стрессу от собственной глупости,
и терпимость – чтобы не подвергаться стрессу от глупости других»
Августо Кури «Покупатели мечты»
Представление стресса вплотную вступило в нашу жизнедеятельность.
Научная медицина утверждает, что стрессу подвергается любой индивид,
вне зависимости от возраста, занимаемой должности или материального
положения, и поэтому с этим состоянием не только надо бороться, но и
научиться противостоять ему. Незначительные неприятности никак не причиняют
ущерба организму, несмотря на то что с ними мы сталкиваемся почти
регулярно.
Другая проблема сильный, либо весьма мощный стресс, который причиняет
ущерб самочувствию и способен быть спусковым механизмом многочисленных
серьезных заболеваний.
Итак, по какой причине появляется стресс?
По сути, стресс - ответная реакция организма на отрицательно влияющие
на него явления жизнедеятельности, физиологические либо душевные. В этом
плане формированию стресса мы больше подвергаемся, обучаясь высоклассной
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работой, формируясь и стараясь самореализоваться. Но, в случае если работа
никак не приносит ущерб нервной системе, то причины возникновения стресса
могут поджидать нас в обычной жизни.
В чем же заключается механизм развития стресса?
Наш организм реагирует на стресс посредством гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы или попросту оси ГГН.Т. е. в момент стресса
гипоталамус

посылает

импульс

гипофизу,

тот

передает

информацию

надпочечникам, они же в свою очередь вырабатывает стрессовые гормоны,
которые мобилизуют защитную систему. Именно под действием адреналина,
кортизола, тестостерона и альдостерона в ситуации стресса у нас учащается
артериальное давление, учащается пульс. Если же стрессовая ситуация
затянулась, становясь, хронической, надпочечники не прекращают вырабатывать
гормоны стресса в течение длительного времени. Затянувшийся стресс наносит
удар по физическому состоянию человека. В таком случае у него появляются
серьезные нарушения работы:
 сердца и сосудистой системой: нарушается сердечный ритм, возникают
проблемы с артериальным давлением, и изменяется уровень холестерина.
 кишечника:

меняется

обмен

веществ,

развивается

«синдром

раздраженного кишечника»
 легких: прослеживаются проблемы с дыханием, увеличивается угроза
астматических заболеваний.
 кожи: на лице могут появиться воспаления, такие как фурункулы и акне.
 иммунитета: ослабевает защитная система, в следствие организм не в
состоянии бороться с вирусами.
 И самое главное, нервной системы: появляется недомогание, а вскоре
и замечается расстройство когнитивных функций, такие как понижение
интереса и ухудшение воспоминаний.
А также многие ученые сходятся во мнении, что стресс является пусковым
механизмом развития онкологических заболеваний.
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С каждым годом ученые все теснее подбираются к основаниям,
инициирующим онкологические заболевания. В последнее время все больше
и больше мы слышим, что опухолевые образования вызываются стрессом.
Анализировать о причинно-следственной взаимосвязи стресса и онкологии
весьма трудно. Но в медицине первоначальных оснований для этого нет. Стресс
же является спусковым механизмом физиологических процессов, которые
вызывают рак. Чаще всего этому заболеванию могут подвергаться личности,
испытывающие страдания алекситимией. Это неспособность человека выражать
свои эмоции. Диапазон эмоций у человека довольно обширен, но из-за его
эмоциональной особенности личности, он не способен осознать, изложить,
а тем более выплеснуть свои собственные переживания. В результате этого
человек просто-напросто «запирает» все внутри себя, оттуда и идет начальное
формирование рака [3].
Но у этой гипотезы есть и противники, так как мы не можем утверждать,
что онкология активизируется личностными особенностями характера. Ведь это
заболевание вызывают химические процессы, которые протекают в организме.
Но мы знаем, что стресс наносит вред иммунной системе, ослабевая ее
защитные механизмы, что и может со временем привести к раковым
образованиям. Однако влиять на это может быть не только психологический
стресс, но и физический. Но можем ли мы, учитывая выше сказанное, считать,
что стресс приведет к онкологии? Естественно, нет! Мы только рассуждаем
о том, что некоторые действия, которые оказывают влияние на наше психоэмоциональное состояние, могут стать источниками болезни. Наша же задача
вовремя обнаружить и избавиться от причин, вызывающих стресс.
Стресс способен принимать различные формы. Тяжелый стресс человек
может пережить, попав в аварию или переживая смерть близкого человека.
У многих сложилось мнение, что именно эти причины запускают механизм
образования опухоли, но исследования показывают иное. Более значительный
ущерб здоровью приносит копящаяся годами напряженность. При этом
максимальная угроза в том, привыкая существовать в таком состоянии, человек
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даже не понимает, как медленно убивает себя изнутри. Психологи дали другое
название этой болезни- «Болезнь непрощенных обид», смысл этого названия
в том, что переживания, которые накапливаются с годами в организме, наносят
ему сокрушительный удар. Почему так происходит? Потому что нам отчасти
известно, что при сильном горе мы можем выплакаться и избавить себя
частично от этих переживаний, частично пережить удар и вернуться к
нормальной жизни. Другое дело вялотекущий, хронический стресс, при
котором переживания скрыты от нас.
Так же физиологические проявления стресса являются только основанием
всех бед, наиболее ужасным считаются психологические отклонения. В первую
очередь возникают трудности со сном. Этим может быть проблема с засыпанием
или же бессонница. Это состояние является сигналом о перенапряжении
нервной системы. Затем за бессонницей наступает подавленное состояние,
когда ты равнодушен к находящемуся вокруг. Чаще всего, для того чтобы
выкарабкаться

