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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются художественно-выразительные средства живописи
в жанре камерного портрета на примере творчества Ф.С. Рокотова.
ABSTRACT
The article analyzes the artistic-expressive arsenal in the genre of a chamber
portrait in paintings by F.S. Rokotov.
Ключевые слова: изобразительное искусство России, живопись XVIII
века, камерный портрет, творчество Ф.С. Рокотова.
Keywords: the fine arts of Russia, painting of the XVIII century, the chamber
portrait, the works by F.S. Rokotov.
Федор Степанович Рокотов (1736-1808) считается одним из важнейших
русских портретистов XVIII века. Сама императрица Екатерина II заказывала
портреты у Федора Степановича и даже признавала их лучшими.
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В данном исследования для анализа выбраны произведения 60-70-х годов
XVIII-го столетия, поскольку Ф.С. Рокотов «к 1763 году достигает апогея
славы, становится, по выражению И.И. Реймерса, высоко ценимым портретистом, его произведения имеют большой успех» [3, с. 18]. К этому периоду
относится зрелое творчество мастера. Художник находит свои технику и стиль,
обретает славу и популярность.
Все рассмотренные далее произведения выполнены в жанре камерного
портрета, у истоков формирования которого в России стоял в том числе и
Ф.С. Рокотов. «Изящная интимность, сдержанная лиричность, вежливо-беспощадная, аналитическая наблюдательность – характерные особенности этого
искусства» [1, с. 529].
Галерею картин 1760-х годов открывает «Портрет графа Ивана Григорьевича Орлова». Фигура модели вписана в равнобедренный треугольник согласно
общепринятой структуре камерного портрета. Это придает композиции устойчивость и уравновешенность. Фигура графа заключает в себе динамику внутренних ритмов, которые выражены в изображении гордой осанки, линии плеч,
разворота головы. Таким образом создается образ уверенного человека, обладающего чувством собственного достоинства.
Яркое освещение, направленное на модель, способствует контрастной
светотеневой моделировке форм. Это художественно-выразительное решение
подчеркивает такие особенности характера Ивана Григорьевича, как твердость,
властность, незаурядность ума. Колорит данной картины отличается от других
портретов Ф.С. Рокотова. Помимо обилия розовых, серебристых, коричневых
тонов, свойственных камерной живописи художника, цветовая палитра этого
полотна богата голубыми и бирюзовыми оттенками. Они использованы в написании фона, прически, а также глаз, внимательно оценивающих зрителя.
Лицо графа выполнено в технике сфумато едва заметными лессировочными мазками кисти, однако одежда Ивана Григорьевича решена широкими,
смелыми мазками. Данный прием контрастного сопоставления особенностей
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живописной фактуры, передает эмоциональный образ героя с его напористым и
решительным характером.

Рисунок 1. Федор Степанович Рокотов. «Портрет неизвестно
й в розовом платье». 1770 г.
На полотне «Портрет неизвестной в розовом платье» 1770 г. изображена
юная девушка знатного происхождения. Ее фигура вписана в композиционную
структуру треугольника, что было распространенным решением камерных
портретов XVIII-ого столетия. Глаза модели расположены в центре картины,
что создает тесный зрительный контакт и позволяет прочувствовать эмоциональное состояние модели.
Статичность компенсируется динамичным внутренним решением фигуры.
Художник разворачивает плечи, а голову изображает в фас. Этот прием делает
композицию уравновешенной, а также позволяет раскрыть душевный трепет
юной девушки. Фигура освещена неярким теплым светом слева, который создает мягкую светотеневую моделировку форм и придает сюжету картины ощущение камерности и лиричности.
8

Благодаря тончайшим тоновым градациям розового, пепельного и коричневого цвета создается очень легкий и воздушный образ. Мягкие и несколько
размытые очертания силуэта, его колористическая связь с фоном достигаются
благодаря технике валерного письма.
Данное произведение является ярким примером того, как Федор Рокотов
мастерски раскрывает характер человека с помощью таких художественновыразительных средств, как композиционное построение, светотеневая моделировка, техника сфумато.
«Портрет Анны Юрьевны Квашниной-Самариной», написанный во второй
половине XVIII века, несколько выбивается из ряда произведений Ф.С. Рокотова. На полотне изображена пожилая дама. Треугольник, лежащий в композиционной основе картины, смещен вправо. Пространство в портрете дано очень
условно. Лишь благодаря развороту тела в три четверти передается пространственная глубина. Фон написан односложно, но со множеством пудрово-коричневых и пепельных оттенков.
Цветовая палитра мастера насыщена золотистыми, нежно-розовыми, серебристыми тонами. Однако в данной картине модель изображена в непривычном для портретов Рокотова черном платье, которое автор мастерски выписывает
огромным спектром оттенков черного. Такое цветовое решение никак не портит
впечатление от портрета, наоборот, показывает Анну Юрьевну как аристократическую и одухотворенную женщину.
Переходя к «Портрету Александры Петровны Струйской» 1772 года,
следует отметить, что это самое известное произведение Рокотова. На полотне
изображена прекрасная женщина с утонченными чертами лица, аккуратно
собранной прической и аристократической осанкой. Устойчивая композиционная схема, мягкая моделировка формы, тончайшая валерная живопись, –
приемы, характерные для стиля данного творческого периода Ф.С. Рокотова,
раскрывают загадочный и одухотворенный образ А.П. Струйской.
Вышеперечисленные средства художественной выразительности свойственны практически каждому портрету данного периода и образуют собственный
9

почерк Ф.С. Рокотова, что позволяет отличить его живописную манеру среди
современников.
Это очевидно при сравнении "Портрета А.П. Струйской" с близким по
времени "Портретом Марии Алексеевны Дьяковой" кисти Дмитрия Григорьевича Левицкого. Колорит последнего построен на гармоничном сочетании контрастных по отношению друг к другу цветов – розового и зеленого. Цветовая
гамма более живописна, разнообразна. В работе Ф.С. Рокотова, живопись хотя
и скромнее по цвету, но более сложная благодаря разнообразию тоновых градаций пепельного, коричневого и розового.

Рисунок 2. Федор Степанович Рокотов
«Портрет Александры Петровны Струйской». 1772 г.
Портреты также отличаются и характером взаимоотношения силуэта и
фона. Фигура М.А. Дьяковой написана более контрастно по отношению к фону,
в то время как Рокотов, используя технологию сфумато, объединяет силуэт модели и фон в единое целое.
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В каждой из вышеперечисленных картин Ф.С. Рокотов преследовал цель
раскрыть внутренний мир и характер натуры.
Главными художественно-выразительными средствами мастера стали
колорит и живописная техника. Очень тонко разработанная цветовая гамма
богата золотистыми, серебристыми, пепельными, розовыми оттенками. Благодаря этому Ф.С. Рокотов мастерски применяет технологию сфумато, которая
требует глубоких живописных знаний. Федор Степанович является единственным художником России второй половины XVIII века, который так умело
пользуется приемом контрастного сопоставления разнофактурных мазков для
раскрытия эмоционального образа героев своих произведений.
Также в каждой работе Рокотова можно заметить мягкую светотеневую
моделировку форм, уравновешенную ритмическую организацию, внутренний
динамизм фигур, которые выявляют такие внутренние качества моделей, как
аристократизм, изысканность и благородство.
Пользуясь всеми вышеперечисленными средствами художественной выразительности, художнику удается передать глубину внутреннего мира каждого
героя.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется влияние декоративно-прикладного искусства Франции на оформление интерьера Царскосельского дворца на примере предметов
мебели.
ABSTRACT
The article analyzes the influence of the decorative and applied arts of France on
the interior design of the Tsarskoye Selo Palace using the example of pieces of
furniture.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, предметы мебели
Франции XVII века, творчество Андре-Шарль Буля, оформление интерьера
Царскосельского дворца
Keywords: arts and crafts, pieces of furniture in France of the 17th century, the
work of André-Charles Boulle, interior design of the Tsarskoye Selo Palace
Во Франции в первой половине XVII века придворное искусство развивалось в стиле пышного барокко. Большой стиль сформировался в эпоху
«золотого века» французского искусства второй половины XVII столетия и был
связан с периодом правления короля Людовика XIV (1643–1715). Задача
Большого стиля – отражение идей абсолютизма и национального единства. Его
главной особенностью было соединение элементов стилей классицизм и барокко.
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«Идеалы абсолютизма требовали художественных форм, которые вызывали бы
ассоциации с величием правителей древних греков и римлян. Но строгий рациональный классицизм казался недостаточно пышным и помпезным для
прославления Людовика XIV…» [1] В 70-е годы XVII века Людовик задумал
создать резиденцию, которая затмила бы своим блеском все королевские дворы
Европы. Было решено перенести парадную резиденцию из Лувра в Версаль. В
связи с постройкой нового дворца возникла необходимость создания мебели
для версальских интерьеров.
В конце XVII века мебель, которая раньше носила лишь утилитарное
назначение, становится предметом высокого искусства, поэтому выдвигаются
особые требования к ее оформлению. Появляются новые виды мебели, например,
бюро и напольные часы в деревянном корпусе. Дворцовая мебель в стиле
Людовика XIV отличается обилием декоративных элементов, резьбой и позолотой. Стулья, украшенные скульптурным или золоченым растительным орнаментом, имели очень высокие изогнутые спинки, обитые декоративной тканью,
кожей или гобеленами. Ножки оформлялись бронзовыми накладками в виде
акантовых листьев. В моду вошли новые виды кресел fauteuil en confessionale –
с мягкими подушками по обеим сторонам, а также – канапе – подобие дивана,
который визуально напоминал два соединенных кресла.
До 1680-х годов изготовлением мебели занимались исключительно столяры, позже на первое место вышла профессия эбениста – чернодеревщика, который
умел работать в технике набора, сочетая разные сорта экзотических пород.
Первым в этой профессии в эпоху Людовика XIV стал Андре-Шарль Буль. [2]
При создании мебели для интерьеров Версаля в 1680-е годы А.Ш. Буль
отошел от влияния господствовавшего стиля, отказавшись от излишнего архитектурного декора. Его изделиям были свойственны строгость в сочетании с
нарядностью. Силуэт мебели принял прямоугольную форму, став отличительным знаком его творчества. Одним из важных нововведений мастера, было
использование бронзы для украшения самых хрупких деталей с целью их
защиты. В декорировании использовалась технология интарсии, позволяющая
эффектно компоновать в узоры, контрастирующие по цвету и фактуре материалы.
«Для отделки Буль применял орнаментальную инкрустацию из различных
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сортов дерева, золоченой бронзы, перламутра, черепахи, слоновой кости. Накладные металлические украшения отличались декоративным богатством и
тонкостью чеканной работы». [3]
Основным сюжетом для творчества А.Ш. Буля были растительные мотивы
из вьющихся стеблей и закрученных листьев аканта. Под влиянием мастеров
Голландии он нередко создавал фантазийные цветочные композиции, в центре
которых изображалась ваза с букетом.
А.Ш. Буль внес огромный вклад не только в оформление Версаля, но также
и многих частных резиденций за пределами своей страны. Значение стиля «буль»
велико как для интерьеров Франции XVII века, так и для искусства мебели
других стран и эпох.
Франция как законодательница моды оказывала влияние на прикладное
искусство многих европейских государств. Воздействие французских эстетических идеалов испытало на себе и искусство русского интерьера, в том числе
мебельное производство. Как и остальные виды искусства, в начале XVIII века
оно переживало трансформацию. Интерьер перестал быть чисто утилитарным,
как в предшествующие столетия, а начал требовать отдельного внимания к
своему оформлению, так как выполнял теперь репрезентативную функцию.
Появился новый тип пространства – дворцовый интерьер, требующий особого
наполнения предметами.
Влияние стилей французского интерьера на русские жилые покои в XVIII
веке было обусловлено как общеевропейским авторитетом Франции в области
искусства, так и деятельностью приглашенных в Россию мастеров. Благодаря
предприимчивости французских послов в Петербург поступало большое количество европейской мебели для продажи аристократам. За неимением должного
опыта и отлаженного процесса изготовления предметов дворцовой мебели
русским мастерам приходилось ориентироваться на опыт европейских коллег.
В подражание французам они стали использовать красное дерево. Мебель для
парадных покоев делали с опорой на французские образцы, а при создании
мебели для административных помещений ориентировались на стили Англии и
Голландии. К сожалению, до нашего времени таких предметов почти не сохранилось, так как резные детали быстро приходили в негодность. В некоторых
14

случаях декоративная функция мебели превалировала над ее утилитарным
предназначением. Особой популярностью пользовались предметы, выполненные в технике наборного дерева. Но в отличие от сложных западноевропейских
резных орнаментов, русские ремесленники использовали при оформлении
повторяющийся геометрический рисунок.
Особенно любимые Екатериной II столики со столешницей в форме боба
получили в дальнейшем название «столики-бобики». Как правило, они отделывались в технике маркетри. Основным сюжетом в оформлении были растительные узоры. Пример тому – столешница эрмитажного столика-бобика, украшенная
изображениями вьющихся цветочных орнаментов и корзины с букетом. Екатерина II питала особую любовь к столам такой формы, и в период ее царствования они были весьма популярными в убранстве дворцов Петербурга.
В 1760-х годах господствующий в России стиль барокко уступил место
классицизму, который отличался логичностью и уравновешенностью симметричных композиций. Невзирая на то, что русские мастера маркетри заимствовали технологию и орнаментальные растительные сюжеты у эбенистов и
краснодеревщиков Франции, их отличала склонность к симметрии в узоре и
преобладание простых форм. На декор мебели при Екатерине II большое влияние оказывали восточные мотивы, а не голландские натюрморты, при этом
конструктивная основа мебели могла быть полностью заимствованной с европейских образцов.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи: Работа посвящена выявлению и анализу лексико-синтаксических особенностей научного текста. Материал исследования: Основой
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работы является научная статья “А. Карри“Imagine the past” («Вообразите себе
прошлое») из журнала “Archeology” Американского археологического общества.
Методы: изучение литературы по теме исследования, семантический анализ,
анализ словарных дефиниций. Результаты: Основное содержание работы
составляет детальный анализ стилеобразующих факторов научно-популярного
подстиля, анализ лексики и синтаксиса текста из области археологии, пред назначенного для широкой аудитории. Выводы: научно-популярный подстиль
отличают специфические черты лексического, морфологического и грамматического уровней.
ABSTRACT
The purpose of the article: The work is devoted to the identification and
analysis of lexico-syntactic features of the scientific text. Research material: The
basis of the work is a scientific article by A. Curry Imagine the past from the journal
Archeology of the American Archaeological Society. Methods: Study of research
literature, semantic analysis, analysis of dictionary definitions. Results: The main
content of the work is a detailed stylistic analysis of the scientific text, of vocabulary
and syntax of the text in the field of archaeology for a wide audience. Conclusions:
Scientific-popular sub-style is distinguished by specific features of lexical,
morphological and grammatical levels.
Ключевые слова: научный подстиль речи, лексический уровень, грамматический уровень, синтаксическая структура, археология.
Keywords: scientific substyle, lexical level, grammatical level, syntactic structure,
archaeology.
Научно-популярный подстиль представляет одну из стилистико-речевых
разновидностей научного стиля, который выделяется по сравнению с собственно научным стилем на основании реализации дополнительных задач коммуникации. Он предусматривает изложение специальной информации с целью
популяризации научных знаний для широкой аудитории. Доминантная функция
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данного дискурса – интеллектуально-коммуникативная. К его особенностям
относятся точность и полнота изложения, доступность и понятность, логическая
последовательность текста, объективность, экспрессивность и выразительность,
которые проявляются в стилистических средствах, используемых на синтаксическом, лексическом и морфологическом уровнях.
Как указывает Т.В. Жеребило, научный стиль – один из функциональных
стилей, связанный с научной сферой общения и речевой деятельностью, нацеленной на реализацию науки как форму общественного сознания [1, с. 211].
Также Т.В. Жеребило считает, что научно-популярный подстиль-одна из
разновидностей научного стиля, включающий следующие жанры: очерк, книгу,
научно-популярную лекцию, статью и др. [1, с. 211].
Н.М. Кожина подчеркивает, что научный стиль содержит несколько
подстилей: собственно-научный, научно-учебный, научно-технический и научнопопулярный подстили, который, рассчитан на неспециалистов [2, с. 283].
Другие же лингвисты считают, что научно-популярный стиль речи является
самостоятельным функциональным стилем. Например, Н.Н. Маевский считате,
что “научно-популярный стиль в противоположность научному стилю реализует не одну языковую функцию сообщения (коммуникативно-информативную), а
две языковые функции: функцию сообщения и функцию воздействия, что
определяется особой сферой общения, деятельности, в которой этот стиль
используется, – сферой научной популяризации, а в связи с этим и особой по
сравнению с научным стилем экстралингвистической основой” [ 3, с. 11].
Рассмотрим, какие особенности научно-популярного подстиля реализуются в журнале Американского археологического общества “Archaeology”,
представляющего читателям новости из мира археологии, на примере статьи А.
Карри“Imagine the past” («Вообразите себе прошлое») [4, с. 42-45].
На лексическом уровне выделяется использование аббревиатуры, например:
– He then put them in a PET scanner, which measures the accumulation of
glucose, the body's basic fuel, in different parts of the brain [4, С. 44]. – Затем он
поместил их в ПЭТ-сканер, который измеряет накопление глюкозы, основного
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топлива организма, в различных частях мозга. Unlike the more familiar fMRI,
which requires people to lie motionless in a huge apparatus [4,С. 44]. – В отличие
от более знакомого фМРТ, который требует, чтобы люди лежали неподвижно в
огромном аппарате.
Довольно часто употребляются числовые обозначения и имена собственные, что обусловлено тематической направленностью журнала: Anthropologist
Dietrich Stout – антрополог Дитрих Стаут; Louis Leakey wrote in 1960 – как
писал Льюис Лики в 1960 г.; archaeologist Alex Woods – археолог Алекс Вудс;
around 1.7 million years ago to 100,000 B.C. – около 1.7 миллионов лет назад, к
100000 г. до н.э.
Изложение научных знаний общедоступным языком приводит к употреблению фразовых глаголов: Most people, if they’re unfamiliar with stone tools,
would pick up something from the Oldowan and not realize it was tampered with.
Sometimes travelling for miles looking for the best raw material. The second group
watched the same video, but with the sound turned off [4, с. 43].
Использование стилистического приема противопоставления: “I can explain
golf in a few minutes, but getting your swing down can take years”. – Я могу
объяснить игру в гольф за несколько минут, но на овладение игрой у вас уйдут
годы [4, с. 44].
За счет использования оценочных наречий и прилагательных текст приобретает эмоциональный оттенок: Inconveniently, it’s hard to learn much about
forethought, language, and from the archaeological record [4, с. 42]. – К сожалению, трудно что-либо узнать, насколько это продумано, о языке и из археологических записей. They’re clearly purposely shaped tools. – Ясно, что это
сознательно обработанные орудия.
В тексте присутствуют конструкции с использованием степеней сравнения
имен прилагательных и наречий, вводные конструкции и слова: Were
Neanderthals as smart as humans? – Были ли неандертальцы настолько же умны,
как человеческие существа? For archaeologists, however, the Oldowan represents
a glimmer of something more complex, a decisive step forward. – Однако для
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археологов Олдован представляет собой проблеск чего-то более сложного,
решающий шаг вперед [4, с. 43].
Сочетания, образованные соположением, например, препозитивное существительное в функции определения, довольно частое явление научного дискурса:
part of a thought process – составляющая мыслительного процесса.
На грамматическом уровне преобладают сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, которые могут быть осложнены второстепенными
членами или причастиями и причастными оборотами: The ability to cut, prepare,
and cook food, for example, meant our jaws could be less work [4, с. 42] – Способность резать, разделывать и готовить еду, например, означала, что челюсти
могут работать меньше.
Употребление вопросительных и восклицательных предложений, риторических вопросов или вопросов с последующим ответом для привлечения
внимания читателей – характерная черта научно-популярного текста, кроме
того, для него присущи эмфатические конструкции, различия в выражении
модальности на английском и русском языках. Например:
– What role, if any, did tool making play in our evolution? This is where it gets
even more interesting. Early hominids must have been capable of making tools
before they began making them [4, с. 44]. – Какую роль, если она вообще есть,
сыграло создание орудий труда для эволюции? Именно этот вопрос весьма интересен. Ранние гоминиды, предположительно, должны были уметь создавать
инструменты до того, как они начали их делать.
Цитаты авторитетных, признанных ученых используются для доказательства
той или иной точки зрения: Now we must redefine tools, redefine Man, or accept
chimpanzees as humans,” pioneering anthropologist Louis Leakey wrote in 1960
[4, с. 42]. – Теперь мы должны пересмотреть роль орудий труда, переосмыслить
сущность Человека, или считать шимпанзе людьми, – писал новатор в исследовании антропологии Луис Лики в 1960 году.
Имя существительное Man употреблено с заглавной буквы, поскольку
имеется в виду процесс эволюционирования человека как вида.
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Для данного дискурса характерно также широкое употребление модальных
глаголов: Natural selection, the theory goes, would favor the toolmakers who were
able to both learn and communicate [4, с. 44]. We may sneer of the supposed
simplicity of “Stone Age” technology [4, с. 44].
Результаты анализа показывают, что научно-популярный подстиль содержит характеристики научного стиля, а также свои собственные: доходчивость,
доступность, экспрессивность, выразительность. Было замечено, что автор
использует значительное количество числовых значений, имен собственных,
фразовые глаголы, оценочные имена прилагательные, препозитивные конструкции, эмфатические конструкции, сокращения, водные конструкции и цитирование.
Характерная черта данного подстиля – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, риторические вопросы, вопросы-ответы, модальные
глаголы, графическое выделение. Названия подзаголовков и заголовков состоят
из вопросительных предложений и фраз. Научно-популярный подстиль предназначен для широкого круга читателей, в нем представлены научные факты,
но от автора требуется определенный художественный талант, чтобы увлечь
рассказом о научных достижениях с целью популяризации науки, расширения
кругозора читателя.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются образы героев-безумцев в романе С. Кинга
«Мистер Мерседес». Показано своеобразие авторской интерпретации темы
безумия посредством анализа внутреннего состояния героев и их поступков.
Установлено, что в романе С. Кинга мотив безумия реализуется через изображение портрета психопатической личности, сознательно нарушающей все
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нормы морали и нравственности. Автор, следуя психиатрическим исследованиям, показывает становление безумия главного героя, а также рассматривает
безумие других героев романа сквозь призму категорий добра и зла.
ABSTRACT
The article examines the images of heroes-madmen in the novel by S. King
"Mister Mercedes". Shown is the originality of the author's interpretation of the
theme of madness through the analysis of the internal state of the heroes and their
actions. It has been established that in the novel by S. King, the motive of madness is
realized through the image of a portrait of a psychopathic personality, deliberately
violating all norms of morality and ethics. The author, following psychiatric research,
shows the formation of the main character's insanity, and also examines the insanity
of other heroes of the novel through the prism of the categories of good and evil.
Ключевые слова: С. Кинг, мотив безумия, образ безумца, мораль, детективный роман.
Keywords: S. King, motive of madness, image of a madman, morality,
detective novel.
Стивен Кинг, несмотря на закрепившийся ярлык «Короля ужасов», пишет
в самых различных жанрах. Во многих произведениях Кинг выступает как
мастер психологии. Самым действенным из всех человеческих чувств для раскрытия характера Кинг считает страх, поэтому его произведения часто содержат
мотивы страха и безумия. Отсюда становится очевидной актуальность исследования образов безумцев в творчестве С. Кинга.
Роман «Мистер Мерседес», опубликованный в 2014 г., еще не становился
предметом специального литературоведческого анализа, поэтому научная
новизна предпринятого исследования очевидна.
«Мистер Мерседес» – детективный роман, повествующий о противостоянии бывшего полицейского детектива убийце и его навязчивым идеям. Сюжет
романа выстроен по уже ставшим клишированными для «крутого детектива»
23

