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СЕКЦИЯ  

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

ВОЕННАЯ ТЕМА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ И ЖАНРАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ  

XX ВЕКА  

Михайлова Наталия Валерьевна 

студент, ЧГПУ им. Яковлева,  
PФ, г. Чебоксары 

Е - mail: natali-mikh777@mail.ru 

 

Военная тема нашла отражение во всех сферах изобразительного 

искусства: живописи, графике, скульптуре. 

Главенствующее место в искусстве военных лет занимал плакат. 

Художники плакатисты периода Великой Отечественной войны использовали 

традиции плакатного искусства первых лет революции. 

Героически - призванный плакат Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941) 

свидетельствует о восприятии традиции искусства революционной эпохи. 

Фигура женщины, обращенная к зрителю, текст военной присяги, который она 

держит в руке, лаконичный рисунок, скупое сочетание красного, черного и 

белого – все это делает плакат одним из классических произведений советского 

искусства. 

Плакат Кокорекина – «За Родину!» (1942) близок станковому 

живописному произведению, но содержит достаточно широкое обобщение и во 

многом условен в передаче реального явления (фигур матроса, бросающего 

противотанковую гранату), для того, чтобы соответствовать специфике этого 

вида искусства. 

Более лаконична манера Иванова. Его плакат «Пьем воду родного Днепра, 

будем пить из Прута, Немана и Буга!» (1943) проникнут оптимистическим 

чувством, уверенностью в победе. Фигура молодого солдата, пьющего воду из 

mailto:natali-mikh777@mail.ru
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каски, четким силуэтом рисуется на фоне Днепра с наведенной на нем 

переправой и высокого неба с дымами от пожарищ. 

Плакаты во время войны активно выпускались в Москве, Ленинграде, в 

Горьком, Иванове, Красноярске, Мурманске, Ростове и других городах. 

Активно развивалось плакатное дело и в национальных республиках. Особенно 

в Армянской и Грузинской ССР. ( М. Асламазян – плакат «Кровь за кровь!»,  

Р. Самерджиева, Ш. Бериташвили и др. – «Штыком и пером»). 

Особую популярность в годы войны имели плакаты «Окон ТАСС». 

Главный ключ к образным решениям плакатов «Окон ТАСС» - сатира и юмор. 

Еще одним важным свойством была мобильность – возможность мгновенной 

реакции на то или иное событие. В «Окнах ТАСС» активно сотрудничали  

М. Черемных, П. Шухмин, Н. Радлов, Кукрыниксы – традиционные мастера 

политической сатиры, а так же ведущие советские поэты – Демьян Бедный,  

А. Жаров, В. Лебедев - Кумач, С. Маршак. 

Большие художественные ценности создавали во время войны графики – 

станковисты. Характерной особенностью станковой графики тех лет стало 

развитие принципа серийности произведений, выражавших единую по замыслу 

и развитию идею и тему. 

Так, возникли две серии рисунков Л. В. Сойфертиса – «Севастополь» и 

«Крым». В его рисунках нет войны как таковой, тем более ясен героизм его 

персонажей, даже не замечающих истинного пафоса своего бытия. 

Иногда серия рисунков выглядит как заранее продуманное решение 

большой темы. Выразительным примером этого является серия «Не забудем, не 

простим!», созданная в 1941 г. художником Д. Шмариновым. Листы 

Шмаринова включают изображения наиболее характерных, трагических 

ситуаций первого года войны. 

Наряду с сериями в годы войны было создано и много отдельных рисунков 

и гравюр на самые разные военные темы. Таковы берлинские акварели Дейнеки 

«Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (1945), как всегда, 
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острые по своим ритмам, построенные на выразительном движении, 

тяготеющие по композиции к кадровости. [3, с. 372 - 376] 

Особую ценность все более отчетливо приобретают произведения на 

военную тему, созданные в годы войны под непосредственным впечатлением 

событий. Одно из первых произведений такого рода – картина Дейнеки 

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»(1941). Не имея литературного сюжета, 

картина убедительно рассказывает о душевном состоянии целого народа, 

потрясенного внезапностью перехода от мира к войне, но одновременно уже 

сурово собравшегося и яростно ожесточившегося против врага-захватчика. 

Столь же ярок и убедителен образ, созданный в первый период войны 

художником Аркадием Пластовым,— «Фашист пролетел» (1942). В этой 

картине ярко выражены чувства художника, до глубины души потрясенного 

конкретным фактом бессмысленного зверства летчика, убившего мальчика – 

пастуха, пострелявшего скот, мирно пасшийся на поляне. 

Постепенно немногословность сменяется тягой к более пространственному 

выражению переживаемого. 

В 1942 г. Дейнекой была создана картина «Оборона Севастополя». Это 

открыто событийная историческая эпопея, сюжет которой выражен 

пластическим языком живописи. Отталкиваясь от исторической правды сюжета 

– наши войска оставляют Севастополь, - Дейнека контрастными размерами 

изображения моряков (крупным планом) и фашистских солдат (мелким 

размером на дальних планах) создает ощущение необоримости советских 

людей, выражает уверенность в их скорой победе. 

В подобном героическом плане решен С. В. Герасимовым образ советского 

народа в картине «Мать партизана»(1943). Наиболее выразительна в этом 

смысле главная героиня произведения — женщина-крестьянка, мать 

схваченного фашистами партизана. Ее стойкость, мужество, ясность духа 

выражены светлым силуэтом на темном фоне продымленного неба, в то время 

как фигура фашиста зловеще темна на светлом фоне пейзажа. 
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К такому же типу произведений, обобщающих историческое 

представление о стойкости и героизме народа в его борьбе против фашистских 

агрессоров, относится и ряд картин Пластова, написанных в 1943—1945 гг. 

Среди них выделяется полотно «Жатва»(1945). Здесь, не отступая от 

привычной и единственной для художника крестьянской темы, Пластов 

раскрывает истинную историческую сущность народного героизма, 

проявляющегося в каждодневном, будничном и привычном труде, в 

постоянной готовности на еще большие усилия во имя Победы. 

В скульптуре, как и в других видах искусства, военная тематика 

естественно становится основной уже с первых дней войны. Немногие 

скульпторы в отличие от живописцев и графиков (в силу специфики их труда) 

могли работать непосредственно в условиях фронта. Однако их вклад в 

искусство тех лет значителен. 

Самым распространенным жанром военной скульптуры был портрет. В 

портретах отдельных людей обобщалось само время – героическое, трудное. 

В создании портретов героев войны наиболее активно участвовала такой 

зрелый мастер как В. И. Мухина. Один из самых ярких созданий Мухиной — 

обобщенный портрет «Партизанка»(1942). Простое, открытое лицо женщины 

выражает суровость, непримиримость, решительность. 

Грузинский мастер Я. Николадзе по-своему истолковал традиционный тип 

военного портрета. Изображая генерал-полковника К. Н. Леселидзе, скульптор 

подчеркивает, прежде всего, его индивидуальность, конкретное состояние 

героя. 

Много работал в области военного героического портрета скульптор 

Е. В. Вучетич. В основе его работ тип героя - победоносного полководца, 

которого он затем индивидуализирует. Главная особенность образов Вучетича - 

их декоративное оформление. К числу лучших образов, созданных скульптором 

в годы войны, следует отнести портрет дважды Героя Советского Союза 

генерала армии И. Д. Черняховского (1945). 
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Особое место в развитии портрета военного периода занимают работы 

И. Г. Першудчева. Он один из немногих скульпторов, работавших 

непосредственно во фронтовых условиях. Поэтому такой достоверностью, 

конкретностью, непосредственностью отличаются его работы, лучшие среди 

них – портреты Героев Советского Союза М. В. Кантарии и М. А. Егорова, 

водрузивших Знамя Победы над рейхстагом. 

В 1943—1945 гг. на Ленинградском шоссе в Москве был установлен 

скульптурный ансамбль «Торжество Победы» (автор Томский). Поставленные 

на мосту на высоких постаментах, издалека видны грандиозные статуи двух 

бойцов – юноши и девушки. Они олицетворяют стойкость, несокрушимость, 

могущество Советской Армии. 

1941—1945 годы — одни из значительных периодов в истории советского 

искусства. Охваченные общим патриотическим подъемом, художники вносили 

свой посильный вклад в победу над фашизмом. Многие работы военной поры 

вошли в фонд лучших произведений отечественной культуры. 

Созданные образы являются выражением вечно действующих в нашем 

обществе идейных и морально-нравственных критериев; именно поэтому 

неисчерпаем интерес советских художников разных поколений к темам, 

связанным с войной. В них советское искусство на каждом новом этапе находит 

новое содержание, новые идеи и образы, новый подход, выверяя свое 

отношение к самым современным и злободневным проблемам жизни. 
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Декоративно-прикладное искусство всегда вызывает особый интерес и 

желание создавать что-то новое в предметно-пространственной среде, вносить 

в творчество что-то свое, не искажая старое. Для начала определим значение 

сущности понятия "декоративно-прикладное искусство". 

По словарю "Эстетика" декоративно-прикладное искусство - это такой вид 

искусства, который обслуживат бытовые нужды человека и одновременно 

удовлетворяет его эстетические потребности, несет красоту в жизнь [3, с. 152]. 

Это широкий раздел изобразительного искусства, охватывающий различные 

отрасли творческой деятельности, направленные на создание художественных 

изделий с утилитарными и художественными функциями. "В декоративно-

прикладном искусстве используются различные технологии и приёмы: литье, 

ковка, чеканка, гравировка, резьба, роспись, инкрустация, вышивка, набойка и 

т. д." [4, с. 156]. Главная функция этого вида искусства - обогащать среду 

человека, делать ее комфортной, красивой и уютной. Известно, что 

декоративно-прикладное искусство берет уже готовые формы и вносит в них 

особую эстетику. 
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Это искусство объединяет в себе два обширных рода искусств: 

декоративное и прикладное. Каждая техника отличается наличием 

определенных принципов и требований, т.е. имеет устоявшиеся традиции. 

Глубокие традиции - это множество представлений, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 

поколение, но это не значит, что батик это полное соблюдение всех требований 

в технике. 

Продукты декоративной деятельности непосредственно связаны с 

архитектурно-пространственным окружением и нередко создаются как часть 

единого ансамбля (в ландшафтных композициях, экстерьере и интерьере). 

Один из видов декоративно-прикладного искусства - популярная в наше 

время техника батик. Батик - это роспись по ткани, с использованием 

резервирующих составов, воска и тд. Различают несколько видов: горячий, 

холодный и др. Мощную волну развития этого вида искусства среди 

профессиональных художников и дизайнеров ткани и одежды задал Восток в 

начале ХХ века. Зарождается ручная роспись шелковых и хлопчатобумажных 

тканей, в основе технике которой лежал принцип резервирования, т.е. 

покрывание специальным составом, не пропускающий краску, определенных 

мест на ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовывать 

замкнутый узор. Этот способ использовали с незапамятных времен в Китае, 

Индии, Индонезии и других странах древнего Востока. "В Индии тончайшие 

ткани из хлопка ткались вручную и расписывались сценами из индийского 

эпоса с помощью калам - палочки с острым концом и желобом, которая 

создавала тонкий графический рисунок" [2, с. 24-27]. Второе рождение батика 

было в Европе - появляются восточные ткани. Воспроизвести классический 

процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно, поэтому 

появился более доступный и простой вид росписи: холодный резерв и 

соответственно другие приемы окрашивания. Данная техника отличается от 

горячего батика прежде всего температурой резерва, так же изменился его 

состав, инструменты для его нанесения и стиль росписи. Для росписи по шелку 
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наиболее характерны белые и цветные линии, которые отделяют одно цветовое 

пятно от другого, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются 

красками только внутри замкнутой резервной линии. В результате рисунок 

приобретает графичность. Данный метод удобен, безопасен, поэтому он 

считается наиболее популярным приемом в росписи по ткани. В России метод 

холодного батика применяется с 1936 года в промышленных артелях. С 

глубокой древности для украшения тканей применялось окрашивание, с 

использованием различных резервирующих средств, - разогретый воск, смола. 

Такая техника резервирования была известна в Перу, Японии, Иране, Шри-

Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах. 

В наше время применяется множество техник нанесения горячего воска. 

Резерв наносится как при помощи кистей, так и при помощи специальных 

штампов. Имея такие распространенные техники современное молодое 

поколение не занимается изобретением чего-то нового, а усваивает 

достигнутый человеческий опыт, «отсеянные» временем нормы культуры. 

Система традиций отражает целостность, устойчивость общественного 

организма. В нее нельзя грубо, «топорно» вмешиваться, так как могут быть 

нарушены тонкие и сложные механизмы культуры. Не следует внедряться и 

пытаться улучшить духовную жизнь общества, тотально разрушая старые 

духовные ценности и нормы, историческую память. 

С другой стороны, культура не может существовать, не обновляясь. 

Творчество, креативность, изменение - являются другой стороной развития 

общества. Единство традиции и обновления -универсальная характеристика 

любой культуры, а так же две стороны процесса развития. В традиции 

элементы культурного наследия заложены идеи, ценности, обычаи, обряды, 

способы мировосприятия и т. д., которые сохраняются и передаются от 

поколения к поколению. Даже занимаясь техникой срисовывания батика с уже 

существующих оригиналов невозможно повторить уже нарисованное. Во-

первых, каждый художник вкладывает что-то свое в тот или иной рисунок, во-

вторых, у каждого свое видение цвета и формы. Поэтому батик интересен 
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именно своей непредсказуемостью, особенно для самого творца, не получится 

добиться стопроцентного сходства своей работы с оригиналом. В этом 

заключается инновация - внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком, является конечным результатом интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого процесса, креативного подхода, открытий, 

изобретений и рационализации. Предметы из батика имеют многочисленную 

вариацию как форм так и самих изображений на них, это всевозможные 

аксессуары и предметы гардероба: платки, косыночки, легкие шарфики, парео; 

декорирование предметов интерьера: оформление спинки и сиденья стула, 

покрывала, скатерти, шторы, салфетки, абажуры и просто картины, 

обрамленные рамой. 

 Как же происходит это нововведение в уже существующей технике? 

Известно, что "творчество в широком смысле рассматривается как деятельность 

в ситуации неопределенности, направленная на получение результатов, 

обладающих объективной или субъективной новизной" [1, с. 31]. 

Можно выделить следующие этапы творческого процесса: 

1. Исследовательский этап. Этот этап предполагает определение цели 

художественной деятельности, поиск пробелов в знаниях, по технологии батика 

и способов деятельности. 

2. Проектировочный этап. Художник выбирает тему, идеи, технологии 

выполнения и цветовое решение. Задумывается о введении в свою работу 

индивидуальных новшеств. Прежде всего важный момент в работе как с 

батиком, так и с любыми другими видами декоративно-прикладного искусства: 

на старое смотри - новое твори. Следует опираться на уже существующие 

правила и с помощью эксперимента вводить свои методы изображения, 

подходы и технику выполнения. Креативное решение проблемы происходит 

через "феномен инсайта — внезапного интуитивного озарения, понимания сути 

ситуации в новом ракурсе, в таком случае стоит дать волю руке художника и 
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его кисте" [1, с. 9]. Таким образом и пятна можно преобразовать в интересные 

решения. Так же на этом этапе идет разработка мотивов, узоров и тд. 

3. Исполнительский этап. Воплощение идей, так же креативный подход 

возникает в процессе выполнения работы: на батик влияет появление новых 

материалов для нанесения краски. 

4. Рефлексия. Осознание своих способностей, значимости своей 

деятельности. Следует отметить особое отношение к этому виду декоративно-

прикладного искусства. 

Батик - искусство, заразившись которым однажды, уже невозможно его 

оставить. В этом искусстве развивается красота, мерность, целостность и 

гармония, которые устанавливают нормы человека с собой и миром, 

обеспечивающие индивидуальность духовно-нравственного самовоспитания. 

Развитие этих и других качеств как во внутреннем мире человека, так и в 

окружающей его среде - и есть творчество. Человек творит не из пустоты, а из 

уже существующего, создавая новое в пределах данного ему естества: внешне-

материального и внутренне-духовного. Творящий человек должен созерцать 

сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в большой 

мир искусства. 
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Целью данной статьи является анализ колористических особенностей 

построения пейзажного изображения при работе на пленэре. 

Пейзажи могут выполняться художниками как в мастерской, так и с 

натуры. Писать пейзажи с натуры на пленэре (фр. Plein air – открытый воздух) 

художники стали лишь в XIX веке. Тогда они столкнулись с очень интересной 

и сложной задачей передачи освещения, воздушной среды, учета 

пространственного смещения цветов, изменяющегося состояния природы – 

всего того, чего не видно в мастерской при равномерном освещении [4, с. 11]. 

Принципиальным моментом в пленэрной живописи является характер 

освещения. Свет, отражаясь от поверхности удаленных на разное расстояние от 

художника предметов, создает характерную для пейзажа цветовоздушную 

среду. Изображения пейзажа по цветовоздушной среде можно разделить на два 

состояния: без прямого солнечного освещения, с прямым солнечным 

освещением [1, с. 182]. 

Чтобы цветовое состояние не отличалось от студийного, нужно начать 

писать на пленэре в пасмурную погоду. Это объясняется тем, что как и при 

студийном освещении, в пасмурный день на свету больше холодных рефлексов. 

Теплыми цветами насыщены плоскости, не обращенные к свету. Помимо этого, 

отсутствие прямых солнечных лучей позволяет темные и светлые массы 

предметов воспринимать более цельно, упрощая при этом решение общего 

тона. Солнечное освещение принципиально отличается цветовым состоянием. 

Теплее становятся поверхности, на которые попадаю прямые солнечные лучи, 

холоднее - рефлексы в тенях; появляется контраст. 
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Самое любимое для пейзажистов состояние – это закат. Открытое солнце 

на закате имеет ровный мягкий несильный свет, не дающий очень резких теней. 

В результате и освещенные, и теневые участки приобретают интенсивное 

цветовое звучание. Особенно насыщены и мощны по цвету теневые стороны 

предметов. Солнце уже не забивает их своим блеском, они начинают 

главенствовать и по мере опускания солнца за горизонт распространяют свое 

влияние на все большую часть ландшафта[1, с. 183]. 

Теплые и холодные оттенки на закате более интенсивны, и достаточно 

много промежуточных оттенков (от теплого к холодному и наоборот). Николай 

Петрович Крымов отмечал: «В сумерки все через холодный тон видишь, от 

этого все теплое в соединении с холодным утемняется, и все холодное кажется 

светлее» [3, с. 147]. 

Гармония цветовых отношений на закате удивительно тонка, 

«легкоранима», поэтому малейший неловкий мазок краски может 

спровоцировать неудачу пейзажной работы. Поэтому прежде чем приступать к 

пленэру, нужно хотя бы один или два вечера наблюдать и анализировать 

изменение цветотонального состояния ландшафта на закате. 

Значительной частью стадии изучения натуры является анализ 

цветовоздушного состояния пейзажа. Он влияет на определение всей 

композиции картины. Далее следует непосредственно выполнение этюда. 

Первые этюды нужно выполнять небольшими и кратковременными. 

Как и в живописных набросках, выполненных в аудитории, в первых 

этюдах необходимо запечатлеть самые характерные цветотональные 

отношения: отношения цвета земли, домов, воды на первом плане к далям и 

небу. Константин Алексеевич Коровин часто говорил о том, что этюд надо 

писать так, чтобы сразу ухватить отношение тона земли и воды к небу, чтобы 

сразу передать суть. Полезно выполнить на одном листе бумаги несколько 

кратковременных этюдом одного из мотивов при различных состояниях 

природы и провести сравнительный анализ. Кратковременные этюды 

способствуют «постановке глаза» на быстрое и точное определение качеств 
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объектов в цветовоздушной природной среде и развивают чувство уверенности 

в применении живописных средств. 

Из курса истории искусств известно, что начальная работа на пленэре над 

этюдами достаточно давно используется на практике. По этому поводу Исаак 

Ильич Левитан говорил Станиславу Юлиановичу Жуковскому и Витольду 

Каэтановичу Бялыницко-Бируле: «Никогда не гонитесь за большими размерами 

этюдов; в большом этюде больше вранья, а в маленьком совсем мало» [7, с. 

138]. Для передачи «сути» пейзажа вполне достаточно маленького этюда. В 

первую очередь для будущего пейзажиста прикладного искусства выполнение 

кратковременных этюдов маленького формата – это один из способов изучение 

природных закономерностей и, лишь после, сбор изображений натурных форм 

для дальнейшей работы. Нет необходимости делать неизбежные ошибки на 

большом листе, поэтому необходимо проводить анализ цветопластических 

отношений на этюдах меньшего формата. 

Живопись деталей нужно вести так, чтобы сохранить общую гармонию 

цветовых отношений, большую гармонию цветовых отношений, большую или 

общую форму предметов. Александр Васильевич Куприн отмечал: «Большая 

или общая форма, выражающая предмет, должна лежать в основе работы. На 

ней – строить детальную реалистическую форму и ни в коем случае не 

отходить от нее. Уметь видеть обобщенно» [2, с 228]. Иначе с помощью 

детализации можно нарушить цельность композиции. Профессионал-

живописец четко должен знать, что он собирается прописать более тщательно и 

для чего он это делает. «Иногда в пейзаже вас поразит ажурность листвы, 

которая выглядит кружевом на фоне неба. Естественно, это отразится на 

трактовке пейзажного мотива. Все зависит от сюжета, мотива, от задания, 

которое себе поставит художник. Однако надо быть чрезвычайно 

осмотрительным в показе деталей и не переходить дозволенных границ», - 

говорил Георгий Константинович Савицкий [5, с. 174]. 

Чаще всего в соответствии с законами воздушной среды и возможностями 

человеческого зрения наиболее детально пишется первый план, хотя и на 
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втором плане может быть много предметов. Часто бывает необходимым 

придать изображению значительную плоскость или почти уничтожить 

пространство, поэтому не всегда можно вести этюд по законам линейной 

перспективы. Не исключением могут быть пейзажные изображения без первого 

плана. Все это говорит о том, что обработка той или иной детали зависит от 

творческого замысла. 

Композиция пейзажа таит в себе немало сложностей, хотя принципиально 

новых законов композиции, неизвестных из живописной работы в аудитории, 

нет. Те же законы симметрии действуют и в натюрморте, и в пейзаже, 

меняются только условия их применения, к которым в первую очередь 

относится глубокая многоплановая перспектива, заканчивающаяся часто 

видимой глазом линией горизонта. Именно глубокое пространство посредством 

построения планов во многом раскрывает сюжет. Сюжетное действие 

развивается путем перехода взгляда человека с предметов, расположенных на 

одном плане, к предметам последующего плана. «Пространство с его влекущей 

в глубину силой или с его размахом вверх или вширь, как бы параллельно 

картинной плоскости, обладает огромным эмоциональным воздействием. Оно 

может быть и часто бывает основой самого строя пейзажа, его камерности или 

монументальности, поэтической возвышенности или спокойной 

описательности пейзажного изображения,» - точно подметил в своей статье «О 

нашей пейзажной живописи» Алексей Александрович Федоров-Давыдов [6, с. 

499]. По пейзажам, написанным с глубокой плановой разработкой, можно 

«гулять», зрительно обходя группы деревьев, останавливаясь у подернутой 

дымкой реки, любуясь заливными лугами. Остаточно вспомнить пейзажи И.И. 

Шишкина, А. К. Саврасова, И. И. Левитана, чтобы убедиться в этом [1, с. 185]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными достоинствами 

пейзажного этюда является передача определенного состояния освещенности 

природы, воздушной среды и значительного пространства. Всего этого 

художник добивается с помощью цветовых отношений с учетом воздушной 
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перспективы, а также передачей общего тонового и цветового состояния 

освещенности, колористической согласованности красок природы. 

Работа над этюдом с изображением отдельных объектов начинается с 

определения в натуре основных цветовых отношений изучаемой детали 

пейзажа и окружения. Затем тщательно прорабатывается форма объекта, 

например дерева, его объем, направление больших ветвей вперед, уход вглубь и 

т. д. Все это решается цветом с учетом общего колористического состояния 

освещенности. 

Соблюдение общего тонового и цветового состояния особенно важно в 

пейзажной живописи. Успех в живописи этюда обеспечивается уже в начале 

работы, если верно взяты тоновые и цветовые отношения (например, земли, 

неба, воды). Если при этом не учесть общего тонового и цветового состояния, 

то колорит изображения может быть преувеличенным. В этюдах с такими 

ошибками, как правило, не бывает самого необходимого в пленэрной живописи 

— состояния. А ведь именно им, собственно, и передается настроение и 

эмоциональное воздействие пейзажа. 

 

Список литературы: 

1. Бесчастнов, Н.П. Живопись: учеб. пособие. М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с.,  

32 с. ил.: ил. 

2. Кравченко К.С. А.В.Куприн. – М., 1973. 

3. Николай Петрович Крымов – художник и педагог. – М., 1989 

4. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества: учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. – 352 с., [8] вкл. л. 

5. Советы мастеров. – Л., 1973. 

6. Федоров-Давыдов, А.А. Русское и советское искусство. – М., 1975. 

7. Школа изобразительного искусства.- М., 1962. – Вып.V. 

  



 

22 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА "НАТЮРМОРТ"  

В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В XVIII – XX ВВ. 

Сагитова Алия Мусаевна 

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

E-mail: madam.sagitowa@yandex.ru 

Чурсина Эльвира Сазитовна 

научный руководитель, к.п.н, преподаватель СурГПУ,  
РФ, г. Сургут 

 

Целью данной статьи является определение понятия «натюрморт» и 

раскрытие становления натюрморта как самостоятельного жанра в русской 

живописи в XVII-XX вв. 

«Натюрморт» - слово французского происхождения и означает «мертвая 

природа» - nature morte. Направление в искусстве, где принято изображать дары 

природы, столовую утварь, а также другие неодушевленные предметы. Через 

изображения предметов и объектов живой природы, выявляя их тайный смысл, 

художник даёт зрителю возможность увидеть настоящее предназначение в 

жизни человека, показывает особенности быта, взгляды, отношение к миру, 

присущие людям разных стран и эпох [2., с. 5]. 

Формирование натюрморта в русской живописи было весьма сложным, в 

России натюрморт, как самостоятельный жанр живописи, сформировался в 

начале XVIII века. Первоначально представление о нем было связано с 

изображением разнообразного мира вещей, окружающих человека, а также 

даров земли и моря [4., с. 9]. 

Наиболее популярной и самой известной разновидностью натюрморта в 

данный период является так называемая «обманка». Создавая подобного рода 

полотна, художники в первую очередь стремились к безусловному 

жизнеподобию, полному сходству изображения с изображаемым, образа с 

натурой. Можно выделить известные «обманки» данного периода  

Г. Н. Теплова, П. Г. Богомолова, Т. Ульянова. Так же широкую известность 

«обманки» принесли Ф. Толстому, одаренному живописцу и графику. Для 
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многих современников художника, высококультурных и образованных людей 

начала XIX века, его гуашные и акварельные листы с поразительно - точными 

изображениями цветов и смородины, бабочек и мельчайших капелек воды, 

стали составной частью одухотворенного быта и объектом 

коллекционирования. 

Одним из основателей жанра натюрморта в России считается Хруцкий, 

Иван Фомич. Значительным достижением Хруцкого являлось создание ряда 

великолепных натюрмортов, положивших начало развитию этого жанра в 

русском искусстве. Талант живописца раскрылся с особой силой 

непосредственно в данном жанре живописи, предназначенном изображению 

цветов, фруктов, овощей и других предметов. В картине «Цветы и плоды» 

живописец создает чувство нарочитой парадности и торжественности 

представления, что в особенности ценилось в то время [5, с. 6]. 

В творчестве русских реалистов середины и второй половины  

XIX столетия натюрморт был явлением сравнительно редким. 

И только в начале XX века жанр натюрморт достиг расцвета в русской 

живописи. Стремление художников расширить возможности изобразительного 

языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, 

композиции. Все это ярко отражалось в натюрморте. Наполненный новыми 

темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт 

развивался весьма стремительно: за полтора десятка лет он проходит путь от 

импрессионизма до абстрактного формотворчества [3, с. 65]. 

Во второй половине XIX века, у художников – бытописателей появился 

интерес к изображению вещей. Предметная сфера весьма разнообразилась. Но 

натюрморт этого времени всё также оставался беден. Большие мастера были 

безразличны к нему, увлеченные иными задачами. 

В завершении XIX столетия сложно было подумать, что натюрморт, 

сможет подняться так, как это произошло в истоке нового столетия. Этому 

обязаны существенные перемены в искусстве. Резкий подъём портрета, а потом 

и пейзажа ослабил академические в своей основе представления о высших и 
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низших жанрах искусства. Настоящую заинтересованность к жанру появляется 

в России вследствие больших меценатов, ввозившим в государство собрания 

французской живописи. Именно импрессионизм и импрессионистический 

натюрморт зажгли особую заинтересованность к этому направлению и 

добавили в мировую сокровищницу имена русских художников. Одно из 

главных мест принадлежит здесь работам И. И. Левитана. Они не значительны 

по размеру, скромны по замыслу. Данные картины художника, в сущности, еще 

традиционны: букеты взяты изолированно от окружающего их пространства 

комнаты, на нейтральном фоне. В работах В. А. Серова и К. К. Коровина 

отчетливо просматривается новое влияние: попытка связать природу мертвую с 

живой, как с точки зрения сюжета, так и с помощью художественных средств 

[5, с. 9]. 

В натюрморте желают увидеть отображение мироощущения 

определенного лица, его жизненного уклада, и настроения. Коровин, своей 

работой «За чайным столом», написанной в усадьбе В. Поленова, 

предоставляет новейшее течение традиционному жанру, стирая его границы и 

совмещая с портретом, пейзажем, интерьером и бытовой живописью, наполняя 

натюрморт чувственностью и жизнерадостной силой. Ещё один существенным 

представитель «российского импрессионизма», внёсшего собственную лепту в 

популяризацию жанра натюрморта, был И. Э. Грабарь. Живописец признавал 

воздействие Клода Монэ и иных импрессионистов, однако в собственном 

творчестве стремился преодолеть определенную недостаточность данного 

стиля, усложняя задачи и выискивая новейшие художественные приёмы. 

Натюрморты данного года отмечены многообразием и сложностью 

поставленных задач, поиском новейших художественных приемов. Всё без 

исключения здесь свидетельствует о приближении нового этапа в 

формировании русского натюрморта. 

В истоке двадцатого столетия еще один самобытный художник 

переосмысляет жанр натюрморт, но его скромные по набору предметы, 

тяжёлые по ритму и жесткие по композиции творения достаточно сложно 
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охарактеризовать спокойными или мертвыми. К. С. Петров-Водкин передает 

философию собственного периода сквозь цвет и неожиданное перспективное 

построение. Тщательный анализ и экспериментальность построения его 

натюрмортов удивительным образом сочетаются с роскошной колористикой и 

изрядной непосредственностью [1, с 82]. 

Невозможно не выделить, то, что заинтересованность к натюрморту на 

рубеже XIX-XX веков был связан с известностью полотен французских 

импрессионистов и постимпрессионистов - Мане, Сезанна, Ван Гога, Гогена. В 

России существовало немало их последователей. Один из них — Николай 

Тархов. Он относился к когорте пионеров русского импрессионизма, принял 

участие в дягилевской выставке русского искусства в Париже 1906 года. С той 

поры проживал и трудился в Париже. Влияние Сезанна, Ван Гога ощущается в 

картине Николая Тархова «Натюрморт. Цветы, овощи, фрукты» [4, с 31]. 

30-е–50-е годы XX века характеризуются огромным интересом к 

цветочному натюрморту не только со стороны русских сезаннистов, но и 

лидеров авангарда и беспредметной живописи. В середине XX века 

классические натюрморты создаёт Удальцова. Художница прошла большой 

путь от ранних кубистических произведений до проникновенно-лирических, 

очень искренних, простых и изысканных натюрмортов сороковых-пятидесятых 

годов. Предметные мотивы натюрмортов Удальцовой обычно незамысловаты 

— букеты цветов, горка серебристых головок чеснока на серой подстилке, 

«хлеб военный». Однако тщательно подобранный мотив, под ее кистью 

становится прекрасным. Художница умеет видеть неподдельную красоту 

обыденного, тонкие переливы цвета в самых прозаических вещах. Натюрморты 

Удальцовой поэтичны, чувственны, хотя эмоциональная окраска их бывает 

очень разнообразна [3, с. 19]. 

В натюрморте живописец остается один на один с молчаливым миром 

вещей - он сам предпочел их, сопоставил, сам дал натюрмортной группе ее 

характер. Продиктован данный выбор жаждой воспеть, любимую вещь или 

воплотить в предметах образ своего времени, стремлением сочинить из 
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обычных вещей нечто далекое от привычного к прекрасному. Живописец ищет 

послушный материал, дающий ему возможность лепить и строить свой личный, 

существующий по своим особым законам мир. Как сложно переплетаются эти 

желания, как по-разному оживают они в натюрмортах! 

Художники XX столетия оценили особые достоинства натюрморта. Он 

стал для них своеобразной школой мастерства. В натюрморте живописцы 

отыскали такой жанр, где они могли плодотворно искать и 

экспериментировать, творчески применять как бы заново открывавшиеся для 

живописи возможности. Художники этого периода стремятся до конца 

раскрыть выразительные качества самих живописных средств, возможности 

цвета, фактуры и линии [2, с. 123]. 

Натюрморты различных эпох и стилей очень разнообразны, в них можно 

наблюдать черты жанрового сходства, почему и имело смысл отслеживать 

историю этого жанра на протяжении нескольких веков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путь русского натюрморта 

был не легок. Всматриваясь в натюрморты русских художников, мы видим, как 

по-разному они подходили к своим задачам. В течение нескольких столетий 

менялись не только способы и методы колористического решения в 

натюрморте, но и накапливался опыт в ходе, которого формировался постоянно 

обогащающийся и непростой взгляд на мир. Долгий и непростой путь 

натюрморта свидетельствует нам о разнообразии, уникальности, неповто-

римости образных форм натюрморта и его специальных, незаменимых 

возможностях. 
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Музыкальная журналистика  оценочная деятельность, которая направлена 

на творчество, реализуемая специальными узконаправленными текстами. Это, 

прежде всего  аналитика и критика, которая служит проводником в мир 

музыки и искусства. На сегодняшний день мало тех, кто работает в этой сфере 

грамотно, жанр музыкальной критики постепенно исчезает. Место заполняют 

любители. Именно поэтому качественных музыкальных изданий не так уж и 

много на российском рынке. 

Музыкальная журналистка берет свое начало в таком явлении 

общественно-культурной деятельности как художественная критика. На 

протяжении всей истории российской публицистики художественная критика 

занимала в ней особое место. Так, в XIX веке, когда журнальная периодика 

переживала свой расцвет, практически ни одно издание не обходилось без 

критических материалов, в которых подробно разбирались произведения самых 

передовых литераторов, композиторов, художников и других деятелей 

искусства 2, с. 68. 

Зачатки анализа художественной действительности можно обнаружить 

уже в первой газете Российской империи, в петровских «Ведомостях». 

Например, во втором номере за 1719 год было опубликовано описание 

празднования дня Петра и Павла в Петербурге, в котором помимо проповеди 

митрополита Стефана Яворского, восхвалявшего Петра I как полководца, 

создателя флота и государственного деятеля, был помещен рассказ о самом 

празднике. В нем автор описал окружающую его действительность, при этом 

mailto:torovikvideooperator@gmail.com
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затронул и музыкальную ее часть: «Зрение, видящие неизреченную красоту 

различных древес, в линию и перспективу расположенных и фонтанами 

украшенных, тут же и речная устремления, веселящая и град и огород царский. 

Благоухание от благовонных цветов имущее свою сладость. Слушание от 

мусикийских и трубных и пушечных гласов <...> Последи же по западе солнца 

были преизрядные фейерверки, и огня, в гору летящего и по водам плавающего 

было изобильно» [3, с. 71]. В этом контексте музыкальными критиками и 

журналистами можно назвать и древнегреческих философов, размышлявших в 

своих работах о состоянии музыки и музыкальной культуры. Так, к примеру, 

Плутарх писал: «Музыка - изобретение богов искусство во всех отношениях 

почтенное. Применяли его древние, как прочие искусства, соответственно его 

достоинству, но современники наши, отрешившись от его возвышенных красот, 

вводят в театры, вместо прежней мужественной, небесной и любезной богам 

музыки, расхлябанную и пустенькую» 3, с. 48. Можно считать, что в этом 

отрывке он проанализировал музыкальную действительность своего времени. 

Некоторые исследователи полагают, что музыкальная критика явилась 

результатом развития и усложнения общественно-экономических отношений и 

состояния художественной культуры. По их расчетам, музыкальная критика 

возникла приблизительно в XVIII веке. В этот момент, музыкальная 

критическая мысль, ранее представленная в философских и эстетических 

трактатах, выделяется в самостоятельную сферу деятельности. 

Согласно исследованию Т. А. Курашевой, музыкальная критика может 

быть рассмотрена с двух сторон. С одной стороны, она представляет собой 

«характер мыслительной деятельности, художественно-оценочной по своей 

природе, направленной на творческую составляющую» музыкальной 

действительности. В этом контексте музыкальная журналистика является 

формой реализации такой деятельности, как одного из направлений 

музыковедческой практики. С другой стороны, музыкальная критика как 

сегмент художественной критики исторически является прародителем 

музыкальной журналистики, так как именно в ней находила выход музыкально-
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критическая мысль. Можно сделать вывод, что музыкальная журналистика 

переросла «критику» и сейчас является транслятором музыкально-критической 

деятельности. Но несомненным остается факт, что музыкальная журналистика 

берет свое начало в художественной критике и, основываясь на ней, получает 

свое развитие. 

В музыкальной сфере главным «зачинщиком» или основателем русской 

музыкальной критики становится А. Н. Серов. Считается, что он первый по 

отношению к музыке применил метод историко-сравнительного анализа. 

