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В современном мире очень активно проходит процесс глобализации,
который представляет собой систему всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации. «Глобализация является
характерной чертой процессов изменения структуры мирового хозяйства,
понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг
с другом системой международного разделения труда, экономических и
политических отношений, путём включения в мировой рынок и тесного
переплетения

экономики

на

основе

транснационализации

и

регионализации» [3, с. 58]. Кроме вышеперечисленного, процесс происходит в
виде

культурного

обмена

обычаями,

привычками,

традициями

между

представителями различных стран и народов. На данном этапе развития нашего
общества и социальных связей, человечество может легко налаживать контакт
с представителями иных национальных и этнических групп. Но в связи с тем,
что данное явление получило свое распространение относительно недавно,
некоторые представления о культуре других народов ещё не успели сформироваться корректно, а некоторые моменты совершенно не соответствуют
действительности.
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Очень часто в результате недопонимания между представителями
неодинаковых культур случаются конфликты на различной почве: от простого
языкового непонимания, до столкновения на почве различий в вопросах
о культурных ценностях. Для профилактики и предотвращения межкультурных
конфликтов важно иметь представление нации не только о других, но и о самой
себе, т. е. о своих автостереотипах.
Этнические автостереотипы выполняют важную функцию, определяя
поведение человека в различных ситуациях, составляя непременный атрибут
в этнокультурной социализации, влияя на этнические симпатии-антипатии,
на национальные установки, определяющие межэтнические взаимодействия
людей [2, с. 79]. Зная то, как поведет себя человек, мы можем прогнозировать,
к каким последствиям приведет та или иная ситуация, поэтому знание
этнических особенностей характера современного человека очень важно.
В данной статье мы предприняли попытку провести сравнительный анализ
этнических автостереотипов между представителями русской и американской
культур.
Русский национальный характер
Понятие «русская душа» является собирательным и стереотипным для
жителя России. Когда мы слышим данное понятие, в голове моментально
появляются ассоциации с русским человеком в виде таких категорий, как:
доброта, щедрость, простодушие, гостеприимность, смелость и т. п.
В 2006 году в городе Санкт-Петербург, группой ученых было проведено
исследование, целью которого было выявить интеграционный потенциал
граждан России, Украины и Белоруссии [4, с. 60]. Мы остановимся на
результатах исследования первой группы граждан: русских. Основными
индикаторами данного исследования стали ответы на вопрос: «5 основных
качеств, которые присущи большинству русских?». Исследования показали, что:
1. Главным качеством русского человека, по мнению опрошенных, является
доброта (27,1 %) и её выражение по отношению к людям: доброжелательность,
радушие, душевность, милосердие, великодушие, сострадание и т. п.;
8

2. Приоритетными качествами являются те, которые отражают русского
человека по отношению к другим (простота, открытость, честность и т. д.) и
значительно реже отмечались качества по отношению к самому себе (гордость,
уверенность в себе и т. д.);
Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что русскому
человеку присущ «групповой стиль поведения». Это означает, что русский
человек

имеет

больше

качеств,

направленных

на

других

людей

и,

соответственно, меньше - направленных на себя.
Что касается «взгляда со стороны», то в американских СМИ и у многих
представителей американского общества сложился отрицательный образ
русского человека: большое внимание уделяется борьбе за власть в России,
возможности возврата к коммунистическому строю, русской мафии и т. д.
Положительный

образ

русского

человека

возникает

зачастую

из

знакомства с культурой России: литературой, музыкой, архитектурой. Образ
России в США - это огромная страна с неистощимыми ресурсами, суровым
климатом и вечной борьбой между властью и гражданином. Неразвитый быт,
материальные трудности, общественные неурядицы, а вместе с тем «широта
души», гостеприимство, доброта и щедрость заставляет американцев испытывать
некие противоречивые эмоции по отношению к русскому народу [5, с. 83].
Американский национальный характер
Теперь попробуем рассмотреть характер американского человека и его
«душу».
Английский этнолог Дж. Горер считает, что американское общество
базируется на отрицании европейского наследия и основная его черта –
создание контраста между Англией и Америкой [1, с. 184].
Основными чертами американского человека исследователи считают:
свободолюбие, очень сильный патриотизм, независимость, законопослушность,
инициативность, индивидуализм.
Представления русских ученых об американском национальном характере
совпадают с мнением их американских коллег. Они отмечают, что американцы
9