схемам: повествование ведется как от лица детектива, так и от лица убийцы,
что позволяет усиливать напряжение от чтения, так как читатель оказывается
предупрежден о страшных преступных замыслах убийцы. Процесс раскрытия
преступления показан как личное противостояние двух персонажей, «дуэль»
между мудрым полицейским и душевнобольным преступником. И, также в
соответствии с клише жанра, убийца проигрывает это сражение, а жертвы оказываются спасены в последнюю секунду благодаря проявленному детективами
героизму.
За счет двух повествовательных точек зрения подробно раскрываются образы
убийцы, Мистера Мерседеса, и противостоящего ему детектива Ходжеса.
Безумие в романе связано прежде всего с образом Брейди Хартсфилда,
который получил в прессе прозвище Мистер Мерседес после того, как совершил массовое убийство, протаранив толпу на автомобиле. За счет воспоминаний самого Брейди читатель может восстановить основные эпизоды его жизни,
которые влияют на развитие его безумия.

В детстве, после смерти отца, Брейди Хартсфилд вместе с матерью и младшим братом переживает тяжелое время. По несчастному стечению обстоятельств,
Фрэнки – младший брат Брейди – давится яблоком и становится умственноотсталым, что раздражает Брейди и его мать. По прошествии некоторого времени
Брейди с полного одобрения матери сталкивает Фрэнки с лестницы, не расценивая свой поступок как нечто ужасное, а мать добивает ребенка. Мальчик и
мать становятся не только соратниками в убийстве, но и сближаются в
интимном плане. Чувства Брейди описываются как любовь и ненависть к ней, он
хочет ее смерти и иногда думает, что в этом случае его жизнь изменится: «Было
бы лучше, если б она умерла. Лучше для нее и лучше для него» [1, с. 217].
Брейди, совершая убийства и доводя людей до самоубийства, испытывает
невообразимый восторг, радость и удовольствие: «Узнав из газеты, что одна из
моих жертв – младенец, я обрадовался! Оборвать такую юную жизнь! Только
представьте себе, сколь много она никогда не узнает, а? Патриция Крей, RIP!
Прикончил и ее мамашку!» [1, с. 27], нередко сексуальное: «Вы и представить
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себе не можете, какой у меня был «стояк», когда я вдавил педаль в пол и погнал
«мерседес» бедной миссис Оливии Трелони на толпу» [1, с. 26], что вызвано,
опять же, проблемами детства, невозможностью половой самоидентификации
личности, и, как следствие – сексуальной дезадаптацией, нарушением влечений
и способов удовлетворения сексуальных потребностей: «Если на то пошло,
интереса к девушкам он не испытывает, и девушки это чувствуют. <…> Однако
он вовсе не гей. Он по большей части загадка для самого себя сам – фронт
окклюзии, – но одно он знает наверняка: он не асексуален, во всяком случае, не
полностью. Он и его мать разделяют великий секрет, о котором нельзя думать
без абсолютной на то необходимости» [1, с. 113].
Брейди убивает своих жертв с жестокостью, изощренностью, продумав
заранее все нюансы преступления, демонстрируя при этом свои умственные
способности, что также доставляет ему невообразимое удовольствие: «В какомто смысле подталкивание Сладкой Ливви к самоубийству принесло ему даже
большее удовлетворение, чем превращение в кровавое месиво всех этих ищу-

щих работу говнюков у Городского центра. Потому что потребовало умственных
усилий. Потребовало решимости. Потребовало планирования» [1, с. 51].
Брейди достаточно умён и начитан, он умело пользуется речью, когда
пишет письма своим жертвам, причём для каждого адресата он использует
разный стиль написания. Единственное, что прослеживается в каждом письме –
это общая идея самоубийства: «Он заканчивает эту процедуру, зачитав письма
вслух. Читает на разные голоса, потому что написаны письма разными ипостасями Мистера Мерседеса. Ходжес получил злорадное и самодовольное письмо.
Ха-ха, старый дурак, оставшийся не у дел, говорится в нем. Тебе незачем жить,
и ты это знаешь, так почему бы не покончить с собой? Тон письма Оливии
Трелони – заискивающий и меланхоличный, сплошные угрызения совести и
байки о насилии в детстве, но и здесь проглядывает идея самоубийства, только
на этот раз она окутана сочувствием: “Я понимаю. Мне эта идея тоже близка,
потому что я с Вами на одной волне”» [1, с. 158].
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В образе Мистера Мерседеса Кинг рисует подробный портрет психопатической личности, сознательно нарушающей все нормы морали и нравственности, стремящейся к славе и власти над людьми, что проявляется в желании
убивать или доводить до самоубийства. Автор, следуя психиатрическим исследованиям, показывает становление подобного безумия: от наследственности
(мать Брейди также проявляет психопатические черты) до убийства брата в
детстве и инцеста. В образе Брейди Хартсфилда постоянно подчеркиваются его
высокий интеллект и способность вживаться в образы других людей, менять
маски.
На наш взгляд, подобное психиатрически достоверное воспроизведение
психологии психопата может быть объяснено двумя факторами. Во-первых,
отправной точкой идеи произведения стали давние психические заболевания
автора, детские травмы и чувство отчуждения [2], что спровоцировало необходимость для своеобразной «проработки» этих состояний абсолютной достоверности в описании психиатрических заболеваний. Во-вторых, современный читатель достаточно просвещен благодаря СМИ и кинематографу в сфере психиатрии,
и отклонения от сложившегося образа маньяка были бы восприняты читателями с недоверием.
Противостоящий убийце детектив Ходжес также в некоторой степени
безумен, однако его безумие совсем другого плана. Детектив Кермит Уильям
Ходжес уходит в отставку и впадает в депрессию, подумывая о самоубийстве.
У Ходжеса нет планов на будущее и смысла в жизни, пока он не обнаруживает
в почтовом ящике анонимное письмо от Мистера Мерседеса. Брейди Хартсфилд
намекает детективу на то, что на подсознательном уровне тот думает о
самоубийстве, но он добивается обратного: «Автор хочет, чтобы он покончил с
собой. Ходжес задается вопросом, а что подумает Мистер Мерседес, узнав, что
вместо самоубийства подвигнул этого конкретного бывшего Рыцаря жетона и
пистолета на дальнейшую жизнь? По крайней мере на какое-то время» [1, с. 36].
Предпринятое детективом расследование преступлений Мистера Мерседеса
самим героем рассматривается как проявление безумия: он понимает, что уже
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слишком стар, что противостоять маньяку без помощи полиции практически
невозможно, однако это дело снова придает смысл его жизни. Таким образом,
безумие детектива связано с депрессией после отставки из полиции и
внутренним конфликтом в процессе расследования.
Еще один персонаж с нездоровой психикой – Холли Гибни – девушка,
которая помогает детективу Ходжесу в расследовании: «За свою жизнь Холли
Гибни дважды попадала в психиатрическую лечебницу: в подростковом возрасте
и после двадцати. Мозгоправ, к которому она ходила впоследствии (в годы ее так
называемой зрелости), называл эти периоды “уходами от реальности”» [1, с. 442].
Из-за своих «уходов от реальности» Холли оказывается исключена из
социума: у нее нет друзей, даже ее родители относятся к ней как к неполноценному человеку. Поэтому детектив Ходжес, единственный, кто отнесся к ей с
пониманием и сочувствием, быстро завоевывает ее доверие.
При этом Холли достаточно умна и отлично разбирается в компьютерах.
Именно героизм (сродни безумию) и спокойствие Холли предотвращают массовое убийство, спланированное Мистером Мерседесом, что приводит к его поражению в финале романа. Тем не менее, даже подобный поступок не возвращает
ее в социум, что проявляется в реакции матери Холли: «Шарлотта так и не
смогла признать, что ее психически неуравновешенная дочь сыграла важную
роль (может, самую важную) в предотвращении массового убийства невинных
людей» [1, с. 465].
Итак, в романе «Мистер Мерседес», вопреки сложившемуся жанровому канону «крутого детектива», разоблачаемый преступник – не единственный
безумец. В той или иной степени, безумны многие персонажи романа: Брейди
Хартсфилд, его мать, детектив Ходжес, Холли Гибни, – которые могут быть
разделены на две группы, первая из которых преступна и представляет зло,
вторая – противостоит преступлению и представляет добро. В романе «Мистер
Мерседес» безумие рассматривается как отклонение от некоей социально
признанной нормы, но само по себе оно не оценивается как отрицательное
явление, что можно наблюдать на примере образов Ходжеса и Холли.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению особенностей функционирования
мотива зеркала в творчестве Э.Т.А. Гофмана и русской литературе. Для реализации поставленной задачи был проведён сравнительный анализ. В результате
выявлено своеобразие художественной системы Э.Т.А. Гофмана на основании
изучения особенностей функционирования мотива зеркала в романах и рассказах русского периода. Проанализированы произведения русской литературы,
включающие в себя образ зеркала.
ABSTRACT
This article aims to investigate the features of functioning the motif of the mirror
in E.T.A. Hoffmann’s creative work and in russian literature. To meet the objectives
posed, comparative review has been undertaken. As a result, the originality of the
artistic system of E.T.A. Hoffman was revealed based on the study of the functioning
of the motif of the mirror in novels and short stories of the Russian period. The works
of Russian literature that include the image of a mirror, have been analyzed.
Ключевые слова: принцип зеркальности; новеллы Э.Т.А. Гофмана; образ
зеркала; оппозиция живое – неживое.
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image; the opposition is alive-inanimate.
Образ зеркала, его значение и функции в литературном произведении
являются обширной темой для изучения. Мотив зеркала встречается в разнообразных художественных схемах. Функции его, как правило, схожи, но различаются толкования.
Поэтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана насыщена образами, представленными разнообразными предметами с неоднозначным семантическим наполнением. Зеркала играют особую роль в произведениях Гофмана, все они в какой –
то мере, в образной системе писателя являются волшебными. Зеркала здесь –
проявление нереального, мифического в существующей объективной реальности.
Именно они, зачастую подчёркивают некую иллюзорность происходящего. При
этом, необходимо отметить, что качественные, большие зеркала в описываемую
автором эпоху имели, кроме сакрального значения, ещё и огромную материальную ценность, так как их производство являлось затруднительным и
дорогостоящим. Поэтому, зачастую при помощи именно данного образа
подчеркивается и неоспоримое богатство его владельца. Ярким примером этого
является «богатая, сверкающая зеркалами» карета индийского мага в новелле
«Принцесса Брамбилла», с помощью которой автор подчеркивает удивительную роскошь, где украшения уходят на второй план, лишь оттеняют сами
зеркала. Также в новелле «Пустой дом» описание зеркал обусловлено целью
показать богатство убранства: «вошел в богатую, сверкающую зеркалами».
Стоит также отметить, что в большинстве своем, каждое отражение, как
природное (озеро, слезы, вода, глаза), так и созданное человеком, кроме присущего ему мистицизма, как правило, таит в себе огромную опасность. Например,
философы при дворе обсуждают опасность Урдар – озера и «решительно
советовали не смотреться в эту воду, ибо у человека, увидевшего себя и мир
опрокинутым, легко может закружиться голова» [2].
Зеркала по своей сути не просто волшебные, они чаще являются источником опасности, проводниками в другой мир, который сосуществуют рядом с
рациональной, обыденной повседневностью. И чаще всего, зеркала не являются
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предвестником чего-то позитивного для обычного человека. Некоторые персонажи Гофмана осознают весь негативный магический потенциал зеркал, другие
в то же время относятся к данному аспекту философски, и в первую очередь
рассуждают о том, что зеркала могут быть кривыми или «вогнутыми», повторяя
мысль о двоякости бытия и необходимости рассматривать каждый объект с
двух точек зрения.
Ещё больший мистицизм в свои работы Гофман привносит присутствием
среди обыденных зеркал, в которых невозможно разглядеть проявление потустороннего, так же лживых. «Берегитесь лживых зеркал» [3] – предупреждает
главного героя в новелле «Пустой дом» незнакомец. Таким образом, автор воссоздаёт атмосферу «потустороннего», того, что рационально объяснить нельзя.
Присутствие в новеллах Гофмана доброжелателей, мудрецов, которые
предупреждают героя об опасности, и их попытки остановить человека, не
спасают персонажа и остаются проигнорированными. Следует отметить, что
иногда герои поступают и вопреки их советам, несмотря на мудрость предупреждающего и собственный жизненный опыт персонажа. Таким образом,
создается впечатление, что от темных сил, таящихся рядом, следящих за героями
с помощью лживых или истинных зеркал, невозможно спастись. Более того, герои
в произведениях Гофмана зачастую сами не хотят сопротивляться зеркальной
магии.
Так же, зеркала часто используются как некие порталы, ведь исходя из
того, что они представляют собой границу между миром настоящего и миром
потусторонним, именно через них можно перемещаться в пространстве. Как,
например, в новелле «Ошибки», где герой «с любовью сосредоточился на образе
принцессы и неотрывно смотрел в зеркало», а затем произошло мистическое
перемещение «гречанка вышла из зеркала в небесном сиянии неземной красоты» [4].
В результате чего можно говорить, что в новеллах Э.Т.А. Гофмана зеркала
предстают порождениями действительности. Именно они, по своей природе,
ирреальны, их существование и мистицизм обусловлен самой природой их
многомерности, они выполняют самые разнообразные функции.
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«Принцип зеркала» – приём воспроизведения художественного мира, который выражается с помощью зеркального образа, символа, мотива, композиции
и основан на антитезе двух миров. А также вариация непосредственного
чувственного отражения действительности и её понимания героем.
Общей особенностью делается идея двоемирия. Устанавливающим представляется понятие о мире как о многоуровневой реальности. Оно лежит в
основе художественных систем романтизма, символизма, а вдобавок и линии
текстов писателей российского зарубежья, в том числе Владимира Владимировича Набокова.
Отношение противопоставления устанавливают художественную систему
романов «Приглашение на казнь», «Защита Лужина», рассказов «Пильграм»,
«Ужас», «Тяжелый дым» и так далее. Осмотрим ее особенности на примере
рассказа «Пильграм». В рассказе противопоставлены два мира: мир города, в
котором располагается Пильграм, и мир его мечты, преисполненный мельканием многоцветных бабочек. Реальный мир в рассказе – мир пошлый, безобразный, бездуховный. Тут нет красок, безостановочно идет дождь: «Улица, увлекая в
сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго
тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей…» [7, с. 274]. Жители данного мира подчеркнуто некрасивы: Пильграм, «грузный розовый человек с
седоватыми усами, неровно подстриженными, слезящимися глазами, из которых
правый был открыт чуть пошире левого» [7, с. 275]. Безостановочно подчеркивается непристойность в их шутках, действиях и виде: «Если близко проходила
хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом платье, он норовил хлопнуть ее по
увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а
только наливаясь кровью» [7, с. 276]. Основная оценка данного мира – неимение красоты. Главный герой, Пильграм, акцентируется среди прочих героев, в
грезах и снах ему раскрыт мир прекрасного. Но проникновение туда в настоящей жизни оказывается невозможным. Может быть, потому, что Пильграм
действует по законам пошлого мира: беспокоясь об исполнении своей мечты,
он не замечает прочих людей, делает их средствами для ее достижения.
Таким образом, герой Владимира Владимировича Набокова является раздвоенным и проживает в двух мирах – реальном и отраженном его фантазией.
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Эти миры зеркально противопоставлены друг другу, в основе их организации
лежит антитеза духовного и бездуховного, прекрасного и безобразного, внутреннего и внешнего, реального и выдуманного. Зачастую, границей, разделяющей миры, является сон.
Временную модель, как и пространственную, образует отражающий образ,
символ, мотив, или композиция. Так структурообразующим в романе Владимира Набокова «Машенька» делается зеркальный мотив. Это мотив тени. Он
соотносится с зеркалом, отражением, так как тень – это отображение человека в
«солнечных зеркалах асфальта» [9, с. 93] по определению Владимира Набокова.
Мотив вытягивается до символа – всё существование в эмиграции принимается
Ганиным будто тень подлинной жизни в юности, в России, которую он
восстанавливает по памяти: «тень его жила в пансионе госпожи Дорн, – он же
сам был в России, переживал воспоминание свое, как действительность» [9, с. 98].
Мотив тени объединен с темой одиночества, увеличивает ее звучание: человек
безотносительно одинок, его никто не отражает, никто о нем не думает, его
существование лишено опоры, делается призрачным, и, наконец, он лично
преображается в тень. А затем тенью становится вся его жизнь, дом, через
который, как через тень, свободно проходят поезда, жизнь проходит через него
не касаясь: «… дом, где жило семь русских потерянных теней, – вся жизнь ему
представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не
ведает в какой картине он участвует». [9, с. 36]
Мотив тени образует структуру романа, описывает его двуплановость: два
мира – реальный (воспоминания) и отраженный (настоящее). Все переворачивается, переворачивается зеркало, Ганин оказывается по другую его сторону, в
Германии, в зазеркалье, где становится только тенью, отображением себя
реального из России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образ зеркала в литературе многогранен и раскрывается по – разному каждым автором. Зеркало
выступает в литературных произведениях в качестве символа отражения, второго
«я», учителя, друга, всевидящего ока, прорицателя, зачастую зеркало становится полноправным героем произведения, играет роль сюжетного обрамления
повествования, служит средством познания мира и самопознания.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу вкусовых предпочтений героев младшего
школьного и дошкольного возраста в произведениях отечественных авторов
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XX века. Также предпринята попытка сопоставить предпочтения в еде вымышленных героев с предпочтениями реальных детей современного мира. Сделаны
выводы о том, что еда в произведениях детско-юношеской прозы помогает раскрыть характер героев, а также выполняет культурологическую, символическую и
характерологическую функции, поскольку освещает специфику эпохи и характеристику героев-подростков.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of taste preferences of heroes of primary
school and preschool age in the works of Russian authors of the 20th century. An
attempt is also made to compare the food preferences of fictional characters with the
preferences of real children of the modern world. It is concluded that the food in the
works of children's and youth prose helps to reveal the character of the characters,
and also performs cultural, symbolic and characterological functions, since it
highlights the specifics of the era and the characteristics of teenage heroes.
Ключевые слова: вкусовые предпочтения; литература XX века; В. Драгунский «Что я люблю»; В. Драгунский «Всё тайное становится явным»;
Н.Н. Носов «Мишкина каша»; В. Астафьев «Конь с розовой гривой»; Э. Успенский «Простоквашино».
Keywords: taste preferences; literature of the XX century; V. Dragunskii "What
I love"; V. Dragunskii "Everything secret becomes clear"; N.N. Nosov "Mishkin's
porridge"; V. Astafyev "Horse with pink mane"; E. Uspensky "Prostokvashino".
В современном мире многие учёные заинтересованы изучением здорового
питания детей, так как правильное питание обеспечивает наиболее благоприятное течение процессов роста и развития организма. К данной теме обращались
следующие исследователи: Алексеева А.С. [1]; Алексеева Р.Г. [3]; Григорьева О.В.
[4]; Тапешкина Н.В; [10], Лир Д.Н., Перевалов А.Я. [7]. В дискуссию о правильном питании детей включаются не только нутрициологи и психологи, но и писатели всего мира. В связи с этим мы бы хотели проанализировать произведения
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писателей XX-XXI века на наличие вкусовых предпочтений детей младшего
школьного возраста и сопоставить их с выбором блюд реальных детей.
Николай Носов в рассказе «Мишкина каша», который был написан в 1938
году, демонстрирует читателям ситуацию с приготовлением каши. Тематика
рассказа Н.Н. Носова принадлежит к поколению тех русских писателей XX
века, которые писали о детях и их проблемах. Немаловажно отметить то, что
произведение увидело свет только после войны, в 1945 году. Главные герои –
Коля и Миша, мальчики лет 10-12. В данном произведении мы можем наблюдать базовый набор продуктов, то есть доступный каждой семье в 40-е годы:
хлеб, варенье и ингредиенты для супа и каши. В отличие от предыдущих двух
рассказов, здесь мы не увидим шпрот и мороженого: довоенное время отличается меньшими изысками к столу. Делая акцент именно на историческом
этапе страны, можно отметить, что выбор продуктов не отличался особым
разнообразием, и мы наблюдаем, что оба мальчика в рассказе не сопротивляются каше, как, например, Денис в произведениях В. Драгунского. Также в
довоенное время консервированных продуктов было мало, часто люди готовили сами из свежих продуктов, выращенных самостоятельно. Приведём в
пример следующие эпизоды: мальчики не купили рыбу, её не было дома, они
самостоятельно её поймали, потом попытались приготовить; соседка, тётя
Наташа, накормила детей не покупными пирогами и булочками, а, скорее всего,
самостоятельно приготовленным пирогом с капустой. Немаловажно отметить и
то, что пастеризованное молоко начало появляться только в 60-х годах, следовательно, молоко у соседки было натуральным, свежим. Разнообразие продуктов в
довоенное время было небольшим, однако блюда, продаваемые детям, были
натуральными, не консервированными, следовательно, более полезными для
молодого организма.
Виктор Астафьев, автор биографического рассказа «Конь с розовой гривой»,
также описал довоенное время. Повествование построено вокруг ключевой
детали-символа произведения – пряника, который был обещан мальчику Вите
за то, что он соберёт ягоды. Стоит отметить, что сладости в 30-40 годы были
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редки, особенно для ребёнка из деревни, для него данный пряник в виде коня –
ценность, редкий подарок. В произведении ярко прослеживается внутренний
психологизм ребёнка дошкольного возраста на основе его переживаний за
совершенные поступки: съеденные ягоды с левонтьевскими детьми, обман
бабушки, украденные калачи. Всё это служит отправной точкой для главного
героя, заставляет задуматься о содеянном, что говорит облагородном характере
героя. Важна идея произведения, суть которой в том, что нужно было заработать трудом такое пищевое удовольствие, как пряник. Ситуация со сбором
ягод и последующей наградой за это тоже несёт тот же смысл. Немаловажно
отметить: для «соседских детей» еда в виде сладостей была практически недоступна, они могли полакомиться подобной пищей раз в десять, пятнадцать
дней «после получки дяди Левонтия» [2, с. 163]. В произведении также отмечено,
что «левонтьевские» дети часто ели «всё, что бог пошлёт», «умели пропитаться
«от земли» [2, с. 164], следовательно, полноценное здоровое питание в данной
семье было за гранью реальности. Можно сделать вывод том, что актуальными
в то время были блюда, в состав которых входили выращенные самостоятельно
продукты, следовательно, питание детей было неполноценным лишь в том плане,
что было ограничение в сладостях, различных добавках. Однако отметим, что
продукты, которые подавались детям ежедневно, как в семье главного героя –
Вити, в виде, например, хлеба, молока или супа являются полезными, что положительно влияет на здоровье ребёнка. Рабочий слой населения, то есть люди,
которые зарабатывали на жизнь тяжёлым трудом, могли позволить себе меньше
продуктов питания, ярким примером подобного уклада стала семья Левонтьевых.
В рассказе Носова еда выполняет символико-психологическую функцию. Сам
пряник в виде коня является символом детства, а обретение его в качестве награды за труд раскрывает этап формирования героя. Так, именно еда становится
яркой деталью, дополняющей психологическую составляющую портрета персонажа.
Предпочтения в еде также помогают писателю более детально раскрыть
характер героев. Немаловажно отметить, что в XX веке происходит «продуктовый
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дефицит», что означает сокращение некоторых продуктов питания для населения страны. Приведём в пример следующий факт: советская пищевая промышленность начинает осваивать технологии приготовления томатных пюре и паст,
следовательно, это приводит к уменьшению появления томатов на рынке. Примечательно также и то, что «советское время – это расцвет борщей, рассольников, солянок, супа-лапши» [9, с. 3]. Происходит резкий рост потребления круп,
картофеля, что связано с их большей доступностью основному слою населения.
На праздничных столах всё чаще появляются блюда из консервов, чаще всего
они замешаны майонезом, например, мясные салаты, а также селёдка под
шубой. В начале 50-х годов ярко пропагандируется кукуруза, как часть здорового
питания, а к 60-м годам популярность набирают морепродукты, в том числе и
консервированные, всё в том же русле питательных и здоровых продуктов.
В 1960 году выходит в свет сборник произведений В. Драгунского «Денискины рассказы», в число которых входят и такие рассказы, как «Что я люблю»
и «Всё тайное становится явным». Главным героем данных произведений является дошкольник Денис Кораблёв, примечательно, что у персонажа есть
прототип – Денис Драгунский, сын автора замечательных рассказов. Писатель
отмечал также, что часть историй, написанных им, являются правдоподобными,
а характер героя частично «списан» с его сына, такого же проказливого,
любящего пошалить, мальчика.
В произведении «Что я люблю» повествование ведётся от лица главного
героя: он рассказывает читателям, что ему нравится делать, чем заниматься в
свободное время, а также, что он любит есть. Первое упоминание еды мы встречаем в следующем предложении: «Шпроты я тоже очень люблю» [6, с. 129].
Важно отметить, что в советское время производство консервов стало массовым, и доступ к данным продуктам был открыт практически каждому слою населения, однако шпроты были исключением, так как цена на данный продукт
была велика для обычных граждан. Интересно, почему мальчик в возрасте 10
лет любит шпроты, хотя это не является здоровой пищей? На наш взгляд,
подобный продукт мог появляться исключительно на праздничных столах,
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следовательно, Денис редко мог есть шпроты, что породило любовь к данной
пище. Диетологи и нутрициологи в современном мире отмечают, что шпроты
не являются полезным продуктом, так как рыба в копчёном виде содержит в
своём составе вредные вещества, способные оказать негативное влияние на
детский организм. Денис также делает акцент на том, что он любит грызть
сухари, когда читает [6], однако это не современные сухарики, а, скорее всего,
либо просто обжаренный хлеб, либо приготовленный в духовом шкафу,
следовательно, особого вреда такой продукт не несёт. Главный герой также
особенно выделяет походы в кафе, там он любит есть мороженое и запивать всё
газированной водой [6]. Отметим также, что к 60-м годам даже студенты могли
себе позволить сходить в кафе, значит, смеем предположить, что семья Дениски
могла позволить себе ходить в кафе хотя бы один раз в неделю, а то и чаще. О
вреде газированной воды говорят многие нутрициологи, отмечая, что подобные
напитки повышают кислотность желудка, следовательно, при приёме газированных напитков натощак может возникнуть вздутие живота. Важно учитывать
психологизм ребёнка в данном произведении, как правило, в детской литературе важна передача эмоций, а не событийность. В рассказе присутствует часто
повторяющееся слово «люблю», раскрыть его позволяет суммарно-обозначающий психологизм. Перед нами раскрывается детский мир со всем его разнообразием, предпочтение отдаётся эмоционально-оттеночной лексике: любить,
радоваться, смеяться. Ребёнок ещё не знает ограничений к конкретным ситуациям,
он наслаждается жизнью. Эмоции – главная движущая сила в данном рассказе.
Можно сделать вывод о том, что главный герой всё же любит вкусно поесть,
для него интересны продукты, которые являются вкусными даже по меркам
нынешнего общества. Однако, несмотря на то, что Дениска любит вкусно поесть,
мы не можем сказать, что он избалован или чрезвычайно требователен: мальчик
делится с читателями своими вкусовыми предпочтениями, но не учитывает их
частотность потребления. Следовательно, было бы ошибочно предположить,
что перечисленная пища часто подаётся к столу в кругу семьи.
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Влияние вкусовых предпочтений на образ героя освещаетсяв рассказеВ.
Драгунского «Всё тайное становится явным». Читатель наблюдает курьёзную
ситуацию с участием Дениса. Однако до нелюбимой манной каши, перед нами
предстаёт ситуация с другим продуктом: «…я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно» [5, с. 109]. Отметим, что
яичный желток намного полезнее белка, также он составляет основу здорового
питания детей. Манная каша, поданная главному герою, полезна для молодого
растущего организма, однако, на наш взгляд, неудивительно, что Денис её не
любит, многие дети не предпочитают данную кашу из-за того, что она бывает
приготовлена слишком густой и с «комочками». Также в середине ХХ века
отмечается резкий рост потребления различных круп, следовательно, можно
предположить, что каши часто появляются на столе данной семьи, что могло не
нравится главному герою, отсюда и нелюбовь к данной пище. Интересно и то,
что мальчик попытался сделать её более вкусной: добавил и соль, и сахар, и
даже хрен, причём стоит отметить, что последний ингредиент отмечается героем
как добавка к пище, с которой можно съесть всё. Нами уже были отмечены
способы, с помощью которых можно сподвигнуть ребёнка съесть то или иное
блюдо, так и в рассказе, мать Дениса предоставляет мальчику решение ситуации:
если он съест кашу, то они пойдут в Кремль. Подобную проблему действительно можно решить с помощью схожих убеждений, и мы наблюдаем, что сначала
герой воодушевился идеей, однако он не может себя пересилить.
Таким образом, на основе двух проанализированных рассказов В. Драгунского, можно сделать вывод о том, что главный герой, младший школьник Денис,
предпочитает более насыщенную различными добавками еду – мороженное,
газированную воду, шпроты, нежели здоровую еду в виде манной каши или же
сваренного яйца. Мы отнесли Дениса Кораблёва к категории детей-малоежек:
он ест выборочно предоставляемую ему пищу, что очень ярко продемонстрировано на примере отварного яйца. Немаловажно отметить и то, что предпочтения героя из рассказов 60-х годов схожи с предпочтениями современных детей:
дошкольники и младшие школьники всё также предпочитают вредную еду
41