из

этого

состояния

человек

прибегает

к

применению

наркотических средств, спиртного либо пытается заглушить внутреннюю боль
горстками антидепрессантов, какие доставляют только скоротечное упрощение
проблемы, инициируя серьезную зависимость. В результате заболевший
начинает мучиться от неврозов. Становится нервным, выражает враждебность
по отношению к окружающим, становится раздражителен к каждому слову или
действию. Либо делается подавленным и апатичным. Причем второе положение
ужаснее первого, потому что в этом состоянии возникают мысли о суициде.
Что же нужно делать, чтобы выбраться из этого состояния?
Понимая, какой вред наносит стресс нашему организму¸ каждый из нас
должен задуматься, как противостоять этому явлению. Полностью мы избавиться
от стресса не можем, но зато мы можем выработать стрессоустойчивость.
Практика показывает, что стрессоустойчивые люди не только обладают отменным здоровьем, но и достигают профессиональных вершин, следовательно,
они в состоянии воплотить в жизнь свои мечты и чувствовать себя счастливее.
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Как же выработать стрессоустойчивость?
Для начала научитесь выпускать «пар», не держите эмоции в себе.
Научитесь выражать свои эмоции и в мягкой форме доносить их до
окружающих. Занимайтесь спортом, это полезно и как для физического
состояния, так и для морального. Нормализуйте сон, сон - это самая главная
составная здорового образа жизни. Найдите себе хобби, любимое дело всегда
поможет отвлечься от плохих мыслей. И самое главное, научитесь относиться ко
всему проще и не принимать все так близко к сердцу, как говорил Пауло Коэльо:
«В конце всё обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит,
это ещё не конец»
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Аннотация. Статья посвящена проблеме неврозов и депрессий в детском
и подростковом возрасте. Автор даёт определение понятиям «Невроз» и
«Депрессия», упоминает неврозы как стартовую точку депрессивного состояния.
Обозначается различие поведения при депрессиях в дошкольном и подростковом
возрасте. Приводятся примеры вариантов психотерапевтических воздействий,
обладающих потенциально положительным эффектом.
Ключевые слова: неврозы, депрессии, депрессивное состояние, депрессивный синдром, подавленное настроение, детский возраст, подростковый
возраст, дезадаптация, психокоррекция неврозов.
Проблема неврозов в детском и подростковом возрасте широко
распространена, обусловлена воздействием на личность различных психических
травм. Одними из наиболее частых факторов, вызывающих неврозы, переходящие
в депрессии, являются конфликтные ситуации в семье, бракоразводный процесс
родителей и родительская депривация.
Невроз принято считать состоянием, являющимся границей с нормой
и патологическими проявлениями [1]. Невротическое состояние ни к одной
категории не относят. Захаров А.И. определяет невроз как эмоциональное
расстройство, возникающее преимущественно в условиях нарушенных отношений в семье или внутреннем конфликте [2]. Также невроз можно определить,
как своеобразный клинико-психический феномен и распространённый вид
нервно-психологической патологии, формирующейся на протяжении жизни
трёх поколений – прародителей, родителей и детей; обусловлено это
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невротическими проявлениями со стороны родителей, ведущих воспитание
по догмам, воспринятым от предыдущего поколения.
По условиям и причинам возникновения неврозы относят к группе
заболеваний, развитие которых началось вследствие длительного влияния
на психику травмирующей ситуации [2].
Понятие «Депрессия» можно охарактеризовать как продолжительное
патологическое состояние, в основе которого лежит сниженное настроение
и ряд различных симптомов. Люди, переживающие депрессивное состояние,
называют своё настроение подавленным, тоскливым, тревожным, боязливым,
злым, раздражительным и никаким. Депрессивный синдром, по мнению
Захарова А.И, характеризуется следующей триадой: пониженным настроением
(от лёгкой печали и грусти до тоски и отчаяния), идеаторным торможением,
психомоторной заторможенностью [3]. Депрессивная триада сопровождается
депрессивным бредом, точнее вектором вины, направленным на взрослого.
В зависимости