Значительный вклад в развитие русской музыкальной критики внес 

Ф.В.Булгарин. Будучи издателем еженедельной газеты «Северной пчела», 

выходившей в период с 1825 по 1859 год, Булагрин регулярно обеспечивал 

газету оперативными материалам о событиях литературной и музыкальной 

жизни столицы. К музыкальной тематике обращались не только критики, но и 

публицисты, такие как Ф. А. Кони, Р. М. Зотов, Н. И. Греч и Н. Полевой. 

Дальнейшие развитие музыкальной критики повлекло за собой 

распространение издательской деятельности. 

С 40-х годов 19 века начинается специализация периодической печати, 

появляются журналы, посвященные исключительно музыке. До этого времени 

«музыкальным журналом» считалось издание, содержащие ноты различных 

произведений русской и зарубежной музыки. Таким, например, был первый 

нотный сборник «Музыкальные увеселения», издававшийся в Москве в 1774-

1775 годах. Он заключал в себе «оды, песни российские, как духовные, так и 

светские, арии, дуэты польские, минуеты английские, контра-танцы 

французские, котильоны, балеты и прочие знатные штуки для клавикордов, 

скрипок, кларинет и других инструментов». Первым журналистским изданием 

о музыке является ежемесячник «Нувеллист», первый номер которого вышел в 

1842 году. Через два года к нотному журналу прибавилось «Литературное 

прибавление», состоящее по большей части из переводных материалов. В 1978 

«прибавления» были заменены «Музыкально-театральной газетой», в основном 

информационного содержания. Литературной частью издания заведовали 
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критики М. Иванов, В Баскин и др. Активно начала функционировать в 

предреволюционный период и периодика, посвященная «легкому жанру», 

эстраде. Эта тематика главным образом нашла отражение в театральных 

журналах и газетах, где нередко оформлялась в отдельную рубрику. С 

середины 90-х XIX века наступает новый этап в развитии музыкальной 

журналистики. В критике усиливаются музыковедческие тенденции, в 

журналах увеличивается штат музыкальных публицистов. Интересным 

образцом музыкальной журналистики можно считать еженедельник «Музыка», 

выходивший в Москве с 1910 по 1916 года В. В. Держановским. Журнал 

представлял собой книжечку карманного формата, в которой печатались 

рецензии, анонсы концертов или оперных спектаклей, музыкально-

теоретические материалы. Отличительной особенностью издания была его 

ориентированность на современную музыкальную культуру. 

Развитие музыкальной периодики продолжается и в послереволюционный 

период. Несмотря на жесткую цензуру, в 20-30-годы открываются новые 

журналы: «К новым берегам» (1923), «Музыкальная новь» (1923-1924), 

«Современная музыка» (1924-1929), «Музыкальное образование» (1925-1930), 

характерные для соц-реализма «Музыка и революция» (1926-1929), 

«Пролетарский музыкант» (1929-1932), «Музыкальная самодеятельность» 

(1933-1936) и другие. Главное место среди этих изданий занимают журнал 

«Советская музыка», взявший в 1933 году ориентир на профессиональных 

музыкантов, и «Музыкальная жизнь», образовавшийся в 1957 году и 

направленный на самый широкий круг читателей. В эпоху «оттепели» 

идеологическое воздействие на творчество и периодическую печать было 

несколько ослаблено. Значительное место в системе музыкальных СМИ СССР 

занимало телевидение и радиовещание. На радио, музыка появилась с первых 

дней. Что касается телевидения, то в сетке программ постоянно находились 

музыкальные передачи, которые знакомили «с важнейшими событиями в 

музыкальной жизни страны и за рубежом, пропагандировали образцы 

современной, классической и народной музыки, содействовали углублённому 
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пониманию искусства широкой аудиторией». Среди музыкальных 

«долгожителей» эфира в программе 1975 года значились такие программы о 

музыке, как «Музыкальный киоск», «Ваше мнение», «Час Большого 

симфонического оркестра», «Встреча с песней», «Бенефис» и др. В 90-х в 

музыкальной периодике происходит четкое деление на издания, посвященные 

академической, классической музыке и издания, освещающие события в 

массовой культуре. Из них можно выделить журнал, посвященный 

танцевальной музыке «рэйв» «Птюч», ориентированный на отечественную рок-

музыку журнал «Ом», повествующий о поп-музыке, журнал Аллы Пугачевой 

«Алла» и рассказывающее о рок-музыке издание Стаса Намина «Стае». 

Таким образом, можно говорить о том, что музыкальная журналистика 

прошла сложный путь своего развития: от музыкальной критики до 

самостоятельно существующего типа журналистики – музыкальная 

журналистика. Со временем музыка популяризировалась, что привело к 

большому выпуску музыкальных журналов и газет. 
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Тема данного исследования выбрана по причине значительной 

конкуренции между предприятиями общественного питания на рынке 

ресторанных услуг. Для того чтобы выжить в этой борьбе, ресторану 

необходимо привлечь потребителя, что возможно отчасти за счет создания 

индивидуальной концепции предприятия питания. Тематика Англии 

викторианской эпохи может быть использована рестораторами для 

продвижения своего бренда в условиях конкуренции. Для осуществления 

данной концепции необходимо досконально изучить кухню того периода для 

определения ее сильных сторон, что становится возможным через анализ 

произведений писателей, творивших в ту эпоху, в частности книг Ч. Диккенса. 

Анализ романов может дать определенную картину быта викторианской эпохи. 

Помимо произведений Ч. Диккенса мы обращаемся к одной из самых 

известных поваренных книг викторианской Англии – к «Книге о ведении 

домашнего хозяйства» Изабеллы Битон, в которой приводится великое 

множество рецептов и практических рекомендаций. 

Викторианская эпоха в Англии являла собой расцвет индустриальной, 

культурной и научной сфер жизни общества. Вместе с этим произошли 

значительные изменения в кулинарии страны. В книгах Ч. Диккенса ярко 

изображена английская кухня XIX века, которая стала достаточно 

адаптированной к вкусам современных жителей в сравнении с кухней 
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средневековья и эпохи Реставрации. Автор довольно подробно описывает 

кухню и быт викторианской Англии. Из этого можно сделать вывод, что 

писатель считал пищу одной из главных составляющих быта своих персонажей 

и жизни общества в целом. 

Явственно прослеживаются различия между пищей деревенских жителей и 

горожан. Так, что достаточно логично, едой жителей деревни являлись 

продукты, которые в ней же и производились: молоко, масло, хлеб. Эти три 

продукта в основном составляли ежедневный рацион простого рабочего 

человека. Это видно следующей цитате: «Она сунула нам по ломтю хлеба … и 

мы стыдливо запили его молоком, разбавленным водой…» [1, с. 26]. На 

праздники в деревнях рацион был более разнообразным: «Обед нам предстоял 

поистине роскошный – соленый окорок с гарниром и фаршированные куры. 

Сладкий пирог был испечен еще вчера утром, а пудинг уже стоял на огне» [1, с. 

26]. Особым угощением в праздничные дни были фрукты, такие как апельсины 

и яблоки, а также орехи [1, с. 29]. Эта особенность свидетельствует о том, что в 

викторианский период инфраструктура получила серьезное развитие за счет 

возникновения железных дорог. Это позволяло в середине XIX века довозить 

до деревень продукты, не произрастающие в данной местности. 

Городские жители питались чуть более разнообразно, однако полнота их 

меню зависела от их достатка. Так, в домах зажиточных горожан за один обед 

или ужин выносилось несколько разнообразных блюд: «Первым блюдом… 

оказалась прекрасная рыба, за ней последовало столь же превосходное жаркое 

из баранины, а потом – не менее превосходная дичь. Соус, вина, все 

необходимые приправы, и притом самого лучшего качества, наш хозяин брал 

со своей этажерки…»[1, с. 268]. 

Рацион в семьях рабочего класса был гораздо скуднее, порой на ужин им 

доставался кусок черствого хлеба и стакан воды [2]. В среднем, в продуктовую 

корзину таких семей входили обязательные продукты, такие как мясо, рыба, 

бекон, яйца, картофель, зелень, хлеб. Из напитков приобретались чай, кофе и 

практически всегда пиво, которое могли пить даже дети. Выбор, например, 
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рыбных продуктов был не слишком разнообразен. У продавцов рыбой 

покупали сельдь, треску, скумбрию, угрей, скатов [2]. 

Мясо использовалось разнообразное: говядина, свинина, баранина, 

телятина и различные виды птицы. В произведениях Ч. Диккенса довольно 

часто упоминаются блюда из свинины и курицы, так как данные виды мяса 

были более доступны ввиду частоты их разведения в деревнях. В сельской 

местности использовались старинные и проверенные рецепты, которых было не 

так много. Из свинины готовили паштеты, солили окорока, ее варили, о чем 

говорят многочисленные описания деревенских обедов в романе Диккенса 

«Большие надежды». В то же время, в книге миссис Битон указывается  

40 вариантов приготовления данного вида мяса. Подобная разница в количестве 

рецептов говорит о том, что горожане с высоким и средним уровнем достатка 

были достаточно просвещенными, не боялись экспериментировать в готовке, а 

не следовали только лишь предписаниям предков. Также это говорит об уровне 

образованности населения, потому как неграмотные сельские жители 

полагались только на те блюда, которым их научили их родные и никак не 

могли приобщиться к поваренным книгам того времени. 

Разнообразие кулинарной обработки курицы также было впечатляющим. 

Достаточно распространенной была жареная курица, которую подавали как в 

горячем, так и холодном виде, что можно заметить из следующих цитат: «… мы 

устроили горячий ужин с неизменной жареной курицей и пивным пуншем» [1, 

с. 200] и «Будет у меня на ужин бифштекс – домашнего приготовления, и 

холодная жареная курица…» [1, с. 257]. В книге миссис Битон присутствует 

достаточно много холодных блюд из птицы [3], что может говорить об 

отпавшей необходимости питаться исключительно горячей пищей постоянно. 

Также не было необходимости дополнительно греть подобные блюда после 

хранения, что уменьшало количество затрачиваемого топлива, а соответственно 

и денежных затрат на него. 

Вышедшая в 1861 г. «Книга о ведении домашнего хозяйства», 

составленная миссис Изабеллой Битон, мгновенно стала бестселлером. Это 
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можно объяснить тем, что данная книга вобрала в себя все известные на тот 

момент в Англии рецепты и правила ведения домашнего хозяйства, в чем 

нуждались многие домохозяйки. О полноте представленного меню можно 

судить по количеству рецептов в каждом разделе. Так, супов и бульонов в 

«Книге о ведении домашнего хозяйства» было 82 [3], среди них встречается 

множество французских рецептов. Это говорит как об активном развитии 

кулинарии, так и о заимствовании многих блюд из кухонь других стран. 

Овощи также были очень популярным продуктом питания. Из овощей 

готовили салаты, гарниры, основные блюда, супы. Одним из самых 

распространенных способов приготовления овощей была варка, что можно 

заключить из рецептов, представленных в книге миссис Битон [3]. Состав 

овощей был довольно разнообразен: картофель, артишоки, огурцы, салат. Об 

этом же пишет и Диккенс: «…еще и соорудил парничок и сажаю огурцы; за 

ужином вы сами убедитесь, какой у меня вырос салат» [1, с. 261]. Выращенные 

на собственном огороде овощи прекрасно сочетались с привезенными из 

других районов Англии, а порой даже из других стран и континентов. Фрукты 

также присутствовали на столе у англичан в эпоху королевы Виктории. В 

английских аристократических семьях стало очень модно выращивать ананасы 

[2].  

Начали активно появляться различные простые блюда, которыми можно 

было перекусить на ходу, либо на работе. Этот формат стал неким прототипом 

современного фаст-фуда и стрит-фуда. Возросшие скорости XIX века заставили 

англичан быть более подвижными в приготовлении и приеме пищи. Та эпоха 

подарила миру такое популярное изобретение как сандвич. Появившийся за век 

до викторианской эпохи сандвич приобрел большую популярность среди 

населения. На это нам указывает цитата из «Больших надежд»: «Затем мой 

опекун пригласил меня к себе в кабинет и, не садясь, принялся завтракать 

сандвичами, которые он запивал хересом из фляжки…» [1, с. 213]. 

Среди алкогольных напитков наиболее популярными были пиво, джин, 

вино, бренди и различные вариации напитков на их основе. Алкоголь 
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употребляли все слои населения. Никого не удивляли пьющие женщины и дети 

[2]. В Лондоне повсеместно открывались таверны, пабы и клубы, которые по 

вечерам были переполнены посетителями. Причины употреблять большое 

количество алкоголя были примерно одинаковыми у всех – люди так отдыхали 

после рабочего дня. Помимо этого, алкоголь был одним из безопасных 

напитков, в отличие от воды из колонки. По этой причине алкоголь можно 

было употреблять детям. Указание на это мы встречаем у Ч. Диккенса, когда 

его герой Пип, будучи еще ребенком, употреблял пиво: «…принесла мне хлеба, 

мяса и небольшую кружку пива» [1, с. 76]. Наряду с пивом, одним из самых 

распространенных напитков был джин. В романе «Большие надежды» 

приводится рецепт приготовления горячего джина: «…потребовал горячего 

джина... нужно было принести джин и горячую воду, смешать их с сахаром, 

добавить лимонной корочки» [1, с. 35]. 

Замысловатое оформление блюд было одним из самых важных условий их 

приготовления, что видно из изображений, представленных в «Книге о ведении 

домашнего хозяйства» [рис. 1]. Ради создания привлекательного вида блюдо 

обильно украшалось яркими акцентами, дополнительными гарнирами, зеленью.  

 

Рисунок 1. Примеры оформления блюд из «Книги о ведении домашнего 

хозяйства» 
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Есть предположение, что подобная вычурная подача блюд служила 

дополнительным критерием оценки угощений гостями, приглашенными на 

званый обед. Замысловатое оформление должно было производить впечатление 

на гостей, считалось признаком достатка и радушия хозяев. 

Стоит признать, что в мире интерес к истории викторианской Англии в 

последнее время достаточно вырос. Как показало исследование, английская 

кухня являет собой смесь уникальных старинных кулинарных традиций и 

заимствования некоторых рецептов из других стран. Благодаря знаменитым 

авторам, таким как Ч. Диккенс мы имеем возможность погрузиться в атмосферу 

викторианской эпохи. Информация, отраженная в произведениях писателей 

может послужить хорошим материалом для использования в индустрии 

гостеприимства и ресторанном бизнесе. Современные рестораторы могут 

применять в меню некоторые блюда и особенности приготовления, взятые из 

истории викторианской Англии, для создания тематических предприятий 

питания и приобщения потребителей к английской культуре и традициям этой 

страны. Англия как таковая, а особенно викторианская эпоха, является 

достаточно модным брендом в настоящее время, поэтому в условиях мощной 

конкуренции могла бы стать основой для успешного функционирования 

современного ресторана. 
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Цель данной статьи – рассмотреть структурно-семантические признаки 

существительных в немецком художественном тексте. Существительные 

характеризуются структурно-семантическими классами, отличающимися друг 

от друга смысловыми и грамматическими свойствами их элементов. 

Самая многочисленная группа слов в современном немецком языке - это 

группа слов, относящаяся к имени существительному. Существительные 

составляют 50-60% всего словарного состава немецкого языка [3, с. 63]. 

Имя существительное – знаменательная часть речи, обладающая 

значением предметности. 

Интерес к изучению структурно-семантических классов имен 

существительных как в целом, так и его отдельных классов, возник в глубокой 

древности. Так, стоики в III веке до н. э. выделяли существительные 

собственные и нарицательные с дальнейшим подразделением последних на 

различные группы [5]. Это традиционное деление существительных на классы 

продолжает оставаться основным для всех языковых систем мира. 

Следует отметить, что имя существительное в немецком языке обладает 

структурно-семантическими классами, которые отличаются друг от друга 



 

39 

 

смысловыми и грамматическими свойствами их элементов. Существует 

несколько классификаций, показывающих структурно-семантические 

особенности имен существительных немецкого языка. 

В своей работе мы опираемся на структурно-семантическую классифи-

кацию, предложенную М. Д. Степановой, поскольку данная классификация, на 

наш взгляд, является полной. 

М. Д Степанова подразделяет существительные на собственные и нарица-

тельные. Среди собственных выделяются одушевленные и неодушевленные. 

Нарицательные же классифицируются на конкретные и абстрактные. 

Конкретные включают в себя коллективные (собирательные), уникальные, 

вещественные. [3, с. 78]. 

По мнению Е. И. Шендельса, имена собственные не выражают понятия. 

Они именуют определенные предметы и не задают своим значением никакого 

класса предметов. Существенной грамматической особенностью собственных 

имен существительных является отсутствие изменения по числам. [4, с. 143.] 

Только конкретные имена существительные могут изменяться по числам и 

сочетаться с количественными числительными, поскольку обозначают 

конкретный предмет, имеют, как правило, полную парадигму склонения, могут 

быть грамматически определены как одушевленные или неодушевленные. 

Вещественные имена существительные обозначают вещество, отвле-

ченные – абстрактное понятие, собирательные – предмет как совокупность.  

[4, с. 125]. Также вещественные имена существительные употребляются для 

обозначения предмета (или предметов) из определенного материала или когда 

целое или его элементы обозначаются одним и тем же словом; для обозначения 

различных сортов и видов чего-либо или для обозначения порции чего-либо [5]. 

Деление имен существительных на одушевленные и неодушевленные, 

безусловно, опирается на семантический фактор. Однако в грамматике 

отсутствует тождество понятий «одушевленное – неодушевленное» и «живое – 

неживое». Часто биологически живые предметы рассматриваются как 
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грамматически неодушевленные; а биологически неживые предметы часто 

рассматриваются как грамматически одушевленные предметы. [1, с. 80] 

Абстрактные имена существительные называют процессы, состояние, 

качества, свойства, отношения, чувства и т.д., всё то, что нельзя воспринимать 

органами чувств (Geduld, Liebe, Verstand, Weisheit). Конкретные же обозначают 

предмет, физические явления (Auto, Apfel, Spiegel) [4, с. 141]. 

Для анализа структурно-семантических характеристик существительных 

нами были выбраны художественные тексты следующих жанров – сказка  

E. T. A. Hoffmann «Nussknacker und Mausekönig», басня «Drei Schmetterlinge». 

В сказке «Nussknacker und Mausekönig» в первых трех главах было 

выявлено 261 имя существительное. Далее приведем примеры предложений с 

существительными из данного произведения: 

(1) Am vierundzwanzigsten Dezember (собственное (название месяца), 

неодушевленное) durften die Kinder (нарицательное, конкретное) des 

Medizinalrats (нарицательное, конкретное, одушевленное) Stahlbaum 

(собственное (фамилия), неодушевленное) den ganzen Tag (нарицательное, 

конкретное, неодушевленное) über durchaus nicht in die Mittelstube 

(нарицательное, конкретное, неодушевленное) hinein, viel weniger in das 

daranstoßende Prunkzimmer (нарицательное, конкретное, неодушевленное). 

(2) "So sollen die Kinder (нарицательное, конкретное) herunterkommen", 

rief Fritz (собственное (имя), одушевленное), "ich will sie näher besehen." 

(3) Da schlug Marie(собственное (имя), одушевленное) die kleinen 

Händchen (нарицательное, конкретное, неодушевленное) vor Freude 

(нарицательное, абстрактное) zusammen und rief: "Ach was wird nur Pate 

Droßelmeier (собственное (прозвище), одушевленное) für uns Schönes gemacht 

haben." 

В данном произведении встречаются следующие структурно-семанти-

ческие классы: 

1. Собственные имена существительные: 30 слов; 

2. Нарицательные имена существительные: 231 слово; 
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3. Конкретные имена существительные: 187 слов; 

4. Абстрактные имена существительные: 62 слова; 

5. Вещественные имена существительные: 11 слов. 

Таким образом, наиболее частотными являются нарицательные имена 

существительные. Среди собственных имен существительных наиболее часто 

встречаются антропонимы (имена героев), среди неантропонимов выделяются 

названия праздников и названия различных предметов (das Puppe Mamsell 

Trutchen). Соотношение конкретных имен существительных и абстрактных 

составляет 187:62. 

Басня «Drei Schmetterlinge» содержит 23 имени существительных. 

Примеры существительных в указанном произведении: 

(1) Sie tanzten von einer Blume (нарицательное, конкретное, 

неодушевленное) zu der anderen und freuten sich. 

(2) Weiß ist nicht meine Farbe (нарицательное, абстрактное)! 

(3) Sie flogen zu einer Tulpe (собственное, одушевленное) und baten: „Liebe 

Tulpe, lass uns hinein.” 

Проанализировав все имена существительные в басне «Drei 

Schmetterlinge», нами были выделены следующие структурно-семантические 

классы имен существительных: 

1. Собственные имена существительные: 4 слова; 

2. Нарицательные имена существительные: 20 слов; 

3. Конкретные имена существительные: 18 слов; 

4. Абстрактные имена существительные: 6 слов; 

В басенном материале наиболее частотны имена конкретные в отличие от 

абстрактных. Среди имен собственных - названия цветов (Lilie, Tulpe, Rose).  

К абстрактным именам существительным мы отнесли Wind, Liebe, Freundschaft, 

Welt, Schönste. 

Итак, в немецких художественных текстах присутствуют разные 

структурно-семантические классы. Наиболее частотными в произведениях 

художественной литературы являются конкретные существительные, в отличие 
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от имен собственных, которые составляют совсем небольшое количество. 

Также в художественных текстах присутствуют собирательные, уникальные, 

вещественные имена существительные, но их количество в тексте сравнительно 

небольшое. Определение разряда имен существительных может зависеть от 

контекста, а также от жанра произведения. 
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Кино как объект лингвистического исследования всегда вызывает 

определенные сложности, т.к. является сложной системой представления 

знаний, содержащей, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы, 

важные для его понимания, а также указание на участников коммуникации и на 

процессы создания и воспроизведения сообщения. Перевод фильма всегда 

сопряжен с определенными трудностями не только лингвистического, но и 

технического характера, что напрямую влияет на степень эквивалентности и 

адекватности перевода оригиналу, а также его техническому воплощению на 

экране (т.е. синхронность артикуляции актеров и реплик дублеров). 

М. Берди выделяет 5 основных видов киноперевода по теме «Киноперевод: 

мало что от Бога, много чего от Гоблина» в редакции журнала «Мосты» [2, с. 52] 

1.Работа синхронного переводчика. В этом случае синхронист переводит 

фильм без опоры на подготовленный письменный перевод. Чаще всего он 

вынужден переводить фильм без подготовки, пытаясь как можно точнее 

предать его содержание. Такой вид киноперевода был распространен на заре 

видеопроката в России. Ярчайшими представителями такого вида перевода 

являются: Алексей Михалев, Андрей Гаврилов и Леонид Володарский, чьи 

переводы фильмов до сих пор считаются классикой жанра синхронного 

киноперевода в нашей стране. 

2.Озвучивание фильма одним актером, либо самим переводчиком. При 

этом сохраняетсяоригинальный звукоряд, что дает возможность зрителю 
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оценить эмоциональный фон фильма, а также разграничивать реплики разных 

героев. 

3.Озвучивание фильма 2-мя актерами – мужчиной и женщиной при 

сохранении оригинального звукоряда. 

4.Полный дубляж фильма. Весь фильм озвучивается целым штатом 

актеров. В данном случае происходит значительное сжатие исходного 

материала из-за необходимости совпадения артикуляции актеров с русским 

переводом их реплик. При полном дубляже мы слышим только звуковую 

дорожку с переводом. 

5.Использование субтитров при полном сохранении исходного звукоряда. В 

этом случаевнимание с видеоряда переключается, в большейстепени, на чтение 

субтитров, расположенныхвнизу экрана. 

Так как в наше время уже не популярен синхронный перевод фильмов, то 

работа переводчика в первую очередь заключается в переводе и адаптации 

текста киносценария. 

Для осуществления любого вида перевода, в том числе и киноперевода, 

применяются различные переводческие трансформации. Л. С. Бархударов 

определяет их как «те многочисленные и качественно разнообразные 

межъязыковые преобразования, которые осуществляются для достижения 

переводческой эквивалентности («адекватности перевода») вопреки расхож-

дениям в формальных и семантических системах двух языков.» [1, с. 191] 

Но стоит подчеркнуть, что специалисты в области переводоведения так и 

не пришли к единогласному мнению относительно самого значения понятия 

трансформации. В связи с этим можно найти очень много классификаций и 

определений, предложенных разными авторами и учеными, которые могут 

иногда существенно отличаться друг от друга. 

Все ученые-лингвисты утверждают, что разделение переводческих 

трансформаций (грамматические, стилистические, лексические) на виды и типы 

– это условность. Это обусловлено с тем, что они не используются отдельно 

друг от друга, т.е. без взаимодействия с другими трансформациями. 
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Переводческие трансформации используются переводчиком для того, 

чтобы максимально корректно адаптировать оригинал для аудитории другой 

культуры. В современной теории перевода понятие «адаптация» имеет два 

основных направления: ориентир на лингвокультуру оригинала или на 

лингвокультуру перевода. 

Исследователи предполагают, что не существует текстов, которые 

невозможно перевести, но в каждом тексте есть элементы, которые не 

поддаются переводу и адаптации. 

Комиссаров В. Н. выделяет несколько уровней (типов) эквивалентности и 

утверждает, что на любом уровне эквивалентности перевод может обеспечивать 

межъязыковую коммуникацию: 

1. Эквивалентность переводов первоготипа заключается в сохранении 

только той части содержания оригинала, которая составляет цель 

коммуникации. Переводы на данном уровне эквивалентности осуществляются 

как в ситуациях, когда точное воспроизведение оригинала невозможно, так и 

когда такое воспроизведение приведет читателя перевода к неверным выводам 

и вызовет у него эмоции, отличные от читателя оригинального текста, что 

может помешать передаче главной цели коммуникации. 

2. Второй тип эквивалентности характеризуется идентификацией в 

оригинале и переводе одной и той же ситуации, но с изменением способа ее 

описания, т.е. одна и та же ситуация может описываться через различные 

комбинации. Следствием этого является возможность и необходимость 

отождествления ситуаций, описываемых с разных сторон. В языке появляются 

наборы высказываний, которые воспринимаются носителями языка как 

синонимичные («означающие то же самое»), несмотря на полное несовпадение 

составляющих их языковых средств. 

3. В третьем типе эквивалентности при переводе может сохраняться и 

значительная часть синтаксических структур оригинального текста. В этом 

случае синтаксическая структура оригинального высказывания и порядок слов 
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в нем могут быть в большей мере сохранены при переводе, что способствует 

более полному воспроизведению содержания оригинала. 

Для того чтобы проанализировать переводческие решения для адаптации 

фильма с английского на русский язык, был выбран оригинальный сценарий к 

фильму «Стрингер» («Nightcrawler»). Сценарий к фильму включает в себя 

много отдельных фраз, жаргонизмов и даже профессиональной лексики, 

относящейся к профессиям в сфере тележурналистики, которые требуют более 

детального рассмотрения при переводе сценария. 

В данном фильме можно выделить 2 типа лексики: официальная лексика, 

употребляемая во время эпизодов теленовостей и разговорная лексика, которая 

используется в неформальном общении. 

Проанализируем конкретные примеры перевода. 

Таблица 1. 

Пример перевода официальной лексики. 

Оригинал Перевод 

At present that number, that is the number of 

those dead, has not been confirmed by police, 

but K.W.L.A. has obtained exclusive footage 

from inside the crime scene in which at least 

three bodies can be observed. 

Точное количество жертв на данный момент в 

полиции не подтверждают, но нам удалось 

получить эксклюзивные кадры с места 

преступления и, как нам сказали, есть 

минимум три жертвы. 

 

Здесь наблюдается изменение структуры предложения при переводе, но 

это не повлияло на смысловое содержание (информация о количестве жертв 

при переводе была выдвинута в начало предложение). Также заметно, что в 

первой части предложения используется такой прием переводческой 

трансформации, как опущение: «At present that number, that is the number of 

those dead, has not been confirmed by police…»  «Точное количество жертв на 

данный момент в полиции не подтверждают…». Если бы перевод был бы 

дословным, то он нес бы в себе лишнюю информацию и при озвучании занимал 

бы больше времени. 

Можно заметить, что при переводе название канала K.W.L.A. было 

заменено на местоимение «нам». Здесь используется замена одной части речи 

на другую, как прием переводческой трансформации. Такой прием был 
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использован, скорее всего, также для экономии времени и будет легче 

восприниматься зрителем на слух. 

В последней части предложения был слегка изменен смысл: «…exclusive 

footage from inside the crime scene in which at least three bodies can be observed» 

на «…эксклюзивные кадры с места преступления и, как нам сказали, есть 

минимум три жертвы». В данном случае такое изменение не влияет в корне на 

смысл предложения. Возможно, переводчики решили так поступить для 

экономии времени. При адаптации текста сценария к фильму, переводчикам 

приходится принимать во внимание не только передачу основной мысли и цели 

высказывания, но также и продумывать, как перевод накладывается на 

оригинальный видеоряд и не допускать больших расхождений скорости речи 

актера оригинала и актера озвучивания. 

Анализ эпизода в целом позволяет сделать вывод, что чаще всего при 

переводе использовались такие виды переводческих трансформаций как 

опущение, замена и изменение структуры предложений, а также первый тип 

эквивалентности при адаптации текста. Одним из главных факторов, который 

повлиял на выбор именно этих методов, является фактор экономии времени. 

Второй эпизод был выбран для того, чтобы проследить адаптацию 

разговорной лексики, которая используется в одном из диалогов между 

главными героями Лу (Lou) и Риком (Rick). В качестве примере приведена 

реплика одного из персонажей. 

Таблица 2. 

Пример перевода разговорной лексики. 

Оригинал Перевод 

RICK 

You threatening to fire me? Hey, I got something 

too. Not calling criminals in, waiting for ‘em to 

start shit so you can film it, that’s against the 

fucking law. The cops would be majorly 

interested no fucking doubt. I want more money. 

Рик 

Хочешь уволить меня? Эй, у меня тоже 

есть козырь. Мы не станем ждать, когда 

начнется заваруха с задержанием – это же 

утаивание доказательств. Да, думаю копов 

заинтересует этот факт. Ну что, дашь мне 

денег? 
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В вопросе, который задает герой, присутствует слово «threat», которое 

переводится как «угроза». При переводе это слово было опущено, но, 

возможно, его следовало оставить, т.к. оно хорошо отражает смысловое 

содержание предыдущей реплики собеседника. При адаптации слова 

«something» во втором предложении было удачно подобрано слово «козырь», 

которое имеет более метафорическое значение и ярче передает смысловое 

значение высказывания. 

В последующем высказывании используется больше ненормативной 

лексики, которая была отражена в переводе при помощи жаргонизмов русского 

языка, которые передают эмоциональный фон высказывания, но при этом, не 

переходя рамки морально-этических норм. Также при переводе был 

использован второй тип эквивалентности, когда герой говорит в оригинале о 

нарушении закона, а в переводе это отражается как «утаивание доказательств», 

т.е. описывается один и тот же факт, но другими словами. 

Далее снова идет употребление ненормативной лексики, которая при 

переводе полностью отсутствует. Несмотря на то, что подобная лексика очень 

часто упоминалась на протяжении всего фильма, переводчики либо подбирали 

менее грубые выражения для замены, либо опускали ненормативную лексику 

полностью. В последние годы перевод ненормативной лексики все больше 

осуществляется использованием аналогичных выражений в русском варианте, 

но это до сих пор не является широко распространенным явлением, т.к. для 

массовой российской аудитории подобная лексика в кино неприятна на слух. 

Последнее предложение при адаптации стало вопросительным, что 

существенно меняет модальность высказывания, и это в свою очередь 

показывает героя менее уверенным. В оригинале последнее предложение 

является утвердительным и четко отражает позицию героя, при переводе оно 

становится вопросительным, из – за чего у зрителя сложится впечатление, что 

герой не сможет настоять на своем. Можно утверждать, что в данном случае 

переводчики допустили недочет, не передав того смыслового значения, которое 

несла в себе данная реплика. 
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При сопоставлении этих двух отрывков можно увидеть, что стили речи 

значительно отличаются друг от друга. Переводчики грамотно используют 

переводческие трансформации, которые помогают более четко передать 

состояние героя оригинала и вызвать у зрителей соответствующие эмоции. 

Проанализировав эпизоды сценария к данному фильму, удалось сделать 

вывод, что в целом закадровый перевод выполнен качественно и отвечает 

требованиям адекватности перевода. 
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В настоящий момент эвенский яык находится в списке языков, которые 

скоро могут исчезнуть. Наша задача сохранить и не потерять свой родной язык, 

а для этого нужно во-первых знать язык. Порой бывает, что мы сидим за 

партами 11 лет и изучаем какой-либо язык, но выпустишись понимаем, что не 

можем свободно говорить на языке, который мы изучали так долго. А бывает 

другие люди изучают по несколько языков самостоятельно и очень даже 

эффективно. 

С каждым днем люди все больше стремятся обучиться иностранному 

языку за короткий промежуток времени и первым делом направляются за 

помощью в различные организации по изучению языков. Но мы решили 

упростить задачу и познакомиться с наиболее эффективными способами 

изучения языков. [2] 

В одной из школ, где изучают эвенский язык, а точнее в Саккырырской 

средней общеобразовательной школе, был проведён опрос, в котором были 

такие вопросы как: «как долго вы изучаете эвенский язык? Можете ли свободно 

говорить по-эвенски?" 

По результатам анкетирования было выяснено, что большая часть 

учащихся, нисмотря на то, что изучали язык довольно долго, испытывают 

трудности в использовании языка в практике. А также из-за того, что в 
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повседневной жизни мы разговариваем по-якутски или по-русски, свой родной 

эвенский язык изучаем и воспринимаем как иностранный. 

Одной из проблем является то, что на уроке в школах в болшенстве 

случаев изучается свод правил, а не практика и привитие интереса учащегося к 

эвенскому языку. Вследствие чего у учеников неуверенность в испольовании 

языка в повседневной жизни. 

Неужели за несколько лет невозможно изучить язык так, чтобы свободно 

общаться с людьми, а не знать только свод правил? Далее мы рассмотрим 

способы изучения языка, которые помогут ученику в свободное время изучать 

язык самостоятельно и более эффективно. 

Для этого мы хотим обратиться к методикам других языков, где главный 

акцент направлен на психологию. Несомненно не все методики подходят для 

изучения других языков, но есть которые подходят для изучения любого языка. 

Во-первых познакомимся с методикой Инны Максименко, которая 

считает: «В случае, если правильным образом настроить свой мозг и в должной 

мере использовать его возможности, изучение иностранного языка может стать 

значительно увлекательным и быстрым процессом» [4]. Инна Максименко при 

разработке своей методики, предлагает следующие способы изучения языка: 

1. Рекомендуется использовать ассоциации при заучивании слов, 

практиковать полученные знания в реальной жизни. Ответьте на вопрос, что вы 

ощущаете при упоминании слова дю(дом)? Учебник эвенского языка или 

словарь эвенско-русский? А вот те, кто легче и быстрее усваивает слова, 

обладают способностью связывать их с чем то важным для себя. По какой 

причине это работает: всякие позитивные эмоции активизируют способность к 

изучению иностранного языка. Именно они дают подсознанию информацию о 

том, что слово данное относится к чему-то важному для нас. 

Также Инна Максименко рекомендует погружаться в языковую среду, а 

для этого можно слушать песни, смотреть фильмы, передачи, и все это конечно 

же, на изучаемом языке. 
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2. По мнению Инны Максименко – «Когда маленькие дети впитывают в 

себя свой родной язык, то они начинают видеть новое слово в самых различных 

местах, обстоятельствах, контекстах» [5]. К примеру, когда ребенок в первый 

раз слышит слово «зеленый», он начинает использовать его, когда видит на 

картинке зеленые листья дерева, зеленую траву, зеленую обложку книги. Таким 

вот способом легко и быстро происходит запоминание слова. 

Секрет в том, что так создаются нейрологические ассоциации в мозге, 

которые охватывают всевозможные фрагменты существующих знаний, так 

происходит связь с хорошо знакомым, поэтому слово становится родным и 

близким. 

Отсюда: используйте слово как можно чаще. Свяжите слово с каким-

нибудь другим словом. Вспомните моменты, желательно связанные 

непосредственно лично с собой, к которым можно применить данное слово. 

После этого составьте несколько предложений, задействовав это слово и 

произнесите вслух. Практикуйтесь по возможности с носителями языка, с теми, 

с кем учитесь. 

3. Будьте уверены в себе. Как вы думаете, память у вас хорошая? Эвенские 

слова запоминаете легко? Мозг будет сам противится учебе, если вы все время 

будете твердить мысленно или вслух, что изучение языка это непреодолимая 

проблема, этим самым он словно программируется на тяжелое восприятие. С 

чего возникло подобное убеждение? Скорее всего вы ответите, что оно 

появилось на опыте прошлого, когда в школе вам тройки ставили. Не нужно 

ставить в один ряд свои способности и отдельные неудачи, крайне необходимо 

верить в свои силы. 

4. Сохраните язык в памяти на всю жизнь. Очень многие думают «долго ли 

будет храниться знание языка?». Все зависит от того насколько вы 

мотивированы и какие у вас убеждения. 

Убеждения влияют на то, как долго и надежно будет храниться 

информация. То, что по мнению подсознания нам не нужно – быстро стирается 

из памяти. 
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Вообразите, что у вас внутри есть образ системы, которая легко 

восстанавливает подзабытые умения. Задайте временной интервал, 

необходимый для того, что бы навыки восстановились. К примеру; «Я вспомню 

абсолютно все, если поработаю над языком пару недель». 

5. Самое главное при изучении языков – мотивация. Доказано, что те, кто 

знает ради чего ему нужно знание языка, выучивают и запоминают обучаемый 

материал быстрее. В нашем случае - понять, что наше поколение должно учить 

свой родной язык, чтобы он не пропал и дальше развивался.[6] 

Также 5 простых рекомендаций изучающему язык, составленные 

полиглотом Евгением Чернявским, которые помогут легче осваивать 

изучаемый язык: 

1. Занимайтесь регулярно. Лучше ежедневно по полчаса, чем раз в неделю 

семь часов. 