более здоровой, а также выборочно едят то, что им подают. Детям не свойственно отличать продукты, делить их на полезные или негативно влияющие на
здоровье, следовательно, эта обязанность в полной мере возлагается на родителей.
Еда в произведениях раскрывает характерологическую функцию, позволяя продемонстрировать шаловливый нрав юного героя.
Ярко прослеживаются вкусовые предпочтения героя дошкольного возраста
в цикле произведений Эдуарда Успенского «Простоквашино», вышедшего в
свет в 1974 году. Первое упоминание еды – бутерброды с колбасой, что наводит
нас на мысль о том, что такой продукт, как колбаса, стал более доступен, то есть
начал появляться в советских семьях не только по праздникам, но и в повседневной жизни, следовательно, мальчик мог спокойно использовать бутерброды часто
для перекуса. В письме, которое пишет мальчик родителям, отмечено: «...колбаса
у меня есть...» [11, с. 29], что говорит нам о достатке героев «троих из
простоквашино», а также о том, что некоторые виды колбасы всё же стали массовым продуктом. Присутствует также упоминания о таких простых блюдах,
как суп и каша, повсеместно распространённых как в то время, так и по сей день.
Очень ярко олицетворяет правильное питание – кот Матроскин – зоологический образ замещает опытных взрослых. Кот отличается такими качествами
характера, как рассудительность, мудрость, степенность: именно он покупает
корову, говоря, что молоко полезно. Интересен и тот факт, что именно этот герой
стал элементом коммерческой франшизы, суть которой в изображении кота из
повести-сказки Э. Успенского на молочных продуктах «Простоквашино». Так
анималистический герой стал настоящей эмблемой здорового образа жизни и в
ХХI веке. Пользу молочных продуктов отмечает и почтальон: «Молоко, оно очень
полезное. Об этом даже в газетах пишут» [11, с. 27]. Отметим, что молоко – одно
из составляющих правильного питания детей дошкольного возраста, однако
противопоказано взрослым из-за чрезмерного содержания лактозы, которая
приводит к заболеваниям желудка. Главный герой цикла, мальчик дядя Фёдор,
делает акцент на данном продукте питания, говоря: «...я молоко что-то не очень

42

люблю...» [11, с. 21], однако нами отмечено, что он ни разу не отказывается его
пить.
Таким образом, несмотря на то, что главный герой не любит молоко, он всё
равно пьёт его, осознавая пользу этого продукта, так как дядя Фёдор очень умный
не погодам, чего нельзя сказать о Печкине и Матроскине, на это так же делает
акцент автор произведения, отмечая, что «...он был очень серьёзный и самостоятельный» [11, с. 1]. Важно отметить, что в эпизоде с покупкой коровы,
мальчик говорит следующую фразу: «Вот если бы корова квас давала или
лимонад...» [11, с. 21]. В 60-70-е годы газированные напитки получают сильное
распространение, то есть, например, бочки с квасом можно было увидеть
практически возле каждого магазина, а лимонад на его полках, следовательно,
из-за различных добавок, а также массовости мальчик дядя Фёдор любил
данный напиток. Ранее нами было отмечено, что газированные напитки несут
вред для молодого растущего организма за счёт различных добавок, однако в
советское время данные напитки имели натуральную основу, то есть в их
состав входили натуральные продукты. Стремление к правильному питанию
раскрывает такая пейзажная деталь, как огород, на грядках которого росли
капуста, морковь и картошка, что говорит о том, что герои ведут натуральное
хозяйство, следовательно, придерживаются здорового питания. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что наряду с таким продуктом, как колбаса,
который не является частью здорового питания, мальчик дядя Фёдор употребляет в пищу и полезные продукты: молоко, супы, овощи. Также нами выделены
такие продукты, как апельсины и шоколад, которые привозят родители больному
мальчику под новый год, следовательно, можно предположить, что подобная
пища была либо только по праздникам, либо подавалась болеющим людям, так
как витамин С, содержащийся в цитрусовых, помогает выздоровлению. Вкусовые предпочтения главных героев произведения выполняют комический эффект и
позволяют создать лёгкий и непринуждённый юмор, который является одним
из важных приёмов детской прозы, способный привлечь внимание юного
читателя, поскольку способствует как узнаванию, так и назиданию.
43