от

факторов

возникновения

возможны

биологические,

генетические и психосоциальные депрессии. Самые весомые психосоциальные
депрессии, а именно: материнская депривация; раннее отлучение от матери;
изменение социальных и экономических условий; катастрофы; острые семейные
стрессы, например, смерть близкого человека, развод, скандалы; возрастные
кризисы.
Вследствие присутствия неблагоприятных факторов для дошкольников
типичны депрессии различного проявления [3]. Во-первых, это астеноподобная
с повышенной утомляемостью, истощаемостью, раздражительностью и
гиперестезиями; во-вторых, боязливая с преобладанием страхов, тревоги,
тоской, дисфорией; в-третьих, маскированная с полиморфной соматовегетативной
симптоматикой,

имитирующей

первичную

соматическую

патологию

и

маскирующие депрессивные проявления; в-четвёртых, слезливая с плачем и
обильными слезами без повода, нарушениями сна и аппетита, телесными
ощущениями и болями в различных частях тела.
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Для подростков характерна маскированные депрессии [4, 5, 6, 7]. К ним
можно отнести: соматические депрессии, они скрыты за фасадом соматических
расстройств – осложнения начинаются в ЖКТ: ребёнок показывает на
эпигастральную область, возможны тошнота и рвота; страдает сердечнососудистая система; а также, нарушенное поведение в предпубертатном
периоде – психопатоподобное состояние. Родители замечают, что из примерного
ребёнка подросток внезапно превращается в несносного. Внешнее проявление
безделья дополняется «выздоровлением пятого часа», то есть ближе к вечеру
может пойти гулять и проявлять нарушенное или девиантное поведение,
а наутро снова проявляется плохое самочувствие. В случае запущенности
подобной депрессии возможен суицид. Одним из «сценариев» является
интеллектуальный крах – резкое снижение успеваемости, невозможность
по-прежнему учиться и общаться, а также все проявления депрессии, которые
характерны пубертатному периоду: вялость, нежелание идти в школу, боязнь
школы, гиподинамия, грубая речь, обвинение себя и родителей в своём
состоянии. Это состояние кончается, и, как указывает Н.М. Иовчук, в подобной
ситуации нельзя переводить ребёнка в коррекционную школу.
Итак, И.И. Мамайчук говорит о существовании двух основных подходов
психокоррекции неврозов: психодинамический и поведенческий. В рамках
психодинамического подхода используют, во-первых, психоаналитический
подход. При его использовании устанавливается аналитическая связь, создаются
условия, в которых необходимо отсутствие внешних социальных преград.
Это возможно осуществить при помощи психоанализа, а именно толковании
снов (интерпретации, анализа сопротивления, анализа переноса), семейной
психокоррекции. Арт-терапия и игра запустят процесс самовыражения,
устранения эмоционального дискомфорта и саморегуляции. Во-вторых,
гуманистически-ориентированный подход – этап на котором устанавливается
эмпатическая связь с ребёнком и принятие – в его рамках используется
игротерапия, проективные методики и «терапия на основе экспрессивных
искусств»: арт-терапия, песочная терапия, музыкотерапия, танцевальная
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терапия, сказкотерапия, игра-драматизация, неструктурированная игра и
телесно ориентированная психотерапия [8]. Залогом успеха проводимой
психокоррекционной