2. Всегда имейте при себе компактно записанные текущие материалы: 

слова, таблицы, тексты. 

3. Практика всех видов - основа успеха. Поэтому при малейшей 

возможности говорите на изучаемом языке. 

4. Читайте как можно больше, даже если плохо понимаете текст. Нужно 

только стараться подбирать материалы по плечу, не чрезмерно трудные. 

5. Используйте пропадающее попусту время - поездки в транспорте, 

прогулки, ожидание приема и т.д. [7] 

«Проблема в том, что так много языковых курсов и преподавателей (и 

даже вас, уважаемые ученики) уверены, что если вы это переведете, это 

запомните, а это выучите, то вы будете знать язык. Ничто не может быть 

дальше от истины, даже если это сработало для нескольких человек. То, что 

действительно требуется — определенные человеческие качества, которые 

должны быть выработаны, если они атрофировались. 

Для того, чтобы легче было изучать языки, нужно сделать все возможное, 

чтобы стать более внимательными, слушать более внимательно, уметь самому 
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сложить вместе два и два без разжевывания, как это сделать (без кормления с 

ложечки). 

Большинство из нас имели такие способности к обучению в наши ранние 

годы, которые затем были утеряны в результате упора на методики обучения, 

которые в реальности уводили нас от наших врожденных способностей. Однако 

восстановление этих способностей доступно каждому человеку» - говорит 

Эндрю Вейлер, методист из Австралии, автор тренинговых языковых 

программ. [8] 
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О.В. Штеймарк отмечает, что в современных условиях успешное развитие 

и функционирование педагогической системы возможно лишь благодаря 

соблюдению определённых условий. Речь идёт о создании учителем на уроке 

совокупности психолого-педагогических условий, обеспечивающих повышение 

эффективности осуществляемой деятельности [2, с. 211]. Для того, чтобы 

выявить соответствующие психолого-педагогические условия, целесообразно 

конкретизировать понятия «психологические условия» и «педагогические 

условия». 

Попытаемся раскрыть сущность понятия «психологические условия». Для 

этого обратимся к определению понятия «психолого-педагогические условия», 

данного Н.Ипполитовой и Н.Стерховой. Итак, они считают, что психолого-

педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных между собой 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 

которые направлены на преобразование конкретных характеристик личности 

[1, с. 13]. Исходя из этого определения, можно установить, что 

психологические условия - это совокупность определённых мер воздействия на 

личность, точнее говоря, на отдельно взятые его характеристики, которые 

определяют успешность осуществления процесса обучения. 

Опираясь на выявленное нами определение психологических условий, 

попытаемся определить ряд психологических условий, способствующих 
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активизации процесса интеллектуальной деятельности учащихся старших 

классов в ходе проблемного обучения на уроках английского языка. 

В качестве первого психологического условия рассмотрим учёт психолого-

возрастных особенностей учащихся. Соблюдение данного условия учителем на 

уроках английского языка имеет важное значение. Это связано с тем, что 

эффективность протекания любой деятельности на уроке во многом зависит от 

соответствия её содержания возрасту учащихся и их психологическим 

характеристикам. Так как мы имеем дело со школьниками старшего звена, 

учителю необходимо подбирать задания проблемного характера с учётом их 

возрастной специфики. Иначе говоря, учителю важно использовать 

проблемные задания с постепенным усложнением его содержательных 

компонентов. Ведь постановка перед учеником проблемного задания высокого 

уровня сложности может стать причиной снижения его интереса к нахождению 

способа разрешить данную проблему. 

Следующим необходимым психологическим условием организации 

интеллектуальной деятельности учащихся старших классов является создание 

на уроках английского языка творческой и непринуждённой атмосферы. 

Одним из факторов создания творческой атмосферы на уроке может выступать 

деятельность самого учителя. От умения учителя творчески преподнести 

школьнику то или иное задание интеллектуальной направленности зависит 

эффективность дальнейшего применения учащимися элементов творчества в 

процессе интеллектуальной деятельности. 

Не менее важным психологическим условием становится активное 

взаимодействие учителя с обучающимися в ходе изучения английского языка. 

Необходимо подчеркнуть, что организация интеллектуальной деятельности 

ученика в ходе проблемного обучения, прежде всего, подразумевает высокую 

самостоятельность школьников старшего звена. Однако учитель при этом не 

должен занимать пассивную позицию, он должен выступать по отношению к 

ученику активным консультантом, помощником и просто товарищем. Учителю 

необходимо уметь подкреплять даже самые нестандартные способы 
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разрешения учениками проблемных ситуаций. Одним словом, учитель должен 

создать на уроке климат взаимного доверия. 

На уроках английского языка учителям важно создать и такое 

психологическое условие как учёт уровня интеллектуального развития 

старшеклассников. Суть данного положения заключается в том, что в процессе 

организации интеллектуальной деятельности на уроках английского языка 

учителю необходимо заранее выявить интеллектуальные способности как 

отдельно взятого ученика, так и класса в целом. Это поможет учителю выбрать 

оптимальное содержание, эффективные формы и методы активизации 

интеллектуальной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

школьников старшего звена. 

Теперь разберёмся с понятием «педагогические условия». За основу 

возьмём сформулированное О.В. Штеймарком определение педагогических 

условий. Под педагогическими условиями он понимает «обстоятельства 

процесса обучения и воспитания, которые являются результатом отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, форм, методов и 

средств обучения и воспитания, способствующих эффективному решению 

поставленных задач» [2, с. 211]. 

Так, успешность процесса активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся старших классах в ходе проблемного обучения на уроках 

английского языка может быть обеспечена созданием определённой 

совокупности педагогических условий. Первым необходимым педагогическим 

условием является формирование у старшеклассников личностно значимой 

мотивации к интеллектуальной деятельности. Именно осознание школь-

никами старшего звена значимости включения в процесс интеллектуальной 

деятельности для дальнейшего становления их личности позволяет повысить 

эффективность процесса протекания их интеллектуальной деятельности. 

Вторым педагогическим условием, способствующим повышению эффек-

тивности процесса активизации интеллектуальной деятельности учащихся 

старших классов, является интеграция проблемного обучения с традиционными 
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средствами обучения. Иначе говоря, учитель должен создавать на уроках 

английского языка проблемные ситуации путём использования учебников, 

учебных пособий, средств наглядности, технических средств обучения и др., 

которые, в свою очередь, относятся к традиционным средствам обучения. 

Следующим не менее важным педагогическим условием повышения 

эффективности процесса активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся старших классов в ходе проблемного обучения на уроках 

английского языка является сочетание частично-поискового метода и метода 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Единство их применения на уроках английского языка обеспечит как 

активизацию умственных процессов и самостоятельность школьников, так и их 

сознательное отношение к осуществлению интеллектуальной деятельности. 

Ещё одним необходимым педагогическим условием повышения эффектив-

ности процесса активизации интеллектуальной деятельности учащихся старших 

классов в процессе проблемного обучения английскому языку является 

реализация герменевтического подхода, основой которого выступает умение 

школьников грамотно работать с информацией и самостоятельно развивать 

интеллект (собирать необходимые для решения определённой проблемы факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы, устанавливать закономерности, делать 

аргументированные выводы и т.д.). Реализация этого подхода будет 

способствовать развитию самостоятельности мышления учащихся, их 

творческого потенциала и способности находить решение в ситуациях 

проблемного характера. 

Таким образом, повысить эффективность активизации интеллектуальной 

деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения на 

уроках английского языка можно путём оптимального создания учителем в 

процессе изучения английского языка совокупности психологических и 

педагогических условий. В процессе исследования были выявлены следующие 

психологические условия, реализация которых может способствовать повы-

шению эффективности процесса активизации интеллектуальной деятельности 
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учащихся старших классов в процессе проблемного обучения английскому 

языку: учёт психолого-возрастных особенностей учащихся, активное 

взаимодействие учителя с обучающимися, учёт уровня интеллектуального 

развития учащихся, создание на уроках английского языка творческой и 

непринуждённой атмосферы. К педагогическим условиям относятся: 

формирование у старшеклассников личностно значимой мотивации к 

интеллектуальной деятельности, сочетание частично-поискового метода и 

метода стимулирования и мотивации к учебно-познавательной деятельности 

учащихся, интеграция проблемного обучения с традиционными средствами 

обучения, реализация герменевтического подхода. 
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В XXI веке роль образования значительно увеличилась. С чем это связано? 

Скорее всего, с развитием конкуренции. Люди с ранних лет соревнуются друг с 

другом за лучшие условия существования. Чтобы стать конкурентоспособным, 

нужно постоянно развиваться и учиться или, как говорила героиня одной 

известной сказки: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 

месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». 

Постоянная гонка за успехом способствует возникновению большого 

количества образовательных центров. 

Родители отдают ребенка в творческие, интеллектуальные и спортивные 

кружки, чтобы он реализовал потенциал. Они ждут от учителя, что тот сможет 

привлечь ученику любовь к обучению и труду, поможет достичь в избранном 

деле необычайных высот. Однако как это сделать? Дети не всегда готовы к 

сложной, требующей усердия работе. В этом случае на помощь приходит 

игровой подход. 

Данная методика обучения известна давно. В Западной Европе в эпоху 

Возрождения и реформации к использованию принципов игрового обучения 

призывали Т. Компанелла и Ф. Рабле. Философы XVIII века Джон Локк и Жан-

Жак Руссо признавали важность игр в процессе воспитания и обучения. 

Знаменитый российский педагог Я. А. Коменский выступал за превращение 

всех школ в места игр. По его мнению, обучение следует осуществлять в 

игровой, соревновательной форме [1, с. 65]. 

Игры помогают школьникам проявить свои таланты, развить способности 

и научиться работать в команде. Этот способ обучения не предполагает 

наличия жестких рамок, поэтому дети чувствуют себя свободно и не боятся 
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совершить ошибку [2, с. 176]. Игры можно включать в план урока в качества 

способа закрепления материала или отдыха, они отлично подходят для 

подготовки к экзаменам и к олимпиадам. 

Разберем несколько игровых методов, которые помогают вовлечь 

школьников в процесс обучения и закрепить материал (предмет — история 

России): 

1. Кроссворд. 

С такой формой проверки знаний ребята знакомы с детства, но в школах ее 

применяют нечасто. Однако в олимпиадах по обществознанию и истории 

встречается такое задание, что неудивительно, ведь оно способствует развитию 

мышления и логики. 

2. Игра «Что было бы, если...» 

Ученику предлагают поразмышлять о событиях, которые могли бы 

произойти — например, ответить на вопрос «Что было бы, если бы князь Игорь 

не пошел повторно собирать дань с древлян в 945 году?». Школьник должен за 

5 минут написать 20 вариантов развития событий. Задание оценивается по 

нескольким критериям: 

+ Беглость (Сколько вариантов написал ученик? За каждый ставится  

1 балл) 

+ Оригинальность (Сколько пунктов, которые не встретились ни у кого 

другого, написал школьник? 1 дополнительный балл за каждый) 

+ Проработка (За детально прописанные варианты ставится  

1 дополнительный балл) 

Данная игра развивает креативность и способствует увеличению интереса 

к предмету. Ее можно проводить несколько раз в месяц или чаще на разных 

уроках. 

3) Историческое активити 

Данная игра сейчас пользуется большим успехом у школьников разных 

возрастов. Почему бы не адаптировать ее к процессу изучения истории? Нужно 

просто сделать карточки с событиями, именами исторических личностей, 
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терминами и т.д. Один участник должен за 1 минуту объяснить все слова, 

которые написаны на карточке, а остальные школьники — узнать, какой 

термин или историческое событие описывает их товарищ. 

Данная игра развивает логику, помогает детям разобраться в сложных 

темах и легко выучить элементы понятийного аппарата, поэтому ее стоит 

использовать при проведении уроков истории. 

4) Игра «Вербальный теннис» 

В основе данной игры лежит формирование ассоциации. Учитель 

записывает на доске несколько тем, с которыми ученики недавно 

познакомились. Задача игроков — за определенное время назвать как можно 

больше ключевых слов на заданную тему. Эта игра позволяет активизировать 

несколько видов памяти (визуальную и двигательную), что способствует 

легкому усвоению материала [4, с. 89]. 

5) «Снежный ком» 

Обычно эта игра применяется при изучении иностранных языков, но она 

подходит и для закрепления материала по другим предметам. Учитель называет 

тему — например, «Правление Ярослава Мудрого». Первый участник 

произносит одно предложение про политику этого князя, второй повторяет 

фразу первого и добавляет свою и так далее. Ученики используют 2 вида 

памяти: визуальную и звуковую. Игра помогает запомнить большой объем 

информации и улучшить память. 

6) Игра «5с» 

Ученики чертят таблицу, которая состоит из 5 и более столбцов. Названия 

столбцов зависят от предмета и тем урока — например, таблица по истории 

может включать в себя такие столбцы как «Историческая личность», 

«Событие», «Произведение искусства» и т.д. Учитель называет букву и 

засекает 1 минуту. За это время школьники должны написать в каждый столбец 

слово, которое начинается на букву, названную учителем. Игра идеально 

подходит для начала урока, так как помогает настроиться на работу. 
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7) Викторины 

Массовая компьютеризация способствует расширению образовательных 

возможностей. Например, учитель может использовать такую форму проверки 

знаний как интернет-викторина. На сайте «1001 Викторина» представлены 

вопросы на различные темы — искусство, история, литература [5]… Такое 

задание является и способом контроля, и развлечением одновременно, помогает 

разнообразить ход урока, поэтому его следует использовать в учебном 

процессе. 

8) Игра «Иерархия» 

Цель данной игры — научиться систематизировать информацию. Учитель 

раздает детям небольшие листочки, на которых записаны термины, события, 

имена правителей и т.д. Ученики должны расположить листочки в 

определенной последовательности: сначала нужно расположить в 

хронологическом порядке имена правителей, напротив них — термины и 

исторические события, связанные с периодом царствования этого 

исторического деятеля. Игра помогает школьником систематизировать знания и 

запомнить темы урока. 

За хорошие результаты, показанные в течение игры, учеников можно 

поощрять — вручать им самодельные медали, присваивать звания, дарить 

небольшие сувениры. Искренняя похвала и награда стимулируют школьников 

стараться еще больше и учиться еще лучше. 

Таким образом, игра является универсальным способом обучения. Она 

помогает запоминать информацию, сплотить учеников и показать им, что 

обучение — это увлекательное приключение, которое делает их лучше. 

Учителям следует уделять большое внимание данному виду деятельности, так 

как он подходит для любой возрастной группы и способствует реализации 

потенциала ребенка [6, с. 94]. 
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В условиях постоянного изменения социально-экономической, 

технологической и социально-культурной среды возникает необходимость 

преобразований в учебно-воспитательном процессе. Закон РФ «Об 

образовании» в качестве основной задачи определяет становление творческой 

личности, готовой к саморазвитию и самоопределению. Исходя из этого особое 

значение приобретает семья как важнейший фактор социализации ребенка и 

естественная среда для его воспитания и развития. В законе РФ «Об 

образовании» говорится о равноправии и равной ответственности педагогов и 

родителей как участников образовательного процесса. В настоящее время, 

когда среднестатистический родитель вынужден заниматься решением 

экономических проблем, а порой и проблем физического характера, возрастает 

тенденция ухода многих родителей от вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. Не владея достаточными знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, родители зачастую 

осуществляют процесс воспитания интуитивно, что как правило приводит к 

негативным последствиям. В. А. Подорога считает, что, открывая для ребенка 

«путь в мир других» и «путь к самому себе», родители не только защищаю 

ребенка, но иногда оказываются в роли «опасных врагов». Именно поэтому 

важно говорить о психолого-педагогической компетентности родителей. 

Рассматривая понятие компетентность, мы определяем ее как личностные 

возможности, знания и опыт, которые способствуют самостоятельному 
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принятию определенных решений. Компетентность – это уровень образо-

ванности личности, складывающийся из степени овладения теоретическими 

средствами и практической деятельностью. 

Таким образом, компетентностный родитель – это родитель, который не 

испытывает страха и чувства вины за то, что он «плохой родитель» и не 

переносит вышеперечисленное на своего ребенка. Это человек, который 

осознает реальную ситуацию в вопросах воспитания ребенка и прилагает 

усилия для ее изменения. 

Подводя итог психолого-педагогическая компетентность родителей – это 

способность родителей справляться со своими воспитательными функциями, то 

есть понимание потребностей ребенка, умение создавать условия для их 

разумного удовлетворения, способность сознательно планировать взросление и 

социализацию ребенка, в соответствии с его способностями и социально-

экономическими возможностями семьи. 

Фундаментом эффективного взаимодействия ребенка с родителями 

является интегрирование различных аспектов личностного опыта родителя: 

когнитивного, эмоционального, коммуникативного, рефлексивного и т.д. 

Практика показывает, что наиболее результативно это происходит если 

родители готовы выполнять свою воспитательную функцию в семье и обладают 

достаточным уровнем психолого-педагогической компетентности. 

Однако, родители, обладающие низким уровнем психологи-педагоги-

ческой компетентности, как правило, не занимают активную позицию в 

образовательном и воспитательном процессах. Они не стремятся к 

сотрудничеству с педагогами и школьной администрацией, а порой ведут 

борьбу со школой, что приводит к негативным последствиям в первую очередь 

для ребенка и его социализации. 

В последние годы в образовательных организациях становится все более 

настойчивее пропаганда психолого-педагогических знаний среди населения. 

Минимальные психолого-педагогические знания, которыми обладает средне-

статистический родитель уже не удовлетворяют требования современного 
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общества. Таким образом, возрастает необходимость в повышении уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей. 

Ведущей задачей родительских объединений становится организация и 

осуществление психолого-педагогического обучения. Родительские 

университеты, семинары, лектории, «круглые столы», конференции и другие 

разовые формы просвещения, используемые образовательными организациями, 

способны помочь тем родителям, которые хотят лучше понимать своего 

ребенка, качественно организовывать процесс общения и взаимодействия с 

ним, научится решать конфликтные и кризисные ситуации. Однако, в 

современных условиях все чаще встает вопрос о долгосрочной реализации 

процесса формирования психолого-педагогической компетентности у 

родителей. Это обуславливается в первую очередь возрастными особенностями 

ребенка, теми трудностями с которыми он сталкивается на протяжении всего 

обучения в школе. Исходя из этого становится ясно, что за одно-два занятия 

невозможно дать представление о всех необходимых знаниях родителям, 

недостаточно времени для их вооружения теми умениями и навыками, которые 

могут пригодиться им в воспитании ребенка. 

Планируя долгосрочную работу по формированию психолого-

педагогической компетентности родителей перед нами встала проблема выбора 

формы взаимодействия, наиболее соответствующую потребностям 

современных родителей. Предпочтение было отдано родительскому форуму. 

Форум - это мероприятие, которое проводится для обозначения или решения 

каких-либо проблем. С появлением интернета, часто параллельно «форуму» 

ведется «веб-форум» по обсуждаемой проблеме, дополняя и обогащая друг 

друга. Именно этот критерий заинтересовал нас больше всего. Так как в 

нынешних социально-экономических условиях родители вынуждены 

распределять свое время максимально эффективно и на походы в школу у них 

его просто не остается. 

Таким образом в нашем исследовании взаимодействие между родителями 

и школой планируется следующим образом: одно занятие в месяц 
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предполагается посвящать практической работе, то есть реализации 

полученных знаний на практике через тренинги, ситуативные игры, групповую 

работу и т.д.; а также подразумевается активное использование онлайн 

ресурсов: мессенджеры, почта, социальные сети, скайп - для обсуждения 

вопросов теоретического характера и определения наиболее интересующих 

проблем для проработки на практическом занятии. Следовательно, приходить 

на занятия будут уже теоретически подкованные родители, исходя из этого 

решение ситуативных задач будет более эффективно, так как теоретическая 

информация, необходимая для решения конкретной педагогической ситуации 

уже усвоена родителями и не нуждается в опоре на дидактический материал. 

Согласно с этим, рефлексия на занятии будет поддерживаться не только 

субъективными представлениями о правильности конкретного действия, но и 

реальными психолого-педагогическими знаниями по данному вопросу. 

Говоря об успешности процесса формирования психолого-педагогической 

компетентности многое зависит от согласованности действий педагога-

психолога и родителей в данном направлении. Грамотная интеграция 

современных форм работы с родителями и использование методов активизации 

их личностного опыта позволит достичь наиболее эффективных результатов. 

Следовательно, применение системы различных форм и методов повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей, которая основывается на 

целях и задачах формирования необходимых структурных компонентов данной 

компетентности будет являться опорным условием ее формирования. 

Родительский форум является одним из наиболее действенных каналов 

освоение психолого-педагогическими знаниями, а также результативной 

формой взаимодействия школы и семьи в современных социально-

экономических условиях. Являясь неформальным источником просвещения, 

форум обеспечивает единство трех взаимосвязанных компонентов: сообщение 

информации – ее оценка – побуждение участников к практическому действию. 

Родительский форум - это перспективная форма работы с семьей, которая 
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учитывает актуальные потребности современных родителей и способствует 

укреплению института семьи как эффективного института социализации. 

Таким образом, реализация родительского форума позволит не только 

сформировать психолого-педагогическую компетентность родителей, но и 

установить тесное взаимодействие между школой и семьей, тем самым 

разрешая недопонимания и разногласия, которые возникают в настоящее время 

из-за отсутствия общения между данными социальными институтами. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) акцентирует важность мотивации дошкольника к 

познанию и творчеству, так как эти качества человека становятся наиболее 

востребованными в современных быстро меняющихся социально-

экономических условиях. Данная установка вносит принципиальные изменения 

в содержание и организацию образовательной работы с детьми в детском саду. 

Актуализируется «конструирование социальной ситуации развития детей, 

которая способствует поддержке индивидуальности и детской инициативы» [1, 

с. 113]. 

Развитие инициативы ребенка и ее поддержка со стороны взрослого имеет 

огромное значение для становления личности и воспитания Человека. 

Инициатива – это «почин, начинание, принятие человеком 

самостоятельного решения, форма проявления его общественной активности» 

(А.А. Гусейнов, И.С. Кон). 

Относительно дошкольного возраста отмечается, что инициативность 

«трансформируется в собственно деятельность ребенка, которая 

осуществляется автономно и самостоятельно, на основании индивидуального 

выбора». Дошкольник выступает при этом активным деятелем и демонстрирует 

стремление не только познавать, но и преобразовывать окружающий мир. Это 

стремление складывается под воздействием разнообразных инициатив, 

позволяющих решать доступные малыши задачи жизнедеятельности. 

На сегодняшний день выделяют такие виды инициативы как 

познавательная, творческая, коммуникативная, целеполагания и волевого 
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усилия, двигательная. Все они являются важными и необходимыми для 

развития личности, однако мы бы хотели подробнее остановиться на 

творческой инициативе и особенностях ее поддержки в любимом виде 

деятельности детей – двигательной, а именно в подвижной игре. 

Следует отметить, что подвижные игры всегда носят творческий характер 

и по своей сути являются деятельностью творческой. Это связано, во-первых с 

тем, что в них проявляется и реализуется естественная потребность в движении, 

а во-вторых – с необходимостью решить существующую двигательно-игровую 

задачу. 

При этом большое значение имеет «принцип дозированной помощи»  

(Н. Н. Ефименко) со стороны педагога, который предполагает самостоятельную 

деятельность детей и стимулирование их к самостоятельным двигательно-

игровым проявлениям [3, с. 53]. 

Наблюдения за детьми, проводимые нами, показали наличие творческой 

направленности в двигательной деятельности детей. Мы пришли к выводу, что 

подвижные игры имеют для становления творческой инициативы богатый 

педагогический потенциал. 

Для осуществления работы в данном направлении мы определили 3 этапа: 

организационный, формирующий и этап расширения возможностей. 

На первом – организационном – этапе мы отследили уровень развития 

движений у детей 5-6 лет и установили место подвижной игры в 

самостоятельной деятельности детей. Было отмечено, что самостоятельно дети 

не организовывали подвижных игр, а сама деятельность была довольно 

однообразна. Дети практически не проявляли творчества в движениях, 

затруднялись в придумывании новых движений и чаще всего копировали 

движения взрослого или товарищей. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости формирования у 

детей творческого отношения к двигательной деятельности и запланировали 

эту работу на учебный год. 
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Второй – формирующий – этап был посвящен формированию творческой 

направленности двигательной деятельности средствами подвижной игры. 

Важным аспектом работы стала мотивация детей, для чего нами подбирались 

разнообразные подвижные игры и составлялись увлекательные сюжеты для их 

организации. Значимым стало обогащение двигательного опыта детей и его 

активизация в самостоятельной двигательно-игровой деятельности. Особое 

внимание мы обращали на формирование у детей гибкости двигательных 

навыков, которые проявлялись в комбинировании детьми различных вариантов 

движения при выполнении двигательного задания, в разнообразии способов его 

выполнения, демонстрации способности менять исходное положение, темп, 

амплитуду движения в соответствии с собственным творческим видением. 

Для обогащения представлений детей о движениях и их опыта, развития 

двигательной фантазии, мы использовали такие приемы как варьирование 

условий выполнения упражнения и внесение усложнений в технику движений. 

Систематическая и последовательная работа в данном направлении 

привела к тому, что у детей стала проявляться творческая активность в 

двигательной деятельности, которая заключалась в варьировании элементов 

упражнений и в комбинировании разученных ранее движений. 

Однако мы отметили, что творческая активность не сразу стала носить 

инициативный характер. Первоначально дети придумывали свое (новое) 

упражнение по заданию педагога и часто воспроизводили ранее изученные 

движения. Педагог при этом демонстрировал детям различные варианты 

показанных ими движений в целях обогащения двигательных представлений 

детей. 

Далее дети стали уже самостоятельно показывать различные варианты, но 

пока только одного и того же упражнения. Работа педагога заключалась в 

ознакомлении детей с приемами изменения и преобразования двигательных 

представлений. Впоследствии у детей проявилась способность осмысленно 

придумывать новое упражнение, появилась соревновательность в создании 

новых упражнений. Дети с удовольствием выполняют творческие задания 
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воспитателя. Роль педагога в данном случае сводится к обучению детей 

варьированию сигналов в подвижной игре. 

Проявление творческой инициативы мы отметили в конструктивном 

варьировании детьми правил знакомых подвижных игр. Например, в игре «Два 

Мороза» дети придумывали как варианты правил игры, так и варианты 

основного движения. В правилах дети предложили такие варианты: 

 «замороженные» дети должны оставаться на месте, а остальные бегать 

между ними, не задевая; 

 дети «размораживают» осаленных, отогревают и возвращают в игру. 

Также были предложены варианты основного движения (бег): 

 бег вперед-назад в прямом направлении; 

 бег на ограниченном пространстве (между другими детьми); 

 бег с ускорением; 

 танцевальный (легкий) бег. 

На третьем этапе – этапе расширения возможностей – дети самостоятельно 

придумывали подвижные игры по сюжетам знакомых произведений. 

Сначала, в придуманных детьми играх, в большей степени присутствовали 

яркие образы и фантастичность, а движения и игровые действия почти не 

просматривались. Наша задача заключалась в том, чтобы научить детей в 

рассказах и сказках вычленять эпизоды с движением и проигрывать их. Это 

помогло детям научиться анализировать придуманные игры с позиции наличия 

правил, сигналов, игровых заданий. Дети также научились осмысленно и 

целенаправленно отбирать инвентарь и необходимое для игры оборудование. 

Наблюдения за детьми после проведенной работы показали, что дети часто 

повторяют одни и те же подвижные игры, но творческая инициатива, 

заключающаяся в придумывании вариантов знакомых игр самостоятельно, 

исключает надоедание и привыкание и, наоборот, повышает творческую 

активность детей. 

Мы также отметили, что игровые группировки детей стали более 

устойчивыми, а самостоятельная организация детьми своего досуга стала 



 

74 

 

эффективнее. У детей сформировались прочные, достаточно гибкие 

двигательные навыки, осознанное применение их в условиях самостоятельного 

придумывания игр со сверстниками. 

Таким образом, становлению у детей творческой инициативы 

способствовали следующие педагогические условия: 

 позиция «равноправного заинтересованного партнера» со стороны 

взрослого; 

 последовательная, постепенная работа по обогащению двигательного 

опыта детей; 

 педагогическое сопровождение свободной двигательной деятельности 

детей в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Задачи обучения лексике позволяет сформулировать главную 

практическую цель словарной работы в школе: рецептивное и репродуктивное 

овладение учащимися словами, устойчивыми словосочетаниями и 

клишированными оборотами в ходе формирования их реального и расширения 

потенциального словарного запаса, а также развитие лексической догадки в 

интересах обучения говорению, чтению и аудированию на иностранном языке. 

Но как же расширить словарный запас на уроке, при этом не утеряв 

интерес к изучаемому языку обучающихся? Во-первых нужно построить урок 

так, чтобы дети были замотивированы в начале уроке, во-вторых нужно 

подбирать упражнения на расширение лексики с помощью актуальных 

ситуативных диалогов. Необходимо вводить новую лексику на уроке, затем с 

помощью выученной лексики строить предложения и составлять диалоги. 

Спустя несколько уроков снова возвращаться к старой лексике. В наши дни 

учителя часто берут слова из словаря УМК, заучивают, читают тексты, 

отвечают на вопросы и на этом работа с лексикой заканчивается, через два 

урока ученики и не помнят те слова, которые учили. Поэтому необходимо 

постоянно возвращаться к словам из прошлых уроков. Учителям нужно 

составлять упражнения на закрепление и повторение лексики. 

Определение типов упражнений является и установлением его состава, и 

зависимостей внутри него. Общее количественное соотношение языковых и 

речевых упражнений определяется с учетом данных современной методики о 

том, что решающая роль в овладении иностранным языком принадлежит 

речевой практике, поэтому главную роль должны играть условно-речевые и 

речевые упражнения, доля которых должна составлять не менее 2/3 от общей 

суммы всех упражнений. Языковые упражнения, формируя у учеников 

mailto:liarina@mail.ru


 

76 

 

языковые навыки формообразования, конструирования, словоизменения 

положительно влияют на формировании речевых навыков и развитии 

соответствующих умений [3, с. 46]. Они направлены на усвоение слов как 

функциональных элементов речи, развитие умений оперировать словами при 

построении предложения и включать их в связанное высказывание. Также 

включают в себя: –близких по звучанию с латинским языком, повторение слов 

(пар слов); – соотнесение данных терминов с их определениями;– выявление 

лексических неточностей в тексте (предложении); – соединение частей 

предложений по смыслу; – выделение в тексте смысловых вех; – выделение в 

тексте лексических единиц, имеющих латинское происхождение, и 

последующая передача содержания текста в симплицированной форме– 

упражнения на заполнение эллипсов активизируемыми словами и др. Второй 

этап обучения предполагает формирование речевых навыков владения 

подготовленной речью, то есть переход от навыков понимания и 

воспроизведения отдельных структур к их связному употреблению в 

монологической и диалогической речи. Этот переход осуществляется с 

помощью условно-речевых упражнений. Суть условно-речевых упражнений 

состоит в том, что обучающиеся не только вовлекаются в активизацию 

конкретного языкового материала, но и осуществляют акт связной речи [1, с. 

115]. Условно-речевые упражнения являются своего рода промежуточным 

звеном между речевыми и языковыми упражнениями. С одной стороны, данные 

упражнения контролируют степень автоматизации лексики в отдельных 

структурах, с другой – создают возможность постепенного перехода к речевым 

упражнениям следующего этапа. Они являются более творческими по 

сравнению с языковыми упражнениями и представляют собой ряд стимулов и 

реакций. Этот тип упражнений выполняет задачу обучающего характера: 

имитируя пользование данным видом речевой деятельности на методически 

организованном текстовом материале, они учитывают, с одной стороны, 

особенности данного вида речевой деятельности и, с другой стороны, 

трудности овладения лексическим материалом обучающимися. Условно-
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речевые упражнения характеризуются значительным наличием 

репродуктивных элементов, условностью коммуникации, учебным характером 

мотивации при осуществлении устно-речевой деятельности. Недостаток 

условно-речевых упражнений заключается в том, что распределение 

функционального внимания студентов между формой и содержанием зависит 

от степени сформированности навыка владения прорабатываемым иноязычным 

материалом, от того, должен ли студент формировать свое содержание и 

строить предложения по свободно выбранным моделям [4, с. 52]. Группу этих 

упражнений составляют: – вопросно-ответные упражнения; – изложение текста 

с опорой на «дискурс-структуру» текста;– описание рисунка, схемы; – 

составление сообщения по ключевым словам и выражениям; – реферирование 

русского текста на английском языке и др. Упражнения составить будет 

довольно просто, используя межпредметные связи, в современных УМК все 

тексты написаны на разные темы и речевые упражнения можно построить 

вокруг ситуаций текстов. Эти упражнения могут быть составлены таким 

образом, чтобы обеспечить неоднократное повторение изученной лексики. 

Речевые упражнения являются наиболее важным этапом обучения, решая 

задачи, характерные для естественной речевой деятельности, предполагая 

включение лексических единиц в высказывание или беседу на определенные 

темы и ситуации. Основным признаком речевых упражнений является 

направленность внимания как на содержание передаваемой информации, так и 

на активизируемую лексику. В связи с этим трудности речевых упражнений 

состоят не только в применении активной лексики, но и последовательном 

построении высказывания, соблюдении темпоральных норм устной речи. 

Данные упражнения могут включать в себя: – беседы по ситуации; – 

самостоятельные высказывания учеников по ситуациям; – неподготовленные 

сообщения (дополнения) на специальные темы; – высказывание собственного 

мнения по обсуждаемой проблеме и др. В этих упражнениях самостоятельность 

действия достигает высокого уровня. В результате выполнения речевых 

упражнений учеников овладевают навыками формировать самостоятельное 
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высказывание. Важно поддержать учеников, которые стараются пересказать 

текст своими словами, а не рассказывать заученные предложения, которые они 

отметили на уроке. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом 

речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это 

определяет еѐ важное место на каждом уроке иностранного языка, 

формирование и совершенствование лексических навыков постоянно находится 

в поле зрения учителя. Лексические единицы языка, наряду с грамматическими 

навыками, являются исходным и необходимым строительным материалом, с 

помощью которого осуществляется речевая деятельность, и, поэтому 

составляют один из основных компонентов содержания обучения 

иностранному языку. Чтобы достичь качественного усвоения учащимися 

лексики иностранного языка, без чего невозможно ни выражение, ни 

понимание содержания речи, нужна продуманная работа над такими 

лексическими единицами, которые необходимы для развития речевой 

деятельности и обладают повторяемостью в пределах тематики школы. При 

этом необходимо учитывать ряд важных моментов: В первую очередь – это 

личность самого учителя, его профессиональные качества. В зависимости от 

того насколько интересно будет спланирован учителем урок в данном 

направлении, зависит желание ученика обогащать свой словарный запас, 

стремление говорить на иностранном языке. Объем словарного запаса 

учащихся, коэффициент его полезного действия при усвоении материала прямо 

пропорциональны творческой отдаче педагога, его профессиональной 

компетентности. Учитель должен обладать и способностью к творческой 

деятельности. Его главная задача в данном контексте состоит в том, чтобы 

добиться полного освоения учащимися лексического минимума и прочного 

закрепления в их памяти активного словарного запаса. Возможно и давать 

учащимся лексику, которая идет не только по программе, но и вне УМК. 

Второй важный момент – проблема активного и пассивного владения языком. 

Общеизвестно, что даже в родном языке у человека имеется активный запас 
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лексики, которые он употребляет в своей речи, и пассивный запас лексики, 

которую он только понимает. Пассивный словарный запас человека в 

несколько раз превышает его активный запас. Из этого следует, что 

лексический минимум по иностранному языку должен включать две части: 

активную и пассивную лексику. Наукой установлено, что активный минимум 

по иностранному языку должен быть в 2,5 – 3 раза меньше пассивного, в 

который он входит как ядро. Поэтому необходимо постоянно возвращаться к 

пройденному словарю, но при этом менять упражнения на повторения. 

И так в данной статье были описаны приемы расширения и закрепления 

словарного запаса. Но не стоит забывать, что не всё зависит от учителя. 

Интерес к уроку иностранного языка должен быть обоюдным. 
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Подростковый возраст – это переход ребенка к самостоятельной жизни. У 

подростка происходит изменение как организма, так и психики. Существенные 

физиологические изменения происходят на гормональном, морфологическом и 

психофизиологическом уровнях [7]. Взросление сопровождается сущест-

венными психологическими преобразованиями, среди которых немаловажное 

место занимает система отношений подростка с миром и окружающими 

людьми. Ведущей деятельностью является общение, как со значимыми 

взрослыми, так и со сверстниками [4], [5]. 

Развивающеся отношения подростка и его родителей является актуальной 

проблемой. В подростковом возрасте происходят многие изменения в 

структуре личности. На данном этапе появляется чувство зрелости, подросток 

чувствует себя взрослым человеком. На данном этапе очень важно правильно и 

гармонично выстраивать отношения с подростком его родителям. Подростки 

находятся обычно в достаточно неудобных условиях в отношениях с 

родителями. Основные неудобства в этих отношениях вызывают конфликты. 

Конфликты возникают на почве того, что подросток хочет самостоятельности, в 

которой родители его ограничивают. Дети в это время стремятся освободиться 
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от чрезмерной опеки родителей, но в силу определённых обстоятельств 

(финансовая зависимость от родителей, условия проживания, индивидуальные 

особенности ребёнка, стиль воспитания, уровень образования, социальное 

положение и т.д.) этого сделать не могут. 

Пубертатный кризис сопровождается частыми конфликтами с окру-

жающими. Подросток пытается освободиться от контроля над своей жизнью со 

стороны родителей, хочет быть равным с взрослыми. Отделяясь эмоционально 

от родителей, подросток может быть грубым, склонным к частым и резким 

проявлениям агрессии, может критиковать взрослых и родителей. Такие 

конфликты наблюдаются во многих семьях, как в неблагополучных, так и в 

благополучных. С детьми- подростками давольно сложно общаться и эта 

сложность растет из-за недопонимания родителей своего ребенка. Родители 

еще не осознают, что ребенок повзрослел, и, что общение должно перейти на 

новый уровень. [8] 

Одна из тенденций подросткового возраста – это развивающеся чувство 

взрослости. Но взрослость в подростковом возрасте это что-то новое, именно 

поэтому подросток начинает самоутверждаться, он хочет стать 

самостоятельным и свободным в своем поведении. 