уверены в своей исключительности и «особой миссии» в мире. По их мнению,
США – это эталон, модель, на которую должны равняться другие страны. Своя
история рассматривается ими как своего рода подарок Провидения. Их идеалы –
самые гуманные и благородные.
Выделяются следующие доминантные черты национального характера
американцев:

деловитость,

практичность,

прагматизм,

национальный

эгоцентризм, спокойное отношение к неудачам, пунктуальность, правдивость,
доверчивость [5, с. 85].
Например, американцы свято верят, что только терпение, планирование
своей жизни и упорный труд принесут финансовую независимость. Молодые
люди почти всегда покидают родительский дом в 20 лет, чтобы обрести
самостоятельность и уже больше никогда не зависеть материально от своих
родителей.
Американцы обычно не имеют привычки жаловаться на судьбу, плохое
правительство и свой собственный американский образ жизни, менталитет.
Большинство из них понимает, что их будущее находится в их руках.
Американцы всегда и везде будут следовать установленным правилам.
Если есть незакрытая дверь с надписью «не входить», то они не войдут туда
даже если придется идти в обход и потратить большое количество времени.
Таким образом, мы можем составить национальный собирательный
портрет американца. Типичный американец является патриотом своей страны,
он трудолюбив и стремится к собственному благополучию. Его черты,
направленные на самого себя, преобладают над коллективными. Типичный
американец предприимчив, деловит, уверен в себе и своих силах, любит
свободу, уважает себя, но при этом самокритичен.
Таким образом, мы предприняли попытку анализа национального
характера русского и американского человека. Многие исследователи пытаются
провести параллель между культурами этих двух групп. Исходя из определения
автостереотипов, мы можем сделать вывод, что сходство между данными
группами, скорее, внешнее: многонациональность, обширная территория и т. п.
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Однако, духовный мир американцев и русских совершенно различен. Данные
различия мы можем проследить, в первую очередь, в процессе определения
и анализа

национальных

автостереотипов

представителей

русской

и

американской культур. Нам представляется важным знание особенностей
культуры данных этногрупп именно с позиции своего взгляда на себя, потому
что такая информация позволяет расширить свой кругозор и избежать
культурных конфликтов между представителями России и Америки в любой
сфере деятельности.
Список литературы:
1. Белик А.А. «Культурология. Антропологические теории культур» // М.:
Российский гос. гуманит. ун-т., 1999. – 241 с.
2. Крысько В.Г. «Этническая психология: Учебное пособие для студентов
вузов». – М.: Издательский центр «Академия», - 2002. – 320 с.
3. Новикова И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и
перспектива взаимодействия. - Мн.: Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, 2009. – 218 с.
4. Сикевич З.В. Русские - «образ» народа (социологический очерк). – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, - 2007. - С. 59-67.
5. Федченко А.В. «Этнические автостереотипы русских и американцев в
аспекте межкультурной коммуникации». – М.: Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и
специальность. - 2006. – С. 82-86.

11

СЕКЦИЯ
«ЛИНГВИСТИКА»