работы

является

исключение

из

жизни

ребёнка

телевиденья и гаджетов. Активно используются суггестивные воздействия
(внушение), например, метод, разработанный А.И. Захаровым – игровая
психотерапия,

направлена

на

восстановление

ребёнком

нарушенных

отношений. Установлены этапы: беседа, спонтанная игра, направленная игра,
внушение. В рамках поведенческого подхода происходит формирование
определённых форм поведения, т. е. выстраивание адаптивных и тушение
дезадаптивных.
Преобладающее число депрессий завершаются, но помимо воздействий
психолога и педагога, необходимо медикаментозное сопровождение: во-первых,
для облегчения состояния; во-вторых, для устранения возможной дезадаптации;
в-третьих, для ускорения её преодоления. При оказании помощи человеку,
находящемуся в состоянии депрессии, необходим комплексный подход. В самом
начале психотерапии, как и указывалось раньше, необходимо медикаментозное
сопровождение, при глубоких депрессиях это позволит устранить острую
симптоматику и проводить психологическую помощь. Как депрессии, так и при
неврозе, психотерапия начинается с установления эмпатической связи с ребёнком,
затем осуществляется диагностика, воздействие на выявленные проблемные зоны.
После выстроенного рабочего режима и первых успехов, специалист проводит
контроль, результаты которого говорят о степени эффективности проводимой
работы.
Подход, определённый А. Фрейд, включает не только игровые методики,
но и воспитательную работу [9]. Психотерапевт имеет право вмешаться
в отношения ребёнка и окружающей среды, для этого необходима высокая
степень доверия ребёнка.
Также методы психотерапии ориентированы на работу: во-первых,
непосредственно с ребёнком, например, детский психоанализ или игровая
терапия; а, во-вторых, с окружающим его социумом, например, работа с семьёй,
семейная психотерапия и её виды.
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Таким образом, что депрессивное состояние берёт своё начало в
невротическом – из невроза, путём фрустрации, развивается депрессия.
Несмотря на различные проявления неврозов и депрессий в дошкольном и
подростковом возрасте, методы и этапы проведения психотерапии будут схожи.
Благополучным фактором, для оказания психологической помощи или
проведения психокоррекции, можно считать раннее обнаружение невротического
или депрессивного состояния у ребёнка.
Первостепенное условие успешного проведения психологической помощи –
установление эмпатической связи и высокой степени доверия. А это возможно
только при работе, ориентированной непосредственно на ребёнка.
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Вести здоровый образ жизни вопреки всем предрассудкам вполне
нетрудно: даже занятия спортом могут приносить радость и удовольствие. Для
этого необходимо выбрать что-то интересное, увлекательное. К примеру,
можно научиться играть в бадминтон.
Бадминтон (англ. badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в котором
игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой
площадки и перекидывают волан через сетку ударами ракеток, стремясь
"приземлить" волан на стороне противника [3]. В соперничестве могут принимать
участие как два игрока, так и две пары игроков (встречаются пары не только
одного пола, но и смешанные).
Считается, что бадминтон появился в древности: зародился на основе игры
в волан, которую практиковали в Древней Греции, Китае, Японии, Индии,
Африке. Предполагается, что моряки из Индии завезли эту игру в Англию, где
она и получила популярность. Однако современному бадминтону мы обязаны
английскому герцогу Бофорту, который в 1973 году вернулся из Индии в свое
поместье Бадминтон-хаус, из командировки он привез инвентарь для игры в
«пуну». Герцог приобщил к этой игре своих родственников, друзей и местных
аристократов. Усадьба Бадминтон стала центром развития и популяризации
игры, в связи с чем, получила свое название – «бадминтон».
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В 1934 году была создана Международная Федерация Бадминтона. В нее
вошли страны: Канада, Дания, Нидерланды, Франция, Англия, Шотландия,
Новая Зеландия, Уэльс, Ирландия. С 1947 года под эгидой федерации стал
проводиться чемпионат мира по бадминтону среди мужчин. В СССР бадминтон
начал развитие с 1957 года, в 1962 году была создана федерация бадминтона.
С 1992 года бадминтон входит в программу летних Олимпийских игр [4].
Сегодня всемирная штаб-квартира бадминтона находится в Куала-Лумпуре –
столице Малайзии. Азиатские спортсмены из Китая, Кореи и Индонезия