Если в младшем возрасте ребенок выполнял каждое поручение родителя и 

был покладистым, то сейчас, в подростковом, он проявляет протест и активно 

отстаивает свои права, пытаясь тем самым остановить родителей, как им 

кажется, в ущемлении их прав. Но, не смотря на все протесты, подросток 

нуждается в поддержке взрослого. Когда у подростка с родителями 

складываются отношения «друг-друг», то подростку становится легче 

выстраивать отношения с другими людьми, ему легче осознать всю взрослость. 

Так же как и для подростка важны эти отношения, так и для взрослого они не 

менее значимы. Взрослому человеку давольно таки обязательно пытаться 

находить контакт с подростком, помогать ему, поддерживать его. Очень важно 

родителям иметь общие требования. Так же взрослый должен понятно излагать 

всю суть требования к подростку, чтобы у того не возникало непонимания. 
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Если же родитель или взрослый начинает относиться к подростку, как к 

ребенку, то подросток начинает протестовать. Из-за этого так же возникают 

конфликты. 

У родителей и подростков разное видение причин возникающих 

конфликтов. Именно из-за такого непонимания родителей подростком, 

подросток начинает лгать своему родителю. Ложь вызвана тем, что подросток 

ещё не достаточно хорошо понимает намерение своих поступков, он уверен, 

что так правильно, но тем не менее, обьяснить этого не в силах. Иногда ложь 

может быть по причине влияния сверстников. На данном возрасте мнение 

одноклассников очень весомо для подростка, сверстники играют не 

маловажную роль в жизни подростка и бороться родителям с этим практически 

бесполезно.[1] 

Дети, которые испытывают ограничение в отношениях со сверстниками и 

практически не общаются, в дальнейшем испытывают трудности общения во 

взаимоотношениях с людьми. Происходят нервные срывы, девиантное 

поведение. Очень важно в подростковом возрасте общаться со сверстниками во 

избежание нарушений психического развития человека. 

Проблемой отношения подростка и взрослого может быть ревность. Это 

выражается у детей по отношению к своим родителям, а именно, когда 

взрослый заботиться о себе. Это может быть покупка определенной вещи, 

общение с друзьями, многообразие развлечений родителя. Вытекающей этой 

проблемы являются жалобы родителей на своих детей, родители жалуются на 

поведение подростка, на проявление его эгоизма. 

Ревность усугубляется ещё в связи с кризисом, протекающим у подростка. 

Подросток не может открыто выражать свои эмоции и чувства, у него 

начинается отвержение этих чувств к родителям. Родители так же чувствуют, 

что с ребёнком происходит что-то странное, чувствуют недопонимание и не 

могут выразить свои чувства открыто. Начинаются сомнения в отношениях 

между родителем и подростком. 
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Постоянные ссоры и недопонимание вызывают стресс и нервное 

напряжение в семье. Происходят срывы, как у подростков, так и у родителей. 

Стресс детско-родительских отношений ведёт к множеству болезней и 

нарушений нервно-психической деятельности всех участников. 

Если с родителями подростку давольно таки сложно общаться на данном 

этапе, то роль учителя оказывается ещё труднее. Она является мало 

продуктивной для подростка. В основном у подростка во взаимоотношениях с 

учителем проявляются негативные переживания, а по степени значимости 

учитель занимает последнее место в референтной системе отношений. С 

возрастом эти рамки проходят, взрослея подросток ищет в педагоге 

собеседника. 

Примерно к 12 годам жизни подростка интересуют в педагоге личные и 

профессиональные качества, подросток начинает стремиться к общению с 

учителем, поэтому его больше волнуют личностные качества педагога, нежели 

профессиональные. Так как педагоги в основном не замечают этого стремления 

со стороны подростков, а подростки неудовлетворяют свою потребность в 

общении, появляются конфликты. 

По мнению Э. Эриксона, подростковый возраст один из наиболее сложных 

периодов в жизни человека, в данном возрасте психическое состояние зависит 

духовности социума, от разных взгялов общества. 

В исследованиях Ж. Пиаже подросток уже более осознанно воспринимает 

общество, в его голове начинает зарождаться идея как можно поменять это 

общество. С точки зрения Ж. Пиаже, в подростковом возрасте окончательно 

происходит формирование личности человека, подросток закладывает задатки 

во взрослую жизнь. Подросток строит себе план жизни на будущее, у них 

появляются идеи, цель. Именно с таким багажом подросток вступает во 

взрослую жизнь. Ж. Пиаже считал, что социализации человека выступают 

трудности на его пути, он считал, что именно труд формирует характер 

подростка и подготавливает его ко взрослой жизни. 
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Л. С. Выготский назвал проблему переходного возраста, как «ключ ко всей 

проблеме психологического развития подростка». По его мнению, 

необходимые психические функции человека работают по определенной схеме, 

согласно конкретным интересам и целям человека. На данном этапе у человека 

появляются новые интересы и цели. Параллельно с этим в подростковом 

возрасте происходит развитие рефлексии и подросток приходит к 

самоосознанию. Подросток начинает глубже понимать других людей, а 

соответственно, родителей и учителей. 

По Д. Б. Эльконину подростковый возраст – это новообразования в жизни 

подростка, которые получаются посредством его предыдущего опыта. Так же 

подросток начинает больше обращать внимание на свое поведение, чувства, то 

есть возникает направленность на самого себя. Но трудности в отношениях со 

взрослыми продолжаются. Они выражаются в форме негативизма, упрямства, 

безразличного отношения к учебе. 

Подростки ведут самоанализ, сравнивают себя с взрослыми, думая, что 

между ним и взрослым разницы нет, поэтому требуют к себе соответственного 

отношения. У подростка возникает чувство взрослости. Т.В. Драгунова 

говорила о взрослости, как о подражании подростка взрослому, например, 

курение, употребление алкоголя, азартные игры, косметика и многое другое. 

Именно в этом возрасте, при правильном общении с взрослыми, ребенок 

усваивает моральные нормы и ценности. Совместная деятельность подростка и 

взрослого очень важна, так как именно в этот период формируется 

сомосознание личности. Часто к нарушению в поведении ведет именно 

враждебное отношения подростка к взрослому, такое отклоняющееся 

поведение подростка есть исход неблагоприятной социализации личности в 

социуме. Из-за недостатка внимания со стороны взрослого подросток склонен к 

стрессам, агрессивному поведению, употреблению различных наркотических и 

токсичных веществ, ведущих к разрушению организма. Родителя оказывают 

сильно воздействие на развитие подростка. Гармоничные детско-родительские 

отношения ведут к нормальному развитию психики, а нарушеные детско-
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родительские отношения вызывают много проблем у подростка, в том числе и 

психологических. Отклонения могут быть в физическом развитие, уственном, 

поведенческом. Все это очень сильно влияет на психику подростка и 

отражается во взрослой жизни. Следствие этому – дезадаптация и девиантное 

поведение, инфантильность. Так же при недостатке внимания может быть 

упадок сил, ребенок становится неуспеваемым, начинаются проблемы со 

сверстниками, он становится замкнутым и раздражительным. [9] 

Очень сильный контроль над подростком так же ведет к нарушению в 

психическом развитии, к конфликтам между родителем и подростком, а так же 

с другими взрослыми. 

Значимым звеном для подростка является его мать. Именно этот тип 

отношений реализует характер взрослеющего ребенка. Отрицательно действует 

авторитерность и жесткость матери, а также чрезмерное доминирование. 

Благодаря такому отношению ребенка и матери происходит неблагоприятное 

развитие эмоциональной сферы человека. 

Заложенные в семье шаблоны поведения и отношения отражаются в 

социуме детьми. Если отсутствуют нормальные и гармоничные отношения у 

ребенка с родителем, то могут наблюдаться нарушения социализации. К 

девиантному поведению подростка может вести и алкоголизм в семье. В таких 

семьях, как правило, отношения складываются не лучшем образом для 

подростка, дети имеют множество комплексов и психологических проблем, 

справиться с которыми самостоятельно они не в силах. Для того, чтобы хоть 

как-то быть заметным для алкогольных родителей, ребенок вынужден 

устраивать истерики. Такие дети зачастую лишены всяческих чувств, в 

большинстве случаев они не доверяют окружающим и не способны к 

проявлению любви. 

В каждой семье, между сверстниками, учителем и учеником, родителем и 

ребенком выстроены свои виды отношений. Межличностные отношения 

разделяют на три вида: позитивные межличностные отношения, нейтральные 

межличностные отношения и негативные. 
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В позитивных межличностных отношениях люди идут навстречу друг 

другу. Любовь самый трудный компонент межличностных отношений. Она 

выражается благодаря большому уровню эмоционального положительного 

отношения к другому. Она может носить форму как сексуальной, так и 

несексуальной потребностей, так же она может выражаться по отношению к 

неодушевленным предметам, к животным. Существует такой тип 

межличностных отношений, как близость. Близость – это отношения двух 

людей, у которых схоже поведение, есть взаимоуважение, общие интересы. 

Дружбу можно охарактеризовать как взаимную тягу и привязанность 

партнеров, общие предпочтения, ожидания. В дружбе существует доверие, 

взаимопонимание, взаимные интересы, взаимная помощь и искренность. 

Приятельские чувства - это неглубокие отношения. Здесь можно выделить и 

такую категорию межличностных отношений, как влечение. Влечение – 

быстропротекающие отношения, с инстинктивной основой, удовлетворяющие 

желания. Виды: половое влечение, платоническое влечение. 

Нейтральные межличностные отношения несут в себе уход, отчуждение от 

людей. Там можно описать такие типы межличностных отношений как аутизм 

– безконтактность к окружающему миру, уход в собственный мир. Обычно 

можно наблюдать у людей с психическими нарушениями и при 

психологических травмах у здоровых людей. Безразличие – нейтральное 

отношение к происходящему, отказ в помощи нуждающимся. Это может 

зависеть от разных факторов, например, от неопределенности ситуации, от 

степени значимости другого, от эмоционального состояния на данный момент, 

от присутствующих людей, от индивидуальных особенностей человека. К 

нейтральным также можно отнести конформизм и эгоизм. 

Негативные межличностные отношений характеризуются отношением 

«против людей». Сюда входят такие формы, как негативизм, неприязнь к 

другим, ненависть, агрессия. Негативизм проявляется в пассивном поведение 

человека к другим людям, в завышенных требованиях и ожиданиях. Неприязнь 

к другим – одна из форм отрицательного отношения в людям, это можно 
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увидеть в дискриминации людей, в расизме. Ненависть проявляется в частом 

негативном отношение к оппоненту. Агрессия- это уничтожение, вред, 

огромный ущерб человеку, так же можно нанести как физический, так и 

психологический вред оппоненту. [2] 

Человек вступает в отношения в раннем возрасте, как только появляется на 

свет. С каждым годом отношения к партнерам у него меняется, чем взрослее 

человек становится, тем выше уровень отношений. При наступлении более 

старшего возраста у подростка начинаются иные отношения с взрослыми и 

родителями. У родителей так же происходят изменения в отношении к своему 

ребенку. В детском возрасте ребенок получает больше заботы и внимания со 

стороны взрослого, а в подростковом возрасте ответственность переходит на 

подростка и теперь от него требуется должное внимание и забота по 

отношению к своим родителям и взрослым. По мнению И.П. Иванова 

подростку важно учиться проявлять заботу о других, окружающих его людях, 

так же как и взрослые люди проявляют эту заботу к нему и к близким 

родственникам и людям. Подростку важно учиться помогать взрослым и 

родителям, а так же окружающим его, проявлять эту заботу сначала в малой 

степени, а взрослея, все больше и больше. Взрослому очень важно уметь 

правильно выстраивать отношения с подростком так, чтобы он понял, как 

правильно проявлять эту заботу и внимание. Взрослый должен учитывать 

мнение подростка, считаться с ним и уважать. [9] 

После того, как ребенок становится подростком, отношения в семье между 

родителями и подростком меняются. Подростку очень сложно быть взрослым, 

так как у него довольно таки мало навыков и умений для того, чтобы правильно 

выстраивать свою взрослую жизнь. Подросток делает огромную работу над 

собой, он как бы заново узнает мир. У него появляется масса вопросов, 

например, к родителям, к сверстникам. 

Внутрисемейные отношения у подростков и родителей меняются 

достаточно быстро. Подростки начинают критически относиться к своим 

родителям, к их образу жизни, привычкам, действиям. Марк Твен говорил : 
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«Когда мне было пятнадцать, мои родители были очень глупыми, а когда мне 

стало тридцать, они поумнели». Эмоциональные привязанности у родителей и 

подростка достаточно крепкие. У подростков есть желание освободиться от 

этой привязанности, у мальчиков оно выражено больше, чем у девочек. 

Отношения меняются в негативную сторону, происходит много конфликтов, 

появляются претензии друг к другу. Все это ведет к тревожному состоянию 

подростка. В исследованиях А. М. Прихожан при социологическом 

исследовании было обнаружено, что 92,6% нуждаются во взаимопонимании со 

стороны родителей, 61,8% воспринимают дом, как базу для успешного начала 

жизненного пути. В связи со сложной ситуацией в семье между детьми и 

родителями, девочки все больше начинают общаться со сверстниками того же 

пола, а мальчики завоевывают авторитет среди мальчиков того же возраста. 

Существует некоторый ряд факторов, описывающий поведение родителей 

с подростками. Это принятие подростков, эмоциональное отвержение, 

директивность, психологическая автономия, последовательность и непосле-

довательность. 

Принятие подростка это уважительное отношение к нему, это принятие 

ребенка таким, какой он есть. Принятие подростка придает ему уверенность в 

себе. При эмоциональном отвержение подросток становится агрессивным, в 

нем зарождается чувство недоверия к окружению, появляется неуверенность в 

себе. При директивности родителей у ребенка создается чувство вины, у 

подростка это вызывает отрицательный характер, он начинает протестовать, 

негативно воспринимает родителей и окружающих, стремится отдалиться от 

родителей. При автономности родителей у подростка происходит дез-

адаптация, чаще подростки склонны к девиантному поведению. 

Непоследовательность в воспитании подростка родителями и неустойчивому 

отношению к нему ведут к тому, что подростки начинают страдать от 

одиночества и находят себе занятия, где они могут реализовать свои 

потребности. Например, нарушают дисциплину, занимаются мелкими кражами, 

издеваются над сверстниками, делают все, чтобы привлечь к себе внимание. [6] 
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А. С. Макаренко в своих лекциях говорит об авторитете родителей. Он 

рассказывает о том, что непостоянное воспитание одного из родителей 

подростка ведет к тому, что подросток начинает отчужденно вести себя, 

отдаляется от взрослых и родителей. Родительский авторитет очень важен для 

подростка, так как он влечет за собой усвоение опыта, навыков и влияет на 

подростка с положительной стороны. 

В подростковом возрасте большое место в жизни подростка занимают его 

родители, они учат его по-особенному смотреть на мир, узнавать его, поэтому 

ребенок и подросток в семье должны занимать определенную роль. Каждый 

ребенок в семье – это ценность. Но в то же время, каждый из детей занимает 

определенную иерархию в семье, что влечет за собой немаловажные 

последствия. Старшие дети имеют более значимую позицию в семье, так как к 

ним больше всех прислушиваются родители и именно их мнение более 

учитываемо в определенных вопросах. Эти дети стремятся к лидерской 

позиции. И становясь подростком, взрослым, требуют подчинения от своих 

коллег. Второй ребенок или средний в семье устремлен за старшим. У таких 

детей высокое чувство притязания, но так же допустимо большое количество 

ошибок, сделанных ребенком. Последний ребенок в семье, то есть младший 

самый трудолюбивый в своих достижениях. Но вырастают такие дети чаще 

всего с чувством неполноценности. Единственные дети в семье вырастают 

чаще всего эгоистичными и очень уязвимыми по отношению к матери. 

К. Хорни считает, что важными потребностями подростка выступают 

потребность в безопасности и удовлетворении. Подросток хочет быть защищен 

от социальных влияний, хочет быть любимым и чувствовать это. Если родитель 

не уделяет должного внимания и всячески высмеивает подростка, отдавая 

предпочтение другому ребенку, то у ребенка развивается враждебность к миру 

и к родителям, также может возникнуть нейротизм, чувство вины. При 

снижении уровня тревоги у подростка появляется интерес к обществу. Если не 

заниматься подростком и нейтрально относиться к его состоянию, то может 

развиться уступчивый тип, то есть подросток может быть нерешителен, 
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зависим и беспомощен, подросток предпочтет быть незамеченным. Еще один 

тип – обособленный, стремящийся к одиночеству подросток, пытающийся быть 

независимым. Третий тип враждебный, подросток думает исключительно о 

себе, враждебно настроен к сверстникам и взрослым, пытается контролировать 

ситуацию, для него важен статус в социуме. Так подростки ведут себя и с 

родителями, и с взрослыми. [6] 

Значит, на взрослость подростка оказывают влияние семья, сверстники и 

взрослые окружающие его люди. Подростки зачастую пытаются копировать 

манеру поведения взрослого, родителя, пытаются вжиться в роль взрослого. 

Мальчики хотят быть похожи на настоящих мужчин, а девочки на настоящих 

женщин. В этом возрасте и начинаются эксперименты над внешностью. 

Взрослый для них выступает как образец подражания, занимаясь общим делом, 

подросток находится в статусе помощника. Помощь взрослому у подростка 

вызывает положительную реакцию. У подростка появляется небольшая 

ответственность, самостоятельность. Тем не менее, не обязательно образец для 

подражания подростка должен быть родитель, в основном в этом возрасте у них 

иные идеалы и ценности. Но со временем они осознают всю «престижность» 

своего подражания и начинают осознавать, что взрослость – это не только 

красивая внешность, но и красивые поступки. [3] 
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В современном мире намного увеличивается темп жизни, поток 

информации становится все больше, это приводит к увеличению объема 

знаний, нужных для комфортной жизни человека. Это изменения оказывают 

большое влияние на развитие и воспитание ребёнка, а также выдвигают новые 

требования к дошкольному образованию, оно становится неотъемлемой частью 

во всей системе непрерывного обучения. 

Дошкольное учреждение призвано создавать все необходимые условия для 

интеллектуального, творческого, эмоционального, физического развития детей, 

а также осуществлять подготовку к школе. 

В настоящее время проблемы, связанные с развитием внимания детей, всё 

чаще вызывают беспокойство у родителей и педагогов. Они, как никогда 

жалуются на то, что дети невнимательны, не могут сосредоточиться и долго 

удерживать внимание на предмете. Поэтому развитие внимания в детей 

старшего дошкольного возраста становится одним их важных условий 

успешного обучения в школе. Умение не отвлекаться, следовать указаниям 

учителя, контролировать учебный процесс и его результат – это требования, 

которые предъявляет школа к произвольности детского внимания. 

Внимание один из самых важных компонентов в деятельности детей, оно 

отражает его интересы, отношение к окружающему миру, к предметам и 

действиям, выполняемым с ними. 

Н. Ф. Добрынин писал: «Внимание – это познавательный процесс, 

характеризующийся направленностью и сосредоточенностью психической 

деятельности на определенном объекте, имеющим для ребенка определённую 

значимость» [2]. Таким образом, внимание является одним из главных условий 
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для осуществления любой деятельности дошкольников, а результатом будет 

качественное выполнение этой деятельности. 

В психологии принято выделять три вида внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Непроизвольное внимание не требует от 

человека, каких-либо усилий, его привлекает то, что не является обычным 

(яркий цвет, громкий звук). Произвольное внимание связано с волевыми 

процессами, оно появляется если у человека есть намерение что-то сделать, или 

есть определенная цель. Послепроизвольное внимание основано на интересе, 

проявляется на основе произвольного внимания. 

Произвольное внимание – процесс, контролирующий деятельность, 

поддерживающий устойчивость избирательной активности. В дошкольном 

возрасте у детей преобладает непроизвольное внимание, а произвольное 

внимание только начинает свое развитие. Оно является одной из важнейших 

характеристик умственной деятельности детей дошкольного возраста. Вместе с 

памятью, восприятием, мышлением произвольное внимание является одним из 

важных приобретений ребёнка на данном возрастном этапе. 

О произвольном внимании говорят, если деятельность ребёнка 

осуществляется сознательно и требует определенных усилий воли. Это 

внимание отличается активностью, сложной структурой и по происхождению 

связано с трудовой деятельностью. Психологической особенностью 

произвольного внимания детей является сопровождение его переживанием 

большего или меньшего усилия воли, а длительное его поддерживание 

вызывает утомление, часто больше, чем трудовая или физическая деятельность. 

Основные предпосылки произвольного внимания закладываются в 

дошкольном возрасте и развиваются в первые годы обучения в школе. 

Произвольное внимание развивается наиболее интенсивно, если при этом 

формировать у ребёнка следующие умения: 

1. Понимать постепенно усложняющиеся инструкции; 

2. Удерживать их во внимании во время всего занятия; 

3. Развивать навыки самоконтроля. 
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Одна из важнейших задач в развитии произвольного внимания, это 

формирование способности контролировать свои действия и проверять 

результаты своей работы. Становление умственного контроля можно 

обеспечить при самостоятельной работе детей с различным раздаточным 

материалом. 

Правильно организованная самостоятельная деятельность детей позволяет: 

1. Планировать свои действия; 

2. Действовать в соответствии с этим планом; 

3. Сравнивать работу с имеющимся образцом. 

Такое построение деятельности дает возможность соответствовать 

индивидуальному темпу ребёнка и степени его активности. 

Формирование произвольного внимания происходит благодаря тому, что 

взрослые включают в жизнь ребёнка новые виды деятельности и при помощи 

различных материалов направляют и организуют внимание. Также в развитии 

произвольного внимания детей огромное значение имеет речь взрослого.  

Л. С. Выготский пишет, что: «С первых дней жизни ребёнка развитие внимания 

происходит в среде, включающей двойной ряд стимулов, вызывающих 

внимание. Первый ряд – окружающие предметы, которые своими свойствами 

приковывают внимание ребёнка. А с другой стороны - это речь взрослого, 

которая выступает в роли стимулов, направляющих непроизвольное внимание 

ребёнка» [1]. 

Произвольное внимание непосредственно связано с речью человека. В 

старшем дошкольном возрасте внимание формируется в связи с возрастанием 

роли речи в регуляции поведения детей. Чем лучше у детей дошкольного 

возраста развита речь, тем выше уровень развития произвольного внимания. 

Вместе с постепенным овладением речью ребёнок учиться управлять 

своим собственным вниманием. Употребляя речь, для овладения внимание по 

отношению к самому себе, ребёнок начинает управлять своим поведением, то 

есть переходит к произвольному вниманию. 
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Проблема развития произвольного внимания – важные аспект воспитания, 

потому что внимательные дети более точно воспринимают информацию, 

усваивают новые знания и развиваются в интеллектуальной сфере. 

Особенностью произвольного внимания является волевое усилие, которое 

включает в себя постановку цели, планирование своих действий, подбор 

педагогических приемов и преодоление разнообразных препятствий, например, 

отвлечение ребёнка на что-то более интересное и занятное. По Мнению  

С. Л. Рубенштейна: «Внимание – это избирательная направленность на объект и 

сосредоточенность на нем, процесс который поддерживает контроль за четким 

и организованным протеканием деятельности» [4]. 

К началу школьного обучения у ребёнка формируется произвольное 

внимание. Оно развивается более интенсивно, если воспитатели оказывают 

содействие в его формировании. Большое значение имеет развития у 

дошкольников работать целенаправленно. В начале обучения цель задается 

взрослым, который помогает ребёнку добиться достижения этой цели. Развитие 

предпосылок произвольного внимания идет постепенно, от выполнения цели 

поставленной педагогом, к целям которые ставит сам дошкольник и 

контролирует процесс их выполнения. Развитие произвольного внимания также 

связано с развитием ответственности детей, это предполагает выполнение 

разнообразных заданий, как интересующих ребёнка, так и не очень интересных 

для детей. 

Произвольное внимание развивается последовательно, по мере развития 

его свойств: объема, концентрации, распределения, переключения, устой-

чивости. Исследователь – психолог Р. С. Немов отмечал: «Развитие внимания 

означает его постепенное совершенствование по всем или отдельным 

свойствам, в частности – повышение устойчивости, концентрации, 

переключаемости и расширение объема. Под развитием внимания также 

понимают переход от более простых, к более сложным видам, от врожденных к 

приобретенным» [3]. 
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Сказанное позволяет сделать вывод о том, что внимание является 

результатом формы общения детей с взрослыми. Формирование произвольного 

внимания помогает понять сложные формы организации деятельности детей, 

играет огромную роль во всей его жизни. 

Развитие произвольного внимания – является одной из главных задач в 

дошкольном образовании. Оно поможет в успешном обучении в школе, а также 

в формировании внутреннего самоконтроля детей дошкольного возраста. 
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В статье приведены результаты экспериментального исследования на базе 

Филиала №1 Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж. Исследование 

проводилось в 4 этапа: 

1. диагностика студентов перед проведением тренинговых занятий; 

2. разработка и проведение психологического тренинга «Ресурсы 

стрессоустойчивости»; 

3. диагностика студентов после проведения тренинговых занятий; 

4. обработка и анализ полученных результатов. 

Выборка для исследования составила 75 человек, все студенты 3 курса 

медицинского колледжа, отделение сестринского дела. Полученные в 

эмпирическом исследовании результаты позволяют рассматривать развитие 

стрессоустойчивости студентов медицинского колледжа в процессе обучения и 

профессионального самоопределения как управляемый и эффективный 

процесс. 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее время характеризуется глобальными переменами в социально-

политической и экономической структуре общества, в сознании людей. Это 

накладывает отпечаток и на профессиональную деятельность человека и, 

конечно, на труд медицинских работников. Особое внимание стоит обратить на 

то, что в ходе профессионального становления во время обучения происходит 

процесс самоопределения, формируются новые жизненные ориентиры и 
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ценности, осваиваются индивидуализированные способы и приемы 

деятельности, поведения и общения. 

Сегодня перед отечественной системой среднего профессионального 

образования стоит первоочередная задача обеспечения качества не только 

путем получения студентами профессиональных знаний и умений, но и 

посредством формирования активной, здоровой, успешной, конкуренто-

способной и психологически устойчивой личности профессионала и 

гражданина[2]. Однако полноценное решение данной задачи представляется 

сложным без организации целенаправленных усилий по развитию некоторых 

акмеологических инвариантов профессионализма, в частности, 

стрессоустойчивости [4]. 

Особую актуальность проблема развития стрессоустойчивости имеет при 

подготовке медицинских работников среднего звена, в силу специфических 

условий их профессиональной деятельности. Ведь психологическая 

устойчивость студентов-медиков к стрессу формирует и определенное 

отношение как к учебной,так и к будущей профессиональной деятельности, 

определяет круг специфических, профессиональных проблем, которые могут 

возникать в профессиональной жизни. Тем более что в медицине именно на 

этапе обучения и профессионального самоопределения необходимо учитывать 

качества будущих медицинских работников при распределении их по 

различным направлениям и специальностям. 

Цель и задача исследования - 

1. Изучение процесса развития стрессоустойчивости студентов меди-

цинского колледжа;[1;3] 

2. Разработать систему тренинговых занятий по развитию стрессо-

устойчивости студентов-медиков в процессе профессионального 

самоопределения. 

Гипотеза исследования - предполагается, что использование тренингов в 

процессе обучения студентов в медицинском колледже способствует развитию 

стрессоустойчивости медицинских сестер. 
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Научная новизна: исследования состоит в том, что впервые проведено 

экспериментальное исследование развития стрессоустойчивости, раскрыта 

ведущая роль тренинговых форм работы, как антистрессовая стратегия при 

развитии стрессоустойчивости студентов Филиала №1 Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж». 

Практическая значимость состоит в том, что по результатам 

теоретического и экспериментального исследования разработана программа 

психологического тренинга «Ресурсы стрессоустойчивости» для студентов 

медицинского колледжа, предложены рекомендации психологам для 

проведения цикла занятий по развитию стрессоустойчивости в процессе 

обучения и профессионального самоопределения [4, 5, 6]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Для проведения экспериментального исследования нами было предложено 

пять методик: 

1. Методика «Уровень субъективного контроля» Роттера (адаптирован 

Е.Ф. Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом). 

2. Методика определения копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

(адаптированный вариант Т. А. Крюковой). 

3. Тест личностной/ситуативной тревожности (Ч. Д. Спилбергера,  

Ю. Л. Ханина). 

4. Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимуловов кружающейсреды В. В. Бойко. 

5. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху и к избеганию 

неудач Т. Элерса. 

Разработана система тренинговых занятий «Ресурсы стрессо-

устойчивости»[4, 5, 6] 

Мы использовали тренинговые занятия, проводимые в рамках обучающей 

деятельности, именуемые далее тренингом. Это модификация тренинговой 

методологии и процедур, для того, чтобы тренинг можно было использовать: 
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1.для всей учебной группы; 

2.в обязательном порядке; 

3.в режиме коротких встреч. 

Тренинг направлен на выработку определенных паттернов поведения, на 

приобретение уверенности в себе и формирование адекватных отношений с 

окружающими, развитие стрессоустойчивости в процессе профессионального 

самоопределения, овладение методами саморегуляции и применение их в 

повседневной жизни. 

Анализ результатов исследования 

Согласно полученным результатам, все обследуемые разделились  

на 2 группы, показатели первой группы свидетельствовали об экстернальном 

типе восприятия действительности (45 человек), то есть пониженном локусе 

контроля за значимыми событиями в жизни. А показатели второй группы 

свидетельствовали об интернальном типе восприятия действительности  

(30 человек), то есть повышенном локусе контроля над значимыми событиями 

в жизни. 

При анализе непосредственно результатов тренинга необходимо было 

проследить изменение показателей, свидетельствующих о процессе изменения 

актуального стрессового состояния личности, за счет усвоения эффективных 

способов преодоления стрессовой ситуации студентами колледжа [1, 3, 4]. 

Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды В.В. Бойко позволила сделать следующие 

заключения: наибольшее количество студентов до тренинга выбирает 

преимущественно амбивалентные стимулы, небольшой процент респондентов 

показал доминирование дисфорической формулы (3,2%), наиболее 

распространёнными оказались «смешанные» типы реагирования (80 %). После 

тренинга эмоциональная реакция испытуемых стала несколько иной, причем 

различия наблюдаются по группам интернальной и экстернальной 

направленности, меняется характер стимулов. 
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Динамика типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды у студентов наглядно показана на рисунке 3 и 4. 

 

 

Рисунок 1. Экстернальная направленность личности 

 

 

Рисунок 4. Интернальная направленность личности 

 

Для проверки динамики изменения параметра тревожности, как 

проявления фактора антиципации неудачи, вызывающего стрессовое состояние, 

использовалась методика Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина «Шкала реактивной 

(ситуативной) и личностной тревожности». Методика позволила определить 
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изменения уровней ситуативной (проявляющейся на данный момент) и 

личностной тревожности до и после проведения тренинга. 

Полученные значения по шкалам реактивной и личностной тревожности, 

были сопоставлены соответственно между собой с помощью критерия знаков, с 

целью установления наличия временного сдвига в исследуемой характеристике 

до и после проведения тренинга. Результаты приведены в таблице 1.Значения 

реактивной и личностной тревожности 

Таблица 1. 

Значение реактивной и личностной тревожности 

Название шкалы Z 

Реактивная тревожность 3,232 

Личностная тревожность 0,342 

 

Исходя из результата математической обработки по шкале реактивной 

тревожности, мы можем сделать вывод о том, что выборки принадлежат 

разным генеральным совокупностям, что свидетельствует о значимости 

изменений, произошедших в результате тренинга. Результат же по шкале 

личностной тревожности, позволяет сделать вывод о том, что выборки 

принадлежат одной генеральной совокупности, что свидетельствует об 

отсутствии значимых изменений, произошедших в результате тренинга по 

данному показателю Положительные изменения значений реактивной 

тревожности были одним из важных доказательств эффективности нашего 

тренинга. Произведем качественный анализ полученных результатов. Итак, 

средние показатели по шкале ситуативной и личностной тревожности 

демонстрируют следующую картину: 

Динамика ситуативной тревожности до тренинга – 45 баллов, после 

тренинга – 28 баллов. 

Динамика личностной тревожностидо тренинга – 35 баллов,после 

тренинга– 31балл. 

Реакция на стрессовые ситуации в процессе обучения и профессио-

нального самоопределения выражается лишь в повышении ситуативной 



 

103 

 

тревожности. Этот факт доказывает, что стрессовые реактивныепроявления и 

поведение студентов сформировалось именно в образовательном пространстве 

и профилактический тренинг позволяет корректировать данные 

характеристики. 

Для изучения изменения мотивации к достижению цели и мотивации к 

избеганию неудачи/самозащите нами использовалась методика Т. Элерса. Были 

получены результаты, которые свидетельствуют о том, что в 

экспериментальной группе до тренинга показан средний уровень мотивации, 

после тренинга умеренно высокий уровень мотивации к успеху и уровень 

мотивации к избеганию неудач значительно снижен (рис. 5). 

 

 Мотивация к успеху Мотивация к избеганию 

Рисунок 5. Динамика мотивации студентов медицинского колледжа 

 

Помимо личностных, были рассмотрены также изменения в поведенческой 

составляющей, которая выражается в формировании поведенческих стратегий 

по преодолению стрессовых ситуаций в ходе тренинга. 

Методика представляет собой адаптированный вариант Т. А. Крюковой, 

включает перечень заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелена на 

определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий. 

 Результаты исследования с помощью данной методики, до и после 

проведения тренинга, мы сравнили между собой с помощью применения 

методов математической статистики. 

Был применен ранговый критерий Манна-Уитни. 
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Таблица 2. 

Эмпирические значения нормированной случайной величины Z по 

методике «Копинг - поведение в стрессовой ситуации» 

Шкала Значение Z 

Копинг,направленный на решение задачи 2,443 

Копинг, направленный на эмоции 3,235 

Копинг, направенный на избегание 4,643 

 

Полученные результаты показали, что эмпирические значения 

нормированной случайной величины z по всем шкалам попадают в 

критическую область, следовательно, рассматриваемые выборки принадлежат 

разным генеральным совокупностям, что подтверждает изменение после 

проведения тренинга показателей по всем шкалам. 

Проведем качественный анализ полученных данных, рассмотрев 

изменения процентного соотношения преобладания типов поведения в виде 

диаграммы. Из диаграммы (рис.6) следует, что в результате тренинга 

значительно увеличился процент студентов, использующий в совладании со 

стрессовой ситуацией копинг, направленный на решение задачи. 

Конструктивный характер копинг-ресурса, основанный на антистрессовых 

стратегиях, был особенно важен. Ориентация на решение познавательной 

задачи показывала, что применяемые стратегии носили деловой характер. Если 

в начале тренинга отдельные участники применяли стратегии «отступления» во 

избежании стресса, то в дальнейшем они не наблюдались. 

 

Рисунок 6. Динамика стратегий поведения испытуемых до и после 

тренинга 
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Таким образом, комплекс тренинговых упражнений, направленный на 

развитие таких составляющих личностного компонента стрессоустойчивости, 

как интернальный тип локуса контроля, мотивация достижения успеха, 

эмоциональная устойчивость, а также антистрессовых стратегий поведения 

является эффективным средством развития стрессоустойчивости студентов 

медицинского колледжа в процессе обучения и профессионального 

самоопределения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в исследовании результаты позволяют рассматривать 

развитие стрессоустойчивости студентов медицинского колледжа в процессе 

обучения и профессионального самоопределениякак управляемый и 

эффективный процесс. 

Стрессоустойчивость студентов может быть сформирована в ходе 

психологического тренинга, в результате которого улучшаются показатели 

индивидуально-психологических характеристик, таких как самооценка, 

тревожность, мотивационная направленность, копинг-поведение, эмоцио-

нальная реакция на воздействие стимулов окружающей среды; повышается 

предметно-профессиональная компетентность, включающая такие блоки как 

формирование профессионального самоопределения, профессиональное обуче-

ние, профессиональная адаптация, реализация личности в профессиональном 

труде; приобретаются навыки овладения антистрессовыми стратегиями. 
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В современной школе обновляется содержания обучения, возрастает 

приоритет задач, связанных с развитием у школьников универсальных учебных 

действий и навыков самостоятельного получения знаний и формированием 

активной жизненной позиции. Обществу всегда необходима личность, 

способная к самосовершенствованию, саморазвитию, к творческому 

преобразованию действительности. Эта потребность может быть реализована 

только в том случае, если школьник мотивирован на изучении различных 

дисциплин. 

В подростковом и старшем школьном возрасте проблема учебной 

мотивации является особенно актуальной по причине возрастных особенностей 

учащихся, смены ведущего типа деятельности, проявление собственных 

познавательных интересов, формирования чувства взрослости. 

Научной разработкой проблем мотивации учения занимались такие ученые 

как Божович Л. И., Бурменская Г. В., Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б., 

Славина Л. С. и другие. Среди факторов, влияющих на формирование 

мотивации учебной деятельности, можно выделить локус контроля, 

личностную характеристику, описывающую то, в какой степени человек 

ощущает себя активным субъектом собственной деятельности, а в какой - 

пассивным объектом действия других людей и внешних обстоятельств. В 

психологической практике исследованиями локуса контроля занимались  
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Дж. Роттер, В. И. Журбин, К. Уоллстон, Ф. Хайдер, Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, 

Л. М. Эткинд и др. 

Нами было проведено исследование, цель которого - изучить соотношение 

мотивации учебной деятельности и локуса контроля в подростковом и старшем 

школьном возрасте (N=46). 

В качестве инструментария были выделены следующие методики: 

«Изучение учебной мотивации» М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой, методика 

диагностики доминирующих мотивов в мотивационной сфере М. В. Матюхиной, 

методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК) Е.Ф. Бажина,  

С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда, а также методика «Когнитивная ориентация 

(локус контроля)» Дж. Роттера. 