Таким образом, в прозе для детей ХХ века отмечено, что в 70-е годы пища
стала более разнообразной, чем в послевоенное или же довоенное время,
следовательно, угодить «запросам» ребёнка стало проще, однако это не говорит
о пользе продуктов, используемых в детском питании. Нами также отмечено, что
в данном произведении мальчик не вёл себя избалованно при имеющихся
возможностях приобрести различные продукты, в основном в его рацион
входило молоко, простокваша, супы, овощи, следовательно, питание ребёнка
было в большей степени здоровым. В привезённых продуктах от родителей –
апельсинах и шоколаде не наблюдается попытки «угодить» ребёнку, так как
данная пища была привезена под Новый год, что в те времена было не
редкостью, а, наоборот, частью традиции, то есть подобными лакомствами можно
было порадоваться лишь в определённые праздники. Кроме того, стоит отметить, что еда героев детско-юношеской прозы ХХ века выполняет культурологическую и характерологическую функции, поскольку освещает специфику
эпохи и характеристику героев-подростков.
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Необходимо понять, что при правильно подобранных материалах, игру
можно использовать при воспитании, и обучении детей. В игровой деятельности можно сформировать у детей умения заботится об окружающей природе,
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родных, и близких оказывать помощь окружающим людям, проявлять дружелюбие, считаться с интересами товарищей, научиться анализировать свои и чужие
поступки, научиться работать в команде, уважать чужой труд, и считаться с
мнением других, воспитывать патриотические чувства у детей.
Рассмотрим сначала само понятие патриотизм. Что это? Как оно проявляется, и зачем прививать это детям?
Мы взрослые прекрасно понимаем значение этого слова, которое проходит
через наше сознание, и сердце, и рассматриваем патриотизм- как уважение к
культуре своей страны, гордость за свой народ и свою Родину.
Для маленького человека значение этого слова – это непонятный набор
слов. Поэтому основной целью воспитания патриотизма у детей дошкольного
возраста является формирование потребности совершать добрые дела и поступки.
В дошкольном возрасте дети впечатлены, и любознательны, так как детские
образы восприятия очень ярки и сильны, то остаются в памяти надолго, а иногда и
на всю жизнь. И если в этот период развить уважение, и любовь к окружающему миру, показать, как прекрасен наш мир, какая у нас замечательная, многонациональная страна, то всё, что усвоено в дошкольном периоде – знания, навыки,
привычки, сформируют черты характера ребенка и станут прочным фундаментом дальнейшего развития личности. В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность
ей, ответственность за неё, желание трудиться на благо, беречь её богатства.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его
культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту,
где человек родился.
К сожалению, не у всех детей сформированы представления и понятия о
своей стране, месте своего проживания; о флаге, гербе, гимне России; природных богатствах России, ее природных ресурсах -не сформированы умения бережно относиться к окружающей природе, близким, оказывать помощь окружающим людям, проявлять дружелюбие, считаться с интересами товарищей. При
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правильном воспитании в дошкольном возрасте развивается положительное
эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и
переживаниям. Если не развить эти качества у детей, то восполнить возникший
недостаток позднее окажется делом весьма трудным, а подчас и невозможным.
Поэтому так необходимо прививать духовно- нравственные ценности с младшего возраста детского сада. Но сам процесс обучения для дошкольников дается
очень тяжело. Если ребенку не интересна информация, он не воспримет ее в
должном объеме, будет отвлекаться сам, и отвлекать сверстников. Как же быть
в данной ситуации, как заинтересовать детей, чтобы информация была интересной, яркой, и запомнилась навсегда? И в таких ситуациях на помощь приходит
игра. Ведь современные исследования показывают, что, игра не только увлекательное занятие, и времяпровождение детей, но и является ведущим видом
деятельности дошкольника. А та же игра является важнейшим средством воспитания и развития, поэтому и необходимо организовать процесс воспитания и
обучения через игровую деятельность. Через игру дети знакомятся с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для
его собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки общения,
качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Захватывая
ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на
себя роли, игра способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения.
Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность,
которая позднее становится ведущей деятельностью. Однако, выполняя эти
правила, ребенок незаметно для себя овладевает элементарными учебными
действиями.
Важной частью работы по воспитанию любви к Родине является формирование у детей любовь к родному городу, краю, необходимо дать понять
ребёнку, что его город – это частица Родины, с достопримечательностями улицы,
на которой они живут, рассказывает о том, чем славится их город. Дать представление о людях родной страны, тех людях, которые прославили нашу Родину.
Дать детям понятия о государственных праздниках, о Российской армии, о
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воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничниках, моряках, летчиках), о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность, о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Дать представления о традициях, и
обычаях нашей многонациональной Родины, обогатить представления о родном
городе и стране, рассказать о достопримечательностях, и истории возникновении памятников архитектуры, улиц города, и нашей страны. Формирует представления о многообразии стран и народов мира, о национальных особенностях,
культуре, и обычаях людей всего мира. Осваивать традиции отечественной
культуры, и формировать основы национального самосознания и любви к Отечеству приросте взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разных
национальностей. Представления о людях разных национальностей можно
развить у детей через театральные постановки, викторины, народные игры.
Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций,
обладающий великой воспитательной силой.
Игры, используемые при работе с детьми.
Игра №1 «Герб моего города»
Цель: способствовать закреплению знаний о гербе города
Материал: Изображение герба города.
Ход игры: Воспитатель перемешивает фрагменты, дети собирают из них
картинку из разрезной картинки.
Игра № 2 «Флаг моей Родины»
Цель: способствовать закреплению знаний о флаге своей страны
Материал: Карточки с изображением флага России, и других стран
Ход игры: Воспитатель перемешивает карточки, дети должны найти флаг
России.
Игра №3 «Я и моя семья»
Цель: Сформировать представление о себе как о члене семьи. Показать
значение семьи в жизни человека. Формировать желание рассказывать о членах
своей семьи, гордиться ими, любить их.
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Материал: Рисунки детей о своей семьи.
Ход игры: Дети рисуют членов своей семьи и рассказывают о них.
Игра № 4 «Национальности проживающие в России»
Цель: знакомить детей с народными традициями и обычаями, разных национальностей проживающих в России. Прививать интерес к жизни людей
разных национальностей, учить узнавать и отличать национальность по народным
костюмам.
Материал: разрезные картинки с изображениями народных костюмов.
Дети собирают картинки из фрагментов.
Игра № 5 «Традиции моей страны»
Цель: знакомить детей с народными творчествами, и ремеслами, прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и отличать различные
промыслы.
Материал: разрезные картинки с изображениями народных ремесел,
обрядов.
Дети собирают картинки из фрагментов.
Игра № 6 «История моего города»
Цель: закрепить у детей представление об истории родного города.
Материалы: фото с изображениями достопримечательностей, и улиц города
от их зарождения до наших дней; фото с изображениями отдельных построек и
мест, относящихся к разным временным отрезкам истории города.
Ход игры. Ведущий показывает фото участникам. Игроки должны рассказать как можно больше о достопримечательностях, или улицах, изображенных
на фото.
Примечание. На каждом фото есть надпись с названием объекта и временным отрезком.
Игра№ 7 «Богатства моей страны»
Цель: расширять представление детей о богатстве недр земли полезными
ископаемыми (уголь, минералы, железная руда, драгоценные камни). Расширять представления детей о внутреннем строении земли.
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Материал: коллекция ископаемых земли, картинки и иллюстрации природных ресурсов земли.
Ход игры – Воспитатель показывает детям картинку (природное ископаемое) предлагает назвать его.
Таким образом, мы видим, что в течение всего дошкольного периода
происходят активное развитие и совершенствование способностей к восприятию
духовно- нравственного восприятия и прежде всего с отбором произведений
детской литературы, игр, подготовленных программ для каждого возрастного
этапа. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Чувство Родины начинается с
восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он радуется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко,
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота. Используя элементы игры при воспитании, мы
делаем впечатления детей яркими, радостными, веселыми, а значится
запомнятся навсегда.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности организации урока онлайн на
платформе Zoom с позиции студента. Речь идет о наблюдениях участника практических занятий по иностранному языку. Автор выделяет особенности онлайн
занятий в соответствии с обучением видам речевой деятельности на иностранном языке. Отмечаются возможности системы «Zoom», приемы и методы, которые обеспечивают эффективное онлайн обучение студентов иностранному языку
в ВУЗе.
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ABSTRACT
This article discusses the features of organizing an online lesson on the Zoom
platform from the student's perspective. We are talking about the observations of a
participant in practical classes in a foreign language. The author highlights the
features of online classes in accordance with the teaching of types of speech activity
in a foreign language. The possibilities of the "Zoom" system, techniques and
methods that provide effective online teaching of a foreign language to students at a
university are noted.
Ключевые слова: онлайн обучение; дистанционное обучение; Zoom; иностранный язык.
Keywords: online learning; distance learning; Zoom; foreign language.
В настоящее время студентам и преподавателям все чаще приходится
прибегать к дистанционному формату обучения. Дистанционное обучение – это
взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии. В целях
предупреждения повышения заболеваемости COVID-19, учебные заведения по
всей стране вынуждены работать удаленно, с применением дистанционных
технологий. Педагогическое сообщество активно обсуждает особенности дистанционного обучения [1, c. 362]. Преподаватель иностранного языка Федотова И.В.
подробно описывает опыт проведения занятий со студентами на платформе
Zoom с позиции преподавателя [4, c. 186]. В данной статье мы рассмотрим особенности занятия по иностранному языку на платформе Zoom с позиции студента.
Выбранная мною тема статьи по-настоящему актуальная для многих студентов на данный момент, поскольку мой университет находится на дистанционном обучении в совокупности более года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в моем регионе. Занятия по английскому языку у нас
проходят на платформе Zoom Meetings в формате видеоконференций. Zoom – это
инструмент

видеоконференцсвязи,

который
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предоставляет

возможность

синхронно встречаться онлайн через персональный компьютер, ноутбук или
мобильный телефон с использованием видео или без него.
Особенностью платформы Zoom является большой перечень функций,
которые предоставляет платформа для удобства образовательного процесса в
дистанционном формате. Одной из таких функций служит общение голосом
внутри приложения, она позволяет студенту и преподавателю слышать и разговаривать друг с другом при помощи микрофона. Эта функция полезна в практике
говорения, которая является неотъемлемой частью в обучении английскому языку. Студент говорит, а преподаватель может сразу подмечать и исправлять его
ошибки. Также в приложении Zoom есть функция демонстрации экрана. Данная
функция может быть полезна в практике чтения на английском: преподаватель
выводит на экран отрывок текста, а студенты с помощью микрофона читают
его вслух. Еще одна особенность платформы в том, что она дает возможность
проводить аудирования. Аудирование – это прослушивание текстов с учебной
целью для тренировки восприятия и понимания их содержания на слух. Преподаватель может включить запись текста на английском языке, а студенты будут
слушать его, улучшая свой навык восприятия текста на слух. Главной особенностью платформы Zoom, по сравнению с другими средствами видеоконференцсвязи, является Zoom Whiteboard – интерактивная онлайн доска. С ее помощью на парах иностранного языка можно практиковать лексику и грамматику:
на доске можно писать слова, рисовать, выделять текст. Учитывая все вышеперечисленные возможности, которые предоставляет платформа Zoom, можно
сделать вывод о его удобности и полезности в процессе обучения английскому
языку. Я считаю, что для изучения английского языка в Zoom все формы работы,
перечисленные мной, эффективны, поскольку они работают в совокупности и
являются неотъемлемой частью друг друга.
Чтобы сравнить занятия английским в Zoom и в аудитории с точки зрения
эффективности, я считаю целесообразным выделить плюсы и минусы обоих форм
обучения. Рассмотрим дистанционный формат обучения в приложении Zoom.
Плюсами в этом случае являются:
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 Возможность учиться, не выходя из дома, что значительно экономит
время студента и преподавателя. Студент в свободное время может самостоятельно изучать английский язык с помощью онлайн-курсов или пособий, прокачивая свой навык;
 Функции

платформы

Zoom,

которые

позволяют

преподавателю

эффективно выстраивать процесс обучения студентов английскому языку;
 По сравнению с очным форматом, когда в аудитории все друг друга видят,
в Zoom не обязательно включать камеру, а это в свою очередь может свести к
минимуму стеснительность студентов и побудить их активнее работать на
занятиях.
Минусы я выделила следующие:
 Когда студент днями на пролет сидит перед экраном монитора своего
устройства, идет очень большая нагрузка на глаза и позвоночник, из-за чего понижается работоспособность и хуже воспринимается информация, которую до
него пытается донести преподаватель;
 Также, по моему мнению, информация лучше воспринимается, когда есть
непосредственный контакт и живое общение между студентом и преподавателем, а на занятиях в Zoom сложно установить контакт в полной мере;
 Могут возникнуть проблемы в работе интернета у конкретного студента
или у самого преподавателя, что может создавать проблемы в процессе дистанционного обучения.
Перейдем к достоинствам и недостаткам очного обучения. Достоинствами
я считаю:
 Непосредственный эмоциональный и живой контакт между преподавателем и студентом, чего нет в дистанционном формате;
 В очном формате студенты могут общаться между собой и помогать друг
другу, если, например, какая-то тема им не понятна. Также они могут обратиться
напрямую к преподавателю;
К недостаткам можно отнести следующее:

56

 Меньше свободного времени у студента, соответственно меньше времени
на самостоятельное изучение языка;
 Большая загруженность студентов, в следствие чего падает мотивация к
обучению.
Рассмотрев плюсы и минусы очного обучения и обучения в приложении
Zoom Meetings, можно сделать вывод, что обе формы имеют как свои достоинства, так и недостатки. По моему мнению, более эффективна очная форма обучения, так как она уже проверена временем.
Подводя итог, стоит сказать, что при обучении английскому языку в Zoom
есть ряд особенностей, которые отличают его от обучения в аудитории. Дистанционный формат, когда студенты и преподаватель находятся на большом
расстоянии друг от друга, имеет свои плюсы и недостатки. Платформа Zoom
Meetings предоставляет возможность эффективно заниматься английским, не
выходя из дома, что несомненно и является ее главной особенностью. В период
пандемии, когда людям приходится уходить на самоизоляцию, это приложение
помогает не тормозить процесс обучения и продолжать улучшать навык
английского языка студентов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье нами была рассмотрена классификация современных детских общественных объединений по направлениям, а также описаны современные
тенденции развития современных детских общественных объединений и
организаций.
Ключевые слова: подростки, детские общественные объединения, активность, самодеятельность, тенденции развития детских общественных объединений.
Современные подростки и дети в повседневной жизни ограничиваются не
только школьной средой, большинство из них посещают разнообразные детские и
молодежные общественные объединения. Современные детские общественные
объединения и организации обладают значительным потенциалом – активностью,
самостоятельностью, стремлением к инновационным изменениям.
Рассмотрим понятие детского общественного объединения. Л.В. Алиева
рассматривает детское общественное объединение как «группу подростков,
объединенных общей целью, деятельность которых связана с активной позицией,
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сознательным участием в общественно значимой деятельности» [1, с. 43]. Хотим
отметить, что здесь важное значение имеет социальная направленность объединения и личность, характеризующаяся демократичным и свободным выбором
видов деятельности.
На наш взгляд детская общественная организация – это организация, в
которой существует добровольное самоуправляемое и самодеятельное объединение взрослых и детей, созданное на основе общих целей и интересов.
В современном мире большинство детских объединений, которые создаются
имеют ориентир на учебно-воспитательные цели, и во главе стоит руководитель
с жестким авторитетом, это приводит к тому, что остаются устаревшие формы
работы, и в данных объединениях преобладают «надуманные» жизненные ситуации, закрытые от реальной действительности. Данная проблема не препятствует развитию детских объединений.
Для того, чтобы рассмотреть тенденции развития современных детских
объединений и организаций необходимо рассмотреть их классификации и
характеристики. Рассмотрим критерии, по которым подразделяются детские и
юношеские общественные организации. Современные детские объединения
можно разделить по направлениям их деятельности:
1) пионерное движение. Существует и развивает пионерские традиции, к
которым можно отнести коллективную творческую деятельность, подготовку
кадров и др.;
2) скаутское движение;
3) историко-культурные и туристическо-краеведческие объединения;
4) военно-патриотические движения;
5) экологические объединения;
6) социально-реабилитационные и волонтерские организации;
7) религиозные детские объединения
Исследователь М.Е. Кульпендинова, уточняет, что «первые созданные детские объединения должны были удовлетворять интересы и потребности детей
через включения их в социально значимую деятельность, именно это являлось
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отличием от кружков, домах творчества, школах. Детские объединения были
прежде всего создание детского коллектива, который имел свою специфику и
самодельный характер» [2, с. 47].
Исследователи Е.М. Дмитриенко, Е.С. Сорочинская, Т.В. Трухачева и др. в
области развития детского движения в своих исследованиях достаточно подробно
описывали и определили роль взрослых как педагогов, партнеров, способных
вместе с детьми:
1) обозначить ресурсы для самовыражения и самореализации подрастающего поколения в системе самоуправления;
2) направить вектор развития детского объединения.
Далее нами были рассмотрены основные тенденции, которые влияют на
развитие детских объединений и организаций в педагогической теории и
практике.
Первая тенденция заключается в актуализации деятельности детских общественных объединений и организаций как группы детей, которых объединяет
общая цель, и созданы все условия для полноценного развития личности.
Вторая тенденция содержит в себе процесс самореализации личности подростка в деятельности детских объединений и организаций.
Третья тенденция заключается в возрастающей роли научных исследований по выявлению основных аспектов развития современных детских общественных объединений и организаций.
Особую актуальность в современном мире приобретает третья тенденция –
развитие педагогической науки в области детского движения.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что наличие разнообразных по содержанию и направлению деятельности детских общественных
объединений и организаций расширяют представления о картине мира, формируют культуру отношений, а также источники познания развивающейся личности
подростка, помогая подрастающему поколению включиться в разные сферы
жизнедеятельности, в которые школы и другие учреждения воспитания включиться не могут.
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АННОТАЦИЯ
Использование сюжетных уроков вызывает у детей приятные эмоции,
волнения, содержит хороший фон для решения воспитательных, образовательных и оздоровительных задач.
Результативность сюжетных уроков в физическом развитии младших
школьников совершенно очевидна. Такое обучение притягивает школьников к
жизни, существующей реальности. Дети с радостью вливаются в такие занятия,
им нужно показать не только свои умения, но и сообразительность, творчество.
С помощью таких уроков можно решить проблему разграничения обучения,
организации познавательной индивидуальной работы учащихся, физического
опыта.
ABSTRACT
The use of story lessons causes positive emotions and experiences in children,
contains a favorable background for solving educational, educational and healthimproving tasks.
The effectiveness of story lessons in the physical development of younger
schoolchildren is well known. Such classes bring school education closer to life, to
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real reality. Children willingly join such classes, because they need to show not only
their knowledge, but also ingenuity and creativity.
With the help of story lessons, it is possible to solve the problem of
differentiation of learning, organization of independent cognitive activity of students,
physical experiment.
Ключевые слова: сюжетные уроки, инновационные процессы, физическая
культура.
Keywords: story lessons, innovative processes, physical culture.
Введение. Одной из наиболее интересных форм уроков в начальной школе
являются сюжетные уроки. Сюжетные уроки представляют собой особое строение урока физической культуры, в котором поставленные учебные задачи решаются в творческой, игровой форме с применением ранее задуманного сюжета в
совокупности с осуществлением различных ролей.
Сюжетные уроки должны выполнять условия общего развития физических
качеств, фронтальной и низкокачественной организации учебной деятельности
учащихся, контролировать в течение всего урока сосредоточенное внимание и
высокой выносливость учащихся, хорошо сказывается на качестве знаний,
умений и навыков детей.
Сюжетные уроки позволяют приблизить содержание учебного материала
физической культуры к возрастным особенностям детей. Объяснение каждого
упражнения должно носить сюжетный характер, позволяющий детям самостоятельно имитировать движения. В данном случае физические упражнения
приобретают форму игры. Все игры, входящие в данный урок, должны быть
разнопланового характера, т. е. решать разные педагогические задачи [3].
Сюжетные уроки способствуют не только физическому и нравственному
совершенствованию детей, но и развивают их творчество. Такие уроки создают
положительную мотивацию у детей и эмоциональный настрой. Они также могут
быть представлены в качестве спортивно-музыкальных театрализованных
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представлений по определённой теме, где осуществляется и интеллектуальное,
и физическое, и этическое развитие детей [4].
При построении сюжетных уроков физической культуры важна тонкая
инструментовка учителем каждого его этапа, направленная на неотъемлемое
соединение физических упражнений с сюжетной линией. Известным изъяном
многих сценариев является мелочь такой взаимосвязи, при которой переход от
сюжета к физическому упражнению приводит механически. Естественное и
оправданное игрой приём физических упражнений в сюжетную канву является самым сложным в технологии построения сюжетных уроков физической культуры.
Таким образом, при правильном построении сюжетные уроки позволяют
повысить развивающую и воспитательную направленность процесса обучения
физической культуре, принять во внимание увлечение и нужды младших
школьников. На таких уроках физической культуры учащиеся начальной школы
одновременно испытывают совместную радость познание, творчества, спортивные успехи, красоты. Сюжетные уроки позволяют подвести содержание учебной
работы физической культуры к личностным особенностям детей.
Вывод. В результате изучения теоретических взглядов использования сюжетных уроков в свете инновационных процессов в образовании детей начальной школы мы пришли к следующим выводам.
Инновационные процессы в системе образования доказывают о качественно
новом этапе взаимодействия и развития научно-педагогического творчества и
процессов внесения его результатов. Одной из действенных инновационных
педагогических технологий в образовании детей начальной школы является
нетрадиционный урок, видом которого является сюжетный урок. Сюжетный
урок – это творческое, детально продуманное педагогом занятие, в котором все
формы работы подчиняются определенному сюжету.
Для учащихся начальной школы обязательной является потребность в
высокой двигательной активности. Внушительное воздействие в физическом
развитии у детей младшего школьного возраста приобретается в период их
бурного естественного развития. На занятиях по физическому воспитанию с
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детьми младшего школьного возраста необходимо принимать к сведению
особенности психологического характера данного возрастного периода для
адекватного подбора средств и методов подготовки.
Сюжетные уроки вступают в роль особой организации урока физической
культуры, в котором установленные учебные задачи решаются в творческой,
игровой форме с применением ранее подготовленного сюжета в составе с
выполнением различных ролей. Такие уроки позволяют подвести содержание
учебного материала физической культуры к индивидуальным особенностям
детей. При создании сюжетных уроков физической культуры важно тонкое
объяснение учителем каждого его этапа, направленное на органичное соединение
физических упражнений с сюжетной линией.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена обоснованию важности проблемы адаптации
молодых специалистов (педагогов). Определено влияние адаптации молодых
специалистов на качество образования. Проанализировано понятие «профессиональная адаптация». Рассмотрены стадии профессиональной адаптации молодых
специалистов. Выявлены факторы, способствующие успешной адаптации
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молодых специалистов. Сформулированы этапы и основное содержание деятельности администрации образовательной организации по содействию в адаптации
молодых специалистов.
ABSTRACT
This article is devoted to the substantiation of the importance of the problem of
adaptation of young specialists (teachers). The influence of adaptation of young
specialists on the quality of education has been determined. The concept of
"professional adaptation" is analyzed. The stages of professional adaptation of young
specialists are considered. The factors contributing to the successful adaptation of
young specialists have been identified. The stages and the main content of the
activities of the administration of the educational organization to assist in the
adaptation of young specialists are formulated.
Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, профессиональное становление, молодой специалист, качество образования, образование.
Keywords: adaptation, professional adaptation, professional development,
young specialist, quality of education, education.
Современное образование в РФ осуществляется в условиях конкурентной
среды. Рынок образовательных услуг динамично развивается, что требует особого
внимания к проблемам, связанным с позиционированием общеобразовательных
организаций. В настоящее время в условиях высокой конкурентности рынка
образовательных услуг особое место занимает проблема подготовки и компетентности кадрового состава, в частности, это касается молодых специалистов.
Современный педагог должен быть способен приспосабливаться к новым условиям труда и нуждам современного общества; должен быть готов к самостоятельному и инициативному выполнению профессиональных задач; к обеспечению доступного и качественного образования; к созданию индивидуальной
траектории обучения для каждого учащегося и добиться положительной
динамики. Все это определяет качество образования в целом.
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Качество услуг зависит от администрации и персонала образовательной
организации. Это их подготовленность, вклад в содержание, формы и методы
обучения и воспитания учащихся. Сложности в прохождении адаптационного
периода тормозят весь процесс профессиональной деятельности педагога. Вхождение в новую, более ответственную сферу деятельности, может сопровождаться
страхами, высоким эмоциональным напряжением, тревожностью, неуверенностью и другими отрицательными эмоциями. Под давлением собственных
эмоций невозможно качественно осуществлять профессиональную деятельность.
Повышенные требования способны спугнуть, навеять страх у молодых специалистов. Так, одним из важнейших условий повышения качества образования
является кадровая подготовка специалистов, соответствующая требованиям
профессионального стандарта педагога.
С целью обеспечения качества образования и поддержания имиджа
образовательной организации, администрацией учреждения должна быть организована система содействия в адаптации молодых специалистов. Внедрение
подобной системы позволит работать над становлением молодого специалиста,
создать психологический комфорт, формировать мотивацию к профессиональной
деятельности и желание к самосовершенствованию, саморазвитию [6].
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что
даже при высоких показателях готовности к осуществлению профессиональной
деятельности, молодой специалист может сбиться с пути, утратить силы, поддаться страху.
В самом общем виде под адаптацией понимается некое приспособление к
новым условиям. Профессиональная адаптация трактуется Б.Г. Рубиным и
Ю.С. Колесниковым как: «процесс вхождения личности в совокупность ролей и
форм деятельности, усматривая главный момент этого процесса в содержательном, творческом приспособлении индивида к особенностям избранной им
профессии с помощью учебного процесса» [2, с. 273].
С.Э. Артемов, М.П. Будякина, Г.Г. Бажутина и др. утверждают, что профессиональная адаптация – это «процесс приобщения к трудовой деятельности,
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в значительной мере обусловленной уровнем профессиональной ориентации,
правильностью выбора профессии, а также характером профессиональной
подготовки» [5, с. 72].
Движущей силой профессиональной адаптации молодого специалиста
является борьба с трудностями, их преодоление. Сталкиваясь противоречием
между необходимыми требованиями и реальными собственными возможностями, молодой педагог начинает испытывать тревогу, что затрудняет его
деятельность. Молодому специалисту необходимо не просто приспособиться к
новым условиям труда, но и сформировать определенную модель поведения,
которая позволит не зацикливаться на страхах, а преодолевать их.
Процесс адаптации профессионального становления, согласно Э.Ф. Зеер,
проходит через семь стадий [1, с. 138].
Первая стадия приходится на возраст до 12 лет и носит название «Аморфная оптация». На первой стадии формируются примерные интересы и склонности.
Вторая стадия – «Оптация» (с 12 до 16 лет). На второй стадии формируются профессиональные намерения, происходит учебно-профессиональное
становление.
Третья стадия – «Профессиональная подготовка» приходится на возраст от
16 до 23 лет. Это тот период, когда человек начинает проходить профессиональную подготовку, в дальнейшем происходить профессиональное самоопределение, и, как результата – готовность к самостоятельному осуществлению
профессиональной деятельности.
Четвертая стадия – «Профессиональная адаптация» (с 18 до 25 лет). Это
самый сложный период в профессиональном становлении человека, когда возникает необходимость освоить новую социальную роль, приобретать профессионально-важные качества и опыт самостоятельной профессиональной деятельности.
Пятая стадия – «Профессиональная позиция». Для данной стадии характерно
возникновение определенной профессиональной позиции, которая выражает
имидж и стиль деятельности специалиста.
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Шестая стадия – «Вторичная профессионализация». Данная стадия характера для более опытных специалистов. Специалист сумел пройти самый сложный
этап и принять профессиональную позицию. Теперь у него формируется профессиональный менталитет, он четко идентифицирует себя с профессиональным сообществом; обладает профессиональной гибкостью и мобильностью.
Как правило, достигнув шестой стадии, специалисты готовы продемонстрировать высокие показатели квалифицированности.
Седьмая стадия – «Профессиональное мастерство». Это самый высокий
уровень в становлении профессиональной деятельности специалиста. Мастерство
педагога отражает передовой опыт, творчество, достижение вершин профессионального развития.
Проанализировав теоретические и практические аспекты по рассматриваемой проблеме, выделены факторы, положительно влияющие на процесс
адаптации молодых специалистов [2, 3, 5]:
1. Эмоциональные факторы (факторы, вызывающие у молодых специалистов
положительные эмоции). Например, эмоциональное удостоверение может вызвать
поддержка от более опытных коллег, доброжелательные отношения в коллективе и т.д.
2. Дидактические факторы (факторы, формирующие и развивающие необходимые умения у молодых специалистов). Например, разработка инструкций,
консультации, организация просветительской деятельности и т.д.
3. Организационные факторы. Данные факторы связаны с организацией и
управлением профессиональною деятельностью образовательного учреждения.
Сюда следует отнести контроль и внесение коррективов в деятельность.
4. Коммуникативные факторы (факторы, позволяющие коммуницировать
друг с другом). Например, создание групповых проектов, разработка и внедрение
схожих идей и т.д.
5. Материально-механические факторы (факторы, связанные с оснащением
и оборудованием рабочего места). Например, рабочий кабинет, рабочее место,
технические средства и др.
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Процесс адаптации молодого специалиста в образовательной организации
проходит через следующие этапы:
1. Организационный этап. Задачи этапа: знакомство с историей, традициями, организационной культурой, уставом образовательной организации;
знакомство с правами и обязанностями, с должностной инструкцией.
2. Профессиональный этап. На втором этапе молодой специалист приступает
к выполнению своей профессиональной роли. Происходит знакомство с коллективом, подробное изучение требований и обязанностей. В любой из этапов
адаптации молодой специалист имеет право обратиться за помощью к администрации учреждения или к более опытным коллегам.
3. Рефлексивный этап. На этом этапе молодые специалисты анализируют
собственную деятельности, фиксируют трудности, стремятся найти пути
решения.
В работу по адаптации молодых специалистов к профессиональной деятельности должны быть вовлечены: руководитель образовательного учреждения,
завучи, методисты, опытные педагоги. Руководитель образовательного учреждения совместно с завучами разрабатывает программу (модель) адаптации. В
последующем заведующие знакомят педагогический коллектив с разработанной программой. При необходимости в план работы вносятся коррективы.
Обозначаются главные ответственные (наставники). Целесообразно к каждому
молодому специалисту закрепить наставника, который окажет эмоциональную
поддержку и помощь. Наставники должны быть максимально внимательны к
своим подопечным, их задача фиксировать изменения, трудности достижения в
деятельности молодого специалиста и выявлять динамику.
Организация управления процессом адаптации молодых специалистов
значительно облегчит и ускорит данный процесс. В основе управления лежит
совокупность мероприятий, ориентированных на помощь молодому специалисту
в принятии новых условий и требований; в преодолении возникающих трудностей. Организация системы управления процессом адаптации молодых специалистов имеет важную психологическую составляющую, которая выражается
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в некой защищенности, в понимании того, что человека ждали, готовились к
его приходу и готовы помочь. Это позволит снизить вероятность развития
стрессовых ситуаций, разочарования и ухода из профессии.
Таким образом, каждый начинающий специалист испытывает затруднения
при вступлении в профессиональную деятельность и от того, насколько ему
удастся преодолеть трудности, зависит вся его дальнейшая профессиональная
деятельность. Администрацией образовательного учреждения должна быть создана «стартовая площадка», которая поможет принять новые условия работы и
требования. Молодой специалист может иметь хорошую подготовку и иметь
выдающиеся способности, но под давлением собственных эмоций ему сложно
проявить себя и качественно осуществлять профессиональную деятельность.
Успешная адаптация молодых специалистов к профессиональной деятельности
способна повысить качество образования в целом.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается понятие «лингвориторическая компетенция» как важный компонент коммуникативной компетенции, представляющий
собой способность грамотно воспроизводить высказывания в соответствии с
нормами языка и культуры речи, а также с учетом коммуникативной ситуации.
В результате изучения теоретической базы по теме исследования описаны
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этапы, условия и упражнения для формирования лингвориторической компетенции.
ABSTRACT
In this article, the concept of "linguorhetorical competence" is considered as a an
important component of the communicative competence, which is the ability to
correctly reproduce speech in accordance with the rules of the language and culture
of speech, as well as taking into account the communicative situation. As a result of
the studied theoretical base of the research topic, a set of exercises has been compiled
that contributes to the formation of the linguorhetorical competence.
Ключевые слова: лингвориторическая компетенция; формирование лингвориторической компетенции; дискурсивная компетенция; коммуникативная компетенция.
Keywords: linguorhetorical competence; formation of linguorhetorical competence;
discursive competence; communicative competence.
На действующем этапе образования одним из главных приоритетов
является воспитание сильной языковой личности, способной вступать в коммуникацию и правильно интерпретировать высказывания в разных ситуациях
общения. Эта цель может быть достигнута путем формирования лингвориторической компетенции учащихся в процессе обучения иностранному языку, что
способствует эффективному речевому взаимодействию учащихся, соотнесенному
с нормами речевого поведения в конкретных коммуникативных ситуациях, и
играет ключевую роль в профессиональной деятельности.
Основой исследования стали труды специалистов, касающихся в той или
иной степени сущности лингвориторической компетенции: А.А. Ворожбитовой,
E.А. Беляковой, Л.Н. Горобец, А.Г. Горбунова, О.М. Казарцевой, Е.Б. Назаренко,
Т.В. Починок и др.
Современное образование основывается на компетентностном подходе в
обучении, который подразумевает формирование и развитие компетенций.
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Данный термин в педагогике означает «круг полномочий, сферу деятельности,
в которой лицо обладает необходимыми знаниями и опытом» [7]. Главной целью
образования на сегодняшний день является формирование коммуникативной
компетенции, которая по определению О.М. Казарцевой отражает «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных
программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения» [4, с. 10].
Разные исследователи представляют структуру коммуникативной компетенции с определенными отличиями в области терминологии и интерпретации,
где отождествляются такие понятия как «дискурсивная компетенция» и «прагматическая компетенция». Например, согласно структуре, предложенной в документе Совета Европы в 1997 году, коммуникативная компетенция состоит из
трёх групп компетенций: лингвистической, социолингвистической и прагматической, где прагматическая компетенция связана с функциональным использованием языковых средств, владением дискурсом и связной речью [5, с. 82].
По представленному анализу Е.А. Беляковой Ян Ван Эк выделяет следующие
компоненты коммуникативной компетенции: лингвистический, социокультурный, социолингвистический, стратегический, дискурсивный и социальный.
Данная структура практически совпадает со структурой М. Кэналя и Л. Бахмана,
однако структура Л. Бахмана также включает новые компоненты, такие как
разговорный и когнитивный. Д. Хаймс выделял в структуре коммуникативной
компетенции дискурсивную компетенцию вместе с грамматической, социолингвистической и стратегической. [1, c. 71] Им же и был введен термин
«дискурсивная компетенция». В.В. Сафонова предложила структуру коммуникативной компетенции, которая подразделяется на языковую (грамматическую,
лингвистическую), речевую (прагматическую, стратегическую, дискурсивную)
и социокультурную (социолингвистическую, лингвострановедческую) [9, с. 98].
Как мы видим, в данной структуре дискурсивная и прагматическая компетенции вместе входят в структуру коммуникативной компетенции. При этом
А.Г. Горбунов, взяв за основу структуру В.В. Сафоновой, указывает, что
75