завоевывают до 90 % медалей на мировых первенствах. Среди российских
спортсменов можно отметить Владимира Малькова, Владимира Иванова,
Ивана Созонова, Наталью Перминову, Нину Вислову, Валерию Сорокину,
Анастасию Русских, Петю Неделчева, Анастасию Червякову, Ольгу Морозову –
они принесли России серебряные и бронзовые медали.
Бадминтон процветает и находит своих обожателей, болельщиков,
последователей. И недаром, ведь эта игра считается одним из самых
энергозатратных видов спорта, а значит подходит тем, кто желает сбросить
лишний вес. Кроме того, бадминтон развивает ловкость, скорость, силу,
выносливость, учит просчитывать и прогнозировать движения.
Любой человек, желающий поиграть в бадминтон, должен познакомиться
не только с историей развития данного вида спорта, но и хорошо знать все
нюансы игры. У многих может возникнуть вопрос: «Где можно поиграть
в бадминтон?» В действительности в любом современном городе есть
оборудованные площадки для бадминтона. Если же возникают трудности с их
поиском, новичку можно приобрести лишь инвентарь, а местом для игры
станет, к примеру, спортивная площадка, пляж. Именно поэтому бадминтон
считается доступным видом спорта.
Для игры в бадминтон необходим следующий инвентарь: ракетки и волан.
Профессиональные игроки используют специальные намотки на рукоятку, чтобы
она не скользила. Воланы бывают двух видов: пластиковые и натуральные
перьевые. Первые подойдут для любителей, а вот на соревнованиях
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используются перьевые воланы, изготовленные из 16 гусиных перьев и
пробковой головки. Примерный вес волана – 5 грамм.
Одежда, как и для любого другого вида спорта, подбирается удобная,
не сковывающая движений. Ткань должна «дышать» и не давать организму
перегреться. Как правило, спортсмены выбирают футболки, шорты, кроссовки
с хорошей амортизацией.
Перед началом игры принято проводить жеребьевку, которая помогает
определить стороны для соперников и право первой подачи. Матч в бадминтоне
состоит из трех геймов, в каждом из которых выигрывает игрок или команда,
набравшая 21 очко. После завершения первого гейма и перед третьим
производится смена сторон. Возможны перерывы, но не более минуты и при
условии, что одна из сторон уже набрала 11 очков. Между геймами перерыв
составляет 2 минуты [1].
Правила игры в бадминтон:
1) удар по волану производится снизу;
2) ракетка держится на уровне пояса подающего, либо чуть ниже;
3) возможно использование ложных движений при подаче (для того, чтобы
ввести соперника в заблуждение);
4) игроки могут свободно перемещаться по своей площадке, но касаться
сетки запрещено;
5) важно соблюдать стойку: корпус немного наклонен вперед, благодаря
чему вес равномерно распределяется на обе ноги;
6) левая стопа должна быть выдвинута в сторону соперника;
7) руки находятся в согнутом состоянии, но не напряжены;
8) держать рукоятку ракетки нужно таким образом: большой палец –
сбоку; между большим и указательным пальцем должен образоваться угол,
напоминающий букву V; мизинец находится у края рукоятки, а остальные
пальцы свободно лежат на ней [2].
Научиться играть в бадминтон совсем не сложно. Можно воспользоваться
помощью сведущих друзей, либо обратиться к специальной литературе,
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где детально описываются все правила, даются рекомендации. Немаловажно,
что любительский бадминтон предполагает индивидуальное распределение
нагрузки, то есть темп игры можно задавать, исходя их физической подготовки
каждого соперника. По этой причине данный вид спорта подходит практически
всем. Однако при каких-либо серьезных заболеваниях следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать травм и осложнений.
Таким образом, бадминтон пришел в наш современный мир из древности,
прошел последовательный путь своего развития, благодаря чему является
достойным и популярным видом спорта, доступным абсолютно всем. В России
бадминтоном занимаются как любители, так и профессионалы, представляя
свои умения на Олимпийских играх, что немаловажно для спортивных
достижений страны на мировом уровне.
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1. Жбанков О.В. / «Специальная и физическая подготовка в бадминтоне» М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2011.
2. Менхин Ю.В. / Физическое воспитание: теория, методика, практика. - М.:
СпортАкадемПресс, 2009.
3. Погадаев Г.И. / Настольная книга учителя физической культуры. - М.: ФиС,
2008.
4. Рыбаков Д.П. / Основы спортивного бадминтона. - М.: ФиС, 2010.