Исследование уровней мотивации учебной деятельности показало, что 

низкий и сниженный уровень мотивации обучения не характерен для 

испытуемых обеих групп. У подростков превалирует высокий уровень 

мотивации, у испытуемых старшего школьного возраста градация уровней 

мотивации проходит от очень высокого до среднего уровня. 

Исследование преобладания у школьников внутренней или внешней 

мотивации обучения показало, что для подростков более характерно 

преобладание внутренних мотивов над внешними, а старшеклассникам 

свойственно одинаковое распределение внутренних и внешних мотивов. 

Преобладающими мотивами у подростков и старшеклассников являются 

мотивы самоопределения и самосовершенствования. 

По результатам исследования уровня субъективного контроля, было 

выявлено, что среднегрупповые значения интернальности у обеих групп 

находятся на среднем уровне. Рассматривая показатели интернальности в 

различных областях деятельности и сравнивая значения по группам мы 

получили следующие результаты (Рис.1): 

Самые высокие показатели интернальности в обеих группах выявлены по 

шкале интернальности в области достижений. Следовательно, испытуемые в 

большей мере считают себя ответственными за успехи. 
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Рисунок 1. Результаты исследования типов локуса контроля у испытуемых 

методики Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда 

 

Также высокие показатели интернальности у испытуемых подросткового и 

старшего школьного возраста были выявлены по шкале интернальности в 

области межличностных отношений. Школьники в большей степени считают 

себя в силах контролировать отношения с другими людьми, вызывать к себе 

уважение и симпатию. 

Испытуемые обеих групп считают в большей степени себя 

ответственными за свое здоровье. Когда школьники данной группы заболевают, 

они винят в этом себя и полагают, что выздоровление больше зависит от их 

собственных действий. 

По результатам исследования уровня субъективного контроля, было 

выявлено, что у испытуемых подросткового возраста показатели общей 

интернальности выше показателей интернальности в области семейных 

отношений. В группе же испытуемых старшего школьного возраста наоборот 

показатели интернальности в семейных отношениях выше показателей общей 

интернальности. То есть подростки, больше считают себя ответственными над 

любыми значимыми ситуациями, чем ситуациями, касающимися семейной 

жизни, а старшеклассники наоборот. 

Исследование интернальности в области учебной деятельности показало, 

что подростки и старшеклассники проявляют низкую интернальность в данной 

области. Часто испытуемые обеих групп приписывают успехи в учебной 
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деятельности внешним обстоятельствам - учителям, везению или невезению, 

нежели собственным усилиям. 

Результаты исследования интернальности в области неудач показали, что 

испытуемые обеих групп также проявляют низкую интернальность в данной 

области. Часто подростки и старшеклассники объясняют свои неудачи 

результатом невезения, стечения обстоятельств, деятельностью других людей. 

Обобщая полученные результаты исследования в различных областях, 

можно сделать вывод о том, что показатели интернальности испытуемых 

подросткового возраста выше показателей испытуемых старшего школьного 

возраста. Следовательно, подростки чаще принимают на себя ответственность 

за успехи и неудачи в различных областях деятельности, чем старшеклассники. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью t-

критерия Стьюдента, который подтвердил достоверность различий между 

двумя группами испытуемых по блокам мотивации обучения: личностный 

смысл учения, способность к целеполаганию, преобладания внутренней или 

внешней мотивации обучения (t1=-3,981; t2=2,780; t3=2,780, соответственно 

при уровне значимости p<0,001). 

Анализ корреляционных связей показал, что у испытуемых подросткового 

возраста интернальность в области межличностных отношений находится в 

отрицательной связи с мотивом избегания неудач (r=-0,458, при уровне 

значимости p<0,05). Следовательно, испытуемые, которые учатся вследствие 

избегания неприятностей, считают себя не способными формировать свой круг 

общения, а свои отношения -результатом действия своих партнеров. 

Исследование интернальности в области учебной деятельности 

коррелирует с мотивами учебной деятельности. Так, мотивы престижа и 

мотивы избегания неприятностей находятся в обратной связи с 

интернальностью учебной деятельности (r1=-0,429; r2=-0,458 соответственно 

при уровне значимости p<0,05). Следовательно, чем больше мотивов престижа 

и избегания неприятностей определяют учебную деятельность, тем чаще 
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испытуемые обвиняют в низких результатах учебной деятельности других 

людей, или оправдывают плохие отметки невезением. 

Также прослеживается и другая взаимосвязь между мотивом процесса 

учения и интернальностью учебной деятельности т.е. при доминировании 

мотивов процесса учения наблюдается высокая ответственность в организации 

собственной учебной деятельности, в определении отношений в классе, в 

успеваемости (r=0,411, при уровне значимости p<0,05). 

Наличие корреляционных связей между показателями интернальности в 

семейных отношениях и результатами исследования мотивов учебной 

деятельности свидетельствуют о значимой роли семьи в эффективности 

процесса учения школьников (r= -0,414, при уровне значимости p<0,05). 

Полученные значения коэффициента корреляции позволили подтвердить 

гипотезу нашего исследования. 

Таким образом, мы выявили, что в группах подросткового и старшего 

школьного возраста с высоким уровнем мотивации учебной деятельности, 

преобладанием внутренней мотивации и учебных мотивов, будут доминировать 

черты интернального типа локуса контроля. 
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Одним из наиболее важных средств социализации дошкольников 

выступает игровая деятельность, проявляющаяся в виде культурной игровой 

практики. Она совпадает с федеральными государственными требованиями 

общеобразовательной программы дошкольного образования, направленной на 

развитие общей культуры, личностных качеств, обеспечивающих детям 

дошкольного возраста социальную успешность. 

В работе Н.Б. Крыловой [3] употребляется словосочетание «игровая 

практика», в котором игра рассматривается как одна из разнообразных 

культурных практик. Исходя из взаимосвязи культурных практик дошкольника 

и его игровой деятельности, попробуем раскрыть понятие «игровой культурной 

практики». Для детей дошкольного возраста данная культурная практика 

служит одной из ведущих, при условии, что вся его жизнь протекает 

относительно благополучно (т.е. нет стрессовых ситуаций, серьезных волнений, 

тревожности, обеспечено чувство безопасности и пр.). Опираясь на свойства и 

признаки понятия «культурная практика», введенное в отечественную 

педагогическую терминологию Н. Б. Крыловой, определим игровую 

культурную практику ребенка. Игровая культурная практика ребенка – это 

лежащий на его актуальных и перспективных интересах и обычный для него 

вид самостоятельной игровой деятельности, его душевного самочувствия и 

поведения, а также уникального индивидуального жизненного опыта, который 

складывается в процессе этой деятельности. Проанализировав определения, 

заметим, что игровая культурная практика имеет неразрывную, очень тесную 

связь с жизнедеятельностью ребенка. Так, если у ребенка удовлетворено 

чувство безопасности, удовлетворены его основные потребности, то при 

специально созданных или спонтанных условиях, он включается в игровую 
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деятельность. При этом важным условие становится наличие свободного 

времени. Д.Б. Эльконин в своих трудах пишет, что «овладение детьми 

орудиями труда расчленяется на два периода: первый связан с овладениями 

бытовыми орудиями, второй период сдвигается куда-то вперед, и между ними 

образуется вакуум. Дети начинают предоставляться самим себе, возникают 

«детские сообщества». В это время как раз и появляется детская игра» [6]. В 

некоторых случаях игровая деятельность для ребенка может стать настолько 

предпочтительной для ребенка, что он начинает ее воспринимать как 

реальность. Ж. Пиаже указывал на то, что только в дошкольном возрасте для 

ребенка существуют сразу две сферы: игры и действительности, причем сфера 

игры для него более реальна, чем сфера действительности. Согласно мнению 

Д.Б. Эльконина, следует признать за детской игрой его реальность, которая для 

ребенка является более настоящей, чем для нас. Также следует указать, что в 

ходе игры дети вступают в реальные, а не фантазийные отношения. То есть, 

жизнь дошкольника двойственна: с одной стороны, она отражает реальность, в 

которой взрослые, с другой – фантазийный мир, полный сказочных 

персонажей. 

В процессе воспитания дошкольников в образовательном учреждении, 

педагоги акцентируют внимание ребенка как на реальные образы, так и на 

вымышленные: «Посмотри, все ребята обулись, тебе тоже нужно обуть свои 

ботиночки» (реальность). «Закройте глазки и представьте перед собой 

тридевятое царство» (фантазийная ситуация). 

В последние годы к понятию «культурные практики» обращаются 

философы, филологи, культурологи. Так, М. Ю. Гудова в своей работе [2] 

рассматривает чтение в качестве особой культурной практики. По мнению 

автора чтение является практикой духовной работы над собой, над своим 

самосознанием, воспитанием, смирением, поощрением, оценкой, оправданием 

собственной души. Дошкольник в большинстве случаях начинает читать к 

старшему дошкольному возрасту, но даже не умеющий читать ребенок 

воспринимает большой объем информации на слух от читающих ему взрослых. 
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И именно в процессе такого слушания духовная составляющая личности 

начинает свое формирование. 

Проанализируем влияние игровой культурной практики на жизнь ребенка. 

Допустим, у ребенка существует какое-то желание, например, у него нет 

машинки на пульте управления, в отличие от сверстников. Благодаря игровой 

культурной практике, у ребенка есть возможность не только нафантазировать, 

но и реально прожить опыт игры с такой машинкой, представляя обычную 

машинку радиоуправляемой. Ребенок, который обделен вниманием, лаской 

выдумывает свои миры, в которых эти проблемы решаются. Конечно, ребенок 

вынужден возвращаться к реальности, однако его проживание в выдуманном 

мире имеет особое значение. Периодическое переключение в мир фантазии – 

это своеобразная психологическая защита для ребенка, «терапевтическое» 

замещение реальности, отдых от реальности, которую он не в силах изменить. 

Также в вымышленном мире ребенок имеет свободу выбора. Таким образом, 

природная страсть к игре, фантазии помогают дошкольнику в сложных 

жизненных обстоятельствах, а возможности игры помогают ребенку 

социализироваться, то есть накапливать и усваивать социальный опыт 

человечества. Психика человека сложна и многогранна, в ней предусмотрены 

защитные механизмы, один из которых – погружение в сказочный мир. Со 

временем ребенок демонстрирует уже другие механизмы защиты, но нельзя не 

согласиться, что этот ранний механизм самый безобидный и всегда доступный 

для ребенка. 

Однако в сюжетно-ролевой игре дошкольник может выбрать себе роль 

отрицательного героя. Это говорит о каких-то проблемах ребенка, скоплении 

негатива в его психике, нежелательных условиях. Зачастую ребенок проводит 

целый день в дошкольном учреждении в связи с загруженностью родителей. В 

таком случае особенности игры могут зависеть от педагогов данного 

учреждения. Гуманные педагоги стремятся создать определенные условия, 

организовать педагогический процесс так, чтобы во всем был призыв к свету, 

добру и истине. И. В. Голубович в своем исследовании [1] оперирует термином 
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«практики человечности». По ее мнению, то практики самозабвения, 

самоотдачи, практики осуществления «кода человечности» в конкретном 

социокультурном обществе. Главная задача педагога – практиковать «добро». 

Проанализируем, какое место в жизни дошкольника занимает культурная 

игровая практика. Зачастую ребенок дошкольного возраста ограничен 

определенными рамками повседневности, таким как, правила поведения, режим 

дня, настроение взрослых, ограниченная свобода. Игра как бы вырывает 

ребенка из этого потока дел и обязанностей, предоставляя малышу 

возможности: выбора, расслабления, принятия решений, развлечения, шалости, 

неформального общения и т.д. 

Некоторыми авторами замечаются проблемы, связанные с качеством 

организации игровой деятельности в ДОУ. Е. Смирнова говорит о таких 

недостатках как перегруженность программ организованными занятиями, 

нежелание и неумение педагогов играть, недооценивание важности игры 

родителями. Вследствие этого возникает не востребованность той 

деятельности, неконтролируемость управляющими органами, недостаточно 

разработанный механизм оценивания игровой деятельности [5]. Однако,  

В. А. Петровский считает, что главное при воспитании дошкольников привитие 

не знаний, умений, навыков, а побуждение к возникновению у ребенка желания 

жить радостно и активно. Но если обратиться к программам дошкольных 

образовательных учреждений, то среди целей и задач редко можно обнаружить, 

например, обеспечение счастливого радостного детства. Возникает вопрос: 

правильно ли это? Получается, что важнее развитие способностей, чем минуты 

счастья ребенка? Автор подмечает, что «Дети в нашей стране должны не только 

чувствовать себя счастливыми, но и иметь все основания для того чувства» [4]. 

Таким образом, игровая деятельность дошкольников как особая 

культурная практика удовлетворяет актуальные запросы ребенка и общества за 

счет потенциальных социальных возможностей игры. В процессе игры 

дошкольник усваивает определенные социокультурные нормы, характерные 

для данного общества. 
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Проблема формирования познавательной активности поиск средств и 

методов интенсификации образовательного процесса - одна из вечных проблем 

педагогики и психологии. Данной теме были посвящены многочисленные 

исследования: развитие познавательных интересов (Т.А. Шамова, Г.И. Шукина), 

теория формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), роль 

мотивационных процессов в учебной деятельности (А.К. Маркова) и др. 

Обобщив данные исследования, можно сказать, что в отечественной педагогике 

на сегодняшний день складывается определенная концепция, в которой 

познавательная активность является двухсторонним процессом: с одной - 

процесс саморазвития и самоорганизации ребенка, с другой - результат 

воздействия окружающей среды, организации ведущей деятельности педагога. 

В западной психологии когнитивная (познавательная) активность 

складывалась как самостоятельная (не прикладная) область знаний. Вклад в ее 

развитие внесли такие зарубежные исследователи как Р. Аткинсон, М. Махони, 

У. Найссер и др.. Согласно их исследованиям, когнитивная активность 

представляет собой поведение, обусловленное познавательными причинами. 

Когнитивная активность, являясь способностью к умственному восприятию и 

переработке информации, проявляется через психические процессы и 

состояния. Проявляясь как активность в процессе познания личностью, 

познавательная активность обеспечивает развитие мышления. 

Важное значение развитие познавательной активности приобретает в 

дошкольном периоде. Правильно организованная среда развития дает ребенку 

наименее болезненный и травматичный переход от дошкольной к школьной 

системе обучения. Развитие познавательной активности, управляемое со 
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стороны педагога, обеспечивает снижение напряжения и тревоги у ребенка, 

выявить сбои в разных уровнях жизни (когнитивный, аффективный и 

поведенческий), а также задать им дальнейший вектор познавательной 

деятельности. 

С. Л. Рубенштейн отмечал, что у ребенка "один и тот же процесс может 

быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и 

волевым [3, с. 182]. Исходя из этого, педагог в работе с детьми должен 

понимать возможности каждого ребенка и исходя из индивидуальных 

особенностей выстраивать познавательно развивающую траекторию. 

Интеграция данных компонентов формирует у детей комплекс личностных 

социально значимых качеств, а также к формированию предпосылок учебной 

деятельности, что обеспечивает конструктивный переход на этапе адаптации к 

школьной системе. 

Эмоциональный компонент познавательной активности ребенка по 

мнению Г. И. Щукиной [5] создает "эмоционально благополучный фон" для 

когнитивной активности ребенка. Мотив является главным условием 

становления эмоционального компонента когнитивной деятельности. Мотив, 

являясь внутренним осознанным побуждением, формирует инициативу ребенка 

изнутри, обеспечивая не просто активную познавательную деятельность, а 

включает в нее целенаправленность и результативность. Как считает  

Т. И. Шамова, сам мотив формируется при совершении "действий по 

осознанию противоречий между возникшей познавательной потребностью и 

возможностью ее удовлетворения своими силами" [4, с. 70]. На этапе 

преддошкольного детства данный компонент объединяет в себе такие явления, 

как любознательность, пытливость, интеллектуальную радость, стремление 

расширить и углубить свои знания, познать новое, вызывает эмоциональное 

отношение к предмету деятельности. Как считает И. Г. Белавина развитие 

когнитивной активности в условиях эмоционального компонента соотносится с 

периодом "сенситивного восприятия", красочных образов, при этом знакомство 

с окружающим миром происходит на основе чувственного познания. С 
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помощью органов чувств ребенок воспринимает большое количество 

разнообразных стимулов, вызывающие у него эмоциональные и интеллек-

туальные реакции. Таким образом, в эмоциональный компонент включается 

чувство радости от процесса, все это в своею очередь обеспечит ребенку 

подход к изучению научных дисциплин в школе, а также станет прочной 

основой для развития исследовательского интереса [1]. 

Интеллектуальный компонент познавательной активности обеспечивает 

взаимосвязь эмоций и чувств с познавательными процессами (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев). В центре развития когнитивной активности находится 

интерпретация ребенком когнитивной реальности, зависящая от переживаемого 

опыта. Результатом становится рождение мыслей, которые определяют 

дальнейшее поведение ребенка. Именно поэтому главным условием 

становления интеллектуального компонента выступают знания, которые 

обеспечивают нужное поведение. Главным познавательным процессом 

является мышление, которое перерабатывает поступающую информацию в 

форму умозаключений, понятий и суждений. Становление интеллектуального 

компонента познавательной активности происходит в течении познавательной 

деятельности при формировании у детей теоретического мышления. Исходя из 

этого, процесс познания дошкольников представляется как развитие когни-

тивных способностей и основных психических новообразований. Развитие 

интеллектуального компонента познавательной активности способствует 

формированию универсальных учебных действий, которые составляют основу 

умения обучаться, обеспечивает овладение навыками сотрудничества, повы-

шает уровень выполнения логических операций, развивает самостоятельность и 

инициативность, которые в совокупности позволяют контролировать и 

корректировать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Впоследствии попадая в новую социальную ситуацию, приобщаясь к учебной 

деятельности, ребенок демонстрирует возможность не просто пополнять свои 

знания, а он вооружается средствами, позволяющими ему самостоятельно 

приобретать знания. 
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Волевой компонент познавательной активности развивает подкрепление 

исследовательской активности ребенка, развивая при этом его сознание.  

И. С. Якиманская [1] считает, что волевые проявления не только усиливают 

эмоции и чувства, а также способствует переходу познавательной потребности 

ребенка в поступок. С помощью волевого усилия ребенок научается делать не 

только то, что хочется, но и то, что необходимо. Как отмечает В. С. Мухина [2], 

в дошкольном возрасте способность сознательно управлять поведением только 

начинает складываться. Волевой компонент познавательной активности 

позволяет интегрировать самостоятельность с самооценкой ребенка, что 

формирует его инициативность, ответственность и независимость в процессе 

познания. При этом развиваясь совместно с эмоциональной сферой и сферой 

интеллекта обеспечивает проживание определенных чувств, которые ребенок 

испытывает в случае удовлетворения процессом познания. 

Единство эмоционального, интеллектуального и волевого компонентов 

когнитивной активности ребенка лежит в основе его целенаправленного 

развития в познавательной деятельности. Но при этом необходимо учитывать, 

что в силу индивидуальных особенностей, а также возрастных различий у всех 

детей процесс обучения больше опирается на какую-либо из основ: 

эмоциональную, интеллектуальную или волевую, а также возможно самое 

разное сочетание этих основ. 

Таким образом, подход к развитию познавательной активности ребенка 

должен осуществляться при гармоничном сочетании перечисленных 

компонентов с учетом индивидуальных особенностей каждого дошкольника. 

Соблюдение данного подхода требует пересмотр традиционных методов 

обучения и воспитания на предшкольной ступени образования. 
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В современной психологической науке и практике все большее внимание 

уделяется изучению сущностных характеристик человека и специфики его 

функционирования в качестве члена общества. Формирование и развитие 

многих психологических характеристик, оказывающих влияние на 

последующие развитие личности, приходится на младших школьный возраст. 

В период обучения ребенка в младших классах, когда учебная 

деятельность является ведущей, очень важно создавать условия для 

формирования мотивации обучения, чтобы к концу обучения в начальной 

школе придать мотивации форму устойчивого личностного образования. 

Мотивация является ядром личности и имеет функцию направления 

деятельности. 

Особенностью развития личности в младшем школьном возрасте является 

гендерная идентификации, формирование которой приходится на раннее и 

дошкольное детство. 

Особенности мотивации учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте рассмотрены в трудах Б. Г. Ананьева, Т. Г. Богдановой,  

И. П. Дубровиной, А. К. Марковой, М. В. Матюхиной, В. Э. Мильман,  

А. Б. Орлова, Ю. М. Орлов, Л. М. Фридман, Т. В. Рюминой, К. С. Шевырдяевой 

и других. 

Исследования специфики учебной деятельности мальчиков и девочек с 

точки зрения половых различий представлены в работах И. И. Лунина,  

Б. И. Хасана, Ю. А. Тюменевой, Г. М. Бреслава, Т. П. Хризман, Е. П. Ильина. 

mailto:marischka.kryukova.90@mail.ru
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Исследования школьников с точки зрения гендерных различий представлены в 

работах Е. Ю. Терешенковой, И. С. Клециной, Е. Р. Ярской-Смирновой,  

М. Л. Сабунаевой, Ю. Е. Гусевой, Л. В. Штылевой. 

Нами было проведено исследование, целью которого было изучить 

гендерные особенности мотивации учебной деятельности младших школьников. 

В эксперименте приняли участие 46 учеников МБОУ СОШ № 25 

г.Брянска, в возрасте 9 – 10 лет. 

В качестве инструментария использовались следующие методики: 

«Половозрастная идентификация» (Н. Л. Белопольская), предназначена для 

изучения уровня сформированности аспектов самосознания, связанных с 

идентификацией пола и возраста дошкольников и младших школьников в 

возрасте 4-12 лет; проективный метод (статический, динамический рисунок), 

предназначен для определения выраженности полоролевых характеристик; 

«Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (Лускановой Н. Г.), 

направленная на определение уровня школьной мотивации; «Изучение 

мотивации обучения у младших школьников» (М. Р. Гинзбург), направленная 

на выявление общего уровня мотивации успеха в целом и преобладающих 

мотивов. 

В ходе исследования гендерных особенностей младших школьников с 

помощью методики «Половозрастной идентификации» Н. Л. Белопольской, 

было выявлено, что 97,83 % испытуемых младшего школьного возраста 

правильно идентифицируют себя с образом школьника или школьницы 

(Таблица 1). 

Обобщая полученные результаты исследования гендерных особенностей 

младших школьников по методике Н. Л. Белопольской, можно сделать вывод о 

том, что почти все школьники правильно проводят собственную 

половозрастную идентификацию, но испытывают затруднения при 

определении последовательности половозрастных выборов. 

 

  



 

124 

 

Таблица 1. 

Результаты исследования половозрастной идентификации младших 

школьников (в %) 

Половозрастная роль 
Правильная половозрастная 

идентификация 

Ошибочная половозрастная 

идентификация, пропуски 

позиций 

Младенец 54,35 45,65 

Дошкольник, дошкольница 45,65 54,35 

Школьник, школьница 97,83 2,17 

Юноша, девушка 73,91 26,09 

Мужчина, женщина 73,91 26,09 

Старик, старуха 84,78 15,22 

 

Для исследования гендерных особенностей, отношения к лицам 

противоположного пола, гендерных представлений и стереотипов младших 

школьников использовался динамический рисунок как проективный метод 

исследования. 

В ходе анализа динамических рисунков было выявлено, что пол в рисунках 

дети обозначили с помощью длины волос, характера одежды, наличия 

украшений, свойственных определённому полу. Анализ цветовой гаммы 

рисунков женщины и мужчины, девочек и мальчиков показал, что, испытуемые 

вне зависимости от половой принадлежности, использовали при изображении 

женской фигуры более яркие цвета, чем при изображении мужской фигуры. 

Анализ результатов исследования уровней школьной мотивации по 

методике Н. Г. Лускановой показал, что у младших школьников наблюдаются 

различные уровни школьной мотивации. 

Высокий уровень учебной активности выявлен у 17,4 % испытуемых. 

39,13 % младших школьников свойственен хороший уровень школьной 

мотивации учения. 28,27 % испытуемых проявляют положительное отношение 

к школе, но данную группу детей школа привлекает внеучебной 

деятельностью, стремлением общаться с друзьями, с учителем. 

Низкая школьная мотивация наблюдается у 6,5 % детей, а негативное 

отношение к школе, школьная дезадаптация была выявлена у 8,7 % 

испытуемых. 
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Таблица 2. 

Соотношение уровней школьной мотивации по Н. Г. Лускановой 

Уровни мотивации в % 

Высокий уровень  17, 4 

Хорошая школьная мотивация 39, 13 

Положительное отношение к школе, но школа привлекает внеучебной 

деятельностью 
28, 27 

Низкая школьная мотивация 6, 5 

Негативное отношение к школе,  

школьная дезадаптация 
8, 7 

 

В ходе проведённого исследования уровней учебной мотивации, с 

помощью методики М.Р. Гинзбурга выяснилось, что преобладающим мотивом 

учебной деятельности испытуемых младшего школьного возраста является 

позиционный мотив. Учебный мотив находится на втором месте по уровню 

значимости в группе младших школьников. Меньше всего представлен в 

структуре мотивации учения младших школьников игровой мотив. 

Исследование уровней учебной мотивации показал наличие у большинства 

младших школьников (69,57%) высокого уровня учебной мотивации. 

Сниженный и низкий уровни мотивации учения в исследуемой группе младших 

школьников не был выявлен. 
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Рисунок 1. Гистограмма распределения мотивов учебной деятельности у 

младших школьников 
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В ходе математической обработки данных были выявлены достоверные 

различия между группами младших школьников мужского и женского пола по 

уровню мотивации методики уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой t = 

- 4,350, при уровне значимости p<0,01. 

Таким образом, выявлено, что существуют гендерные различия мотивации 

учебной деятельности у младших школьников, что подтверждает гипотезу 

нашего исследования. 
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На сегодняшний день в средствах массовой информации спорт 

рассматривают как составную часть физической культуры. Действительно, 

спорт объединяет с физической культурой его социальная значимость, 

укрепление здоровья. Однако я считаю, что спорт разительно отличается от 

занятием физической культуры. Занимающийся спортом человек отдает этой 

профессии всего себя, лишая себя отдыха, получая серьезные травмы и также 

занятие спортом это многоэтапный, методический процесс, связанный с 

систематическими и многолетними и грамотным подходом тренеров. Основой 

этого процесса является спортивная тренировка. Главной отличительной 

особенностью спорта является наличие соревновательной деятельности и 

специфической подготовки (спортивной тренировки), а основной целью 

занятий спортом – достижение возможно более высоких результатов. Попутно 

достигаются и другие более важные социальные цели – физическое 

совершенствование людей, нравственное, умственное, эстетическое 

воспитание. 

Тренировка как составная часть подготовки спортсменов 

Спортивная тренировка – это часть спортивных занятий, в которых 

физические упражнения используются для развития и совершенствования 
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качеств спортсмена, которые необходимы для достижения лучших результатов 

в спорте. 

Спортивная тренировка подчиняется педагогическим закономерностям 

физического воспитания и отражает направленность спортивной деятельности. 

За счет спортивной тренировки и соревнований, достигается готовность 

спортсмена к повышению своих показателей. 

Задачи спортивной тренировки реализуются по средствам подготовки при 

помощи специальных, необходимых спортсмену упражнений, основанных на 

определенных методиках упражнений. 

Целью спортивной тренировки является достижение максимально 

возможного для данного человека уровня всесторонней подготовленности 

обусловленного спецификой вида спорта и максимального высоких результатов 

в соревновательной деятельности. 

Спортивная тренировка необходима для решения следующих задач: 

 Повышение уровня развития двигательных качеств, возможностей 

организма для обеспечения выполнения основной нагрузки в данном виде 

спорта; 

 Освоение техники и тактики избранного вида спорта; 

 Обеспечение необходимого уровня психической подготовленности; 

 Приобретение практического опыта для успешной соревновательной 

деятельности; 

Основные задачи спортивной тренировки детализируются в процессе 

многолетней подготовки в зависимости от: индивидуальных особенностей 

спортсмена, (пола, возраста, состояния здоровья, квалификации и д.) 

специфики вида спорта, этапа тренировки. 

Спортивная тренировка разительно отличается от занятий пилатесом, 

аэробикой, фитболом, так как направленна на достижение индивидуально 

возможного высшего результата в избранном виде спорта. Она предполагает 

систематический режим занятий. Спортивная тренировка предполагает высший 
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уровень тренировочной нагрузки, что повышает требования к состоянию 

здоровья спортсмена и его психофизиологическим возможностям. 

Результатом систематических тренировок является повышение 

работоспособности. Это выражается в том что тренированный человек 

выполняет работу более экономично с меньшей затратой энергии. В организме 

спортсмена при этом создаются условия для максимальной мобилизации 

функций для более быстрого приведения его в боевое состояние. Большой 

вклад в развитие вопросов теории и практики спорта внесли отечественные 

ученые и педагоги-тренеры: Анохин П.К., Бренштейн Н.А., Верхошанский 

Ю.В., Воробьев А.Н., Грантынь К.Х., Донской Н.Н., Дъячков В.М., Зациорский 

В.М., Зимкин Н.В., Коробков А.В., Лехтман Я.Б., Матвеев Л.П., Новиков Л.П., 

Новиков А.Д., Озолин Н.Г., Пономарев Н.И., Пуни А.У., Тер-Ованесян А.А., 

Фарфель В.М., Харабуга Г.Д., Яковлев Н.Н. 

В основу развития тренированности положено совершенствование нервной 

деятельности. Нервные процессы становятся более концентрированными во 

времени и пространстве, их подвижность увеличивается. 

Тренированный организм характеризуется более мощными 

энергетическими и функциональными резервами, которые быстрее могут быть 

мобилизованы и экономнее использованы, чем у нетренированного. В процессе 

тренировки повышается сопротивляемость клеток и органов к различным 

изменениям внутренней среды, возникшим в результате проделанной работы. 

При накоплении продуктов внутриклеточного обмена восстановительные 

процессы в тканях усиливаются. 

Положительный эффект тренировки обычно выражается в повышении 

уровня функциональных возможностей организма спортсмена, совершен-

ствовании двигательных умений и навыков, способности более продолжи-

тельное время поддерживать общую и профессиональную работоспособность. 

В результате тренировочных занятий появляются приспособительные 

изменения в организме спортсменов, которые принято обозначать термином 
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«тренировочный» эффект (ТЭ). В литературе выделяется 3 вида ТЭ: 

«ближайший», «отставленный» и «кумулятивный». 

Ближайший (срочный)-проявляется под влиянием средств каждого 

конкретного занятия. Суть его составляют те биохимические изменения в 

организме, которые происходят непосредственно во время выполнения 

упражнения, а также в ближайший период восстановления. 

Отставленный тренировочный эффект- он характеризуется постепенной 

активации биохимических, пластических и гормональных процессов в 

организме, что приводит к повышению функционирования организма. 

Кумулятивный тренировочный эффект – это уже стойкие морфо-

логические и функциональные изменение систем организма. 

Специфические «методы спортивной тренировки» 

Стоит отметить, что спортивная тренировка – это многогранный комплекс, 

направленный на совершенствование технической, тактической, морально-

волевой подготовки и развитию необходимых двигательных качеств. Только 

комплексный подход позволит в результате спортивной тренировки достичь 

наивысших результатов. 

Условно все метод тренировки делятся на три группы: словесные, 

наглядные и практические. Они используются в различных сочетаниях, в 

зависимости от особенностей и конкретных условий спортивной тренировки. 

При подборе методов тренер должен учитывать их соответствие текущим 

задачам, общедидактическим и специфическим принципам спортивной 

тренировки, возрастным особенностям спортсменов, их квалификации и 

спортивной форме. 

К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

анализ и обсуждение. 

Наглядные методы позволяют расширить представление о двигательных 

действиях с помощью показа отдельных упражнений и их элементов самим 

тренером или квалифицированным спортсменом, использованием учебных 

фильмов, видеомагнитофонных записей, макетов игровых площадок для 
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разбора тактических схем, электронных игр. В некоторых видах спорта широко 

используются методы ориентирования. 

Метод практических упражнений принято делить на две основные группы: 

1. Методы, преимущественно направленные на освоение спортивной 

техники. Здесь характерно использование методов разучивания упражнений в 

целом и по частям. При этом спортсмены широко используют подводящие 

(подготовительные) и имитационные упражнения. 

2. Методы, преимущественно направленные на развитие двигательных 

качеств. Среди этих методов в литературе выделяют: непрерывный, игровой и 

соревновательный. 

Непрерывный метод характеризуется однократным непрерывным 

выполнение тренировочной работы, а интервальный предусматривает 

выполнение упражнений с регламентированными паузами отдыха. 

Соревновательный метод позволяет моделировать элементы 

соревновательной деятельности, который является оптимальным способом 

повышения эффективности тренировочного процесса. 

Игровой метод -это использование упражнений в условиях игры и 

характерных для нее правил с элементами соперничества и повышения 

эмоциональной окраской. 

Закономерности спортивной тренировки. Общая характеристика 

принципов спортивной тренировки и их специальные и педагогические 

основания. 

Спортивная тренировка строится на основе общих принципов обучения и 

воспитания, а также учитывает закономерности системы спортивной 

подготовки. К основным специфическим принципам спортивной тренировки 

относятся: направленность на высшие достижения и углубленная 

специализация; единство общей и специальной подготовки; непрерывность 

тренировочного процесса; постепенность увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; волнообразность и вариативность нагрузок; 

цикличность тренировочного процесса. 
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Направленность на высшие достижения и углубленная специализация. 

Направленность на высшие для каждого спортсмена достижения в самой 

природе спорта – его соревновательном начале, которое создает конкуренцию и 

желание достигать все время более высокого уровня подготовки. Этот основной 

движущий принцип спорта заставляет постоянно искать и находить наиболее 

эффективные средства и методы тренировки, совершенствовать систему 

соревнований, решать проблемы отбора и прогнозирования в спорте, 

оптимизировать в интересах спортивных результатов режим жизни, вопросы 

питания, отдыха, восстановления и т.п. Высшие спортивные результаты 

находятся на пределе человеческих возможностей, которые современная 

система тренировки все время старается поднять еще выше, а для этого 

необходимо найти новые методики. Поэтому сейчас спортсмену невозможно 

добиться максимальных результатов не только в нескольких видах спорта, но и 

в упражнениях одного вида. Это потребовало на конкретном этапе тренировки 

определить узкую спортивную специальность и строить тренировочный 

процесс по принципу специализации. 

Непрерывность тренировочного процесса. 

При непрерывности тренировочного процесса организм постепенно 

привыкает к физической нагрузке, развивается мускулатура, растет 

выносливость, увеличивается кислородная обеспеченность и способность 

тренироваться в условиях кислородного долга, ускоряются биохимические и 

обменные процессы. Если тренировки прекращаются, постепенно все системы 

организма возвращаются к уровню бытовой нагрузки. Двигательные навыки 

формируются при постоянном повторении, если нарушить непрерывность 

тренировочного процесса, механизм движений и сенсомоторные реакции 

перестанут закрепляться в центральной нервной системе, что приведет к 

постепенному угасанию сенсорных связей в ЦНС. 

Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам. 
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Суть этого принципа заключается в том, что тренировочные нагрузки 

должны наращиваться постепенно на отдельном занятии, так и на каждом этапе 

тренировочного процесса. Периодическое грамотное применение 

максимальных нагрузок является сильным средством тренировочного 

воздействия на организм. На протяжении длительного этапа тренировки 

увеличение нагрузки предполагается не прямолинейное или ступенчатое, а 

волнообразное. После этого вновь следует некоторое снижение, а затем 

постепенное их увеличение до более высокого уровня по сравнению с 

предыдущими волнами. 

Вариативность следует понимать, как требование использовать на 

тренировках широкий спектр методов и средств, обеспечивающих 

разнонаправленное воздействие на организм. В динамике нагрузок выделяют 

«волны» различных периодов времени: малые, средние, большие. 

 Все мы были свидетелями триумфального выступления Виктора Ана- 

российский шорт-трекистов, который на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 

завоевал 3 золотых и 1 бронзовую награды. В 2008г он получил травму 

(повредил колено). После трех операций, реабилитаций в Республике Корея, 

восстановиться Виктор Ан не смог. В 2011г Ан переезжает в Россию, а уже в 

марте 2012г он одерживает победу на первом этапа Кубка мира 2012-2013 на 

дистанции 1000м. Этот случай является примером профессионального 

тренерского состава, медиков, психологов. Ведь все мы понимаем, что 

необходимо было не только восстановиться после травмы, но и “нарастить” 

физическую подготовку, восстановить психоэмоциональное состояние 

спортсмена. Тактические разработки спортивных тренировок явились одним из 

основных факторов его восстановления. В результате именно в нашей стране 

живет самый титулованный шорт-трекист мира. 

Спортивная тренировка- это сложный, многоступенчатый и длительный 

процесс, направленный на достижение высокого спортивного результата в 

избранном виде спорта. 
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Спортивная тренировка- педагогический процесс, включающий обучение 

и воспитание. 

Спортивная тренировка решает многие задачи, необходимые для 

воспитание успешного спортсмена, а именно: формирование систем 

специальных двигательных навыков, знаний, развитие комплекса двигательных 

и психических качеств. Воспитание личности спортсмена. Таким образом, 

рассмотренные аспекты спортивной тренировки дают четкое представление о 

структуре подготовки спортсмена к соревновательной деятельности. 
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На мой взгляд, хорошее здоровье - это главный источник радости, успеха и 

счастья человека. Оно неторопливо и с большим усердием накапливается, 

которое можно легко растерять, если не пытаться его сохранить. Необходимо 

помнить, для того чтобы сберечь наше богатство, нужно вести здоровый образ 

жизни. 

Цель данной работы выяснить, как физические тренировки влияют на 

органы кровообращения. 

Выделим следующие задачи: 

 Рассмотреть функциональную схему системы кровообращения; 

 Определить механизмы оздоровительного действия физических 

упражнений. 