дискурсивная иноязычная компетенция играет в ней более важную, объединяющую роль, позволяя речевому общению на иностранном языке осуществляться в соответствии с речевыми нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе [2, с. 167]. В
связи с этим остановимся на данной компетенции подробнее.
Дискурсивная компетенция представляет собой способность воспроизводить целостные, логичные высказывания разных функциональных стилей, а
также умение отбирать языковые средства в зависимости от типа высказывания
[6]. Исходя из определения данной компетенции, можем провести параллель с
риторической компетенцией, которая по Л.Н. Горобец представляет собой
способность создавать и воспроизводить «авторско-адресный текст в соответствии с целью и ситуацией публичной речи» [3, с. 215].
Следовательно, чтобы учащиеся могли воспроизводить речь на иностранном языке грамотно и в соответствии с коммуникативной ситуацией, педагогу
необходимо организовать условия, в которых учащиеся научатся применять и
распознавать различные стили в речи, коммуникативные намерения и отбирать
соответствующие языковые средства.
Для этого первым этапом является предоставление учащимся информации
об основных правилах речевого поведения носителей изучаемого языка. Приведем некоторые примеры.
1) Oбращаясь к собеседнику, необходимо избегать употребление императива, а также глаголов со значением долженствования (вместо «You must…»,
необходимо использовать такие фразы, как «I think you should…» /«Why don't
you …?» / «If I were you, I would …» и т.д.).
2) Обращаясь с вопросом, особенно в формальной обстановке, следует
ориентировать его на себя, то есть предпочтительнее сказать «Could I have your
passport?» вместо «Could you give me your passport?». Также обращаясь с
просьбой, следует использовать различные косвенные высказывания, которые
делают речь более вежливой («Do you think you could possibly help me?»
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Следующим этапом является демонстрация применения данных и других
высказываний, что целесообразно делать с помощью аутентичного видео. Это
могут быть эпизоды общения из художественных, документальных фильмов, а
также образовательных фрагментов, демонстрирующих коммуникацию в различных ситуациях, например, таких как диалог покупателя и продавца, диалог,
где один просит указать дорогу, а также ситуация, где один из собеседников
просит что-то или извиняется, а другой отвечает и т.д.
Данный способ представляется наиболее эффективным, так как аутентичное видео достоверно отражает живую речь в контексте мировоззрения, жизнедеятельности и межличностного взаимодействия в определенной культуре. На
просмотровом этапе имеет место рассмотрение определенных высказываний из
видео, в ходе которого учащимся следует предположить цель данных высказываний (обидеть, ободрить, доказать свою точку зрения и т.д.), исходя из
контекста, ситуации, мимики персонажа, что будет способствовать изучению
лингвопрагматического потенциала видео.
Наконец, последний этап – это применение полученных знаний. После
закрепления лексики через разные упражнения, эффективным представляется
включение в структуру урока заданий на определенные коммуникативные ситуации, схожие с теми, что были представлены в видео. Задания данного типа
способствуют формированию способности учащихся отбирать лексический
материал и выстраивать логически связанные и грамотно оформленные
высказывания в соответствии с конкретными ситуациями общения.
К практическим заданиям также можно отнести: употребление этикетных
формул речевого поведения в определенном социокультурном контексте; замена
неверного варианта речевого поведения на верный; прогнозирование коммуникативной приемлемости конкретных языковых и речевых средств высказывания;
использование невербальных средств речевого поведения [8, с. 5].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме поиска определения, видов и пониманию
структуры PSY- туризма. Актуальность статьи объясняется резким ухудшением
физического и психического здоровья населения из-за различных факторов
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окружающей среды. Помочь решить данную проблему может именно PSY –
туризм. В статье предложены различные толкования данного вида туризма. Далее
описываются задачи и наиболее интересные и действенные методы реализации
психологического туризма, позволяющие эффективно повлиять на личностное
развитие и восстановление клиента.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of finding the definition, types and
understanding of the structure of PSY-tourism. The relevance of the article is
explained by a sharp deterioration in the physical and mental health of the population
due to various environmental factors. PSY – tourism can help to solve this problem.
The article offers various interpretations of this type of tourism. Further, the tasks and
the most interesting and effective methods of implementing psychological tourism
are described, which can effectively influence the personal development and recovery
of the client.
Ключевые слова: PSY- туризм, путешествия. отдых.
Keywords: PSY-tourism, travel. rest.
Основываясь на данные, представленной Всемирной туристской организации (ВТО), исследователь Буряк Л.Г. сформулировала определение, что психологическим туризмом (либо же PSY – туризм) – это такой вид туризма, который
характеризуется отдыхом, целью которого является восстановление физических
и духовных сил человека. Он отмечал в качестве ключевой задачи психологического туризма удовлетворение потребностей «физически и психически здорового человека», то есть турист в данном случае не должен выступать в качестве
пациента. Соответственно, психологическое сопровождение, на котором основан
данный вид туризма, может реализовываться людьми, только лишь с образованием в области психологии [3, с. 383].
Офицерова Н.А. считает, что основная цель PSY – туризма – это достижение
внутренней целостности и гармонии личности посредством специально
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организованной туристической деятельности. Как правило, реализация его
происходит через психологическое сопровождение клиента, которое обеспечивает
полноценную ориентацию в собственной личности, происходящих психических
процессах и воспринимаемой окружающей действительности. Психологический
туризм, по мнению исследовательницы, направлен на самоосознание, самоосмысление, достижение счастливой жизни, улучшение контактов с окружающим
миром [4, с. 232].
Буряк Л.Г. так же выделил следующие задачи психологического туризма:
1) решение психологических проблем через осмысление собственной личности и окружающей действительности;
2) осознание туристом собственных личностных внутренних ресурсов;
3) развитие полноты жизни, реализация всех видов потребностей;
4) обеспечение полноценной социальной открытости клиента и его
большей готовности к социальным контактам;
5) формирование и развитие способности принимать ответственность за
себя, свои мысли, чувства, поступки. Данные задачи направлены на всестороннее
личностное развитие клиента, стимулирование его социальных и духовных
качеств.
Различные специалисты в области туризма различают множество вариантов
психологического туризма:
 поход с профессиональным психологом, который организовывает тренинги;
 поездка за границу, где можно пройти какой-то полезный тренинг;
 экотуризм предоставляет возможность больше узнать об окружающем
мире и при этом получить разного рода психологические навыки;
 поездка в большой город, которая будет сопровождаться не только
разнообразными экскурсиями, но еще и полезными тренингами.
Следует понимать, что эффективность данного вида туризма проявляется в
отдыхе и приобретении новых знаний, развитии потенциала для саморазвития и
психологической перезагрузки.
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Арпентьева М.Р. выделяет наиболее интересные и действенные методы
реализации психологического туризма, позволяющие эффективно повлиять на
личностное развитие и восстановление клиента. Одним из наиболее ярких
примеров является так называемая «терапия метро», принципы которой были
сформулированы Чавесом М. В первую очередь, она направлена на включение
человека в окружающий его социум, формирование его понимания о том, что
его переживания, ценности, внутренние конфликты могут быть поняты и разделены. Суть его заключается в размещении людьми на кусочках бумаги вдохновляющих и мотивационных заметок и высказываний, о собственных методах
почувствовать себя счастливым. Данный способ, как отмечает исследователь,
позволяет «реализовать потенциал общения отдельных людей, выражающих
себя, свои представления и переживания, их палитру как палитру жизненных
миров, опытов». Интеграция таким путем отдельных людей в социум позволяет
им почувствовать себя неодинокими, понятыми и услышанными.
В другом варианте данного метода путешествие в целом рассматривается,
в первую очередь, как «трансформация». В процессе туристического путешествия
человеку необходимо «оставить свое прошлое позади, освободиться от прежней
версии себя». Выходя из зоны комфорта, турист живет вне рамок общепринятой
культуры, норм и правил, как вариант – вне рамок общей цивилизации, вследствие чего ощущает единение собой и существенные психологические перемены [1, с. 94]
Исследователь Бардина О. так же в рамках психологического туризма
выделяет такое понятие, как «ландшафтная аналитика». Данный способ психологического туризма подразумевает поход в течение нескольких дней (от двух
и более) по заданному предварительно маршруту, в процессе которого туристы
встречаемые ими физические объекты (например, «поле, лесная чаща или
подземелье») переносят на свой внутренний мир с целью достижения понимания самого себя. Ландшафтная аналитика должна реализовываться при поддержке
и содействии в процессе путешествия психологов и психотерапевтов, а также
социальных работников. Нередко подобная программа включает в себя
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индивидуальные или групповые тренинги на природе, при помощи техник
фантазирования, творческого самовыражения и др [2]
Психологический туризм стал более популярным и востребованным
направлением именно потому, что многие люди столкнулись с тем, что во
время пандемии COVID – 19 туризм был запрещен из – за глобальной борьбы
за сдерживание коронавируса. Следовательно, участились случаи депрессий и
неврозов, связанных именно с тем, что не было полноценного отдыха. Выходом
из этой ситуации мог стать психологический туризм. Несомненно, такой вид
туризма создается для того, чтобы объединить две воображаемые альтернативы
и показать реальную пользу путешествия для человека.
Говоря о перспективах развития психологического туризма в России,
следует отметить – несмотря на то, что это довольно новое, не апробированное
в полной мере направление туризма, но, тем не менее, его актуальность в
современный период особенно возрастает, поскольку режим современной жизни,
включающий в себя множество как бытовых, так и производственных стрессовых ситуаций, вызывает у множества людей потребность в психологическом
восстановлении и отдыхе.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что психологический туризм как новое направление очень полезно; с помощью него человек
может не только полностью расслабиться, но и восстановить свои моральные
силы, избавиться от негативных эмоций, забыть на это время о повседневных
заботах.
Таким образом, ключевые задачи психологического туризма в полной мере
соответствуют времени и тому социальному запросу, который формируется со
стороны общества. Тем самым, мы можем предположить, что перспективы его
развития довольно высоки и данное направление, рассмотрение его разнообразных методов и способов реализации становится все более актуальным.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором рассматривается проблема кризисных ситуаций, возникающих в подростковый период. Одним из возможных и эффективных методов
работы с подростками предлагается использование гештальт-терапии.
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ABSTRACT
In the article the author considers the problem of crisis situations arising in
adolescence. One of the possible and effective methods of working with adolescents
is the use of Gestalt therapy.
Ключевые слова: подростковый возраст, гештальт-терапия, кризисная
ситуация, тренинговая группа.
Keywords: adolescence, gestalt therapy, crisis situation, training groupsa.
В настоящее время проблема преодоления кризисных ситуаций получает
все большую разработку в отечественной психологии. Научный интерес к ее
изучению обусловлен крайней нестабильностью ситуации развития личности в
современном российском обществе.
Недостаточность стихийного опыта может проявляться также в большем
объеме нервных затрат, во множественности разочарований, перенасыщенности опыта душевными кризисами, то есть в том, чем чреват метод проб и
ошибок. Часто неудачи стихийного опыта еще больше усугубляют неудовлетворенность ребенка. Растет его неуверенность, появляется озлобленность,
агрессивность, формируется негативизм как качество личности, неверие в свое
успешное будущее. Любая из формирующихся при этом защитных техник: «уход
в себя», избегание неприятностей или открытая агрессия оказываются неблагоприятной для развития личности. Становится очевидной актуальность проблемы
организации этого стихийного процесса [1].
Изучением особенностей переживания личности в кризисных ситуациях
занимались Ф.Е. Василюк, Р.Ю. Ветров, Д.Н. Исаев, В.Н. Мясищев, М.С. Лебединский, С.С. Либих, B.E. Рожнов, А.Н. Свядош, С.Л. Соловьева, В.Г. Ромек и
др. Кризисные ситуации в жизни подростков из неблагополучных семей исследовала Е.Н. Туманова. Содержание работы педагога-психолога с подростками
по развитию психологической устойчивости к кризисным ситуациям экспериментально разрабатывалось И.И. Бекетовой.
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Итак, в нашей статье, мы рассмотрим одно из наиболее результативных
средств коррекции подростков, находящихся в кризисных ситуациях –
гештальт-терапию [3].
Основной задачей психолога, работающего в гештальт-терапевтическом
подходе является помощь подростку в установлении реального контакта,
прежде всего, с окружающими его людьми. Однако, необходимо иметь ввиду,
что в работе с подростками, находящимися в кризисной ситуации необходимо
соблюдать уважительный подход.
В качестве эффективных можно отметить групповые формы работы с
подростками, однако, если проблема имеет достаточно глубокий контекст в
этом случае стоит начать работу индивидуально, а в дальнейшем перейти к
участию в тренинговой группе.
У подростов часто возникают ситуации, которые требует обсуждения. Однако, они предпочитают обходить эти темы стороной, начиная в основном обсуждать общие проблемы, касаемые школьной жизни или взаимоотношений в семье.
При этом, оказываются совершенно не готовы глубже познать и разобраться в
себе.
С учетом этих особенностей важно обозначить им средства, позволяющие
открыть внутренний мир подростка. Поэтому, методики, основанные на методе
проекции, способны оказать незаменимую помощь психологу в работе с таким
подростками. Т.е. подросток может нарисовать картинку или рассказать историю
и вначале может показаться, что они не связаны с личностью обследуемого и
его жизнью. Однако, не нужно забывать тот фак, что люди склонны проецировать то, что чувствуют сами, однако не готовы принять тот факт, что приписанные им чувства, являются их же эмоциональной составляющей. То, что
подросток выражает через различные образы, может иметь прямую связь с его
фантазиями, тревогой, страхами, фрустрацией, отношением, обидой, желанием,
потребностями и чувствами. Все это ценный материал, который необходимо
использовать в работе с кризисными состояниями подростков [4].
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С целью налаживания первичного контакта с подростком, целесообразно
предложить ему что либо нарисовать, например, самый счастливый день в его
жизни; картину своей жизни; мир в красках, формах, линиях; место, в котором
он может быть счастлив; образ своего самочувствия в данный момент; представить себя каким либо животным, предложить побыть в роли воображаемого
животного, а также рассказать историю от его имени; моно предложить заняться
живописью с помощью пальцев, сочинением собственного рассказа, сказки и т.д.
На основании того, что подросток сможет отобразить в своем рисунке или
сочинении, психологу можно начинать выстраивать дальнейшую с ним работу.
Это может быть проигрывание предполагаемых ситуаций или особенностей
поведения, обмен ролями, техника «пустого стула», экспериментальный диалог,
техника «разговор с полярностями», «техника челноков» (похоже ли то, что
происходит «здесь и сейчас», на то, что происходит в твоей жизни и т.д.).
К примеру, при работе с подростками, направленной на развитие уверенности в себе, целесообразно предложить нарисовать, как может визуально
выглядеть уверенность, рассказать о себе от имени «уверенности», поговорить
с ней по душам, попробовать обменяться ролями, побыть ею и взять с собой
что-то из этой роли. При работе с чувствами, которые подросток сдерживает,
можно предложить выразить их с помощью техники «пустого стула», представляя сидящего напротив человека, которому предположительно могут быть
адресованы данные чувства. При этом, важно проиграть «незаконченную
ситуацию», выразив скрытые чувства [2].
В групповой работе с подростками, находящимися в кризисной ситуации,
рекомендуется начать с участия в различных играх (например, «Невербальное
знакомство», «Ты будешь мной, а я тобой», «Скульптур и глина», «Разговор
руками», «Скульптура настроения», и др.). Участвуя в подобной групповой
работе, с подростком можно будет установить контакт и ввести его в терапевтическую ситуацию. В ходе занятия можно применять различные психотерапевтические техники, например:
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 групповые игры, разыгрывание сцен, («Разыграть несколько сцен из жизни», «Преувеличенное поведение», «Исполнение желание», «Публичное выступление», «Семья», «Привлечь внимание», «Разговор с противоположным полом»
и т.д.);
 работа по принципу «здесь и сейчас»;
 разговор с разными частями своего тела; презентация в паре самой привлекательной части своего тела и наоборот, самой непривлекательной;
 разыгрывание проблемной, кризисной ситуации;
 построение из участников группы скульптуры «Ум, тело, чувства»;
 проигрывание в группе поведения, противоположного тому, которое не
вызывает положительных эмоций.
Для исследования границ – контакта с подростками целесообразно применять методику «Групповой рисунок». Для этого можно предложить подросткам
совместно на одном листе нарисовать картину, рисуя просто понравившиеся
формы и цвета. Важно при этом обратить внимание на то, как подростки умеют
договариваться, уступать друг другу, вторгается ли один на территорию
другого? Кроме того, можно обсудить вопрос о том, какие чувства возникают у
человека, когда его вытесняют из пространства рисования? Часто ли человек в
жизни испытывает такие чувства? Если да, то, где это чаще всего происходит:
на работе, дома, в учебном заведении и пр. Состояние подростка в эти моменты
очень хорошо отражает его эмоциональное состояние в данный момент [3].
Если подросток обращается с проблемой взаимоотношений с одноклассниками (что часто говорит о нарушениях на границе – контакта), можно
предложить ему нарисовать рисунок на тему: «Я и мои одноклассники» «Мое
общение с одноклассниками», «Я в своем классе». После можно разыграть диалог
между своими одноклассниками, к котором у подростка имеются претензии и
обида для выхода отрицательных эмоций и осознания своих чувств. В дальнейшем можно предложить дальше проиграть диалоги с одноклассниками, при
этом отображая новые стратегии поведения (ответить по-другому, не так как
обычно, например, с юмором и т.д.). В процессе прямых диалогов с
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одноклассниками подросток начинает переживать чувства в отношениях с
другими, а также стратегии желаемого поведения. В работе с нарушениями
границ – контакта, целесообразно продемонстрировать собственное общение с
одноклассниками, используя принцип «здесь и сейчас», а также предметы,
которые будут символизировать самого подростка с его одноклассниками.
Психолог также может провести эксперимент по изучению собственных границ
подростка, предложив ему собственный опыт [4].
Таким образом, гештальт-терапия является достаточно эффективным методом коррекции подростков, находящихся в кризисных ситуациях. Данный
подход решает задачу, позволяющую установить реальный контакт подростка с
окружающим миром при условии соблюдения уважительного отношения и
принятия его личности.
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Дошкольное детство – этап активного становления личности и формирования всех психических процессов. Итогом данного периода взросления должен
стать такой уровень развития познавательных процессов и различных сфер
личности, который сможет обеспечить успешное включение ребенка в систему
непрерывного обучения. Таким образом, проблема формирование познавательной активности на основе познавательного интереса становится актуальной уже
на этапе дошкольного образования.
Изучением проблемы познавательного интереса занимались видные отечественные исследователи, среди которых Б.Г. Ананьев, И.Е. Божович, В.Б. Бондаревская, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина и др.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования познавательный интерес определяется как «избирательная ориентация на понимание явлений, предметов, событий окружающего мира, которая
активизируют психические процессы, познавательные возможности и деятельность человека» [4, с. 15]
В своих исследованиях А. Валлон рассматривает познавательный интерес
как эмоциональное отношение к предмету познания. При этом отмечается, что
первоначально познание ребенка дошкольного возраста направлено на предметный мир. Формирование познавательного интереса к предметному миру
определяет успешность его освоения ребенком дошкольного возраста, что
является условием его успешной социализации в дальнейшем [1, с. 151].
Н.Г. Морозова определяет познавательный интерес как «эмоциональнопознавательное отношение к предмету или к непосредственно мотивированной
деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в эмоционально-познавательную направленность личности» [3, с. 14].
А.Н. Леонтьев считал, что познавательный интерес стимулирует высокий
уровень развития всех психических процессов, направляет личность на постоянный поиск нововведений в деятельность (изменения, усложнения целей,
определение в предметной среде актуальных и значительных сторон для их
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реализации, отыскивание других необходимых способов и внесение в них творческого начала) [2, с. 292].
Формирование познавательного интереса – важнейшая задача на этапе
дошкольного образования. Сегодня в развитии системы дошкольного образования можно выделить следующие тенденции:
 Переход от традиционных занятий к непосредственно-образовательной
деятельности (НОД), что позволяет расширить содержание обучения, интегрировать различные виды деятельности, включить игры и другие инновационные
формы работы в образовательный процесс;
 Предпочтение организации деятельности в малых группах вместо
фронтальных форм работы, что позволяет реализовать индивидуальный подход
в обучении и воспитании;
 Построение системы занятий с учетом постепенного их усложнения и
неразрывной связи с повседневной жизнью.
В практике нашей работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
эффективность формирования познавательного интереса достигается за счёт
реализации следующих направлений деятельности:
 использование развивающего потенциала предметно-пространственной
среды детского сада;
 применение активных методов и форм познавательной деятельности
дошкольников;
 осуществление взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса (воспитатели групп, родители).
Построение предметной среды предполагает создание внешних условий
педагогического процесса, позволяющих организовать самостоятельную деятельность ребёнка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого.
Для этого в дошкольном учреждении особым образом организована
предметно-развивающая среда. Все помещение групповой комнаты поделено на
«Центры активности», которые оснащены разнообразными играми, пособиями