89

БОУЛИНГ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Садвакасова Мадина Ануаровна
студент, кафедра физической культуры и спорта ОмГАУ,
РФ, г. Омск
E-mail: ma.sadvakasova1621@omgau.org
Сухорукова Ирина Анатольевна
научный руководитель,
ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта ОмГАУ,
РФ, г. Омск
В каждом человеке присутствует стремление к победам, пусть и маленьким,
но приносящим радость и уверенность в себе. Игра в боулинг помогает
удовлетворить эту потребность. Зачастую можно увидеть друзей, соревнующихся
в умении метко закатывать шар, сбивающий кегли. Дух соперничества в этом
виде спорта всегда витает рядом. Именно поэтому у боулинга много фанатов:
миллионы людей играют в него.
Боулинг – это спорт, но достаточно азартный и развлекательный.
Не обязательно быть в хорошей физической форме, чтобы сбивать кегли.
Важно лишь обладать ловкостью, хорошим глазомером и иметь боевой настрой.
В наши дни боулинг является отличным развлечением, но мало кто знает,
что данная игра появилась более 5 тысяч лет назад. Во время археологических
раскопок на территории Египта в гробницах фараонов были найдены первые
шары для боулинга. А на землях древней Полинезии археологи обнаружили
дорожки, предназначенные для этой игры. Интересно, что их длина составляла,
как и сегодня 18, 228 метров.
За долгую историю существования боулинг пережил много противоречивых
и сложных этапов. Например, в Германии эта игра являлась частью религиозного
обряда, помогающего очистить свою душу. Кегли отождествляли с языческими
богами: чем больше было их сбито, тем чище становились помыслы,
улучшались человеческие качества [3].
Безусловно, боулинг – это игра азартная, но в современном мире она не
подразумевает желание обогатиться посредством выигрыша. Однако в истории
90