Болезни органов кровообращения представляют собой основную причину 

заболевания и смерти в развитых городах. Слабая физическая активность 

человека, рассматривается как составная часть многофакторного риска 

заболевания органов кровообращения[1]. Так около четверти всего взрослого 

населения страдает, от различных форм отклонений сердечнососудистой 

системы. В центре системы кровообращения находится сердце, которое состоит 

из двух половин левой и правой. Каждая половинка разделена на две части это: 

желудочек и предсердие. Желудочек мощнее и объемнее предсердия, он также 

обеспечен клапанами, которые прикрывают вход и выход из желудочка, а 

предсердие это - расширенная часть вены, снабженная мышечными волокнами. 
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Наше сердце чрезвычайно выносливое, ни один орган человека не в 

состоянии принять на себя его функцию. Для успешной деятельности всех 

органов кровообращения нужны физические упражнения. 

Необходимо выделить два основных пути профилактики действия 

физической активности: непосредственное воздействие на органы 

кровообращения и сердечнососудистую систему, так же их влияние на факторы 

риска. Нужно выделить количественные и качественные характеристики 

нагрузок, которые оказывают оздоровительное влияние на организм на 

человека. Следовательно, чтобы оценить эти действия используется ряд 

физиологических параметров, которые характеризуют развитие такого понятия, 

как выносливость. С помощью их определяют объем нагрузок и их 

интенсивность. Риск развития заболеваний сердечнососудистой системы 

оказался связан с выносливостью. Физкультура улучшает функциональные 

возможности организма путем улучшения адаптации к нагрузкам [2]. 

«Выносливость» - способность человека продолжительно выполнять 

тяжелую работу, интенсивность и максимальный объем выполняемой работы 

сопровождается высоким потреблением кислорода. Следовательно, 

выносливость рационально определить величиной максимального потребления 

кислорода организмом. Лица с высокой выносливостью имеют большую 

величину потребления кислорода. Для того чтобы развить выносливость, 

нужны нагрузки определенной напряженности и объема. 

Эффективность нагрузок устанавливается следующими факторами: 

 тип нагрузки 

 продолжительность 

 эффективность 

Рассмотрим тип нагрузки: 

Для выносливости необходимы динамические упражнения с участием 

больших мышечных групп - это такая работа, проводимая при постоянном 

напряжении, которая включает в себя ритмические сокращения сгибателей и 

разгибателей. Занятие должно состоять из циклических упражнений: плавания, 
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бега, ходьбы на лыжах. Статические нагрузки не вызывают необходимых 

изменений в сердечнососудистой системе, а только увеличивают силу мышц. 

Продолжительность нагрузок: Продолжительность нагрузок взаимосвязана 

с интенсивностью работы, при интенсивности 75% от максимальной ЧСС 

продолжительность нагрузки должна составлять 25 минут. Нижний предел 

продолжительности работы составляет 5 минут нагрузки, оптимальная 

продолжительность физических нагрузок составляет 25-60 минут. [3]. 

Рассмотрим частоту нагрузок: Если физические нагрузки будут регулярны, 

то устанавливается прямая зависимость между частотой тренировок и их 

оздоровительным действием. 

При увеличении продолжительности занятий может возрастать риск 

получения травм, поэтому нецелесообразно заниматься чаще 6 раз в неделю,  

2 или 3 занятия обеспечивают необходимый оздоровительный результат. Для 

поддержания уже достигнутого уровня выносливости необходимо заниматься  

2 раза в неделю. 

Обратимся к интенсивности нагрузки: Это основной фактор, от которого 

зависит увеличение функциональных возможностей сердечнососудистой 

системы, который обусловливает оздоровительное действие физической 

активности на человека. Исследователи обнаружили, что только нагрузка, 

вызывающая учащение пульса до 135 ударов в минуту и если сохранить это 

ритм некоторое время- это приведет к достоверному увеличению МПК [4]. 

Данные о соотношении потребления кислорода и частота сердечных 

сокращений (в %) приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Соотношение потребления кислорода и частота сердечных сокращений 

% от МПК % от макс. ЧСС 

29 50 

43 60 

55 70 

75 80 

82 90 

100 100 
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Для развития выносливости необходимы нагрузки с периодами 

максимальной мощности. Работа переменной мощности с периодами 

возрастающей интенсивности оказывает на организм более выраженное 

воздействие. Максимальная, средняя и минимальная ЧСС при оздоровительных 

занятиях приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

ЧСС при физической нагрузке 

Частота сердечных 

сокращений 

Возраст  

20-29  

Возраст 

30-39  

Возраст 

40-49  

Возраст 

50-59  

Возраст 

60-69  

Максимальная 190 186 180 170 160 

Пиковая 178 174 171 161 152 

Минимальная 145 141 138 132 128 

Средняя 155 155 148 142 135 

 

Нужно помнить, что огромное значение в процессе занятий физкультуры 

отдается самоконтролю. Необходимо проводить диагностику состояния крови 

при физических нагрузок. Число лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина у 

людей ведущих спортивный образ жизни в состоянии покоя, не отличается от 

их количества у человека, который не занимается спортом. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

кровеносные сосуды в процессе физической активности становятся более 

эластичными, физическая активность уменьшает риск развития ишемической 

болезни сердца, снижает также артериальное давление и ЧСС. Физические 

упражнения формируют двигательную мускулатуру, вследствие чего, 

улучшается обмен газов между вдыхаемым воздухом и кислородом. 
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Остеохондроз шейного отдела позвоночника, это распространенное 

заболевание, сопровождающееся очень неприятными симптомами. Лечебная 

физкультура — прекрасный способ профилактики и лечения остеохондроза 

шейного отдела позвоночника. Она укрепляет и в то же время растягивает 

мышцы шеи, способствует их расслаблению, эластичности. Спазм мышц 

является одной из причин болевого синдрома [1]. 

Вообще, остеохондроз может развиваться вследствие многих причин: 

различных травм, нервных стрессов, чрезмерных физических нагрузок, а также 

длительной работы в положении сидя (например, за компьютером, за рулем 

автомобиля и т.д.), однообразного питания, избыточной массы тела. 

Каковы причины шейного остеохондроза? Подытожив все вышесказанное, 

среди причин остеохондроза шейного отдела позвоночника можно назвать 

следующие: 

 сидячий образ жизни 

 различные травмы 

 нарушение обмена веществ 

 вынужденное положение тела в течение длительного времени 

 вредные привычки: курение, алкоголь 

 недостаточная физическая активность 

 наличие избыточного веса 

 наследственная предрасположенность 
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 неправильный сон из-за плохого матраса или слишком большой 

подушки. 

 

Рисунок 1. Изменения в позвоночнике при остеохондрозе 

 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника требует особого подхода со 

стороны лечебной физкультуры, так как это заболевание может влиять на 

мозговое кровообращение и на состояние верхних конечностей. 

Я рассмотрю наиболее часто встречающееся заболевание шейного отдела 

позвоночника: НШОП (нестабильность шейного отдела позвоночника). 

 

Рисунок 2. Нестабильность шейного отдела 
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Нестабильность шейного отдела позвоночника. 

Шейные позвонки испытывают меньшую нагрузку, чем позвонки других 

отделов. Поэтому их тела относительно небольшой величины. Первые два 

шейных позвонка отличаются по форме от остальных в связи с тем, что они 

соединяются с черепом и участвуют в движениях головы. Шейный отдел 

позвоночника более подвижный, чем грудной и поясничный отделы. Чтобы 

позвонки не смещались относительно друг друга, существует связочный 

аппарат позвоночника, играет большую роль и состояние мышечного корсета 

шеи. 

При нестабильности позвонков организм стремится защитить позвонки от 

сдвижения, и на телах позвонков вырастают остеофиты – костные отростки, 

которые, цепляясь друг за друга, постепенно сращиваются между собой, 

обеспечивая неподвижность позвонков [5]. 

Позвоночник теряет гибкость. Остеофиты «царапают» при движениях 

окружающие ткани, сосуды и нервные корешки, что может вызывать боль и 

напряжение мышц, спазмирование артерий. При наклонах головы в стороны 

слышится хруст. 

Таблица 1. 

Жалобы подростков с диспластической нестабильностью шейного отдела 

позвоночника (n=133 подростка)  

Жалобы больных 
Кол-во 

больных 
Процент больных 

Общая слабость без предшествующих причин (отсутствие 

статико-физической перегрузки) 
107 80,45 

Быстрая утомляемость 96 72,18 

Головная боль 111 84,45 

Локальная боль в шейном отделе позвоночника 51 38,34 

Дискомфорт в шейном отделе позвоночника 40 30,07 

Ощущение хруста в шее при движениях 32 24,06 

Кивательные движения головой 16 12,03 

Астралгия в суставах без местных воспалительных 

проявлений 
37 27,81 

 

Я провела опрос среди подростков, на какую боль они жалуются при 

нестабильности шейного отдела позвоночника. Глядя на таблицу 1 можно 
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сказать, что практически все жалуются на слабость без предшествующих 

причин и на жуткую головную боль. Но когда я задала вопрос, делают ли 

ребята какую либо лечебную физкультуру, то 80% из опрашиваемых ответили 

нет. Так вот для тех, кто болен остеохондрозом шейного отдела позвоночника 

существует специальная лечебно физическая культура, которая поможет 

уменьшить боль. 

Лечебно Физическая Культура при остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника 

 

Рисунок 3. Упражнения для растяжения и тренировки мышц шеи 

 

Лечебная физкультура при шейном остеохондрозе — это часть 

профессиональной деятельности врачей, специализирующихся в этой 

области. Лучше, если любая гимнастика, тем более лечебная, проводится под 

руководством человека, обладающего специальными познаниями и опытом 

практической деятельности, особенно когда проблема уже запущена [3]. 
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Но в целях профилактики, если к тому же образ жизни далек от спорта и 

физкультуры, связан с работой, вынуждающей много времени проводить 

неподвижно, можно самостоятельно выполнять несложные упражнения. Они 

помогут снять напряжение в мышцах шеи, укрепить их тонус и предотвратить 

появление симптомов, возникающих при остеохондрозе позвоночника, 

особенно его шейного отдела. 

К таким упражнениям относятся: 

1. повороты и наклоны головы; 

2. подъем и удержание на несколько секунд плеч; 

3. упражнения со статическим напряжением; 

4. самостоятельный массаж мышц шеи и воротниковой зоны. 

Комплекс таких упражнений можно подобрать самостоятельно с помощью 

специальной литературы или получить у специалистов лечебных учреждений. 

Выполнять его следует периодически в течение рабочего дня. Он не занимает 

много времени и не требует отдельно оборудованного места, но дает хороший 

результат, предотвращая развитие шейного остеохондроза [4]. 

Если первые симптомы уже появились и дают знать о себе 

периодическими болями и другими типичными проявлениями, показана 

физкультура при остеохондрозе шейного отдела. Здесь уже однозначно 

требуется помощь специалиста, поскольку степень тяжести поражения 

позвонков определить может только врач. Он же выявит имеющиеся 

противопоказания, которые могут препятствовать проведению ЛФК при 

шейном остеохондрозе. Это могут быть иные заболевания, связанные с 

сердечно-сосудистой недостаточностью, инфекциями, имеющимися опухолями 

и др. Также ЛФК при шейном остеохондрозе не проводят до снятия болевого 

синдрома. 

В том случае, когда противопоказаний нет, наряду с лечебной 

физкультурой назначают физиолечение при остеохондрозе. Оно бывает разных 

видов: электротерапия, бальнеотерапия, магнитотерапия — конкретный вид 

тоже должен назначать доктор. Наряду с ЛФК при остеохондрозе шейного 

http://ostohon.ru/osteoxondroz/poleznye-sovety/lfk-dlya-osteoxondroza.html
http://ostohon.ru/osteoxondroz/poleznye-sovety/lfk-dlya-osteoxondroza.html
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отдела физиолечение, которое проводится избирательно, снимает боль и 

способствует более эффективному воздействию лечебных упражнений. 

Плавание при шейном остеохондрозе полезно, прежде всего, тем, что 

способствует вытягиванию позвоночника при одновременном укреплении 

мышц [2]. Иная, чем на суше, тяжесть тела в воде помогает выполнять 

физическую нагрузку с меньшими усилиями, что очень существенно при уже 

имеющихся болях при напряжении мышц. Кроме того, в воде больше 

возможностей для более легкой проработки отдельных групп мышц. Так, при 

шейном остеохондрозе полезнее всего считается плавание на спине. 

Стоит также отметить, что одно из наиболее популярных направлений 

нашего времени в физической культуре — пилатес — также положительно 

характеризуется при использовании в лечении и профилактике остеохондроза. 

С учетом того, что разрабатывалась эта система специально для людей с 

проблемами позвоночника, пилатес при остеохондрозе рекомендуется как для 

самостоятельных занятий, так и в группах под руководством тренера. Самое 

простое упражнение, которое доступно любому человеку, — это планка. 

Упражнение основано на статическом напряжении мышц тела, и ежедневное 

занятие буквально по одной минуте уже через месяц дает ощутимый результат 

в виде заметно более крепких мышц. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать: хороший, эластичный, 

упругий мышечный корсет — залог того, что позвонки, находящиеся под его 

защитой, прослужат верой и правдой долгие годы. Да, для того чтобы его 

получить, надо потрудиться. Но 10-15 минут несложной гимнастики в день — 

это не так много и однозначно стоит того, чтобы избежать операционного стола 

и инвалидного кресла. 
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Мотивация – процесс формирования и обоснования намерения что-либо 

сделать или не сделать. Мотивация к физической активности - особое 

состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня 

физической подготовленности и работоспособности Процесс формирования 

интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный, а 

многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и 

навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и 

методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом [1, с 1]. 

С целью выявление мотивов населения г. Чистополь к занятиям 

физической культурой и спортом, было проведено исследование. В 

исследовании приняло участие 90 человек. Возраст респондентов от 14 до 45. 

Респондентам была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. 

В результате анкетирования, выявилось, что в целом у 81% опрошенных 

жителей г. Чистополь, сложилось положительное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

 

Рисунок 1. Отношение к физической культуре и спорту 
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На вопрос как часто занимаетесь физической активностью, респонденты 

ответили следующим образом:  

 

 

Рисунок 2. Интенсивность занятиями физической культурой и спортом 

 

При изучении характера физкультурно-спортивной активности населения 

выявилось: 

 

Рисунок 3. Характер активности населения 
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Цели, преследуемые при занятиях физической культурой и спортом, 

группируются следующим образом: 

 

Рисунок 4. Цели при занятиях физической культурой 

 

Так же были выявлены факторы, способствующие привлечению жителей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом: 

 

Рисунок 5. Факторы занятий ФК и С 
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Изучение мотивов населения занятием физической культурой и спортом 

показало, что ведущим мотивом были «желание укрепить здоровье», желание 

поднять жизненный тонус», «стремление совершенствовать свое телосложение 

и физические качества». 

Наименее значимым мотивом занятий физической культурой и спортом 

были: «для удовольствия», «желание добиться высоких спортивных 

результатов». 

Гендерный анализ мотивов для занятий физической культурой показал, что 

для респондентов женского пола главным является-совершенствование своего 

тела и успех у противоположного пола, респонденты же мужского пола - 

занимаются для укрепления своего здоровье и удовольствия. 

В возрастном аспекте, мотивация также отличается: 

Таблица 1. 

Возрастная мотивация населения 

Возраст  Мотивы 

14-20 
«шансы на успех у противоположного пола» и возможность «добиться 

высоких результатов» 

21-30 

заинтересована во всех направлениях мотивов («совершенствование своего 

тела», «сформировать уверенность в себе», «завести полезное знакомство», 

«для удовольствия» и т.д.) 

31-45 «желание укрепить здоровье» 

 

Таким образом, основными мотивирующими факторами к занятиям 

физической культурой у жителей г. Чистополя, принявших участие в опросе, 

служат желание поддержать хорошую физическую форму и сохранить уровень 

здоровья, занятия в целях избегания стрессов тоже, в определенной степени 

можно отнести к желанию сохранить здоровье и работоспособность. 

 

Список литературы: 

1. Беляничева В. В. «Формирование мотивации занятий физической культурой 

у студентов». / Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики. 

Вып. 2.-Саратов: ООО Издательский центр «Наука»,2009.-6с. 
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Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, и ее 

цель - достижение физического совершенства человека, повышение 

выносливости и сопротивляемости организма, способности противостоять 

неблагоприятным условиям жизни и отрицательным воздействиям 

окружающей среды. Так же можно сказать, что АФК — это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. В связи с ростом 

инвалидности в большинстве стран мира, связанным с усложнением 

производственных процессов, ухудшением экологической обстановки, 

широким распространением военных конфликтов, возникает огромная 

потребность в развитии адаптивной физической культуры, то есть 

физкультуры, адаптированной к особенностям людей с нарушениями в 

развитии и ограниченными физическими возможностями. 

Физическая акивность нужна всем, особенно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Здесь применяется комплексный подход: решение 

коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач с целью 

преодоления дефектов физического развития, компенсации недостатков в 

двигательной сфере. 

В Республике Татарстан по статистическим данным 3-АФК на 31 декабря 

2015 год физической культурой и спортом среди инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья -33061 человек, что составляет 10, 

22% от общего количества инвалидов [1]. 
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Рисунок 1. Численность и охват лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в РТ занимающихся ФКиС 

 

В Республике Татарстан активно развиваются виды спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в основном это: 

плвание, бочча, настольный теннис, шашки и шахматы. 

Таблица 1. 

Виды спорта в Республике Татарстан 

№п/п Город, район Виды спорта 

1 
г. Набережные 

Челны 

Греко-римской борьбе, пауэрлифтинг, плавание, голбол, 

армспорт  

2 г. Азнакаево Плавание  

3 г. Альметьевск Волейбол и верховая езда 

4 Бавлинский район Плавание, настольный теннис 

5 
Верхнеуслонский 

район 
Пауэрлифтинг  

6 
Высокогорский 

район 

Бочча, шашки, плавание, шахматы, армспорт, дартс, настольный 

теннис, пауэрлифтинг, сидячий волейбол, голбол. 

8 г. Казань 
Легкая атлетика, плавание, бочча, настольный теннис, 

керлинг,лыжные гонки 

9 Кукморский район плавание, шахматы и шашки 

10 Лаишевский район 
голбол и торбол, теннису, шахматам, шашкам, лыжным гонкам и 

легкой атлетике 

11 г. Нижнекамск греко-римская борьба и футбол 

12 г. Чистополь бочча, общая физическая подготовка 
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Начиная с 2011 года, в рамке программы «Доступная среда» на 2011-

2015г., ежегодно проводятся Спартакиады для инвалидов на разных уровнях: 

городском, республиканском, всероссийском, по различным видам спорта, 

декады спорта. 

В целях развития паралимпийских видов спорта в РТ выбраны следующие 

виды спорта с учетом категорий инвалидности: 

Таблица 2. 

Летние паралимпийские виды спорта 

№п/п Вид спорта Категория 

1 пара-гребля (категория ПОДА, слабовидящие); 

2 дзюдо (категория нарушения зрения – слепые и слабовидящие); 

3 плавание (категории нарушения зрения и ПОДА); 

4 футбол 5х5 (футзал, категория нарушения зрения); 

5 
баскетбол на 

колясках 
(категория ПОДА); 

6 легкая атлетика 
(слабовидящие, интеллектуальные нарушения, ДЦП, ампутанты или 

с недостатком функции конечностей, колясочники); 

7 пауэрлифтинг (категория ПОДА); 

8 футбол 7х7 
(ДЦП и другими неврологическими заболеваниями, включая 

инсульт и последствия травмы мозга); 

9 бочча (формы ДЦП или другие неврологические заболевания); 

10 голбол (нарушение зрения); 

11 
настольный 

теннис 
(категория ПОДА); 

 

Таблица 3. 

Зимние паралимпийские виды спорта 

№ п/п Вид спорта Категория 

1 биатлон (все категории) 

2 лыжные гонки (все категории) 

 

Также спортсмены из Республики Татарстан, неоднократно защищали 

честь республики и России на международной арене, на Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр [2]. 
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Таблица 4. 

Паралимпиские и Сурдлимпийские чемпионы и призеры из РТ 

№ п/п Ф.И.О. Вид спорта Медали 

1 Миннегулов Рушан Биатлон золото-2 

2 Зайнуллина Марта Биатлон бронза-1 

3 Айрат Закиев Пауэрлифтинг серебро-1 

4 Полякова Ирина Лыжные гонки, Биатлон 
золото-1 

серебро-1 

5 Мартюхин Александр греко-римская борьба 
золото-1 

серебро-1 

6 Кондратьев Геннадий  греко-римская борьба золото-1 

7 Низамов Фаиз лыжные гонки золото-1 

8 Пранцузова Ольга плавание золото-8 

 

Существует баскетбольная команда среди инвалидов «Крылья Барса», 

которая образовалась в 2009 году, которая не однократно становилась 

победителям и призерам, республиканских, всероссийских и международных 

соревнований. 

В 2015 году у детей-инвалидов Республики Татарстан появилась 

возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом, поступив 

в Детско-юношескую спортивно-адаптивную школу. 

ДЮАСШ работает в следующих направлениях: 

 Спорт слепых 

 Спорт глухих 

 Спорт лиц с поражением ОДА 

 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

И функционируют следующие секции: лыжные гонки, легкая атлетика, 

плавание, керлинг, настольный теннис, вольная борьба, гребля на байдарках, 

бочча. На данный момент в ДЮАСШ тренируются 103 учащихся. 

 

Список литературы: 

1. Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта для лиц с ограниченными 
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В современной России особую актуальность приобрела проблема 

организации здоровьесберегающего обучения и воспитания. 

Всемирная организация здравоохранения соотносит здоровье как 

«состояние телесного, душевного и социального благополучия» [4, c. 5]. Таким 

образом, понятие «здоровье» имеет элементы физического, эмоционального, 

интеллектуального, социального и духовного аспекта. 

 

Рисунок 1. Модель формирования здоровья обучающихся [4, c. 7] 

 

Абитуриенту, ставшему студентом, нелегко привыкнуть и подстроиться 

под новый режим жизнедеятельности в учебном заведении. Новый режим 

учебной деятельности, изменения в питании и двигательной активности, 

необходимость изучать больший объем учебного материала – все это 

отрицательно сказывается на здоровье студента. 
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В связи с этим возникает необходимость в применении основ 

здоровьесберегающей педагогики. 

Здоровьесберегающая педагогика – это, прежде всего, готовность и 

определенная способность образовательного учреждения к обеспечению 

высокого уровня образовательной деятельности без серьезного ущерба для 

здоровья участников образовательного процесса [3, c. 12]. Здоровье-

сберегающие технологии в образовании - организованная системно 

совокупность программ, приемов, методов организации образовательных 

процессов, не наносящих ущерба здоровью его субъектов [3, c. 15]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – качественная 

характеристика любой образовательной технологии, ее «сертификат 

безопасности для здоровья», это совокупность приемов, принципов и методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения [1, c. 115]. 

Исходя из стоящих задач здоровьесбережения все педагогические 

технологии в данном направлении делятся на 3 группы: 

1) технологии, наиболее серьезно наносящие вред здоровью обучающихся 

и педагогов. К данной категории относят традиционную, классно-урочную 

технологию обучения, разработанную Я. А. Коменским, сюда же подходят 

технологии, для которых характерны преувеличенная перегрузка 

образовательного процесса, активное использование авторитарной педагогики. 

2) технологии, в которых приоритетным является процесс сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. Именно эти 

технологии и называются здоровьесберегающими. 

3) все остальные педагогические технологии, являющиеся самой 

многочисленной группой технологий, невозможно четко квалифицировать и 

судить об их воздействии на здоровье субъектов образовательного процесса. 

Для обнесения их к двум другим группам необходимо проводить их анализ и 

изучение, а также проводить оценку их результатов с точки зрения воздействия 

на здоровье обучающихся и педагогов [3, c. 43]. 
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Цель любой образовательной технологии – достижение определенного 

педагогического результата в процессах обучения, воспитания, развития. 

Здоровьесбережение же в современной педагогике не может выступать в 

качестве единственной, главной цели образовательного процесса. 

Здоровьесбережение является только условием, одной из задач достижения 

главной образовательной цели. 

Можно выделить следующие типы образовательных технологий: 

 оздоравливающие (правильная физическая подготовка, физиотерапия, 

закаливание, гимнастика, фитотерапия, аромотерапия арттерапия, массаж); 

 здоровьесберегающие (установление режима здорового питания, 

развитие двигательной активности, прививки в качестве профилактики) 

 технологии обучения и развития здоровья (включение соответствующих 

тем о физическом развитии в предметы общепрофессионального и 

профессионального циклов); 

 воспитание правильной культуры здоровья (дополнительные занятия по 

формированию и развитию личности обучающихся, различные воспитательные 

мероприятия, конкурсы и фестивали и т.д.). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии должны обеспечивать 

постоянное развитие личности, ее природных способностей: ума, потребности в 

деятельности, нравственных и эстетических чувств, овладении опытом 

общения с людьми, природой и искусством. 

Цель образовательных здоровьесберегающих технологий - это 

предоставление возможности студентам осуществлять процессы сохранения 

здоровья за время обучения в вузе, возможности формировать нужные знания, 

умения и навыки здорового образа жизни, а также обеспечение возможностей 

активного участия в превентивных мероприятиях, использования полученных 

знаний и компетенций в повседневной жизни. 

  



 

157 

 

Основными компонентами инновационных и здоровьесберегающих 

технологий выступают: 

1. Компонент аксиологический, проявляющийся в осознании обучаю-

щимися особой ценности своего здоровья, убежденности в необходимости 

вести такой образ жизни, который позволяет полно осуществлять стоящие 

перед ними цели, использовать свои физические и умственные возможности. 

2. Компонент здоровьесберегающий, включающий в себя систему общих 

установок и ценностей, которые создают систему навыков и умений в сфере 

гигиены, необходимых для естественного функционирования организма, а 

также систему методик и упражнений, направленных на совершенствование 

навыков и умений по уходу за собой, одеждой, местом проживания, 

окружающей средой.  

3. Компонент гносеологический, связанный с повседневным приобре-

тением необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, 

изучением себя, своих способностей и возможностей, интересом к вопросам 

своего здоровья, к изучению необходимой литературы, различных направлений 

по оздоровлению и укреплению своего организма. 

4. Компонент эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 

механизмов механизмов психологических – волевых и эмоциональных. 

Необходимым условием сохранения здоровья и хорошего самочувствия 

являются положительные, благоприятные эмоции и переживания, благодаря 

которым у человека формируется и закрепляется желание вести здоровый образ 

жизни. 

5. Компонент экологический, учитывающий окружающую среду, то, что 

человек как биологический вид существует в совокупности с природной 

средой, которая обеспечивает личность конкретными биологическими, 

производственными и экономическими ресурсами. Рассмотрение природной 

среды как одной из предпосылок здоровья человека как личности, позволяет 

внести в содержание здоровьесберегающего воспитания формирование умений 

и навыков адаптации к окружающим экологическим факторам. 
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6. И наконец, компонент физкультурно-оздоровительный, предпола-

гающий владение определенными способами деятельности, направленными на 

развитие и повышение двигательной активности, предупреждение признаков 

гиподинамии. Кроме того, этот компонент обеспечивает закаливание 

организма, возрастание адаптивных возможностей. Данный компонент 

направлен на освоение важных жизненных качеств личности, повышающих 

общую и субъективную работоспособность, а также навыков личной и 

общественной гигиены. 

Один из авторов (Зимина О. Е.) предлагает к рассмотрению 

основополагающую базовую модель комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в высших учебных заведениях [7, c. 39]. Данная модель 

состоит из шести блоков. 

Блок первый – инфраструктура образовательных учреждений, создающая 

здоровьесберегающую среду. В блок входят следующие составляющие: 

 содержание учебных корпусов вуза в соответствии с существующими 

санитарно-гигиеническими нормами; 

 материально-техническая оснащенность спортивных залов 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с образовательными 

стандартами ВПО; 

 наличие и должное оснащение медицинского кабинета, обеспечение 

медицинским персоналом; 

 наличие студенческой столовой, работающей в удобном режиме в 

соответствии со всеми требованиями ГОСТов; 

 организация качественного питания; 

 квалифицированный педагогический состав в необходимом количестве. 

Общая ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на 

администрации вуза. 
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Блок второй – организация учебного процесса. В блок входят следующие 

составляющие: 

 соблюдение гигиенических норм и требований при организации и 

контроле объема аудиторной и самостоятельной нагрузки на всех этапах 

обучения; 

 использование методов обучения, прошедших апробацию, 

соответствующих возрастным возможностям и особенностям студентов; 

 введение любых инновационных методик только под контролем 

соответствующих специалистов и контролирующих органов; 

 непременное соблюдение всех требований к применению технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства); 

 рациональная организация занятий физической культурой и 

мероприятий активно-двигательного характера; 

 учет индивидуальных особенностей организма обучающегося, работа по 

адаптированным к индивидууму программам. 

Реализация этого блока создаст условия для повышения эффективности 

учебного процесса. 

Блок третий – организация физкультурно-оздоровительной работы. В блок 

входят следующие составляющие: 

 полноценная и эффективная работа на занятиях физической культуры, 

секциях, 

 создание условий для работы спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа станет 

основой организации двигательного режима студентов, способствовать 

эффективному физкультурному развитию студентов, позволит повысить 

адаптивные возможности организма. 

Блок четвертый – организация системной предупредительной, методи-

ческой и просветительской работы с преподавательским составом для 
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повышения квалификации работников вуза. В блок входят следующие 

составляющие: 

 занятия (лекции, семинары, консультации, курсы) по вопросам 

здоровьесбережения; 

 распространение научно-методической литературы по здоровому образу 

жизни; 

Блок пятый – динамическое наблюдение за состоянием здоровья студента. 

В блок входят следующие составляющие: 

 применение утвержденных и рекомендованных методов общей 

профилактики заболеваний, не требующих регулярного наблюдения врача 

(профилактические прививки, витаминизация, профилактика нарушения осанки 

и зрения); 

 регулярный анализ в соответствующих структурах учебного заведения 

состояния здоровья студентов; 

 создание комплексной системы педагогической, психологической и 

социальной помощи студентам; 

 привлечение квалифицированных медицинских работников к 

реализации всех этапов работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в вузе студентов. 

При реализации данных блоков могут возникнуть следующие возможные 

риски: 

1. Полное отсутствие или несформированность у отдельных педаго-

гических кадров стремления к совершенствованию профессиональной 

культуры по вопросам здоровьесбережения. 

2. Заниженная самооценка личности педагога, включающая в себя 

личностную тревожность, неуверенность в себе, негативное самовосприятие. 

3. Некомпетентность представителей администрации в вопросах 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

4. Преобладание авторитарных, а не сотруднических методов руководства 

в педагогическом процессе. 
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Большую часть своего времени студент проводит в стенах 

образовательного учреждения, поэтому именно в этих стенах ему необходимо 

создать благоприятную здоровьесберегающую среду. В течении всего периода 

обучения у студентов следует формировать установку на правильный, 

здоровый образ и стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

потребность в регулярных и стабильных занятиях физической культурой и 

спортом. 
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На протяжении истории человечества развитие и изменение спорта может 

много поведовать о социальных изменениях в жизни общества. Физической 

культуре и спорту на протяжении всех времен по всему миру уделялось 

большое внимание и уделяется сейчас, потому что спорт-это одна из 

социально-культурных сфер, в рамках которой допустимы решения множества 

политических, экономических и других задач. 

Россия не исключение. В концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого 

потенциала России, снижении смертности в трудоспособном возрасте и 

стабилизации демографической обстановки. 

Привлечение молодежи и детей к занятиям спортом и физической 

культурой не в полной мере неблагоприятно влияет на здоровье будущего 

поколения, а также ведет к росту наркомании, детского и подросткового 

алкоголизма и преступности, это тоже отражается на социально-экономических 

показателях. 

Без комплекса мер по созданию условий для занятий физической 

культурой на регулярной основе негативная ситуация, связанная с состоянием 

здоровья населения и социальной демографией, ухудшится.  

При дальнейших сложившихся тенденций в развитии физической 

культуры и спорта неизбежны: 

mailto:dasha.sadchikova@yandex.ru
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 сокращение продолжительности жизни и ухудшение здоровья граждан 

РФ; 

 большие экономические потери государства из- за заболеваемости 

населения. 

Эта проблема актуальна также тем, что, в конечном итоге, все стороны 

человеческой жизни определяются уровнем здоровья. Он охватывает как 

духовно-практическую сущность человека (психическое здоровье), «вещную» 

структуру (физическое здоровье), так и сторону целостного всестороннего 

развития (социальный и моральный аспект). Качество и уровень жизненной 

стойкости человека и самореализации в современном обществе в той или иной 

мере зависит от занятий спортом и физической культурой. 

Спорт и физическая культура решают проблему воспроизводства 

физических способностей человека, а также являются важной частью культуры 

и всего общества. Во-первых, от духовной культуры общества физическая 

культура получает и перерабатывает научно-философскую информацию и 

идейно-теоретическую. Во-вторых, физическая культура обогащает науку, 

искусство, культуру ценностями, которые представлены в виде научных 

знаний, теорий, методик спортивной тренировки и физического развития. 

Практика в сфере спорта и физической культуры имеет и материальные и 

духовные ценности. Признаком материальных ценностей являются результаты 

её воздействия на биологическую сторону человека- двигательные 

возможности, т.е. физические качества. К материальным ценностям физической 

культуры можно также отнести спортивные учреждения, спортивные 

сооружения, спортивные базы учебных заведений, научно-исследовательские 

институты. 

Многие произведения искусства, созданные на основе занятий физической 

культурой и спортом, такие как скульптура, музыка, живопись, кино – являются 

духовными ценностями физической культуры. В общем духовные ценности 

выражаются в результатах методической, научной и теоретической 

деятельностях. Поэтому можно сделать вывод, что физическая культура – это 
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социальное явление, которое не только решает задачи физического развития, но 

и выполняют другие социально-общественные функции в экономике, политике, 

морали, эстетике и этике. 

Роль физической культуры и спорта очень важна для здоровья нации 

нашей страны. Большое внимание развитию спорта и его инфраструктуры 

уделялась в бывшем СССР, так уделяется и в современном российском 

государстве. Через увеличение количества спортивных учреждений и 

сооружений выражается  его значимость для общества. 

Главной задачей государственной политики нашей страны является 

создание благоприятных условий для роста благосостояния населения, 

национального благосостояния и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности. Для решения этой задачи необходимо создать базу для 

улучшения и сохранения физического и духовного здоровья людей. Однако 

показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, рост 

наркомании и алкоголизма указывают на остроту проблемы развития массового 

спорта. В данных международных организаций, Российская Федерация 

занимает 143-е место в мире наравне  с беднейшими государствами, такие как 

Африка и Азия, и имеет показатель ожидаемой продолжительности жизни  67 

лет. В развитых странах, например, в Великобритании и в Австралии 

действуют  целевые программы по физической культуре и спорту, в результате 

этого показатель ожидаемой продолжительности жизни в таких странах уже 

приближается к 80 годам. 

Научно доказано, что люди, которые регулярно занимаются спортом и 

ведут активный образ жизни, в 1,5 раза меньше утомляются, в 2,5 раза реже 

болеют гипертонической болезнью, в 2 раза реже болеют заболеваниями 

органов пищеварения, в 3,5 раза реже заболевают хроническим тонзиллитом и в 

2 раза реже – гриппом и этот список можно продолжать бесконечно, потому что 

влияние физической культуры на организм человека безмерно. Результатом 

является то, что люди, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже 

пропускают работу по состоянию здоровья. 
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Производительность труда каждого работника зависит от некоторых 

факторов: интеллектуальные возможности, творческий потенциал, жизненная 

активность  и физические качества. Регулярные и систематические занятия 

спортом и физической культурой оказывает благоприятное влияние на 

состояние человека, повышает умственную активность, а также оказывают 

немаловажное влияние на целеустремленность человека. Здоровый, 

целеустремленный человек может быть успешен во всем, потому что он полон 

сил и энергии, с помощью которых он может преодолевать возникающие 

трудности. Ученые доказали, что занятия физической культурой также 

увеличивают трудоспособный возраст и положительно влияют на умственную 

активность. К примеру, утренняя гимнастика или пробежка – одни из лучших 

способов привести свой организм в тонус, ускорить обмен веществ, улучшить 

его работу и повысить мозговую активность. В современном мире, в условиях 

ускоренного старения населения и превышения смертности над рождаемостью 

влияние этих факторов имеет неотложное значение для сохранения и 

увеличения темпов экономического роста. 

Говоря о здоровой и процветающей нации, мы подразумеваем под этими 

понятиями население, имеющее активную жизненную позицию, которые 

регулярно занимаются спортом и следят за собой. Поэтому такие люди 

являются хорошими работниками и высококвалифицированными специалис-

тами, которые активны и целеустремлены.  Все положительные  качества, 

полученные в результате занятий физической культурой, повышают 

конкурентоспособность рабочей силы, позволяют увеличить темпы 

экономического роста независимо от сферы экономики. 

Спорт и физическая культура играют большую роль при решении задач 

социально-экономического развития, так как является особенной социально-

культурной сферой, положительно влияющей на важнейшие показатели 

благополучия нашей страны. Участие страны в международных соревнованиях 

и спортивные достижения способствуют развитию международных 



 

166 

 

экономических отношений и полезному сотрудничеству. Высокие спортивные 

результаты показатель стабильности и устойчивости страны. 

Для достижения высоких социально-экономических показателей 

необходима эффективная государственная политика в области занятий 

физической культурой и спорта. Пути достижения этой цели могут быть самые 

разные. Во-первых, следует пропагандировать здоровый образ жизни и 

регулярные занятия физической культурой в средствах массовой информации в 

большей мере, чтобы каждый человек знал обо всех плюсах, возможностях и о 

пользе влияния этих занятий на его организм. Во-вторых, это частое 

проведение массовых спортивных мероприятий в каждом регионе нашей 

страны, оно способствует объединению людей в различные спортивные 

движения и клубы. В-третьих, это полный доступ всех граждан к занятиям 

физической культурой в учреждениях, оснащение этих учреждений 

качественным спортивным инвентарем  и соответствие всем необходимым 

требованиям. В-четвертых, это участие каждого из нас, потому что все 

традиции и обычаи человека закладывается в основном  в семье, поэтому 

следует приобщать детей к спорту с самого раннего возраста, отдавать в 

различные спортивные секции, это залог крепкого здоровья наших детей. 