93

и материалами. Детям предоставляется возможность самостоятельно получать
разностороннюю информацию о предметном мире, природе, других людях.
Например, в «Центре науки» малыши знакомятся с естественно-научными
представлениями. В их распоряжении мини-планетарии, карты звездного неба,
компасы, лупы. В «Центре конструирования» ребята, осваивая работу с конструкторами, знакомятся со свойствами и признаками предметов. В «Центре
искусства» имеется всё для занятий творчеством – рисования, лепки, аппликации. Особенно любят дошкольники «Центр кулинарии», который оснащен
всем необходимым для приготовления салатов, печенья, соков.
В работе педагога-психолога с дошкольниками особое значение имеют
активные методы и технологии познавательной деятельности. Прежде всего,
используются различные виды игр – дидактические, театрализованные,
сюжетно-ролевые. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте
может использоваться в том или ином виде во всех образовательных областях.
Также элементы игры могут сопровождать режимные моменты.
В образовательной деятельности ДОУ широко используется метод
проектов, что способствует развитию познавательной и творческой активности
дошкольников, формирует у них навыки работы в коллективе, способность
самостоятельно изучить определенную тему и, в конечном итоге, создать уникальный творческий продукт. Для работы над проектами привлекаются семьи
воспитанников.
Взаимодействие

педагога-психолога

с

субъектами

образовательного

процесса предполагает:
 проведение семинаров для педагогов ДОУ по проблемам познавательного развития дошкольников;
 участие в педагогическом просвещении родителей (проведение консультаций, тематических родительских собрания, систематизация методик развития
познавательного интереса).
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является изучение психологических особенностей
больных хроническим полиартритом. Актуальность данной темы обусловлена
распространённостью этого заболевания, при этом информации о возникновении артрита крайне мало. О причинах заболевания всё ещё ведутся споры,
однако известно, что существенную роль играют психологические особенности
самих больных и психотравмирующие жизненные ситуации. Рассматриваются
позиции различных авторов на тему влияния психологического на соматическое состояние, на возникновение данного заболевания. Методом изучения
является анализ литературы. Сделаны выводы о взаимосвязи психологических
аспектов с развитием и протеканием данного заболевания.
ABSTRACT
The aim of this work is to study the psychological characteristics of patients
with chronic polyarthritis. The relevance of this topic is due to the prevalence of this
disease, while there is very little information on the occurrence of arthritis. The causes of
the disease are still debated, but it is known that the psychological characteristics of
the patients themselves and traumatic life situations play a significant role. The
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positions of various authors on the influence of the psychological on the somatic
state, on the occurrence of this disease are considered. The research method is
literature analysis. Conclusions are made about the relationship of psychological
aspects with the development and course of this disease.
Ключевые слова: психологические особенности, психосоматика, хронический полиартрит, ревматоидный артрит, алекситимия.
Keywords: psychological characteristics, psychosomatics, chronic polyarthritis,
rheumatoid arthritis, alexithymia.
Ревматоидный артрит – это заболевание, которое характеризуется хронической болью в скелетных мышцах, обусловленной воспалительным заболеванием суставов [6, с. 568]. Труфанова О.К. отмечает, что в 80 % случаев данное
заболевание определяется наличием в крови характерных иммунных тел (ревматоидный фактор) [7, с. 98]. Менделевич А.Д. подчеркивает, что в большинстве случаев заболевание обнаруживается у женщин во второй половине
жизни, а также манифестация связана, как правило, с физическими и психическими экстремальными ситуациями [6, с. 568].
Основу психодинамического процесса при хроническом полиартрите
Ф. Александер видит в состоянии хронического скрытого бунта, полного ненависти. Изначально больные стараются контролировать свою агрессивность с
помощью повышенного контроля и демонстрации постоянного самообладания
независимо от ситуации. При этом чувство ненависти загоняет больных в
интенсивную мышечную работу (дом, сад, спорт и т.д.). На более поздних
стадиях заболевания агрессивность сублимируется в позицию готовности оказания помощи окружающим, при этом агрессивные импульсы всё сложнее
контролировать. Поэтому, в подобном «вынужденном» состоянии, происходит
нарастание ригидности двигательного аппарата, в попытке больного контролировать свою злобу [1, с. 158].
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Ф. Александер, характеризуя больных хроническим полиартритом, указывает на их основные особенности: это тихие, малозаметные люди; старательные
и добросовестные; отличаются альтруистическим поведением и жаждой деятельности. При этом такие люди довольно терпеливые, что также трактуется как
невозможность выразить негативные эмоции, в первую очередь злость, которая
активно подавляется. Они отличаются бедным самовосприятием и редуцированным самопознанием, уделяют минимум внимания своей телесности [1, с. 159].
Малкина-Пых выделяет следующие черты характера у людей, страдающих
ревматоидным артритом [5, с. 482]:
1. Сверхсовестливость, обязательность, внешняя уступчивость, сочетающиеся со склонностью к подавлению всех агрессивных и враждебных импульсов
(злоба, ярость).
2. Мазохистски-депрессивные проявления, сильная потребность к самопожертвованию, чрезмерное стремление к оказанию помощи, сочетающиеся со
сверхнравственным поведением и склонностью к депрессивным расстройствам
настроения.
3. Выраженная потребность в физической активности до развития заболевания (профессиональный спорт, интенсивная работа по дому, в саду и т. д.).
Данные характеристики являются негибкими и не приспособленными к
требованиям среды, из чего рождается конфликт, перерабатываемый в сфере
агрессивности и честолюбия. Эти черты характера выступают в качестве гиперкомпенсации, защиты против данного конфликта.
Ф. Плюгге отмечает, что больные часто недооценивают тяжесть болезни и
её последствий, склонны игнорировать её, и продолжать ту деятельность, которой всегда занимались, хоть она и становится затруднена. Пораженные
конечности, в случае заболевания, воспринимаются скорее, как помеха деятельности, замедляющая её ход, нежели как больная часть тела. Больные уравновешенны, нетребовательны, довольно скромны и терпеливы, они никогда не
высказывают недовольства; «редуцированно» воспринимают себя и свою болезнь.
При этом скромность является как бы бегством от правды [3, с. 112].
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Такие качества больных полиартритом, как псевдоальтруический аскетизм
и терпеливо-безропотное самоотречение – исходят из одного и того же
признака: редукции восприятия самого себя. На современном этапе развития
клинической психологии это квалифицируется как ограничение в способности
воспринимать собственные чувства (алекситимия) [7, с. 99].
В поддержку влияния алекситимии на возникновение полиартита высказывается Я. Штоп. Он указывает, что основной конфликт при ревматоидном
артрите – стремление удержать сильные враждебные импульсы в подсознании.
Человек боится выразить враждебность или агрессивно действовать, что
приводит к эмоциональной зажатости. Далее неспособность открыто проявлять
чувство злости стимулирует возникновение трудностей в общении даже с
близкими людьми. Больные заметно ограничены в выражении эмоций, вербализации своих чувств, что получило название «алекситимический тип характера»
[4]. Буквально это означает «отсутствие слов для выражения чувств». Для таких
людей характерны: трудность в выборе слов для описания чувств, ригидность,
отсутствие способности к фантазированию, тщательное описание тривиальных
жизненных деталей. Больные редко мечтают, а их сфера контактов достаточно
ограничена, причем часто даже малейших контактов эти люди избегают [2].
Как подмечает Менделевич А.Д., в самом начале заболевания пациентов с
хроническим полиартритом характеризует, как правило, враждебно-отвергающая психологическая позиция по отношению к окружающим людям, вследствие
чего их бывает трудно заставить лечиться. Такие больные поначалу часто
меняют врачей, но впоследствии как будто бы безропотно примиряются со
своим страданием [6, с. 569].
Таким образом, авторы подмечают существенное влияние психологических аспектов, таких как характер, тип личности, жизненные ориентиры,
специфика взаимодействий с другими людьми, психотравмирующие ситуации
на возникновение и характер течения хронического полиартрита.
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АННОТАЦИЯ
Цель: изучить значение спорта в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Метод: наблюдение, изучение, анализ.
Результат: при наличии заболевания сердечно-сосудистой системы занятия
физическими упражнениями оказывают лечебный эффект и приостанавливают
дальнейшее его развитие.
Выводы: присутствие спорта в жизни людей с заболеваниями сердечнососудистой системы благоприятно сказывается на их состоянии здоровья.
Ключевые слова: физическая активность, здоровый образ жизни, сердечно
сосудистая система, спорт, физические упражнения.
Ещё в прошлом столетии вопрос о заболеваниях сердечно-сосудистой
системы не стоял так остро, как в наше время. С развитием технологий,
сидячим образом жизни люди всё чаще подвергаются заболеваниям сердечно101