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Гоголь Дария Валерьевна
студент, кафедра романской филологии ИИЯ МГПУ,
РФ, г. Москва
E-mail: dariya.gogol@mail.ru
Сластникова Тамара Васильевна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент,
доц. кафедры романской филологии ИИЯ МГПУ,
РФ, г. Москва
Словарный состав языка напрямую воспроизводит действительность
с ее изменениями, а значит, должен включать новую лексику для обозначения
новых вещей, явлений, процессов и отстранять в запас старую. Именно поэтому
он постоянно совершенствуется и «эволюционирует» более ускоренными
темпами, чем другие структурные уровни языка. Отметим, что в современном
мире происходит активное взаимовлияние людей разных национальностей
в связи с развитием международных отношений, что приводит к расширению
словарного состава языка за счет словаря других языков, то есть к его
пополнению заимствованной лексикой.
«Чужеродные» слова в составе лексики заимствующего языка, их характер
проявления, формообразование, стадия приспособления к его системе
находятся в центре внимания лингвистов с XVII в. Особенности функционирования заимствований в русском и французском языках выступали и
продолжают выступать областью исследований отечественных и зарубежных
ученых-лингвистов, таких, как: Л.В. Щерба, А.А. Реформатский, Е.А. Гутман,
М.А. Виллер, А.А. Брагина, И.Б. Воронцова, Л.П. Крысин, В.Г. Гак, Ш. Балли,
А. Доза, П. Гиро и др. Вопрос заимствований остается актуальным в связи с
развивающейся тенденцией проникновения заимствованных единиц во все
12

ярусы словарного состава современных языков, в частности, – интересующего
нас французского языка, и остается дискуссионным вопрос о последствиях
данного процесса для французской лингвокультурной среды, о ее специфике и
перспективе ее развития.
В

лингвистике

«заимствование».

Так,

встречаются

различные

О.С. Ахманова

дает

определения
следующую

термина
дефиницию

заимствования, трактуя его как обращение к лексическому фонду других
языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже
имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов [2, с. 150].
В свою очередь, В.Н. Ярцева объясняет вышеупомянутое явление как
компонент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.),
перемещенный из одного языка в другой в результате языковых контактов,
а также сам процесс его «транспортировки» [14, с. 159].
Тем не менее более точным мы считаем интерпретацию термина
«заимствование» Н.М. Шанского,

который

не

разграничивает

понятия

«заимствованное слово» и «иноязычное слово», а обозначает заимствованием
всякое слово, пришедшее в язык под влиянием внешних факторов, даже если
оно по составляющим его морфемам не имеет ни единого отличия от родных
слов языка [13, с. 33].
Одновременно с многообразными подходами к истолкованию явления
заимствования, в лингвистической литературе имеют место и различные
подходы

к

его

классификации.

В

современном

языкознании

вопрос

классификации заимствований носит дискуссионный характер.
Широко известно, что терминология, как и другие области знаний, не
может обойтись без заимствованной лексики, ведь большинство заимствований
связано с развитием науки, технологий, искусства, туристической индустрии,
хозяйственных и производственных отношений. Бурный рост научнотехнических знаний привел к появлению и активному изучению новой
комплексной научной дисциплины – терминоведения, которое, к сожалению,
не выработало до настоящего времени единообразного, общепринятого
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определения своего основополагающего понятия «термин», являющегося
сложным и многоаспектным, поэтому каждый специалист выделяет в этом
наборе свойств и качеств наиболее важные с его точки зрения.
Так, К.Я. Авербух определяет «термин» как элемент терминологии,
представляющий собой комплекс всех разновидностей неязыкового знака или
устойчиво воспроизводимой синтагмы, передающих специальное понятие
определенной области знания [1, с. 37].
Заметим, что В.М. Лейчик называет «термином» лексическую единицу
языка для специальных целей, обозначающее общее – конкретное или
абстрактное понятие – понятие теории определенной специальной области
знаний или деятельности [9, с. 89].
Исследуя причины использования заимствований в терминологии, ученые
утверждают, что главным обоснованием заимствования языком терминов
является отсутствие соответствующего понятия во внутренней базе языкарецептора. К тому же, очень часто именно заимствованный термин обеспечивает
уточнение и детализацию соответствующего понятия, упрощение понимания
основного смысла, а порой его использование диктуется влиянием иностранной
культуры и просто «навязывается» модными тенденциями. Итак, подавляющее
большинство деятелей науки выдвигают гипотезу о том, что заимствованные
термины появляются, в первую очередь, в слабо разработанных семантических
зонах, отдельные объекты и характеристики которых еще не вербализованы
в том или ином языке. Несомненно, что заимствованные термины в таких
случаях экономят речевые усилия, так как однословные номинации,
вытесняющие