В заключение можно сказать, что, занимаясь физической культурой, 

человек восстанавливает свой эмоциональный потенциал и развивает трудовой, 

он способен переключаться на разные виды деятельности. Также человек 

получает новую и полезную для себя информацию, приобретает навыки и 

умения в сфере двигательной активности, правильного питания и здорового 

образа жизни в целом. Всё это выступает важнейшим элементом процесса 

воспроизводства качественной рабочей силы, что способствует развитию 

экономики нашей страны и положительно влияет на социально-экономическое 

развитие. 
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В современных условиях с появлением устройств, значительно 

облегчающих повседневную жизнь человека, резко сокращается двигательная 

активность людей. Это приводит к постепенному снижению физических 

возможностей человека, ослаблению его опорно-двигательного аппарата, 

изменениям в работе внутренних органов в худшую сторону, к сожалению. 

Недостаток движения приводит к сбоям в функционировании всех систем 

(мышечной, дыхательной, сердечной) и организма в целом, способствующих 

возникновение самых различных заболеваний. Регулярное нервно-

психологическое перенапряжение и хроническое умственное усталость без 

физической разрядки вызывают тяжелые функциональные расстройства, 

снижение работоспособности и наступление преждевременной старости[4]. 

Можно ли избавится от заболеваний с помощью физической активности и 

предупредить их дальнейшее появление? Несомненно. Физическая культура - 

это неотъемлемая часть здорового образа жизни, эффективное средство 

профилактики многих заболеваний и гармоничного развития личности, способ 

поддержания и укрепления здоровья, не требующий дорогостоящих 

лекарственных средств, только лишь желания и незначительных усилий над 
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собой. Тем более что эти «жертвы» нужны только лишь первое время. Потом 

занятия физкультурой будут приносить чувство свежести, легкости и бодрости 

постоянно. Это становится своеобразным наркотиком для человека, который 

вызывает положительные чувства и эмоции, закаляет волю и обогащает 

повседневную жизнь[6]. 

Физическая культура должна присутствовать в жизни человека с самого 

раннего возраста[4]. На первоначальном этапе она может включать в себя 

зарядку, ходьбу, бег, гимнастику, растяжку мышц и т.п. При этом необходимо 

исследовать состояние здоровья человека, нужен индивидуальный подход к 

каждому. 

Занятия физической культурой положительно влияют на организм 

человека: 

 улучшается работа сердечнососудистой, дыхательной, нервной системы; 

 укрепляется опорно-двигательный аппарат; 

 улучшается состав крови; 

 повышается иммунитет; 

 улучшается метаболизм[1]. 

Это положительное влияние физкультуры может оградить человека от 

множества болезней. Однако, к сожалению, на сегодняшний день большая 

часть населения считает, что физические нагрузки приносят только вред, и 

пытаются избежать их. Такого мнения придерживаются и большинство 

студентов, пытающихся достать справки об освобождении от занятий 

физкультуры всеми возможными способами [4]. Это ведет к развитию самых 

различных заболеваний. Самыми распространенными из них являются 

неврологические заболевания. 

Практически все эти заболевания носят наследственный характер или 

являются последствием серьезной травмы. Реже встречаются заболевания 

нервной системы, вызванные осложнениями после инфекционных заболеваний 

[7]. 
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Наиболее часто встречающимися неврологическими заболеваниями 

являются: остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, спондилез, болезнь 

Бехтерова, искривление позвоночника; заболевания суставов - артрит и артроз 

также относят к неврологическим заболеваниям; болезни сосудов мозга – 

атеросклероз, сосудисто-мозговая недостаточность, вегето-сосудистая 

дистония, ДЦП, эпилепсия, болезнь Паркинсона. И, безусловно, неврозы, 

невралгии, невриты, инфекционные заболевания ЦНС, опухоли - относят к 

заболеваниям неврологического характера [7]. 

«Движение может заменить различные лекарства, но ни одно лекарство не 

в состоянии заменить движение» - говорил известный французский военный 

врач Климан Тиссо. Если бы люди чаще вспоминали этот афоризм, 

несомненно, они бы меньше болели [3]. Однако при уже имеющихся 

заболеваниях, занятие физической культурой имеет свои ограничения. В 

данном случае показана лечебная физическая культура. В неврологии ЛФК 

имеет особое значение в качестве наиважнейшего реабилитационного способа 

лечения всевозможных заболеваний нервной системы и их последствий. 

Под лечебной физкультурой (ЛФК) понимают комплекс упражнений, 

которые направлены на оздоровление организма в целом или на конкретные 

цели при самых различных заболеваниях [3]. 

Упражнения ЛФК позволяют улучшить питание тканей, усиливают 

кровообращение, укрепляют мышцы. Регулярное выполнение занятий 

позволяют улучшить восстановление проведения импульса по поврежденным 

нервам. В ЛФК применяют такие упражнения, как гимнастические, спортивно-

прикладные, игры. 

Гимнастические упражнения формируют мышечную силу, укрепляют 

связочный аппарат, улучшают подвижность в суставах, развивают точность 

координации движений. 

Укрепляющие, развивающие упражнения, специальные упражнения 

избирательного характера, упражнения на осанку, порядковые упражнения, 
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упражнения на снарядах, дыхательные упражнения и гимнастика в воде 

относят к гимнастическим упражнениям. 

Дыхательные упражнения активизируют функцию дыхания человека, 

способствуя быстрому восстановлению после физических нагрузок; оказывают 

специальное и лечебное воздействие при некоторых заболеваниях, в частности, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях дыхательной и 

пищеварительной системы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии. 

Спортивно-прикладные упражнения – это естественные двигательные 

действия, встречающиеся в жизни или в спорте. Они восстанавливают и 

совершенствуют сложные двигательные навыки, оказывают общее 

оздоровительное действие на организм. 

К спортивно-прикладным упражнениям относят: 

 упражнения в целостно-бытовых действиях; 

 прыжки; 

 метания; 

 ходьба и бег (дозировка назначаются в зависимости от состояния и 

преследуемых задач ЛФК); 

 лазанье, ползание; 

 плавание и др. 

Как средство ЛФК, игры направлены на улучшение двигательных навыков 

и качеств, оказывают тонизирующие и тренирующие воздействия на организм, 

повышая функциональные возможности основных органов и систем [2]. 

Выполнение физических упражнений оказывает положительное влияние 

на двигательный аппарат в целом, препятствуя развитию изменений, связанных 

с возрастом и гиподинамией (нарушение функций организма при снижении 

двигательной активности). Повышается минерализация костной ткани и 

содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза. 

Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, 

что является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. 
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Примером целительного воздействия лечебной физической культуры 

является случай из жизни известного народного артиста Валентина Ивановича 

Дикуля. В 14 лет, выступая на арене цирка, он упал с тринадцати метровой 

высоты. Компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и 

сильнейшая черепно-мозговая травма – результат его безрассудной любви к 

цирку. Прогноз врачей не утешительный – инвалид, и ничего не исправить. 

Однако артист не оставил попытки встать на ноги и начал усиленно заниматься. 

Он четко представлял, с помощью каких упражнений можно добиться 

ожидаемого результата. 

В. И. Дикуль встал на костыли не в один миг. Целых пять лет, один месяц 

и семь дней он упорно двигался к своей цели. Двигался, несмотря на то, что 

был приговорен к вечной неподвижности. День, когда он почувствовал, что у 

него снова есть ноги, Дикуль называет началом своей новой жизни [5].  

В 1985 году он был награжден медалью "Преодолей судьбу". 

Величайший спортсмен не только полностью возобновил свои физические 

способности, но и добился огромных высот. На сегодняшний день Валентин 

Дикуль управляет реабилитационным центром, специализирующимся на 

лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, и возвращает к 

нормальной жизни тяжелых инвалидов. 

Данный пример доказывает неоценимое положительное влияние занятий 

физической культурой на организм человека. 

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о необходимости занятий 

физическими упражнениями. При этом очень важно брать во внимание 

состояние здоровья человека и уровень его физической подготовленности для 

рационального использования физических способностей организма, чтобы 

нагрузки не навредили здоровью человека. 
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Бронхиальная астма является глобальной проблемой, актуальность 

которой во всем мире возрастает. Бронхиальная астма — это хроническое 

воспалительное заболевание дыхательных путей. Она может быть врожденной, 

то есть переданной по наследству, а так же она может быть приобретенной. Она 

проявляет себя в том что человек начинает задыхаться. Бронхиальная астма 

называют одной из болезней цивилизации, поскольку ее распространенность в 

современном обществе постоянно растает. Статистика свидетельствует, что 

заболевание, проявившееся в детском возрасте в 60–80% случаев, продолжается 

у взрослых пациентов. В настоящее время в мире насчитывается около 300 млн. 

больных бронхиальной астмой. В России распространенность бронхиальной 

астмы среди детей также высока и достигает 12,1%. Многочисленные 

экологические проблемы, бурное развитие промышленности и сельского 

хозяйства, использование огромного спектра различных химических веществ в 

быту, нередко бесконтрольное применение лекарственных средств и многие 

другие неблагоприятные факторы воздействуют на организм, негативно 

сказываются на здоровье ребенка и респираторная система (дыха́тельная 

систе́ма (лат. Systemarespiratorium) — система органов человека и других 

mailto:wqqqq289@gmail.com


 

175 

 

животных, которая служит для газообмена организма с окружающей средой 

(обеспечивает поступление кислорода и выведение углекислого газа) при этом 

является одной из наиболее уязвимых. 

Лечебная физическая культура стала неотъемлемой частью комплексной 

терапии, профилактики и реабилитации людей, больных бронхиальной астмой. 

На современном этапе в связи с распространением болезни у детей значительно 

возрастает роль физической культуры. Ранняя инвалидизация детей, больных 

бронхиальной астмой, ограничивает их двигательную активность и в 

дальнейшем выбор профессии. 

Заболеваемость в России на первый взгляд не очень большая – 2,2% (около 

7 млн человек), однако имеет место значительное количество смертных случаев 

– 28,6 случаев на 100 тыс. населения [1]. Это означает, что около 43 тыс. 

человек в России ежегодно погибает от бронхиальной астмы. Россия занимает 

второе место в мире после Китая, где смертность еще больше – 36,7 случаев. В 

США, по данным Национального института здоровья, бронхиальной астмой 

страдают около 10 млн. человек, но более 80% имеют признаки легкой болезни. 

Сегодня в мире насчитывается около 300 млн больных бронхиальной 

астмой. К 2025 г., по мнению экспертов, эта цифра увеличится до 400 млн [2]. 

По распространенности астма превосходит такие заболевания, как ишемическая 

болезнь сердца (в 300 раз), рак легких (в 33 раза), инсульт (в 15 раз) и ВИЧ-

инфекция (в 5 раз). Большую тревогу вызывает тот факт, что бронхиальной 

астмой болеют более 10% детей. 

Шансы ребенка заболеть бронхиальной астмой увеличиваются втрое, если 

его мать или отец страдает этой болезнью. Если же оба родителя — астматики, 

то их дети заболевают астмой в семь раз чаще, нежели дети здоровых 

родителей. Эта тенденция выявлена на основании широкомасштабного 

обследования, охватившего 140 тысяч жителей 22 стран. 

Доктор Renee D. Goodwinp из Колумбийского университета считает, что у 

астмы и душевных расстройств, вероятно, имеются общие корни, которые 
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требуют разработки принципиально новых подходов к лечению этих 

заболеваний. 

Современный подход к лечению астмы заключается в том, что больной 

должен пройти обучение у врача, чтобы уверенно справляться с возможным 

приступом астмы. Самыми важными аспектами успешного контроля астмы 

является тщательный подбор медикаментозного лечения и регулярный 

мониторинг состояния больного. 

Кратковременные физические упражнения изменяют соотношение клеток 

крови у детей при бронхиальной астме. 

Но в некоторых случаях физическая нагрузка способствует ухудшению 

состояния больных разного возраста. Особенно это касается тяжёлых и 

длительных физических упражнений, после которых у многих пациентов часто 

наблюдаете ухудшение состояния слизистой оболочки дыхательных путей и 

появление воспалительных процессов: ларингита, бронхита, трахеита и т.п. 

Кроме этого, у некоторых больных физические нагрузки провоцируют развитие 

приступов бронхиальной астмы. 

В результате этого у больного человека возникают приступы 

экспираторной отдышки, при которых вдыхание воздуха является достаточно 

свободным, а выдыхание – крайне затруднено. Из-за этого нарушается 

газообмен в лёгких и возникает гипоксия (плохое снабжение организма 

кислородом). У больных наблюдается кашель, хрипы в лёгких, нарушение 

функции сердечно-сосудистой системы, страх смерти. Если больному в момент 

приступа бронхиальной астмы не оказать своевременной медицинской помощи, 

то может возникнуть угроза его жизни. 

В наше время предложено много различных методов лечения 

бронхиальной астмы: от бронхорасширяющих лекарств до специфической 

десенсибилизации (снижения чувствительности организма к определённым 

аллергенам). К сожалению, до сих пор нет единой высоко эффективной схемы 

лечения, и поэтому подавляющее большинство больных требуют 
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систематической медикаментозной терапии и периодической госпитализации в 

стационар. 

Группой исследователей из США, под руководством C.D.Schwindt, было 

проведено серьёзное исследование, позволившее изучить механизмы влияния 

физических упражнений на показатели крови детей-подростков, страдающих 

бронхиальной астмой лёгкой и средней степени тяжести [3]. 

Результаты исследования показали, что недлительные физические 

упражнения вызывают повышение общего содержания циркулирующих в 

крови лейкоцитов, а также изменения соотношения различных видов 

лейкоцитов, причём это касалось тех клеток, которые отвечают за иммунный 

ответ. 

Таким образом, к выбору физических упражнений для детей, страдающих 

бронхиальной астмой, следует подходить с осторожностью и подбирать их 

тщательно, чтобы не спровоцировать развития приступов астмы и 

воспалительных процессов в дыхательной системе. 

Некоторые виды спорта могут действительно спровоцировать 

астматический приступ. Совершенно очевидно, что зимние виды спорта, такие 

как, например, активные занятия фигурным катанием, не являются «хорошими» 

для астматиков. Однако плавание в теплой воде бассейна, напротив, является 

одним из лучших видов спорта для астматиков, и регулярные занятия таким 

видом спорта рекомендуются астматикам для поддержания физической формы. 

Такая физическая нагрузка включает вдыхание воздуха, который уже согрет и 

увлажнен до такой степени, что никакого охлаждения бронхиальных труб не 

происходит. Однако здесь нужно принять во внимание еще одно условие, что 

некоторые люди слишком чувствительны к хлорке, которая используется для 

стерилизации воды в бассейне, и поэтому при наличии такой чувствительности 

можно ожидать появления приступа астмы. 

В комплексном лечении средства физической культуры специальной 

направленности являются мощным фактором оздоровительного воздействия на 

организм человека. Регулярные занятия физическими упражнениями, снижают 
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количество и тяжесть астматических приступов, уменьшая степень отдышки, 

способствуют развитию дыхательных мышц, улучшают подвижность грудной 

клетки, расслабляют гладкую мускулатуру бронхов. Средства физической 

культуры наиболее экологически чисты и при правильном их применении не 

бывает осложнений. 

Дополнительно могут использоваться дозированная ходьба, легкий бег, 

велотренировки, плавание, лыжные прогулки. 

На занятиях необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 человек, страдающий бронхиальной астмой, должен всегда иметь при 

себе ингалятор; 

 воздух в помещении, где проходят занятия, не должен быть сухим и 

холодным, так как вдыхание холодного сухого воздуха может вызвать 

рефлекторное сужение бронхов, что в свою очередь затрудняет выдох; 

 необходимо обратить внимание на ровное правильное дыхание, 

акцентировать выдох; 

 противопоказаны упражнения связанные с натуживанием и задержкой 

дыхания. 

При бронхиальной астме используются такие упражнения лечебной 

гимнастике, которые могут помочь больному бронхиальной астмой справляться 

с первыми признаками приступа удушья и научиться дозировать физические 

упражнения для поддержания мышечной активности без нанесения вреда 

своему здоровью. ЛФК оказывает неспецифическое патогенетическое воздей-

ствие на организм, способствуя восстановлению нарушенных функциональных 

связей. Систематические физические упражнения способствуют более 

быстрому рассасыванию экссудата (жидкость, выделяющаяся в ткани или 

полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении). 

В занятиях лечебной гимнастикой используют специальные упражнения: 

 дыхательные упражнения с удлиненным выдохом; 

 дыхательные упражнения с произношением гласных и согласных букв, 

способствующих рефлекторному уменьшению спазма бронхов; 
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 упражнения на расслабления мышц пояса внешних конечностей; 

 диафрагменное дыхание; 

 упражнения для укрепления мышц брюшного пресса (наружных и 

внутренних косых мышц живота, прямой мышцы живота), способствующие 

улучшению выдоха; 

 массаж грудной клетки и мышц предплечья. 

В занятиях лечебной гимнастикой для больных бронхиальной астмой 

следует включать самые простые, легко выполнимые упражнения. Между 

дыхательными упражнениями с произношением звуков обязательно надо 

включать паузу для отдыха для расслабления мышц. Дозировка упражнений – 

4-12, темп медленный и средний. 

Противопоказания при занятиях физическими упражнениями при 

бронхиальной астме. 

Противопоказаны любые перегрузки. Упражнения должны быть 

прекращены, если замечены первые признаки приступа удушья: неровное 

дыхание, спазм, кашель. Не допустимы интенсивный бег, выполнение 

упражнений без перерыва на установление спокойного дыхание. Так как 

выявлена аллергия на пыль, в помещении, где проводится сеанс лечебной 

физкультуры, должны быть заблаговременно проведены влажная уборка и 

проветривание. Противопоказано заниматься на улице в неблагоприятных 

погодных условиях (слишком холодная погода, дождь, ветер), так как любое 

переохлаждение может вызвать приступ удушья.  

В заключении хотелось бы сказать что бронхиальная астма – это не 

«приговор». Это заболевание можно лечить. Как было уже выше сказано нужно 

следить за своим питанием, развивать свои физические качества с помощью 

плавания, бега, физических нагрузок и так далее. Большинство взрослых и 

детей с астмой могут вести нормальную жизнь при условии, что они строго 

следуют советам врачей и принимают лекарства по лечебному плану. 

Примерно в половине случаев детская астма проходит к 20 годам. Прогноз для 
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взрослых астматиков, у которых в целом хорошее состояние здоровья, также 

очень благоприятный, если они строго следят за своим состоянием. 

Успехи в лечении этого заболевания, достигнутые в течение трех 

последних десятилетий, значительны. Они позволили резко снизить смертность 

от БА, свести к минимуму случаи так называемого «астматического статуса». 

Ведущую роль в этом сыграла глобальная инициатива GINA, объединившая 

многих мировых экспертов в работе над созданием единого руководства, 

которое ежегодно обновляется. В России основные положения диагностики и 

лечения БА изложены в национальном руководстве по болезням органов 

дыхания и федеральных рекомендациях и стандартах по диагностике и лечению 

БА, инициатором создания которых и научным редактором является академик 

РАМН, главный терапевт-пульмонолог Минздравсоцразвития России  

А. Г. Чучалин. 

Средства ЛФК, дыхательных упражнений возбуждая дыхательные центры, 

способствуют улучшению вентиляции и газообмена. Целью этих действий при 

бронхиальной астме являются: 

 облегчение откашливания 

 увеличение эластичности грудной клетки 

 обучение правильному ритма дыхания 
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Современный спорт – это единоборство гармонически развитых 

личностей, борьба мускулов, умов и нервов. Не каждый спортсмен может 

достигнуть высоких результатов, справиться со сложными условиями 

соревнования равных соперников, которые требуют проявлений всех 

возможностей человеческого организма. Настольный теннис сложная, 

динамичная игра, предъявляющая разнообразные и высокие требования к 

личности спортсмена. Игровая деятельность теннисиста протекает на фоне 

значительных физических, психических, умственных и эмоциональных 

нагрузок, при наличии множества внешних раздражителей и сбивающих 

факторов. Ориентирование в пространстве и во времени в процессе 

спортивного поединка в настольном теннисе усложнено подвижным 

эмоциональным фоном. При этом следует подчеркнуть многократную 

контрастность эмоций, связанную зачастую с экстремальными, а иногда и 

стрессовыми воздействиями условий соревновательной борьбы на организм 

спортсмена. Эти условия определяются рангом соревнований, бескомпро-

миссностью поединка в присутствии многочисленных болельщиков (которые 

не всегда благожелательно настроены); субъективной оценкой правильности и 

неправильности действий судей; необходимостью многократного (в процессе 

одного поединка) развития максимальных физических и эмоциональных 

усилий в зависимости от постоянно и быстро изменяющейся ситуации 

поединка и другими факторами. Это нередко приводит к эмоциональным 

нарушениям, которые, вызывая снижение психофизиологической надежности, 
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отрицательно сказываются на результативности технико-тактического 

мастерства спортсмена. Неудачно выполненное действие в свою очередь 

(сознательно или бессознательно) вызывает негативно окрашенные 

эмоциональные реакции разочарования, неуверенности, неудовлетворенности, 

порождает сомнение в успешности повторения этого действия и усугубляет 

отрицательное состояние теннисиста, а иногда вызывает стресс. По ходу 

приближения ответственных соревнований и в процессе турнира, теннисист 

переживает радость и печаль, удовлетворенность и огорчение, страдание и 

бодрость, тяжесть и облегчение, т. е. Контрастные эмоции (разные психические 

состояния), которые многократно меняются в зависимости от хода партии, 

встречи или турнира. 

Эмоциональные ощущения теннисиста в зависимости от силы противника, 

яркости, напряжения поединка охватывают всю гамму человеческих чувств от 

почти полного безразличия до страстного, сильного переживания. В связи с 

этим, психическое состояние теннисиста, его эмоциональная окраска 

определяет всю деятельность теннисиста. Естественно, что у некоторых 

спортсменов еще нет достаточного соревновательного опыта, не все 

отличаются психической устойчивостью, что, несомненно, отражается на 

результате. Игрок не всегда может реально оценить свои возможности, силы 

соперника, соревновательную обстановку, контролировать свои действия, 

следствием чего является состояние высокой психической напряженности. 

Известно, что взаимодействие личностных и ситуационных факторов – 

более эффективный прогностический фактор возбуждения, состояния тревоги и 

уровня физической активности, чем учет этих факторов в отдельности. В связи 

с этим данные о взаимодействии личностных и ситуационных факторов 

квалифицированных теннисистов, дают возможность разделить спортсменов на 

3 группы: с низким, средним и высоким уровнем тревожности. 

К первой группе относятся теннисисты с низким уровнем личностной 

тревожности. Эти спортсмены достаточно уравновешены, с высоким 

эмоциональным контролем; их отличает низкий уровень тревоги, отсутствие 
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немотивированного беспокойства, внезапных вспышек гневливости и 

раздражительности, а также чувства стыда, подавленности. Теннисисты этой 

группы воспринимают соревновательную ситуацию достаточно спокойно, 

поскольку слабо ощущают угрозу. Следовательно, их уровень самооценки 

личностной и ситуативной тревоги остается более низким, по сравнению с 

другими спортсменами. 

Ко второй группе относятся теннисисты со средним уровнем личностной 

тревожности. Этих спортсменов порой охватывает немотивированное 

беспокойство и им приходится прикладывать усилия, чтобы «держать себя в 

руках», не впадая в депрессию и не проявляя излишней раздражительности. 

Теннисисты этой группы способны воспринимать соревновательную ситуацию 

более разнообразно. Хотя, большинство показателей самооценки личностной и 

ситуативной тревоги находятся в пределах средних значений, однако, 

существуют случаи понижения и повышения уровня возбуждения нервной 

системы под влиянием стресс-фактора. Следовательно, спортсмены этой 

группы подвержены влиянию психического состояния больше других, т. к. 

реагируют более разнообразно. 

К третьей группе относятся теннисисты с высоким уровнем личностной 

тревожности. Этих спортсменов отличает сильное беспокойство, иногда без 

особой внешней причины; им приходится прикладывать немалые усилия, 

чтобы не потерять контроль над собой; тоскливое, унылое состояние этих 

теннисистов сочетается с нервозностью, беспорядочной активностью. У 

теннисистов этой группы при воздействии стресс-фактора усиливается 

возбуждение и состояние тревоги, поскольку они предрасположены к 22 

восприятию большинства соревновательных ситуаций как некоторой угрозы. 

Однако, существует случай снижения показателей самооценки личностной и 

ситуативной тревоги, что непосредственно повлияло на успешное выступление. 

Как показывает проведенное исследование, в зависимости от личностной 

тревожности, теннисисты интерпретируют свое психическое состояние в 

предсоревновательной и соревновательной обстановках по-разному. 
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Теннисисты с высокой личностной тревожностью реагируют на стрессовую 

ситуацию повышенным уровнем СТ (ситуативной тревожности) и более 

высокими показателями СЛТ (самооценки личностной тревожности) и ССТ 

(самооценки ситуативной тревожности). Теннисисты с низкой личностной 

тревожностью, наоборот, более низкими показателями. 

Анализ полученных данных показал, что психическое состояние 

теннисиста оптимально лишь в том случае, если он адекватно реагирует на 

стрессовую ситуацию, т. е. тогда, когда его показатели интенсивности СТ, СЛТ 

и ССТ находятся именно в тех пределах, которые свойственны личностной 

тревожности теннисиста. Следует отметить, что как только теннисист 

«снижает» уровень интенсивности ССТ к более низким показателям, то его 

выступление становится более успешным, и, наоборот, если интенсивность 

ССТ выходит за верхние границы нормы, то, вполне возможно ожидать низкого 

результата выступления. 

Кривая изменения СТ показывает, что у спортсменов всех трех групп 

происходит нарастание психической напряженности. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения состояния тревоги перед соревнованиями  

и во время их у теннисистов с разной личностной тревожностью 

 

Интенсивность СТ. возрастает по мере приближения соревнований. Как 

показывает педагогические наблюдения в дни, предшествующие соревнованию 

спортсмены волнуются больше, чем обычно. Теннисисты в эти дни 

представляют вероятных соперников, обдумывают тактику, делают прогнозы и 
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анализы, которые не всегда объективны, сравнивают свою спортивную 

«форму» с подготовленностью соперников. Все это в совокупности и дает 

увеличение показателей СТ. Следует отметить, что пик ситуативной тревоги 

приходится на первый день соревнования, в последующие дни показатели 

начинают снижаться. Это связано с тем, что для каждого из спортсменов в 

момент подготовки к соревнованиям всегда остается неопределенным – 

насколько в хорошей «форме» он прибывает, а первый день соревнований, как 

раз, и дает ответ на многие вопросы, и, как следствие, у теннисиста снижается 

показатель напряженности и в последующие дни он действует более спокойно. 

Как показывает проведенное исследование, для каждой из групп 

характерен индивидуальный оптимальный интервал состояния тревоги. Для 

теннисистов с низкой личностной тревожностью СТ колеблется в пределах от 

5,75 баллов до 7,75 баллов (в среднем). Для теннисистов со средней личностной 

тревожностью – в среднем от 8,75 до 11,17 баллов. Для теннисистов с высоким 

уровнем личностной тревожности – в среднем от 12,5 до 15,25 баллов. 
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При описании экономической или финансовой ситуации, макро- и 

микроэкономических вопросов журналист неизбежно прибегает к 

экономическому анализу, что подразумевает под собой выяснение причинно-

следственных связей и формулирование выводов. В статье рассматривается 

аналитический инструментарий журналиста, специализирующегося на 

экономической тематике, а также приводятся основные способы подачи и 

интерпретации коммерческой и финансовой информации в прессе. 

Актуальность данной работы заключается не только в теоретической 

значимости, но и практической пользе для делового журналиста. Цель статьи - 

рассмотреть основные методы экономического анализа, применяемых в 

деловой прессе. 

Теоретики журналистики, в частности, В. Ворошилов, выделяют 

следующие типы анализа в журналистском творчестве [1, с. 200]. Выделим из 

них те, которые используются в деловой журналистике: 

mailto:pismo-nikite@yandex.ru
https://vk.com/write?email=EkaterinaFedorova.36@mail.ru
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1) Политический анализ заключается в анализе социально-политических 

явлений в обществе, а также в выявлении причин процессов и ситуаций. 

Журналист вырабатывает прогноз развития политических событий, и 

предлагает стратегию по улучшению ситуации в соответствии с интересами его 

аудитории. 

2) Экономический анализ включает в себя общеэкономический, 

финансовый и коммерческий анализ. 

3) Статистический: статистические данные зачастую представлены в виде 

инфографики, таблиц, схем, итоговых сводок и т. п. Служат подспорьем для 

журналистских материалов. 

4) Социологический анализ заключается в анализе общественного мнения, 

а также в анализе социальных феноменов. 

5) Юридический анализ состоит в изучении состояния законности 

общества. 

6) Военный анализ- также используется в деловой журналистике. 

Заключается в оценке военного потенциала страны, его недостатков и 

преимуществ. 

Прежде чем приступить к описанию методов интерпретации 

экономической тематики, необходимо рассмотреть некоторые особенности 

такого жанра как статья. Статья как главный аналитический жанр является 

ведущим способом подачи информации в деловых СМИ. В зависимости от 

цели, которую ставит перед собой журналист, существует несколько видов 

статей. [2] 

1) Информационная статья. 

Представляет собой описание или хронологическое повествование. 

Предметом статьи является любое актуальное событие. 

2) Проблемная статья. 

Цель проблемной статьи - постановка проблемы, выявление 

закономерностей, а также рассуждение о способах решения проблемы. 

2) Практико-аналитическая статья. 
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Здесь задача журналиста - не только выделить конкретные проблемы, но и, 

главным образом, предложить стратегию по выходу из этих проблем. 

Вышеприведенные типы статей часто используются в деловой 

журналистике. Таким образом, при постановке проблемы и задачи, журналист 

должен определиться в каком жанре будет писать статью. 

В зависимости же от характера информации, существуют следующие 

методы анализа в деловых СМИ: 

1) Макроэкономический (общеэкономический) анализ. 

Суть макроэкономического анализа заключается агрегировании - т. е. в 

объединении всех частных проблем или разрозненных элементов в одно целое. 

Предметом макроэкономики являются, например, проблемы экономического 

роста национальной экономики, анализ гос. бюджета и платежного баланса 

страны, внешнеэкономические вопросы, проблемы социальной защиты 

населения и другое. То есть главная цель такого анализа заключается в 

представлении экономики как единого целого в масштабах регионального, 

национального или мирового хозяйства. При макроэкономическом анализе 

журналисту не приходится оперировать сложными данными, большим 

количеством цифр, прибегать к инфографике и т. д. Зачастую в российской 

прессе макроэкономическая проблематика представлена в виде информа-

ционной статьи (к примеру, публикации в «Российской Газете»). Однако 

встречаются и практико-аналитические статьи, с планом по выходу из кризиса. 

2) Финансовый анализ. 

Финансовая сфера включает в себя: финансовые рынки (рынок денег, 

валютный рынок), финансовые инструменты (бюджет, налоги, ценные бумаги и 

т.д.) финансовую деятельность (инвестирование, страхование), а также 

финансовые институты (банки, фонды, и другое) 

Для получения финансовой информации журналист, как правило, 

обращается к государственным органам (напр. Мин.фин., Центральный банк 

России, налоговая служба, налоговая полиция и т. п.), к пресс-центрам 

различных организаций (например, банков), или же к специалистам в 
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финансовой сфере. Задача журналиста заключается в исследовании 

финансового состояния предприятия и анализе финансовых результатов его 

деятельности. 

В силу сложности подачи объективной и достоверной финансовой 

информации, журналист, как пишет А. Тертычный, должен руководствоваться 

законодательными актами, которые регулируют финансовую деятельность. [3] 

Так, каждое юридическое лицо, за исключением банков и кредитных 

учреждений с ограниченным кругом операций, ежеквартально должны 

представлять отчетность контролирующим органам. Контроль за финансовой 

деятельностью осуществляется уже приведенными выше государственными 

органами. 

3) Коммерческий анализ. Анализируя коммерческое предприятие, 

журналист должен вкратце описать историю предприятия, а также привести 

различные данные о мощностях производства, о форме собственности, о том 

как давно предприятие действует на рынке, привести информацию о владельце 

и т. д. Главная цель коммерческого анализа - не только дать оценку 

предприятию с точки зрения конечного потребителя, но и оценить его 

дальнейшие перспективы на рынке. 

 Ещё одна роль коммерческого анализа заключается в прогнозировании. 

Например, прогноз на спрос продукции и будущих цен на рынке на неё. В 

прогнозах на долгосрочную перспективу аналитик должен быть объективным и 

не уходить слишком далеко. Иначе, чем дальше пытается предвидеть аналитик, 

тем больше вероятность ошибки. Как правило, журналисты приводят 

комментарий компетентного эксперта, который сможет сделать качественный 

прогноз. 

К коммерческому анализу можно отнести также и производственно-

технический анализ. Он заключается в анализе технологической базы 

предприятия, коллектива фирмы, организации труда и т. д. 

Выше приведены основные методы экономического анализа в деловой 

журналистике. Важно подчеркнуть, что методы определяются предметом, 
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целью и задачами исследования, которые ставит перед собой журналист. 

Методологическая база деловой журналистики является важным подспорьем 

для работы в экономических изданиях.[4] 

Зачастую, в силу непрофильного образования, журналист, несведущий в 

экономике, сталкивается с трудностями. На наш взгляд, такие трудности можно 

легко устранить путем тщательного методологического разбора и 

систематизации данных. Обладая нужным аналитическим инструментарием, 

журналист сможет правильно различать и сортировать информацию, а также в 

дальнейшем интерпретировать её в журналистский текст. 
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Актуальность данной темы определяется прежде всего тем, что в 

последнее время исследованию фразеологических единиц, обозначающих тот 

или иной концепт, отводится значительное место в лингвистике и смежных 

областях. Многие известные ученые-лингвисты (Н. Д. Арутюнова,  

В. В. Воробьев, А. Вежбицкая, В. И. Карасик, В. Н. Телия) занимались 

изучением состояния и использования фразеологизмов в том или ином 

лингвокультурологическом аспекте. 

Формирование концептов на базе фразеологизмов демонстрирует 

огромный неизученный потенциал этих языковых выражений. Во фразеологии 

как ни в одном другом аспекте языка отражена, представлена та или иная 

культура, ее многообразие и особенности. Фразеологический фонд любого 

языка содержит представления и оценку тех или иных явлений, стереотипов, 

которые менялись на протяжении веков [2, с. 278]. 

Фразеологический фонд русского языка является собранием 

блистательных проявлений самобытности народа, тем уникальным и поистине 

многогранным пластом для изучения. «Во фразеологии отражены все моменты, 

явления и противоречия жизни», и, может быть, каждый желающийименно 

поэтому может найти в ней богатый материал для исследования[3, с. 92]. 

Во фразеологии ярко проявляется жизнь человека, его интересы, симпатии 

и антипатии. Фразеология не просто отражает определенные стороны 

общественной, личной жизни, она дает оценку, критику жизни. Фразеология 

будто бы делает «слепки» с каких-либо исторических явлений и событий, 

сохраняя за фразеологизмом обширный исторический шлейф. В связи с особой 
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энергетикой русского народа именно во фразеологии отражены как внутренние, 

так и внешние противоречия русского человека [1, с. 87]. 

Фразеология имеет определенные правила и нормы, которые формируют 

природу и специфику фразеологизма. В свою очередь, фразеологизмы 

возможно классифицировать исходя из того, какой они концепт обозначают. 

Соответственно, целью данной статьи является изучение особенностей 

фразеологизмов, обозначающих концепт «жизненный опыт» в разных рече-

языковых ситуациях. 

В целом понятие «жизненный опыт» можно охарактеризовать как знания, 

умения и навыки, которые человек приобретает в процессе своей жизни. 

Подразумевается, что каждый индивид может использовать свой жизненный 

опыт не только для самого себя, но и делиться им с окружающимися. Значит, 

жизненный опыт становится неким ценным новообразованием, которое 

постоянно воплощается во фразеологических оборотах. 

Мы, подсчитав количество компонентов концепта «жизненный опыт», 

пришли к выводу, что он в русских фразеологизмах передается через огромное 

количество образов, явлений, бытовых ситуаций. Такие фразеологизмы несут, 

как правило, назидательный, поучительный характер. 

Промежуточный вывод, сформулированный по результатам анализа и 

сравнения фразеологической базы устойчивых оборотов, обозначающих в 

русском языке жизненный опыт, следующий: существует значительное число 

фразеологических единиц, касающихся оценивания жизненного опыта 

испособов внутренних проявлений человеческой эмоциональной природы, 

связанных с восприятием таковых фразеологизмов. Этот концепт активно 

используется в русской лингвокультуре. 

Изучение стереотипных ассоциаций с концептом «Жизненный опыт» в 

русской лингвокультуре показало, что важнейшие специфические отличия в 

стереотипах, относящихся к опыту, касаются высокой оценки внутренних 

качеств представителей своей культуры, связывания человекаи природы, 

акцентирования важности жизненного опыта в познавательном процессе, 
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ценности опыта в его естественном формате (опыт по ведению хозяйства, по 

возделыванию земель, по общению со старшими и т.д.). 

В русском традиционном представлении понятие «жизненный опыт» более 

связано с практическим потенциалом личности, его отказом от духовных и 

религиозных благ. 

В первую очередь, мы анализировали образы, которыми русская 

фразеология пользуется в разных рече-языковых ситуациях для описания 

бытового жизненного опыта. Человек, обладающий жизненным опытом, 

предстает во фразеологизмах мудрым, философствующим, с активной 

жизненной позицией. Например, съесть пуд соли, вывести на чистую воду, 

держать себя в руках, как в воду глядел. 