сосудистой системы. При чем основную массу болеющих составляют и молодые люди. Произошло «омоложение» данного рода заболеваний.
Физическая активность оказывает благотворное действие в профилактике
сердечно сосудистых заболеваний. Статистически доказано, что у людей с
диагностированными болезнями сердца при регулярных занятиях спортом
качество и продолжительность жизни увеличивается. Под влиянием физической
активности заметно возрастает толерантность к физической нагрузке; улучшаются функциональное состояние и сократительная функция миокарда;
улучшается коллатеральное кровообращение; уменьшается содержание липидов и
общего холестерина в крови; улучшается периферическое кровообращение.
Значение физических нагрузок особенно велико для людей студенческого
возраста: упражнения циклического и динамического характера способствуют
повышению активности противосвертывающей системы крови, предупреждая
проявление основных болезней сердца в дальнейшем.
В студенческом возрасте занятия профилактического характера особенно
необходимы для поддержания и укрепления здоровья сердца. В программу
профилактики обязательно должны входить адекватные физические нагрузки,
т.к. они способны не только предотвратить развитие заболеваний сердца и
сосудов, но и приостановить развитие уже имеющихся заболеваний на ранних
стадиях, тем самым защитив молодой организм от осложнений и развития
других заболеваний. Индивидуально дозированные физические упражнения
при заболеваниях сердца и сосудов не только улучшают кровообращение в
сердечной мышце и сосудах всего организма, но и стимулируют работу органов
дыхания и желудочно-кишечного тракта, регулируют обмен веществ.
Комплекс упражнений при лечении сердечно-сосудистых заболеваний
применяется в зависимости от степени недостаточности кровообращения.
При I степени используются резные физические упражнения, охватывающие преимущественно средние и большие группы мышц: простую и усложненную ходьбу; бег ритмичный и в спокойном темпе; плавание, дозированные
подвижные и спортивные игры.
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Особое внимание обращается на развитие навыков правильного дыхания,
Работа сердца облегчается при ритмичной смене сокращения и расслабления
мышц, при выполнении дыхательных упражнений. Это обусловлено изменением внутригрудного давления. Во время вдоха оно понижается, повышающееся при этом брюшное давление усиливает ток крови из брюшной полости в
грудную. Во время выдоха облегчается продвижение венозной крови из нижних
конечностей, так как брюшное давление при этом снижается. Также необходимо исключить статические и резкие напряжения, ускорение темпа выполнения
данных упражнений.
При недостаточности кровообращения II – III степени рекомендуются
общеоздоровительные и дыхательные упражнения гимнастической направленности, дозированная ходьба в размеренном темпе, специальные упражнения для
развития равновесия и координации. Занятия лечебной гимнастикой при
заболеваниях сердечно – сосудистой системы III степени, максимально активизируя действие экстракардиальных факторов кровообращения, способствуют
нормализации нарушенных функций.
Методика занятий зависит от состояния больного, степени и формы заболевания так же и от индивидуальных особенностей. Нормализация функций
достигается постепенной и осторожной тренировкой, с помощью которой
удается восстановить нарушенную болезнью координацию в работе сердечнососудистой системы организма. Таким образом, физические упражнения, лечебная физкультура являются важным средством профилактики, лечения, реабилитации и поддержания достигнутых результатов.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья призвана составить общий обзор процессов, протекающих в
сфере физического образования населения РФ. Методы исследования: анализ,
синтез и обобщение научной литературы и правовых актов. В результате изучение заявленной темы было установлено, что данная тема актуальна для
современного общество, но не развита в достаточной степени. Необходимо
дальнейшее изучение и развитие в данной области.
ABSTRACT
This article is intended to provide a general overview of the processes taking
place in the field of physical education of the population of the Russian Federation.
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Research methods: analysis, synthesis and generalization of scientific literature and
legal acts. As a result of the study of the declared topic, it was found that this topic is
relevant for modern society, but not sufficiently developed. Further study and
development in this area are necessary.
Ключевые слова: физическое воспитание, общее образование в области
физической культуры, физическая культура, общество, государственная социальная политика, популяризация ЗОЖ.
Keywords: physical upbringing, general education in the sphere of physical
culture, physical culture, society, government social policy, health promotion.
На сегодняшний день образование человека в сфере физической культуры
и спорта является одним из приоритетных вопросов общего и высшего образования, национальной политики. Это обусловлено высокой ролью физического
здоровья и информационного обеспечения населения знаниями о методах
физического развития для выполнения множества социальных проектов [5]. К
ним относится: формирование национального единства граждан, обеспечение
физического и психологического здоровья населения РФ, популяризация принципов здорового образа жизни, борьба с алкоголе- и наркозависимостью, обеспечение безопасности и достойного уровня развития детей и молодежи. Стоит
заметить, что это далеко не полный список проектов, для реализации которых
необходимо обеспечить достойный уровень образования в данной области.
Запрос на повышение качества и доступности физического образования
формируется не только со стороны государства, но и граждан. Во многом это
обусловлено повышением уровня жизни, уровня образования и самосознания
граждан на фоне ухудшения экологической обстановки в крупных городах.
Физическая активность выступает не только методом развития физических
способностей, но и как способ рекреации, терапии, снижения воздействия стресса
на организм, социализации [7]. Здесь же важную роль играет развитие информационных ресурсов, таких как Интернет, позволяющих объединятся людям в
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группы по интересам, искать информацию касательно наличия и местоположения спортивных сооружений, получать мнение от экспертов и лидеров общественного мнения [4].
На данный момент Правительство Российской Федерации активно участвует
в физическом образовании населения посредством поддержки и реализации
федеральных и региональных проектов. Для это используются различные механизмы власти в том числе проведение крупных социологических исследований,
разработка мер по снижению продажи алкогольной и табачной продукции,
разработка и утверждение нормативно-правовых документов, содействующих
развитию спорта и ЗОЖ в России, использование пропаганды в СМИ [6]. Стоит
отметить, что со стороны государства не предпринимаются методы по улучшению физического воспитания в учебных заведениях. Исследователи отмечают
необходимость проведения лекционных занятий и предоставления информационных источников в процессе проведения занятий физической культуры. Это
позволит подкрепить личный опыт проведения тренировки, полученный в
процессе занятий, литературной основной, тем самым создав представление о
нормах и важности физического развития [2].
Исследователи замечают, что для физического воспитания современного
общества недостаточно только создания пространства для занятия спортом и
пропаганды. В своем исследовании 2019 года Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) представил следующие данные [3]:
1. Диспансеризацию в 2019 году прошли 19% граждан, выше 15%
показателя в предшествующем году. 39% были на комплексном обследовании в
течение последних трех лет.
2. Доля граждан, следящих за своим питанием на сегодняшний день составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% – выбранную самостоятельно, 39% – в целом стараются есть здоровую пищу. Главной
причиной, по которой отсутствует возможность следить за своим рационом,
граждане назвали нехватку денежных средств. Каждый пятый опрощенный
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заявил, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя
совершенно здоровым.
3. Число курильщиков колеблется в районе 29%, что примерно соответствует данным за предшествующий год, при этом 17% опрошенных выкуривает
не менее одной пачки в день. Выше, чем в целом по выборке, потребление
табака среди мужчин, респондентов молодого и среднего возраста.
4. Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя
в нашей стране: если в 2018 г. о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали
40% россиян, то в 2019 г. – уже 33%, среди старшего поколения данный показатель выше – 43% среди людей старше 60 лет.
Таким образом, первоначально необходимо обеспечить фундамент знаний
о принципах ведения ЗОЖ и физического развития. Это позволит сформировать у граждан установку на занятие спортом и снизит шанс потери интереса
к физическому развитию в связи с усталостью, отсутствием положительных
изменений или получением травм при неправильном выполнении упражнений [1].
Таким образом можно заключить, что образование в сфере физической
культуры является актуальным направлением, в развитии которого заинтересованы как государство, так и граждане нашей страны. Для формирования
устойчивого социального института ЗОЖ еще требуется произвести множество
действий, однако основа уже заложена.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы обусловливающие важность модернизации профессионального образования и путей образования обучающих маршрутов ВПО в сфере физкультуры в соответствии с реалиями социума. А также
продемонстрирована стратегия и логика формирования проекта ФГОС ВПО III
поколения.
ABSTRACT
The article examines the problems that determine the importance of modernization
of vocational education and the ways of education training routes of HPE in the field
of physical education in accordance with the realities of society. And also
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demonstrated the strategy and logic of the formation of the project of the Federal
State Educational Standard of Higher Professional Education of the III generation.
Ключевые фразы: основная обучающая программа, федеральный государственный образовательный стандарт, высшее профессиональное образование,
профессиональные компетенции, профили образования, разновидности профессиональной деятельности.
Keywords: the basic training program, the federal state educational standard,
the supreme vocational training, professional the competence, structures of education,
types of professional activity.
Образовательная политика в сфере физкультуры – основное стратегическое
направление в развитии общества, его экономический и духовный прогресс, один
из важнейших элементов культурного, социального, качественного уровня
жизни любого государства. Особую социальную значимость в наше время
получила проблема укрепления здоровья и профилактики заболеваний у всех
слоев населения, в частности среди подростков и молодежи. Сегодня в РФ
физкультурой и спортом на постоянной основе занимаются 15% населения,
тогда как в странах Запада – 70-80%.
Ключевыми действующими лицами в процессе реализации потенциала
физкультуры являются специалисты – выпускники ВУЗов по специальности
физкультура. В данных условиях, чрезвычайно остро стоит проблема подготовки профессиональных кадров для обеспечения отрасли. Модернизация системы профессиональной подготовки квалифицированных кадров в сфере физкультуры, согласно требованиям ХХI века, является актуальным заданием
общества. В процессе подготовки специалистов важно учитывать социальноэкономический статус, традиции и ментальность населения региона. Таким
образом, специалисты должны отвечать запросам региона, в части рынка труда
и региональной инфраструктуры.
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Все вышеизложенное стало концептуальной базой в процессе формирования проекта федерального государственного образовательного стандарта
высшего проф образования (ФГОС ВПО) III поколения. [1].
Создатели проектов ФГОС ВПО нового поколения опирались на
определенные позиции нормативно-правовой документации в области высшего
проф образования, среди которых: "ФЗ о высшем и послевузовском обучении",
макеты ФГОС ВПО от 09.2008; популярность квалификаций в общеевропейском образовательном пространстве в максимальном соответствии с положениями Болонской декларации; преемственность традиций отечественного
образования в области физкультуры и спорта, согласно ГОС ВПО I и II поколения; реализация компетентностного метода.
Обеспечивая конкурентность и мобильность выпускников на рынке рабочей
силы, сфера деятельности бакалавра ФК состоит из образования (физкультурного), спорта, двигательной активности, реабилитации, популяризации здорового
образа жизни, сферы туристических услуг и управления, научно-изыскательных
функций, исполнительной квалификации.
Так, выпускники физкультурных ВУЗов подходят для работы в общеобразовательных, научно-исследовательских, физкультурно-спортивных, спортивнозрелищных, туристических, терапевтически-реабилитационных, рекреационных,
профилактических учреждениях, любой организационно-правовой формы. А
поскольку ключевыми действующими лицами в процессе реализации потенциала
физкультуры являются квалифицированные специалисты – выпускники ВУЗов
по специальности физкультура. В данных условиях, чрезвычайно остро стоит
проблема подготовки профессиональных кадров для обеспечения отрасли.
Определяя сферу компетентности специалистов с высшим образованием различных уровней, для бакалавров существует ограничение на трудовую деятельность в образовательных учреждениях высшего проф образования, осуществляющих подготовку, квалифицированных специалистов для сферы физкультуры и
спорта.
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Целесообразно производить подготовку научно-педагогических кадров для
высшего проф образования отрасли в магистратуре.
Соответственно области деятельности выделены следующие ее разновидности: образовательная, тренерская, рекреационная, реабилитационная, организационная, управленческая, научная, исследовательская, культурно-просветительская. В основном они соответствуют представленным в ФГОС ВПО I и II
поколении.
Разновидности проф. деятельности бакалавров, обусловленные ФГОС
ВПО разных поколений:
1998 год. Профессионально-образовательная, коррекционная, консультационная; спортивно-педагогическая (преподавательская, тренерская); рекреационно-досуговая, реабилитационная; научно-исследовательская, научно-методическая; организационно-координационная.
2002 год. Педагогическая и тренерская; рекреационная и реабилитационная; управленческая.
2010 год. Образовательная, тренерская; рекреационная; реабилитационная;
научно-исследовательская; организационно-управленческая; культурно-просветительская.
В качестве дополнительной разновидности деятельности в стандарте III
поколения вводится деятельность культурно-просветительская, актуальность
которой в нынешних условиях тотального влияния СМИ на подрастающее
поколение, переоценить практически невозможно.
Задачи по разновидностям деятельности нацелены на реализацию следующих ее составляющих элементов: воспитательная деятельность, планирование,
проведение занятий, гарантирующее решение поставленных задач в соответствии
с нормативными актами, корректирование деятельности с учетом результатов
контроля.
Проф. компетенции логически взаимосвязаны с заданиями и обеспечивают
способность выпускника, к их решению. В качестве примера, эта взаимосвязь
приведена в следующем списке.
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Задачи и проф. компетенции тренерской деятельности:
1. Задачи. Осуществление планирования тренировок с установкой на
достижение высочайших результатов в спорте. Подбор адекватных поставленным задачам средств и методик тренировки, определение объема нагрузок,
реальная возможность индивида с установкой на достижение результатов в
спорте.
2. Формируемые проф. компетенции. Способность разрабатывать перспективно-оперативные планы и программы конкретных занятий в ДЮС, а также со
спортсменами массовых разрядов (ОПК-11). Готовность к самостоятельному
проведению тренировочных занятий по избранному виду спорта в ДЮС, а
также со спортсменами массовых разрядов, проведение профилактики травматизма (ОПК-12);
К компетенциям бакалавров следует отнести способность разрабатывать,
как перспективные, так и оперативные планы и программы занятий, а также
самостоятельно проводить тренировки по избранному виду спорта со
спортсменами основных массовых разрядов и в ДЮС.
Несомненно, имеет место пересекание компетенций разнообразных форм
деятельности. Так, для произведения тренерской работы важна способность
«оказания первой доврачебной помощи пострадавшим людям в процессе
занятий физкультурой». Педагогическая деятельность по физкультуре, в свою
очередь требует овладения компетенциями тренерской, рекреационной, и конечно
реабилитационной работы. В таком случае, для исключения необоснованного
увеличения количества профессиональных компетенций, они распределяются
по направлениям деятельности, а также по преимущественному проявлению.
Самая актуальная версия макета ФГОС ВПО и разъяснения по нему
допускает сокращение количества компетенций, относящихся к социальноличностным, общекультурным и –научным, инструментальным компетенциям,
которые уже объединены в единую группу общекультурных компетенций и не
включают обязательных позиций. Это, в данном случае, обеспечит возможность
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сократить число дисциплин базовых составляющих циклов социальногуманитарных, а также естественно-научных предметов.
(ООП) бакалавров и разъяснениям по ФГОС ВПО допускается внесение
некоторых корректив: цикл социально-гуманитарных и финансово-экономических предметов включает обязательные учебные дисциплины – иностранный
язык (на выбор), история, философия. В цикле естественно-научных предметов,
при условии сохранения состава дисциплин I и II поколения ГОС, важным
является сокращение изучаемых дидактических единиц, ограничиваясь областями
знаний, которые станут специфические курсы предметов проф. цикла.
В базовой части, проф. цикл состоит из предметов медико-биологического,
психолого-педагогического, организационного направления, теории физкультуры,
теории и методики обучения базовых видов спорта. Теория и методы избранного вида спорта входят в базовую часть проф. цикла. Вариантом считается ее
перевод в вариативную часть, вместе с ФСС. При этом важно обозначить ее в
стандарте, а вариативность в свою очередь обеспечивать выбором избранного
направления спорта.
Вариативная область цикла проф. дисциплин наполняется в соответствии с
профилем квалификационной подготовки бакалавров.
Во-первых, названия профилей отражают специализации, реализовавшиеся
в данной отрасли, во-вторых – всемирную практику подготовки бакалавров для
сферы ФКиС:
1. Соотношение профилей отечественного и мирового ВПО в сфере физкультуры и спорта. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
2. Оздоровительно-спортивные технологии и физкультурное обучение
(Kinesiology and PhysicalEducation). Спортивная тренировка (SportCoaching).
Спортивно-оздоровительный туризм (TourismStudies). Рекреация двигательная
(Recreation and LeisureStudies). Спорт менеджмент (SportManagement).
Выделение профилей должно обеспечить студенту возможность выбора
траектории обучения в цикле специальных дисциплин в гораздо более конкретной области проф деятельности, или продолжения обучения в магистратуре.
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Отражено это в содержании учебных планов, представленных в требованиях к
структуре, качеству, а также функциональных характеристиках ФГОС ВПО III
поколения.
Принципиально новым, является только профиль «Спортивный менеджмент».
Следует заметить, что его наполняемость не предназначена для дублирования образовательных программ по направлению «Экономика и управление».
Введение профиля «Спорт менеджмент» определяется развитием в государстве
профессионального и клубного спорта. В наше время, существует область проф
деятельности в спорте, включающая представление интересов организации и
спортсменов по таким направлениям, как заключения контрактов, материальнотехнического обеспечения тренировок, сервисного обслуживания спортсменов,
реализации клубных услуг клубов, организации рекламы и взаимодействия с
болельщиками.
Речь идет о сотрудниках профессиональных команд, агентах, скаутах,
которые в основном, являются бывшими квалифицированными спортсменами и
хорошо знакомы со спецификой того или иного вида спорта. По этой причине
целесообразно включение этой области в круг интересов проф. сообществ.
Авторами представленного проекта ФГОС ВПО, уже сегодня разработаны
профильные компетенции, к примеру, по профилю спортивная тренировка:
 способность осуществлять практическую деятельность, учитывая психологические особенности спортсменов различных возрастных, половых и квалификационных категорий, социально-психологических специфик спортивных
команд, психолого-педагогических средств, методик организации и управления
командой;
 способность выявления причин технических ошибок у занимающихся с
применением IT, подбора адекватных приемов и средств для их устранения,
обеспечение условий для самоанализа техники выбранного вида спорта;
 готовность использовать инновационные тех средства для тренировки в
выбранном виде спорта;
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 умение подбирать программы коррекции несоответствий, выявленных
на основе оценки особенностей развития и физической подготовленности
спортсменов, в индивидуальном порядке;
 способность применять адекватные средства, способы восстановления и
реабилитации спортсменов на основе контроля физического развития, функционального статуса и знания специфики спортивных патологий;
 способность подбирать индивидуальные программы коррекции несоответствий, выявленных на основе оценки особенностей развития и физической
подготовленности спортсменов;
 знание устройства и функционирования спортивных сооружений, инвентаря, экипировки, способность осуществлять контроль площадок для тренировок/
соревнований.
Состав дисциплин и показатель их трудоемкости в зачетных единицах:
 Технология спортивной тренировки в ИВС – 15;
 Проф.-пед. усовершенствование (тренировка в ИВС) – 21;
 Экипировка и спортсооружения – 3;
 Теория спорта – 3;
 Физиология спорта – 3;
 Спорт морфология – 3;
 Спорт биохимия -3;
 Спорт медицина – 3;
 Психология спорта – 3;
 Спорт метрология – 3;
 Научно-методическая активность – 3;
 IT в спорте – 3;
 Дисциплины по выбору – 18.
И того: 87 зачетных единиц.
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В практической деятельности, тот или иной ВУЗ может реализовывать
профили, соответствующие его традициям, научным школам, региональным
потребностям.
Инновационный опыт университета по внедрению кредитно-модульного
обучения, а также изучения планов западных университетов, указывает на то,
что наиболее распространенная трудоемкость дисциплин или модулей кратна
трем. Определение данного параметра облегчит реализацию положения.
«обучающийся при переводе из другого ВУЗа, при наличии соответствующей документации имеют право на пересдачу освоенных ранее дисциплин (модулей), на основании аттестации».
Относительно требований к условиям реализации ООП бакалавриата,
данный проект по сравнению с предыдущим стандартом предусматривает:
 исключение из максимально допустимого объема аудиторных часов,
практических занятий по дисциплинам спортивно-педагогического направления;
 приравнивание к лицам с учеными степенями и званиями, лиц без
ученых степеней и званий, однако имеющих государственное звание «Заслуженный тренер РФ», спортивные звания, лауреатов международных и федеральных конкурсов; лауреатов гос. премий в сфере физкультуры.
Разновидности проф. деятельности магистров ФК, также включают
проектную деятельность, к первоочередным задачам которой относятся следующие навыки:
 осуществление оперативного и стратегического прогнозирования, проектирования и планирования спортивно-физкультурной деятельности на государственном, региональном и локальном уровне;
 осуществление оперативно-стратегического проектирования и планирования работы спортивных, оздоровительно-физкультурных и туристских учреждений.
По остальным направлениям деятельности задачи магистра сориентированы на получение способностей к самоусовершенствованию своего интеллектуального и квалификационного уровня на базе анализа и обобщении теоретических
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знаний и практического опыта, с последующим произведением критического
анализа собственной деятельности.
Основная часть структуры ООП магистратуры состоит из дисциплин:
современные проблемы наук о физкультуре и спорте, история и I научная
философия, IT в науке и образовании. Выделение основной части в проф. цикле,
нецелесообразно с точки зрения огромного разнообразия программ подготовки
магистров, которые вводятся по решению Ученого совета ВУза и требуют
получения компетенции для проф. деятельности в той или иной сфере.
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Современное состояние гандбола в России диктует необходимость поиска
условий и возможностей эффективного использования средств массовой
информации в пропаганде и развитии гандбола в России.
Опрос проводили по заранее разработанной анкете, к большинству вопросов,
предлагались готовые ответы. На некоторые вопросы ответы не давались с тем,
чтобы опрашиваемые предложили свой вариант ответа. В этом случае, каждый
полученный ответ записывали отдельно.
Опрос проводили анонимно, опрашивали и детей, и взрослых. Исследование было решено проводить в двух места, там, где есть спортивная школа по
гандболу и в районе, где таковой школы нет.
Подсчитывались проценты ответов на каждый вопрос.
Результаты социологического опроса:
Таблица 1.
1. Ваш пол?
варианты
ответа
муж
жен

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
27
54%
23
46%
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где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
21
42%
29
58%