разъясняющие

наименования,

являются

более

удобным

средством, в том числе при образовании новых слов, обозначающих близкие
понятия [10, с. 44].
По мере того, как в течение столетий накапливались глубокие и важные по
своему содержанию наблюдения ученых-лингвистов над теми или иными
заимствованными словами (в каждом конкретном языке), собирались сведения,
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касающиеся взаимовоздействия различных языков. Заимствования из других
языков многочисленны во французском языке, в том числе и в терминологии.
Являющиеся объектом нашего исследования лингвистические науки не
относятся к исключению, они, в равной с другими степени, включают в себя
заимствованную терминологию, что наглядно показывают и сами названия
лингвистических дисциплин: лексикология (от др.-греч. λέξις – слово, выражение,
λόγος – наука, суждение), фонетика (от греч. phōnētikos – звуковой, голосовой,
phōnē – звук), семантика (от греч. sēmantikos – обозначающий, sēma – знак),
фонология (от греч. phōnē – звук + logos – слово, учение), грамматика (др.греч. γραμματική от γράμμα – буква), которые подробно изучаются на
современном этапе развития языка. Однако в настоящее время не существует
специализированных исследований по заимствованию иностранной лексики
в отдельных областях лингвистических знаний, в частности, – в грамматике,
что и определяет актуальность данной работы.
Грамматический тип заимствований встречается далеко не часто.
Общеизвестно, что при заимствовании слово должно быть понятно, хотя бы в
общих чертах. Словообразовательные элементы, при знании семантики, корней
и основ, осознаются как дистинктивные очень четко, что и содействует их
заимствованию. Легче входят в язык независимые и связанные грамматические
элементы, обслуживающие семантику и грамматику всего высказывания: так,
частицы, союзы, соединительные слова заимствуются быстрее, чем артикли,
предлоги, послелоги [11, с. 70].
Ученые, проводящие исследования иностранного вокабуляра с помощью
интегрированных

наук

(психолингвистика,

лингвогеография

и

т. д.),

подчеркивают, что заимствованная единица должна изучаться не только как
чисто лингвистическое явление, ведь появление не существовавших ранее
понятий в языке является следствием культурного обмена. М. Хайдеггер ставил
акцент на том, что изучение заимствованной лексики состоит из проведения
этимологического анализа слов неродного происхождения [12]. Исходя из того,
что нет практических исследований заимствованной лексики во французском
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грамматическом тезаурусе, нами выбран для анализа французско-русский
грамматический тезаурус Ю.И. Горбунова с целью определения «языковдоноров» заимствованных грамматических терминов.
Тезаурус – это одна из возможных моделей семантической системы
лексики; практически – средство обогащения индивидуального словаря
пишущего, в широком смысле это – весь объем знаний, накопленных
человечеством. В рамках новых концептуальных исследований можно
охарактеризовать тезаурус как систему родовидовых концептуальных смыслов,
вербально представленных терминологическими единицами. В качестве
примера рассмотрим структуру французско-русского грамматического тезауруса
Ю.И. Горбунова [5, с. 3]. С точки зрения автора, в первую очередь в
«терминополе» французской грамматики открывается семантическая область
общелингвистических терминов, прямо связанных со всеми грамматическими
терминами, которые, в свою очередь, подразделяются на общеграмматические,
морфологические и синтаксические. Внутренняя структура каждой из указанных
семантических

областей

также

отличается

явно

наблюдаемой

гиперо-

гипонимической связью. Каждая семантическая область – это объединение
словарных статей, сформированных по определенным ключевым понятиям
грамматики французского языка, в общий корпус, где составитель определяет
заглавный термин и приводит синонимы, антонимы, гиперонимы, гипонимы и
меронимы французского термина с указанием их русских эквивалентов [4, с. 156].
В итоге, путем количественного подсчета и систематизации результатов,
мы выявили, что из представленных в тезаурусе 180 грамматических терминов, –
113 включены в раздел «linguistique» (лингвистика) и 67 – в тезаурусную
статью термина grammaire (грамматика), 10 из которых выступают в роли словтерминов, а 57 являются терминологическими словосочетаниями, например,
«grammaire normative» (нормативная грамматика), «faute de grammaire»
(грамматическая