Качества умудренного опытом человека, как правило, передаются такими 

устойчивыми словосочетаниями, как: умен как черт, белая ворона, 

знаток/мастер своего дела. Лень и праздность в восприятии носителей языка 

делают человека некрасивым, безобразным, уродливым. Такой человек 

автоматически становится «антиносителем» жизненного опыта. В устойчивых 

оборотах недеятельный, пассивный мужчина уподобляется быку, медведю, 

слону, свинье, кабану, борову, хряку, откормленному индюку. К неумелой, 

бесхозяйственной женщине относятся популярные обороты, в которых она 

уподобляется свинье, гусыне и т.д. 

Также облик человека, не имеющего достаточного жизненного опыта, 

совпадает часто с обликом нездорового и некрасивого человека и описывается 

устойчивыми словосочетаниями сотрицательным значением: сапожник без 

сапог, мастер-ломастер, топорная работа, на одну колодку сделаны и т.д. 

Отсутствие или утрачивание человеком опыта соотносится с 

представлением о его духовно-нравственном разрушении и дает возможность 

утверждать, что человекв русской картине мира без достаточного жизненного 

опыта бесполезен (небо коптит, штаны протирает и т.д.). 

Таким образом, в русской фразеологии выделяются следующие образы, 

лежащие в основе закрепления концепта «жизненный опыт»: 
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1) хорошие знания, 

2) возраст, 

3) мудрость, 

4) ум, 

5) жизненная сила. 

Отрицательная оценка фиксируется в следующих признаках: 

1) недостаточный опыт,  

2) малые знания, 

 3) отсутствие навыков в работе, 

4) отсутствие образования, 

5) халатность в работе. 

Представленное описание проведенного исследования представляет 

значительный интерес для лексикографического описания языка с учетом 

выявления параллелей в других языках, оно может также найти применение в 

курсе по межкультурной коммуникации и даже в практике преподавания 

русского языка как иностранного. Перспективы развития данной темы лежат в 

области исследования языковых норм и их динамических изменений. В 

дальнейшем также нам представляется возможным создание современного 

лингвистического словаря концептов русского языка. 

 

Список литературы: 

1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 

языка. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 

2008. – 104 с. 

2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и 

прагматики / Анна Вежбицкая. Пер. с англ. А. Д. Шмелева. М.: Языки 

славянской культуры, 2008. – 272 с.  

3. Карасик, В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица 

исследования / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин. – Методологические проблемы 

когнитивной лингвистики. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та. 2008. – 344 с. 

4. Попова З. Д. и Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж. 

2001. – 241 с. 



 

195 

 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ КОНЦЕПТ «ЧЕРТЫ 

ХАРАКТЕРА» В РАЗНЫХ РЕЧЕ-ЯЗЫКОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

Кучулова Зарема Зульфаровна 

студент Института филологического образования и межкультурных 
коммуникаций Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы  
РФ, г. Уфа 

E-mail: zarema.sanyarova@yandex.ru 

 

Анализируя особенности фразеологизмов любого языка, исследователь 

неизбежно погружается вовнутренний мир народа, изучает его народную 

мифологию, выявляет ментальные особенности культуры. Значит, 

«фразеологизмы, отражая культуру и менталитет народа, становятся 

достоянием национального языкового сознания» [3, с. 59]. 

Актуальность данной темы определяется прежде всего тем, что в 

последнее время анализу фразеологических единиц, обозначающих тот или 

иной концепт, отводится значительное место в лингвистике и смежных науках. 

В частности, изучением состояния и использования фразеологизмов в том или 

ином лингвокультурологическом аспекте занимались такие известные ученые, 

как Н. Д. Арутюнова, В. В. Воробьев, А. Вежбицкая, В. И. Карасик, В. Н. Телия 

и другие. 

В данной статье мы рассмотрим особенности использования 

фразеологизмов, обозначающих концепт «Черты характера», в разных рече-

языковых ситуациях. 

Прежде чем рассматривать частные случаи данной темы и делать на их 

основании выводы мы считаем необходимым обозначить те черты характера, 

которые наиболее свойственны русскому человеку, и обозначить ситуации, в 

которых они наиболее часто проявляются, тем самым установив определенное 

соответствие между чертой характера человека и фразеологизмами, 

использующимися наиболее часто для ее констатации в русском языке. 

Итак, мы считаем необходимым выделить прежде всего следующие черты 

характера, о которых речь пойдет в дальнейшем, а именно: черты характера, 
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обусловленные отношением к другим людям и обществу (искренность, доброта, 

открытость); черты характера, обусловленные отношением к труду (лень, 

трудолюбие); волевые качества (активность, энергичность, оптимизм); интеллек-

туальные черты (ум, сообразительность, предприимчивость) и т.д.[2, с. 31] 

Самыми многочисленными в русском языке оказались фразеологизмы, 

обозначающие черты характера, связанные с отношениям к людям и обществу: 

держать камень за пазухой, хоть кол на голове теши, тиши воды, ниже травы 

и др. Ответственность, например, для русского человека реализуется в идиоме 

человек долга и чести, открытость проявляется в оборотах душа нараспашку, 

вольный казак и др. 

Своеобразие фразеологизмов, обозначающих особенности русского 

характера, обусловленные отношением к труду, исходит из стереотипов 

поведения, сохранившихся во фразеологии нашего народа. При этом русская 

фразеология богата как «положительными» примерами (трудолюбие – 

работать не покладая рук), так и «отрицательными» (лень и праздность - 

сидеть сложа руки, лежать на боку/на печи, плевать в потолок, считать 

ворон, лодыря гонять, валять дурака). 

При этом все рассмотренные фразеологизмы со значением трудовой 

деятельности русского человека возможно разделить на следующие группы: 

 соотношение объема трудовой деятельности и уровня затраченных при 

этом усилий (рабочая лошадь, ломовая лошадь);  

 идею результативности трудовой деятельности (мастер-ломастер);  

 успех в профессиональной деятельности (мастер своего дела).  

Проанализировав фразеологизмы, обозначающие волевые качества 

человека, нам удалось выявить, что энергичность, активность, пассивность 

реализуются в таких устойчивых оборотах, как: будто рыба об лед, бросить 

якорь, как снег на голову, сломя голову. Таким образом, черты характера 

являются динамической стороной личности, заключаясь в эмоциональной 

направленности человека. 
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Высокой частотностью в русском языке характеризуются фразеологизмы 

со значением «интеллектуальные черты характера». Анализ примеров с 

семантикой «интеллектуальность» позволяет утверждать, что в русском языке 

наличие ума и знаний всегда является достоинством и, соответственно, 

маркируется положительно. Например, ума палата, до всего дойти своим 

умом, живая летопись, семь пядей во лбу и т.д. 

Языковедческий анализ фразеологизмов показал, что в русской языковой 

картине мира человек выступает как субъект, оценивающий сам себя[1, с. 67]. 

Зачастую в менталитете русского человека как положительно, так и 

отрицательно маркируются качества, связанные с реальной оценкой своих 

возможностей. Исходя из того, как русский человек относится к своим 

личностным качествам и внутренним силам, мы считаем, важно затронуть 

такие аспекты характера, как робость, застенчивость, скромность. Например, 

кисейная барышня, сыт, пьян и нос в табаке, и хоть трава не расти и т.д. 

Особое место во фразеологии русского языка также занимают устойчивые 

обороты со значением щедрости. Проявление щедрости признается русской 

культурой важным как для самого человека, так и для общества. Проявления 

щедрости реализуются в следующих фразеологизмах: широкая душа, широкая 

натура; щедрая душа, душа нараспашку. Очень часто качество «щедрости» 

реализуется через слово «душа», что в полной мере отражает особенности 

менталитета русского народа. 

Исключительное место во фразеологии русского языка занимает 

рассмотрение странного и необычного поведения человека, соотносимое с 

качествами «чудаковатость» и «юродивость». Например, чудеса в решете, 

носить воду решетом, уму непостижимо, белены объесться. 

Выявление в семантической структуре фразеологизмов русского языка 

определенных смысловых компонентов (решето, белена) подчеркивает их 

национальную и культурную самобытность и подчеркивает различные способы 

восприятия окружающего мира русским человеком. 
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Например, в русском менталитете такое качество, как жадность, в 

противовес щедрости, может проявляться на фразеологическом уровне в 

следующих оборотах: 

1) как алчность, то есть ненасытная жажда приобретения (прорва, 

ненасытная утроба, глаза завидущие), 

2) как скупость (снега не допросишься, с кроли за копейку свалится), 

3) как нелюбовь к расходам (жаба душит). 

Таким образом, мы, рассмотрев основные черты характера, 

проявляющиеся в разных ситуациях, и соответствующие им фразеологизмы, 

можем сделать вывод: смысловой потенциал фразеологизмов, называющих 

человека по чертам характера, в русском языке является весьма разнообразным 

и свидетельствует о некоторых особенностях восприятия внутреннего и 

внешнего мира человека носителями русского языка. 

Выявление общих семантических компонентов в структуре 

фразеологических оборотов указывает на близость понятия «характер 

человека» в русской языковой картине мира с основными особенностями 

носителей русской нации, на основании которых у иностранцев складывается 

представление о русских вообще. 

Именно поэтому смысловой потенциал рассмотренных черт характера 

русского человека, раскрываемый через призму фразеологизмов со значением 

«Черты характера», в нашем исследовании нашел выражение в виде 

определенного признакового комплекса оборотов, компоненты которого могут 

быть как общими, так и индивидуальными для носителей русского языка. 

Перспективами дальнейшего научного исследования в данном 

направлении мы считаем возможности изучения фразеологизмов, выражающих 

иные концепты на материале русской фразеологии. 

Таким образом, фразеологические единицы можно назвать своеобразным 

«микрофольклором» народа [4, с. 12]. Они способны сохранить и 

воспроизвести особенности менталитета и культуры народа – их создателя и 

носителя, потому что во фразеологизмах, как в лингвистическом зеркале, 
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отражаются мировосприятие, черты характера, образ жизни представителей 

русского этноса. 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей использования 

диагностики при обучении иностранному языку в средней школе. Мы считаем, 

что данная тема состоит из двух ключевых аспектов: изучение возможностей 

диагностики способностей к языку у обучающихся и оценивание знаний 

учащихся средствами стартовой, промежуточной и итоговой диагностик. 

Проблема выявления у детей способностей к усвоению иностранного 

языка всегда волновала не только обучающихся и их родителей, но и учителей, 

методистов и психологов. Этот вопрос решался по-разному, в зависимости от 

научной концепции, которая лежала в основе той или иной методики, а также 

взглядов определенного ученого или преподавателя. 

В целом, цель обучения иностранному языку является многоаспектной, 

комплексной и интегративной, поэтому речь чаще всего идет в методике 

обучения иностранному языку о целях: практической (коммуникативной), 

предусматривающей практическое овладение языком и владение им как 

средством общения на иностранном языке, средством иноязычной 

коммуникации, а также о развивающей, воспитательной, общеобразовательной 

целях [4, с. 29]. 

Развивающей целью предусматривается как целостное развитие личности 

ученика, так и развитие его отдельных психических функций, качеств и 

свойств. Воспитательной целью предусматривается выработка у обучающихся 

осознанной гражданской позиции, готовности к жизни и труду, внимательного 

отношения к партнерам по общению. Общеобразовательную цель обычно 
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соотносят с расширением у обучающихся кругозора за счет знакомства с 

культурой страны изучаемого языка. 

Под содержанием обучения иностранному языку подразумевается тот 

учебный материал, который отобран определенным образом, организован 

методически и предназначен для усвоения в процессе обучения. Содержание 

обучения иностранного языка определяется целями обучения. 

Г. В. Рогова и И. Н. Верещагина включают в содержание обучения три 

компонента [5, с. 44]: 

1) первый компонент – лингвистический, который объединяет языковой и 

речевой материал; 

2) второй компонент – психологический, который включает в себя 

формируемые навыки и умения, обеспечивающие пользование учащимися 

изучаемым языком в коммуникативных целях; 

3) третий компонент – методологический, который связывается с 

овладением приемами обучения. 

Также необходимо учитывать в процессе обучения иностранному языку и 

подходы, которыми педагог руководствуется в своей деятельности, так как 

цели и задачи такого обучения формируются именно на основе выбранного 

подхода. В школе эффективность обучения иностранному языку зависит, в 

большей степени, и от того, насколько его подходы и методы ориентированы на 

возрастные особенности учащихся. 

В школе процесс обучения иностранным языком можно разделить на три 

основных этапа, каждый из которых охватывает определенные стадии развития 

ребенка, то есть: 

- младший школьный возраст - начальная школа (обучение – ведущая 

деятельность; направленность – привыкание к новой социальной роли) [2, с. 4]. 

Именно в начальной школе наиболее результативны могут быть разнообразные 

методики, направленные на выявление склонности обучающихся к 

иностранным языкам. 
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- младший подростковый возраст – средняя школа (общение – ведущая 

деятельность; направленность - «защита» новой социальной роли) [2, с. 5]. В 

средней школе наиболее эффективны становятся разнообразные методики, 

направленные на выявление склонности обучающихся к иностранным языкам, 

особенно, когда дети начинают изучать второй или третий иностранный язык. 

- старший подросток, юноша – старшая школа (учебно-профессиональная 

деятельность – ведущая деятельность) [2, с. 5]. Проведение разнообразных 

методик, направленных на выявление склонности обучающихся к иностранным 

языкам, уже неоправданно, так как обучающиеся уже заканчивают обучение в 

школе, но при желании обучающихся и педагога изучить склонность детей к 

различным языкам. В этот период проведение диагностик на выявление 

предметных учебных действий крайне важно, так как старшеклассники уже 

озадачены подготовкой к ЕГЭ и выбором своего жизненного пути. 

Наиболее трудным для педагогов может считаться как средний, так и 

старший этап развития. Но средний более непредсказуем. 

Помимо знания структуры урока, его содержания и психолого-

педагогической характеристики интересующего возраста, для оптимальной 

организации процесса обучения необходимо помнить, что методической 

основой самого процесса обучения и деятельности педагога должна быть 

теоретически обоснованное направление, руководствуясь которым педагог 

будет действовать [1, с. 154]. Таковым направлением является – подход к 

обучению. 

Способности к усвоению иностранного языка всегда подразделялись на 

общие и собственно лингвистические. 

Общие способности исследуются, например, при помощи тестов на общий 

интеллект. Все интеллектуальные тесты предназначены для определения 

словесно-логического и образного мышления. Для оценки общих способностей 

учащихся в исследовании используется Опросник креативности Джонсона, в 

модификации Е. Туник [3, с. 8]. Его цель: изучение развития творческого 

мышления (креативности) детей дошкольного и школьного возраста. Это 
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объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список 

характеристик творческого мышления и поведения. 

Многие педагоги уверены, что в у ребенка раннем детстве можно успешно 

развить почти любые таланты, включая и лингвистические, и творческие, и 

технические. В отличие от, например, балета или гимнастики, где время для 

начала занятий строго ограничено возрастными возможностями человека, 

иностранные языки изучать можно практически в любом возрасте. 

Специальные способности, к которым относятся лингвистические 

способности, изучаться могут при помощи тестов, которые, как правило, 

одновременно свидетельствуют и о наличии у человека соответствующих 

задатков. Языковые способности у любого человека имеются, но в связи с 

индивидуальными психологическими различиями, скорость усвоения языков 

будет различной. Для достижения цели овладения языком технология обучения 

должна соответствовать индивидуальным особенностям человека. 

Для оценки лингвистических способностей используется тест на языковой 

интеллект Зиверта, предназначенный для определения коэффициента языкового 

интеллекта у детей подросткового, юношеского возраста и взрослых (от 14 до 

50 лет) [3, с. 10]. Тест содержит 30 заданий, требующих нахождения 

одинаковых по значению слов, аналогий, правильного понимания смысла 

пословиц, памяти на слова. 

Однако нужно учесть, что развитие способностей к языку происходит под 

влиянием среды, поэтому их изучение нужно проводить систематически в виде 

мониторинга, сравнивая результаты школьников между собой. 

Возможно, на практике преподавания иностранного языка допустимо 

оценивание лингвистических способностей обучающихся с помощью не только 

психологических тестов, но и с применением аудио- и видеозаписей голоса 

детей, читающих или говорящих по-английски, с применением заранее 

структурированного интервью или иных современных методов [2, с. 8]. 
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Комплексная методика оценивания лингвистических способностей, 

конечно, будет гораздо более эффективной. Но это вопрос времени и 

творческого метода учителя-исследователя. 
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Введение. В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед 

филологической общественностью, является восполнение пробелов в 

литературном образовании современного человека, что должно достигаться 

знакомством с произведениями не только великих классиков, но и тех авторов, 

творчество которых мало знакомо широкому кругу читателей. В данном случае 

речь идет об одном из видов авангардного искусства – «звучарной» (сонорной) 

поэзии, а именно о «стихах без слов», наиболее ярко представленной в 

творчестве писателей-эмигрантов третьей волны. «Культурно-социальное 

явление, охватываемое понятием «художественная литература «третьей 

волны»», представляет собой сложную, неоднородную совокупность бывших 

граждан Советского Союза», занимающихся экспериментальной поэзией за 

рубежом [2, с. 117]. В последнее время их творчество вызывает значительный 

интерес со стороны исследователей. 

Материалы и методы. Для представленного вида актуального творчества 

характерно соединение поэзии не с изображением, как в визуальной поэзии, а 
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со звуком. Таким образом, в основу «стихосложения» лег фонетический 

подход, направленный на получение слухового эстетического удовольствия. 

О первых экспериментах такого рода стало известно в конце XIX века. В 

России к подобным творческим поискам обратились в последние 20лет. 

В нашей статье речь пойдет об особенностях звучарной поэзии, 

представляющей, на наш взгляд, значительный материал для 

исследовательских размышлений. Такой выбор был определен интересом 

авторов работы к данному пласту художественного творчества, который 

кажется нам достаточно актуальным в современных условиях. Перед авторами 

статьи стояла задача проследить основные тенденции в развитии звучарной 

поэзии и определить ее особенности на примере творчества Валерия 

Шерстяного. 

Обсуждение. Безусловно, немногим читателям известны сонорные опыты 

российских авторов: А. Никоновой, С. Сигея, С. Бирюкова, Намчылак Саинхо, 

Д. Булатова, А. Горнона, Д. Пригова, С. Проворова, В. Шерстяного. Однако и 

среди ученых-филологов интерес к творчеству этих поэтов лишь начинает 

формироваться, а их произведения воспринимаются как уникальный материал 

для изучения. 

Термин «звучарная поэзия» (от лат. sonorus – звучный и англ. sound – звук, 

звучание) принадлежит С. Бирюкову, одному из представителей данного вида 

творчества. О звучарной поэзии, или фонетической зауми, принято говорить 

как об особом виде автономной поэзии, в которой автор важное место отводит 

звуковому материалу, и мельчайшие детали от ритмики до микрофонем 

создают артикуляционную композицию. На основе анализа изученной 

литературы [3, с. 187] мы можем утверждать, что такой подход опирается на 

отказ от вербализируемого смысла и объясняется поиском невербальной 

выразительности, тяготением к зауми, стремлением, по мнению Д. Хиггинса, 

«писать стихи звуками», а не словами. Звуком авторы сонорной поэзии 

называют все, что может воспринимать слух человека: это и специфические 

голосовые модуляции, и обрывки фраз, и необычные сочетания. 
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Обратимся к истории вопроса. Ученые [2, с. 112] утверждают, что основой 

звучарного стихосложения стал фонетический подход, направленный на 

получение слухового эстетического удовольствия. Одним из источников 

русской звучарной поэзии, как считает С. Бирюков [1, с. 12], является открытие 

фонемы И. А. Бодуэном де Куртенэ и становление экспериментальной 

фонетики, связанное с именем Л.В. Щербы. Ученые попытались проникнуть во 

внутреннюю структуру слова, переразложить его и подвергнуть дальнейшим 

фонетическим (звучарным) экспериментам. Позже А. Крученых, Д. Бурлюк,  

В. Маяковский, В. Хлебников, В. Каменский, Е. Гуро, А. Туфанов, И. Зданевич, 

А. Н. Чичерин, А. Квятковский, И. Сельвинский много работали со звуком. 

Вышеназванные авторы были нацелены на детальную разработку элементов 

поэтического искусства. Дальнейшие поиски были продолжены музыковедом и 

композитором Л. Сабанеевым, который выпустил уникальный «Поэтический 

словарь» – ориентир для людей, занимающихся «звучарным» стихосложением. 

Так были заложены основы фонетической поэзии. Авторы экспериментальной 

поэзии хотели подчеркнуть художественную независимость и самоценность 

фонетических аспектов. Таким образом, в литературном авангарде произошло 

освобождение слова от семантической функции. 

К сожалению, возможностей для дальнейшего развития звучарной поэзии 

в СССР становилось все меньше, поэты были ограничены в ведении поисков 

нового: в 30-50-е годы начались репрессии со стороны властей в отношении 

авангардного искусства, которые в смягченном виде продолжались вплоть  

до 2-й половины 80-х. Оказавшись под давлением обстоятельств, авторы были 

вынуждены вести поиски за границей. Так, в Германии создает свои 

виртуозные фонетические произведения Валерий Шерстяной, замечательный 

филолог, поэт, издатель, один из первых представителей Академии зауми.  

С. Бирюков говорит о нем как «о самом известном в мире русском сонорном 

поэте и в то же время самом неизвестном в России и в русском мире авторе». 

Путь В. Шерстяного в звучарную поэзию не был случайным. Исполнение 

стихов, учеба на романо-германском факультете Кубанского университета, 
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эмиграция с семьей в Германию, знакомство с представителями 

западногерманского искусства, в том числе и со своим будущим наставником, 

выдающимся поэтом авангарда, художником и мыслителем К. Клаусом – все 

это сформировало мир поэта. Известность В. Шерстяному как фонетическому 

поэту принесли «Вечера гласности», проводимые им для творческих людей, 

экспериментирующих в области литературы. Являясь художественным 

руководителем Берлинского фестиваля сонорной поэзии (1994, 1996,  

1998 годов), он имел возможность общаться с популярными авторами со всего 

мира, что оказало большое влияние на его дальнейшее творчество. В 1998 году 

В. Шерстяной выпустил книгу «Танго с коровами», ставшей антологией 

русской звучарной поэзии в немецкой транскрипции и ярким примером русской 

зауми. В ней автор подводит своеобразный итог попыткам отдельных поэтов-

футуристов в создании нового поэтического языка, способного более точно 

выражать внутренние интенции любого человека и бытия в целом, языка, в 

котором акцент сделан на фонетике. Нельзя не отметить и уникальность 

совместной работы В. Шерстяного и известного немецкого букартиста 

Хартмута Андручука – видеопроект по мотивам произведения В. Хлебникова 

«Зверинец», в котором автор читал текст в знаменитом берлинском ZOO при 

«непосредственном» участии животных. 

В. Шерстяной известен и как создатель собственной скрибентической 

поэзии. Источником для его творчества стали рукописные книги русских 

футуристов, «языковые листы» К. Клауса, история русского алфавита, лубок. У 

В. Шерстяного возникла идея «освободить» буквы в собственном почерке друг 

от друга. Для этого он фактически рисовал буквы, часто слева направо. Поэт 

высоко оценил мобильность скрибентических знаков и создал их около 

пятисот: одни носят символический характер, другие описательный, третьи 

служат транскрипционными знаками для записи скрибентических партитур. 

Для В. Шерстяного визуальное и сонорное – это две неразделимые вещи. Ведь 

в момент артикуляции звуков (про себя в том числе) он представлял 
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визуальные строки и главную роль отводил не семантике слов, а звуку как 

таковому, демонстрируя через него свое отношение к языку. 

В. Шерстяной утверждал, что любое стихотворение «с бумаги в воздух 

просится, как бы шепча: «Читай меня не про себя, а вслух!» [6, с. 37]. Поэт 

считает, что «музыка слов» должна завораживать. Именно этот принцип лег в 

основу произведений поэта. Рассмотрим особенности творчества В. 

Шерстяного, одного из ярких представителей звучарной поэзии, на примере 

стихотворения «InterDa». 

Сергею Бирюкову 

 Internjet... 

Hm, hm... 

Inter – njet? 

 Internjeeet? 

Inter – nett? 

Inter – Da! 

Interda. 

Da Da 

Immer Da 

Оно относится к особому виду поэзии, в которой первостепенное значение 

отведено звуковому материалу. В этом лаконичном произведении автор 

рассуждает о важной роли Интернета в жизни человека. В. Шерстяной 

посвятил его известному поэту и своему другу Сергею Бирюкову. Текст 

написан на латинице, которая, по мнению автора, понятна каждому человеку. В 

пояснении, на взгляд литератора, нуждается только слово «immer», которое в 

переводе на русский означает «всегда». 

Для фонетической поэзии, как говорил Сергей Третьяков, характерна 

«коммуникация эмоций», именно поэтому, на наш взгляд, при чтении данного 

стихотворения не возникает необходимости обращаться к словарю. 

Автор акцентирует внимание читателя на общем смысле стихотворения и 

делает это нестандартно. Для В. Шерстяного слова с обычной семантикой не 
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играют важной роли, поэтому он их не использует в тексте, зато пользуется 

семантикой слова-предложения da. Это дает основание говорить о 

символической связи между словом и объектом. Таким образом, В. Шерстяной 

пожертвовал словарным значением слова (в узком понимании) как составной 

частью стихотворения и задействовал различные «поэтические вольности». Он 

использует обрезанные и перекомпонованные слова, а именно Inter, njet, 

лексические гибриды, как-то InterDa, неологизмы, например Интернет 

(Internjet), речевые фрагменты, такие как Hm, hm. 

Важное место в стихотворении занимают фонологические аспекты языков 

(немецкого и латинского), которыми владеет автор и на которых он говорит с 

читателем. 

В. Шерстяной использует звуковой материал, работая над мельчайшими 

деталями от ритмики до микрофонем. В данном произведении, как и во всем 

его творчестве, мы обращаем внимание на попытки выделить звуковой аспект 

языка как самостоятельный материал. Можно сказать, что его творение 

наполняется смыслом только за счёт картины, в которую складываются 

тщательно подобранные поэтом звуки. Поэтический язык в его стихотворении 

характеризуется уникальной организацией звуков, которые, по словам В. 

Хлебникова, «живут собственной жизнью». К примеру, автор прибегает к 

мягким, сонорным или глухим звукам ([n’], [t’]), задавая вопросы читателю, но 

уже в следующих строках мы видим восклицания автора, переданные нам 

твёрдым, звонким звуком [d]. В.Шерстяной подчеркивает особую значимость 

звуковой природы поэзии: он обращает внимание на длительность звука, так 

как долгий [e] будто даёт время подумать о значении загадочного Internjetа в 

нашей жизни, и затем получить категоричный ответ на заданный автором 

вопрос. Писатель так же выделяет кансоны и диссоны (благозвучия и 

неблагозвучия), учитывает «звучание» пауз и формирует с помощью гласных 

звуков нужную интонацию. К примеру, протяжный звук [e], в первых строках 

создаёт насмешливый тон, а отрывистый [a] в конце стихотворения помогает 

создателю выразить мысль о том, что Интернет – это, бесспорно, незаменимая в 
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наше время вещь. В результате этого читатель фиксирует малейшие движения в 

стихе. 

Анализ ритма стихотворения позволяет говорить о том, что автор 

выступает против «простого периодизма» и создает такую композицию, в 

которой особый акцент сделан на интонировании. Своеобразие стихотворению 

придает употребление знаков препинания. Так, например, многоточие говорит 

о незаконченности интонации и незавершенности речи. Использование 

апосиопезы указывает на паузу умалчивания, тем самым оставляя возможность 

слушателю самостоятельно завершить ход мыслей. В этом случае при чтении 

голос не поднимается и не опускается. Особенность звучанию придает и 

использование вопросительного знака, с помощью которого автор обозначает 

проблему, волнующую его. Употребление данного знака препинания 

предполагает повышение силы голоса на ударном слове (Internjet?). Следует 

сказать и о восклицательном знаке, придающем стихотворению особую 

ритмичность. При чтении ударное слово выделяется с помощью повышения 

голоса, что указывает на утверждение говорящим своей правоты (Interda!). 

В отношении стихотворений В. Шерстяного справедливо замечание Юлии 

Кристевой, которая говорит о звучарной поэзии как об «исследовании и 

открытии возможностей языка, освобождающих человека от заданных 

лингвистических сетей». Сонорная поэзия лучше всего помогла поэту найти 

свое место в широком контексте борьбы против разного рода условностей. 

Анализ текста произведения позволяет говорить о поэтической самобытности 

В. Шерстяного. 

Не вызывает сомнения тот факт, что интерпретация стихотворения  

В. Шерстяного происходит не только на слух, но и визуально: читатель видит, 

как непривычное сочетание звуков и букв формирует общий фонетический 

образ. В первую очередь, это удлинённые гласными звуками строчки, которые 

как бы намекают на тот факт, что заданные вопросы сложны, и прежде чем 

ответить на них, необходимо время для их осмысления. Далее мы видим 

короткие строки, ясно показывающие, что решение этих вопросов верно и 
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неоспоримо. Это ведет к созданию особой слуховой и зрительной картины, 

подтверждающей правильность нашего восприятия. Подобный прием 

характерен для «звуковой поэзии» в целом. Этим объясняется непреодолимое 

желание читателя декламировать стихотворение вслух, потому что музыка слов 

в таких произведениях завораживает, заставляет наслаждаться звуком, ритмом, 

образностью. 

Конечно, на материале данной статьи нельзя говорить обо всех 

особенностях творчества В. Шерстяного. Безусловно, для полной 

характеристики его литературного опыта нужны исследования из других 

источников, что, без сомнения, будет способствовать формированию интереса к 

подобного рода авторским исканиям. 

Заключение. Проблема изучения литературы не может утратить своей 

актуальности, так как вызывает в настоящее время интерес со стороны не 

только ученых-филологов, но и читателей. Внимание к тексту, его языковому 

оформлению приобщает многих из нас и к личному художественному 

мастерству, побуждает «создавать с опорой на профессиональные 

литературные произведения собственные изыскания» [5, с. 138]. Без 

преувеличения можно констатировать: произведения авторов «звучарной» 

поэзии являются уникальным материалом не только для исследования, но и для 

творчества. 

Следует отметить, что Валерий Шерстяной пришел в звучарную поэзию 

как автор-экспериментатор, испытывая потребность противостоять языковым 

традициям. Его произведения, оригинальные и неповторимые, оставили яркий 

след в литературном творчестве писателей третьей волны русской эмиграции. 
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Текст, представляя собой систему речевого продукта носителей 

изучаемого английского языка, является особо ценным систематизированным 

образцом в рамках темы, контекста, ситуации, проблемы, сферы и жанра 

общения, а ориентация текста на конкретного адресата является отражением 

определенного фона (социального, деятельностного), выражением социальной, 

профессиональной и личностной позиции. Текст можно рассматривать в виде 

зафиксированного в какой-либо форме продукта устной или письменной речи. 

Он является средством материализации иных систем. Учитывая все, что было 

сказано ранее, в учебных целях должны моделироваться такие тексты, которые 

будут являться не только образцами англоязычного общения, но и будут 

управлять процессом овладения и практикой общения на английском языке [1]. 

Также текст должен рассматриваться в таких обучающих функциях, как 

иллюстрирование функционирования языковых единиц: образец речи с 

определенной структурой, формой и жанром; образец, через который 

реализуются речевые намерения автора; модель, порождающая речевое 

высказывание, сообщение или речевое общение (текст в форме диалога); 

структура управления восприятием смысла; структура управления учебным 

действиям учеников (учебный текст) в обучении фонетике, лексике, 

грамматике, интонации и видам англоязычной речевой деятельности (все виды 

чтения, говорение, аудирование, письмо). Тексты-диалоги, особенно те, 

которые специально составлены, могут представлять собой основу 



 

215 

 

самостоятельного коммуникативного тренинга, то есть помогают в процессе 

самообучения общению на английском языке [3]. 

Но функции текста при обучении общению на английском языке гораздо 

обширнее вышеназванных. Развитие коммуникативных методик может 

порождать и новые функции текста. 

Учебно-методическое обеспечение процесса восприятия и понимания 

материала на английском языке может быть достигнуто через три формы 

организации рецептивной деятельности учеников: 

1) учебная деятельность, которая предваряет слуховое восприятие 

английской речи или чтение англоязычного текста; 

2) учебная деятельность в процессе прослушивания или чтения текста; 

3) учебная деятельность, которая следует за восприятием на слух или 

чтением [2]. 

Если сравнивать имеющуюся практику обучения, то особого внимания 

заслуживает процесс составления учениками на предтекстовом этапе 

собственных текстом, как следствие деятельности педагога, направленных на 

активизацию их фоновых знаний, интереса, опыта в виде мозговой атаки, 

антипации и творческой деятельности. В данном контексте есть возможность 

реализовать все вероятные коммуникативные установки - совместное 

обсуждение, предложение решений, непосредственно решение проблем и задач, 

взимооценка и самооценка, выход за границы содержания текстов, перенесение 

на реальные жизненные ситуации и т. д [5]. 

Текст как система притягивает к себе и структурно-речевые образования - 

разные типы текстов в виде монологов и диалогов, а также различные 

интегрированные жанры высказываний. Проведение их систематизации 

необходимо для того, чтобы при обучении общению на английском языке у 

учеников формировалась способность использовать различные жанры, тактики 

и техники речевого общения и их интеграция с условиями деятельности, 

ситуацией общения, характером ролевого поведения собеседников, их 

межличностное и межролевое взаимодействие. При обучении различным по 
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характеру структурным речевым образованиям необходимо обеспечить 

словари, грамматические справочники и специальные коммуникативные 

учебные пособия. Практический опыт показал, что у учеников часто возникают 

затруднения при составлении содержательного диалога или целевого 

монологического высказывания к определенной ситуации, которая может 

возникнуть в общении, при ведении многотемного диалога или использовании 

в собственном развернутом монологе различных жанров (сообщения, 

рассуждения, доказательства, вывода, повествования. описания, предположения 

и т. д.) [4]. 

К выбору текстов для чтения и слушания, их содержанию, типам, 

аутентичности выдвигается целый комплекс требований. Кроме того, важно 

анализировать факторы, которые сопутствуют представлению текстом и работе 

с ними, а особо необходимо выделять вероятные и реальные сложности в 

восприятии. 

Рекомендации, касающиеся формирования, развития и совершенствования 

умений слухового восприятия английской речи состоят из методических 

приемов и упражнений для каждого этапа работы с образцом английской речи: 

 предтекстовый (pre-listening activities), 

 текстовый (while-listening activities), 

 послетекстовый (post-listening activi ties) [5]. 

На предтекстовом этапе ученикам необходимо сообщить информацию о 

типе текста, который будет прослушан, и характере изложения материала 

(сообщение, повествование, описание, интервью и т.д.). После этого ученикам 

может быть предложена фоновая информация к тексту, рекомендации 

относительно того, как необходимо воспринимать текст, краткое резюме, 

устное изложение текста, фотографии или рисунки, которые отображают 

содержание текста, ключевые слова и выражения, обсуждение темы текста, 

чтение резюме для того, чтобы затемприменить его при слуховом восприятии, 

чтение параллельно сжатого/сокращенного текста, выполнение задания на 

заполнение пропуском в печатном варианте (transcript) текста [6]. 
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В ходе текстового этапа ученики должны выполнить такие виды занятий и 

упражнений: 

1) по типу «вопрос-ответ» (необходимо выбрать верный из множества 

предложенных ответов, «правильно/неправильно/не знаю» либо свободные 

ответы); 

2) рекогносцировочные (это задания на определение типа текста, 

идентификация контекста - кто, что, где, когда, почему и т.д., необходимость в 

определении общей цели взаимодействия и коммуникативных намерений 

партнера, выбор слов, которые можно назвать ключевыми, оценка 

применяемых единиц языка и средств речи) [7]; 

3) задания на установление соответствия (здесь устанавливается 

соответствие картинок, изображений и т.д. и коротких текстов и диалогов, 

устных и письменных текстов, упорядочиваются в необходимой 

последовательности согласно содержанию текста разрозненные картинки); 

4) задания, в которых необходимо выполнить какую-либо инструкцию 

(отметить направление на карте, добавить детали на изображение, сравнить 

устный и письменный текст, отметить на картинке или схеме вещи, которые 

называются; 

5) задания, в которых необходимо расставить паузы, знаки препинания и 

интонации, ударения в прослушиваемом тексте, подчеркнуть в печатном тексте 

несоответствие со звучащим вариантом; 

6) задания, в которых необходимо интерпретировать воспринимаемый на 

слух материал (установить особенности персонажей, обстоятельств, отношений 

того, кто говорит и т.д.) [7]; 

7) задания, в которых требуется завершить речевые высказывания и 

заполнить пропуски (клоуз-приемы, ролевое слушание, завершение речевых 

высказываний, восстановление, дополнение и расширение реплик диалога, 

завершение рассказа или истории, «латающее» - patchwork - слушание 

микшируемых фрагментов текста). 
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Послетекстовый этап ставит перед учениками задачи по формулировке 

заголовка к тексту, который был прослушан, составлению новых текстов, 

составлению вопросов, продолжению текста, описанию или проигрыванию 

событий, которые могли бы стать продолжением текста, приведение обзора или 

наблюдения по отношению к событиям в тексте, выражение собственного 

мнения по какому-либо поводу, описание личности действующих лиц и т. д. А 

относительно языкового или речевого материала, обучаемые должны провести 

классификацию или группировку слов из текста, провести анализ и 

систематизацию употребления языкового материала, отметить особенности 

изложения материала [9]. 

Таким образом, такой набор приемов, заданий и упражнений позволяет 

сформировать аудитивную способность учеников и коммуникативно-

рецептивную достаточность. Здесь помогает и разного рода наглядность, 

являющаяся опорным материалом в организации и управлении аудитивным 

процессом [8]. 
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