где нет школы по
гандболу

место где есть школа
гандбола
варианты
ответа
46%

варианты
ответа
42%

муж
54%

муж

58%
жен

жен

Рисунок 1. Распределение анкетированных по половой принадлежности
Таблица 2.
2. Ваш возраст
Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
15
28%
19
44%
9
16%
7
12%

варианты
ответа
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50

где нет школы по
гандболу

место где есть школа
гандбола

варианты
ответа

12%
28%
16%

где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
14
30%
22
38%
8
18%
6
14%

варианты
ответа
от 10 до 20

14%
30%

от 10 до 20

от 20 до 30

18%
от 20 до 30

от 30 до 40
38%

44%
от 30 до 40

Рисунок 2. Возраст анкетируемых
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от 40 до 50

Таблица 3.
3. Как Вы относитесь к спорту и физической культуре в частности?
Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
43
86%
4
8%
3
6%

варианты
ответа
Положительно
Нейтрально
Отрицательно

место где есть школа
гандбола
8%

6%

где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
41
79%
5
10%
6
11%

где нет школы по
гандболу
11%

варианты
ответа
Положительн
о

86%

варианты
ответа

10%

79%

Нейтрально

Положительн
о
Нейтрально

Рисунок 3. Данные об отношении опрошенных к спорту
и физической культуре
Таблица 4.
4. Занимались ли Вы спортом, если да, то сколько времени?
варианты
ответа
да
нет

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
45
90%
5
10%

где нет школы по
гандболу
16%

варианты
ответа
да
84%

где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
42
84%
8
16%

место где есть школа
гандбола

варианты
ответа
да

10%

90%

нет

нет

Рисунок 4. Данные по занятиям спортом опрашиваемых
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Таблица 5.
5. Знаете ли вы такой вид спорта как гандбол?
варианты
ответа
да
нет

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
49
98%
1
2%

место где есть школа
гандбола
2%

где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
38
24%
12
76%

где нет школы по
гандболу

варианты
ответа
да

варианты
ответа

24%
76%

98%
нет

да
нет

Рисунок 5. Показатели популярности гандбола среди опрашиваемых
Таблица 6.
6. Если занимались спортом, то каким? Имеете ли Вы разряд?
варианты
ответа
нет
1 разряд
2 разряд
3 разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
12
24%
14
28%
7
14%
9
18%
6
12%
2
4%
0
0%
0
0%
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где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
16
32%
11
22%
8
16%
10
20%
2
4%
3
6%
0
0%
0
0%

место где есть школа гандбола
4%

где нет школы по гандболу

варианты ответа

0%
0%

4%

нет

24%

32%
20%

14%

2 разряд
3 разряд

КМС

28%

варианты
ответа
нет
1 разряд

2 разряд
3 разряд

18%

0%

6%

1 разряд

12%

0%

0%

КМС

МС

16%

22%

МСМК

МС
МСМК

ЗМС

Рисунок 6. Виды спорта и разряды анкетируемых
Таблица 7.
7. Занимаются ли ваши дети гандболом?
варианты
ответа
да
нет

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
22
44%
28
56%

место где есть школа
гандбола

где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
8
16%
42
84%

где нет школы по
гандболу

варианты
ответа
44%

16%

да

варианты
ответа
да

56%
84%

нет

нет

Рисунок 7. Количественные показатели детей, занимающихся гандболом
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Таблица 8.
8. Если да, то в как вы относитесь к его увлечению?
Место, где есть школа
гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
18
82%
4
18%

варианты
ответа
Положительно
Отрицательно

место где есть школа
гандбола

Число
опрошенных
6
2

варианты ответа

25%

Положительно

Положительно
82%

Процент
опрошенных
75%
25%

где нет школы по гандболу

варианты ответа

18%

где нет школы по гандболу

75%
Отрицательно

Отрицательно

Рисунок 8. Отношение анкетируемых, к занятиям по гандболу
Таблица 9.
9. Много ли спортивных секции по гандболу в вашей области и хотели бы
чтобы их стало больше?
варианты
ответа
да
нет

Место, где есть школа гандбола
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
25
50%
25
50%
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где нет школы по гандболу
Число
Процент
опрошенных
опрошенных
40
80%
10
20%

где нет школы по
гандболу

место где есть школа
гандбола
варианты
ответа
50%

20%

варианты
ответа

да

50%

да
80%

нет

нет

Рисунок 9. Показатели спортивных секций по гандболу
Таблица 10.
10. Какие спортивные мероприятия вы смотрите по телевизору?
Какие спортивные мероприятия вы смотрите по телевизору?
Вид мероприятия
Ответили (чел.)
Футбол
17
Хоккей
14
Фигурное катание
7
Биатлон
4
Другое
8

Какие спортивные мероприятия вы
смотрите по телевизору?
16%
34%

8%

Футбол
Хоккей
Фигурное катание

14%

Биатлон
28%

Другое

Рисунок 10. Показатели популярных спортивных мероприятий
По результатам опроса можно сделать следующие выводы, гандбол наиболее
популярен там, где он получил развитие как вид спорта, где открыта спортивная школа, где проводят турниры между муниципальными школами по гандболу,
где, в конце концов, есть свой клуб, куда можно придти понаблюдать за игрой.
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Родители, у которых есть дети, так же охотно приводят свои чадо обучаться
гандболу, так как он развивает всесторонние навыки и учит дисциплине, которая
так необходима в развитии. Некоторые взрослые негативно отреагировали на
занятия их детей гандболом, так как это приводило к неуспеваемости в учебе,
но все же большинство были довольны их увлечением. Так же с самим
гандболом больше знакомы люди, где есть спортивная школа по гандболу,
некоторые люди знали слова, но путали его с регби, водным поло, а некоторые
и вовсе не знали, что значит это слово. Так же население сетовало на то, что
очень редко показывают гандбол по телевизору, очень мало выходит
информационных источников, многие находят интернет-трансляции в интернете,
ну и оттуда же следят за результатами своих команд и сборных России. Мало
выпускают информационной литературы по гандболу, телепередач вообще нет.
Надо развивать гандбол в этом направлении, начиная с обычных школ,
чтобы в них уделяли учебные часы обучению игре в гандбол.
Вывод
Специфика гандбола, как вида спорта, обусловлена развитием его в
спортивно-коммерческом направлении. Согласованность предпринимательской
деятельности организационных структур со спортивной, а также влияние коммерциализации на спортивные результаты и поведение участников являются
основными факторами формирования и развития гандбола на современном этапе.
Наличие ряда проблем развития гандбола в России: низкая популярность,
отсутствие стабильного финансирования, низкий уровень материально-технического обеспечения, отсутствие целевых программ развития гандбола обуславливают объективизацию процессов коммерциализации и профессионализации
гандбола, а принадлежность гандбола к олимпийским видам спорта и заинтересованность в его развитии производителей товаров и услуг обусловливают
перспективы развития данного вида спорта в рамках как национального, так и
международного масштаба.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема фольклорного нарратива в телевизионном сериале. Рассмотрение нарратива в кинотексте обусловлено все нарастающим интересом к выявлению фольклорных традиций в телевизионном
сериале. Анализ действий персонажей сериала выявил типологическую схожесть
сюжетной структуры кинотекста с построением сказочного нарратива.
Ключевые слова: сказочный нарратив, сюжет, телевизионный сериал,
функции, герой.
Новая тенденция рассмотрения роли фольклора, в частности сказки, в
массовой культуре недостаточно разработана, остаются открытыми вопросы
роли сказки как структурирующего семантического фонового пространства для
жизнедеятельности современного человека, поэтому целью является определение телевизионного сериала как нарративного текста, выявление сюжетной
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структуры, которая выступает как средство психологического воздействия и
коммуникативной эффективности на сознание и подсознание зрителя. Исследование фольклорного повествования в кинотексте заключается в возможности
«альтернативного» прочтения телевизионного сериала, где в качестве теоретикометодологического основания используется работа В.Я. Проппа «Морфология
волшебной сказки». Представляется важным выявить особенности нарратива в
телевизионном сериале, установить сходные черты действия персонажей
кинотекста с функции героев сказочного повествования. По всей видимости,
последовательность функций героев сериала может и нарушаться, возможны
перескоки, однако это не противоречит основному ходу сюжета.
Объектом анализа является англоязычный мини-сериал «Ход королевы»
экранизация которой состоялась в 2020 году от компании Netflix по роману
Уолтера Тевиса, книга издана в 1983 году, называется «Queen's Gambit», что в
переводе с английского – «Ферзевый гамбит». Режиссёром и автором сценария
является Скотт Фрэнк, сериал завоевал 11 премий «Эмми».
Методологической основой для анализа послужила фундаментальная
работа В.Я Проппа «Морфологии волшебной сказки». Структурный подход не
только выявил закономерности в устройстве сказок – он распространился
дальше фольклора и привлёк широкое внимание филологов и этнографов.
После того, как в 1958 году «Морфологию волшебных сказок» перевели на
английский язык, метод Проппа стал общеупотребительным – литературоведы
использовали его для анализа повествовательных текстов, а Голливуд – для
создания киносценариев. Исследуя материал русских сказок, Пропп обнаружил
инварианты – постоянные элементы в тексте, повторяющиеся от сюжета к
сюжету. Несмотря на многообразие мотивов, сюжетов и персонажей, исследователь заключил: по своему строению все сказки однотипны и способны
уложиться в один последовательный ряд функций. Но Пропп оговаривается,
что в сказках могут отсутствовать те или иные функции. Они также способны
менять своё место в последовательности сюжета. Но это не влияет на
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синтагматический ряд в целом – ведь все основные функции располагаются
попарно: запрет-нарушение, борьба-победа, преследование-спасение.
Краткий сюжет объекта нашего исследования: главная героиня Бет полное
имя Элизабет Хармон – девочка шахматный вундеркинд. Действие сериала
происходит в США конец 50-х годов. Когда мать 9-летней Бет погибает в
автокатастрофе, ее определяют в приют, где детям регулярно выдают транквилизаторы, вызывающие привыкание. Играть в шахматы научил рабочий приюта
мистер Шейбл, в подвале. Бет моментально изучает правила игры и начинает
проявлять невероятные способности в шахматах. Через несколько лет Бет
забирают в приемную семью, и за пределами приюта появляется возможность
попасть на первый турнир по шахматам. Когда Бет обыгрывает всех на мини
турнирах в округе, то начинает считать, что может победить самых сильных в
шахматах. Но на самом деле есть соперники сильнее, главный антагонист Бет
является Василий Баргов, что даёт героине еще больше стимула для получения
статуса гроссмейстера – высшего шахматного звания.
Формальные закономерности – главный предмет его изучения, позволивший разложить сказки на составные части. Оказалось, что в фольклоре постоянно
повторяются одни и те же функции – устойчивые схемы, вокруг которых
группируются мотивы, сюжеты и персонажи. Функции – это поступки действующих лиц, значимые для всего хода событий. Они составляют основные
элементы сказок и образуют порядок повествования.
1. Один из членов семьи отлучается из дома (определение – отлучка). В
нашем сериале у Бет погибает мать, после чего девочку определяют в приют.
2. Попытка произвести разведку (определение – выведывание). Когда Бет
спускается в подвал для встряхивания губки для доски, видит, как рабочий
мистер Шейбл передвигает фигуры по интересной доске с белыми и черными
квадратами, Бет пытается разузнать что он делает, но мистер Шейбл не сразу
соглашается.
3. Получение сведений (определение – выдача). После неоднократных
просьб Мистер Шейбл неохотно соглашается научить её этой игре. Бет быстро
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добивается успехов благодаря своему пространственному мышлению и
злоупотреблению транквилизаторами, которые позволяют визуализировать
шахматные партии на потолке над своей кроватью.
4. К герою обращаются с запретом (определение – запрет). В приюте детям
регулярно выдают транквилизаторы, которые вызывают привыкание. Бет очень
сильно привыкает к ним и начинает их копить в стакане для зубной щетки и
перед сном выпивать их за раз по 7 штук, после приема этих транквилизаторов
девочка перед сном играет воображаемые шахматы на потолке. Но потом в
детском приюте запрещают давать их детям из-за принятого нового закона.
5. Запрет нарушается (определение – нарушение запрета): Бет крадет
пилюли. То есть, обычно «запрет» – «нарушение» – парные функции. Но иногда
нарушение может существовать и отдельно.
6. Персонаж пытается обмануть, чтобы причинить ей вред (определение –
подвох). После передозировки Бет запрещают играть в шахматы.
7. Персонаж поддается обману и тем невольно помогает герою (определение – пособничество). Бет обнаруживает, что её приёмная мать принимает те
же самые транквилизаторы, которые ей давали в приюте, и тайно берёт часть
таблеток, что позволяет ей снова играть в воображаемые шахматы.
8. Нанести вред или ущерб (определение – вредительство) либо (определение – недостача). Бет не может найти одну книгу, спрашивая у Джолин, та
отвечает, что не видела.
9. Герой обращается с просьбой или приказом, отсылают или отпускают его
(определение – посредничество). Она крадёт в магазине шахматный журнал и
узнаёт о предстоящем чемпионате штата Кентукки. Бет пишет письмо мистеру
Шейбелу с просьбой прислать деньги для регистрационного взноса.
10. Герой соглашается или решается на противодействие (определение –
начинающееся противодействие). Во время финального матча турнира против
Гарри Белтика, игрока с наивысшим рейтингом, Бет впадает в панику и бежит в
уборную, где принимает транквилизатор, после чего легко одерживает победу и
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становится чемпионкой штата Кентукки. Узнав о размерах призовых, которые
можно получить на турнирах, Альма решает зарабатывать на этом.
11. Герой покидает дом (определение – отправка). В 1966 году Бет
приезжает в Лас-Вегас на Открытый чемпионат США, где вновь сталкивается с
Таунсом, в настоящее время – корреспондентом, освещающим это мероприятие
для лексингтонской газеты.
12. Герой испытывается. Этим подготовляется получение им волшебного
средства или помощника (определение – первая функция дарителя). Бет знакомится с действующим чемпионом США Бенни Уоттсом, который указывает
на ошибку в её игре против Белтика. Бет ошеломлена и теряет уверенность в
себе. На следующий день она терпит своё первое профессиональное поражение,
проиграв Уоттсу; они заканчивают турнир как совместные чемпионы.
13. Герой реагирует на действие дарителя (определение – реакция героя).
Благодаря тренировкам с Бенни уровень мастерства Бет становится намного
выше. Но алкоголь мешает девушке в должной мере проявить себя.
14. В распоряжении героя попадает волшебное средство (определение –
снабжение, получение волшебного средства). Она посещает вечеринку, где
курит марихуану и теряет девственность с одним из студентов. Оставшись одна
в его пустой квартире на выходные, Бет не отказывает себе в выпивке и
наркотиках.
15. Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения
предмета поисков (определение – пространственное перемещение между двумя
царствами, путеводительство). Бет возвращается домой в Кентукки и вновь
встречается с Гарри Белтиком, который учится в колледже и питает к ней
романтические чувства.
16. Герой и антоганист вступает в непосредственную борьбу (определение –
борьба). По дороге в Нью-Йорк Бет и Бенни развлекаются, играя в шахматы без
доски, и практикуются в русском языке. В Нью-Йорке Бенни и Бет начинают
интенсивные тренировки, чтобы подготовиться к турниру в Париже.
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17. Героя метят (определение – клеймение, отметка). Бет погружается в
наркотический и алкогольный запой и теряет сознание после удара головой о
столик. Белтик встречается с ней и заявляет, что ей нужно лечиться от алкоголизма.
18. Антоганист побеждается (определение – победа). В номер Бет звонит
Клео, которая тоже находится в Париже, и приглашает выпить. Бет колеблется,
но в итоге присоединяется к Клео в баре. Бет проспала, и её будит администратор. Она быстро умывается и одевается, а затем устремляется вниз на турнир,
оставляя Клео спать в своей постели. Из-за похмелья и неспособности сосредоточиться, она снова проигрывает Баргову.
19. Начальная беда или недостача ликвидируется (ликвидация беды или
недостачи). На следующий день на пороге дома Бет появляется её старая
школьная подруга Джолин. Джолин возвращает книгу и рассказывает, что она
ее спрятала, из-за зависти, что её удочерили. По сути, это более мягкая форма
вредительства. То есть она обходится без активного участия антагониста и
существует как бы сама по себе.
20. Герой возвращается (определение возвращение). Бет с Джолин едут в
приют на похороны мистера Шейбела. В подвале находит множество вырезок
из газет о своих достижениях и фото, на котором маленькая Бет со своим
первым учителем. Забирает фото и уезжает домой.
21. Герой подвергается преследованию (определение – преследование,
погоня). Бет начинает выпивать и принимать наркотики. Общаясь с церковнослужителями, отказывается подписывать бумаги с официальным признанием о
своей религиозности и выписывает им чек на все потраченные на неё деньги.
Теперь у неё не хватает денег для поездки в Москву.
22. Герой спасается от преследования (определение – спасение). Бет перестает выпивать. Джолин отдаёт сбережения, которые откладывала на учёбу.
23. Герой неузнанным прибывает домой или в другую страну (определение –
неузнанное прибытие). Бет летит в Москву на Чемпионат мира по шахматам.
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24. Персонаж предъявляет необоснованные притязания (определение –
необоснованные притязания). На московском чемпионате шахматистка доходит
до финала, где должна встретиться с Барговым. Но советский чемпион откладывает партию.
25. Герою предлагается трудная задача (определение – трудная задача). На
следующий день матч продолжается.
26. Задача решается (определение – решение). На предложение Баргова о
признании ничьи Хармон отвечает отказом. Чемпионат закончился. Мечта
Хармон сбылась – она обыграла советского чемпиона.
27. Героя узнают (определение – узнавание). В Москве Бет становится
знаменитой.
28. Ложный герой или антагонист изобличается (определение – обличие).
На протяжении всего фильма зритель наблюдает за тем, как Бэт борется сама с
собой. Из обычного подростка героиня превращается в амбициозную девушку с
характером, закалившимся за годы становления.
29. Герою дается новый облик (определение – трансфигурация). Бет становится гроссмейстером.
30. Враг наказывается, а иногда и великодушно прощается (определение –
наказание). Соперник Баргов признает поражение.
31. Герой вступает в брак и воцаряется (определение – свадьба). Бет встречает своего тайного возлюбленного. Бет воцаряется и становится по-настоящему королевой шахмат!
Пропп выделяет семь основных действующих лиц. В их числе: царевна
или её отец, отправитель, главный герой, антагонист-вредитель, даритель волшебных средств, помощник и ложный герой. В нашем мини-сериале «Ход
королевы» мы можем заметить, что герои – дарители – это мистер Шейбл и
друг Бенни, а также подруга Джолин, подругу Джолин можно отметить еще как
ложным героем, антагонистом выступает советский шахматист, а Мачеха выполняет функцию отправителя, и функцию помощника. Смысл истории заключается в поисках себя и собственного места в жизни, то есть две личности в
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одной героини, антагонист и главный герой. На протяжении всего минисериала зритель наблюдает за тем, как Бэт борется сама с собой. Из обычного
подростка героиня превращается в амбициозную девушку с характером, закалившимся за годы становления. Это помогает Бет Хармон найти свой способ
построения отношений с миром и близкими людьми. Спортивно – драматический сериал, связанный с шахматами, где шахматы – игра непростая. В ней
нельзя сесть и просто передвигать фигуры по доске. В шахматах нужно думать.
Именно это предложили авторы зрителям – подумать и, возможно, пересмотреть свою жизнь.
В результате анализа мини-сериала «Ход королевы» были выявлены все 31
функции сказочного нарратива: отлучка, выведывание, выдача, запрет, нарушение
запрета, подвох, пособничество, вредительство, посредничество, начинающее
противодействие, отправка, герой испытывается, реакция героя, снабжение –
получение волшебного средства, путеводительство, борьба, отметка, победа,
ликвидация недостачи, возвращение, преследование, спасение, неузнанное
прибытие, необоснованные притязания, трудная задача, решение, узнавание,
обличие, трансфигурация, наказание, воцарение. Таким образом, сюжетная
структура сериала имеет большую схожесть с фольклорным повествованием.
Немного изменилась очередность функций, второй и третьей функцией запрет
и нарушение запрета встали на место четвертой и пятой функции выведывание
и выдача, но это не противоречит сюжетной линии сказочного повествования.
Телевизионный сериал как культурный текст является продуктом массовой
культуры, реализуемый через средства массовой коммуникации, и, одновременно, многофункциональным средством массовой коммуникации. Поэтому
сегодня телевизионный сериал может быть использован в качестве медиатора,
посредством которого представляются значимые социокультурные конфигурации,
считающиеся «общечеловеческими ценностями». И в этом смысле телевизионный сериал является замечательным образцом для анализа и осмысления
сказочных «функций», в чем и заключается его несомненная значимость, польза и
важность как объекта исследования.
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