боулинга был переломный момент, когда люди играли на деньги, делали
ставки, что осуждалось церковью. Поэтому людей, играющих в боулинг,
называли мошенниками и бандитами. Впоследствии игру и вовсе запретили.
Лишь в конце 19 века боулинг завоевал право на существование. Так,
в 1895 году появилась первая ассоциация боулинга в Америке, что послужило
установлению официальных правил игры. Был введен единый стандартный
размер кегель, шаров, также в это время стали использовать в игре 10 кегель,
вместо 9. Однако еще не было совершенного оборудования, кегли поднимались
и выставлялись с помощью рук человека, что было выгодно уличным
мальчишкам, выступающим в роли «поднимателей кегель». Лишь в конце
30-х годов 20 века появилась автоматизированная система, возвращающая шар
и расставляющая кегли на свои места.
В России и в СССР боулинг был широко распространен, но лишь в 1997 году
в Москве была учреждена первая ассоциация – Федерация спортивного боулинга
России. В те времена насчитывалось менее десятка клубов – это около
40 дорожек. И уже в апреле 1998 года был организован Первый чемпионат
страны.
Как видим, боулинг – интересная спортивная игра, прошедшая сложный
и долгий исторический путь. Если верить подсчетам, то сегодня боулинг
процветает более чем в 90 странах мира, около 95 миллионов человек не могут
жить без данной игры. Под эгидой Международной федерации боулинга
(Federation Nationale des Quilleurs, FIQ) лучшие боулеры регулярно принимают
участие в международных соревнованиях самого разного уровня: турниры для
юношей и девушек, для смешанных пар, корпоративные, семейные и другие [1].
В России боулинг как спорт, к сожалению, практически не развит, чего
нельзя сказать об европейских странах, где процветает успех в данном виде
спорта. Здесь в список лучших боулеров вошли: Энрико Мариино, Эрни Шлегель,
Норм Дьюк, Дон Картер, Дик Вебер, Эрл Энтонии – эти имена являются
историей боулинга в лицах.
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Однако есть люди, которые никогда в боулинг не играли и не представляют
каким образом нужно держать в руках шар, как правильно его бросать, чтоб
виртуозно сбивать кегли. И, скорее всего, даже те люди, что играют в боулинг,
владеют не всей информацией о данной игре.
Итак, каждая партия в боулинг состоит из 10 этапов, еще их называют
«фреймы». Каждый участник игры во время очередного фрейма может кинуть
шар дважды. Очки зарабатываются в зависимости от количества сбитых кеглей
и комбинаций.
Самыми распространенными комбинациями кеглей являются [2]:
1) Страйк (strike) – 10 сбитых кеглей первым броском во фрейме.
2) Спэа (spare) – 10 сбитых кеглей в сумме за оба броска в фрейме.
3) Сплит (split) – после броска шара в фрейме остаются не соседствующие
кегли.
Знание комбинаций необходимо во время соревнований. На основании
этого насчитываются очки, характеризующие уровень подготовки игрока, либо
команды.

Подсчет

очков

в

современном

боулинге

производится

автоматизированной системой, что облегчает данный процесс.
Любопытно, что существует несколько видов игры в боулинг. Самый
популярный – это боулинг классический, с 10 кеглями, он распространен
в России. Например, в Канаде популярна игра с 5, а в странах Европы
с 10 кеглями («скиттлс»). Существуют и различные вариации, касающиеся формы
кеглей. Кендлпин боулинг – это игра с кеглями-свечками, а даклин боулинг –
с кеглями-уточками.
После ознакомления с историей, видами боулинга и с комбинациями,
не лишним будет узнать об основных правилах, так как в любом виде спорта
есть опасность травмироваться, либо травмировать другого человека [4]:
1) Не рекомендуется игра в боулинг лицам, имеющим проблемы со спиной
и поясницей, так как на эти участки тела падает наибольшая нагрузка;
2) Одежда должна быть удобной, а обувь устойчивой и нескользкой;
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3) Выбирать шар нужно так, чтобы пальцы с легкостью входили в отверстия,
а ладошка оставалась расправленной;
4) Запрещается пересекать линию фола, так как поверхность за
установленной границей покрыта специальным веществом, которое приводит
к скольжению обуви и падению человека;
5) Нельзя бросать шар, если на любой из дорожек стоит человек – есть
риск его задеть.
Как и в любом другом виде спорта в боулинге есть много нюансов, изучая
которые можно стать профессиональным игроком. Начать можно с обычного
похода в боулинг-центр, покатать шары, с удовольствием глядя, как
разлетаются кегли. При этом стоит помнить, что на следующий день могут
болеть мышцы рук, ног, спины. И не удивительно, ведь боулинг – это все же
спорт, пусть и приравненный к развлечению.
Таким образом, боулинг является видом спорта привлекательным для
людей, несмотря на трудности и препятствия, возникшие на пути его развития.
До наших дней игра в боулинг дошла, преобразившись, став продуманной,
удобной, автоматизированной.
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