ошибка),

«grammaire

de

correspondence»

(грамматика

соответствия) и т. п. Так как отдельно взятые слова вышеупомянутых
словосочетаний

теряют

свой

грамматический,
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а,

следовательно,

и

терминологический смысл, мы выбрали для своего исследования 10 терминов
грамматического раздела и определили их этимологические «корни»:
morphologie (n.f.) – grec morphê, forme;
syntaxe (n.f.) – latin gramm. syntaxis, du grec suntaxis, mise en ordre;
grammaticalité (n.f.) – latin grammatica, du grec grammatikê, art d’écrire et de lire
les lettres (grammata) – ant. agrammaticalité (n.f.);
phonétique (n.f.) – grec phônêtikos, relative à la voix;
phonologie (n.f.) – grec phône, voix, traité des sons;
lexicologie (n.f.) – grec lexicon, de lexis, mot;
sémantique (n.f.) – grec sêmantikê, fém. de sêmantikos, qui indique, qui signifie;
stylistique (n.f.) – allemand Stylistik, rhétorique;
linguistique (n.f.) – latin lingua, langue.
В проанализированных примерах большая часть лексических единиц
греческого происхождения, как и общелингвистические термины, что
позволяет сделать вывод о том, что греческий язык является «языком-донором»
терминологии этой области знаний. Исходя из тезиса о том, что слова,
заимствованные из других языков и сходные по звучанию, написанию и
значению в нескольких неродственных языках, относятся к интернациональной
лексике [3, с. 90], констатируем, что проанализированная лексика относится к
интернациональной (франц. phonétique (n.f.), итал. fonetica (n.f.), англ. phonetics,
испан. fonética (n.f.), нем. Phonetik (n.f.), русск. фонетика (сущ., ж.р.)).
Полагаем, что вопрос интернализации терминов представляет интерес для
дальнейшего специального исследования.
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О ЗВУКОСИМВОЛИЗМЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ОТ КОНКРЕТНОГО К АБСТРАКТНОМУ
Самофалова Виктория Олеговна
студент, факультет иностранных языков КГУ,
РФ, г. Курск
E-mail: vika.samofalova@gmail.com
Петухова Елена Владимировна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент КГУ,
РФ, г. Курск
Абстрактное и конкретное принято считать противоположными понятиями
научного знания, так как абстрактное обычно противопоставляется конкретному
как нечто, воспринимаемое вне действительности, тогда как конкретное
физически осязаемо [6]. Отсюда сразу же следует вопрос – как вообще
появляется абстрактное, если оно никоим образом не отображается в
предметном мире? Естественно, что абстрактное и конкретное взаимосвязаны,
ведь именно путем абстрагирования существенных признаков объекта от
несущественных и появляются абстрактные понятия (например, цвет). Значит
ли это, что в процессе их номинации также участвуют некие конкретные
явления? Данная проблема представляет несомненный интерес и актуальность,
когда речь идет о так называемой звукоизобразительной лексике, для которой
характерна звукосмысловая связь, лежащая в основе номинации. Подобная
корреляция может быть относительно эксплицитна или же подвергнута
процессу денатурализации/демотивации, то есть ослаблена либо полностью
стерта.

Как

было

постулировано

известным

фоносемасиологом

С.В. Ворониным [2], а позже доказано в ряде диссертационных исследований,
в диахронии ярко выражена тенденция к потере звукоизображениями своей
иконичности, к неотличимости их от слов с произвольной мотивацией [5].
Например, фрагмент анализа английской лексики, относящейся к
семантической группе anger/гнев, показал, что в единицах, маркированных как
разговорные, при обозначении указанных эмоций на первый план выходит
звукоподражание. Например, значение лексемы

growl («раздражение»)

является результатом семантического развития первоначального значения
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«греметь» (от среднеанглийского grollen), то есть имитации звука. Более же
древние абстрактные существительные нейтрального слоя имеют в основе
своей номинации неакустический признак (так, единица anger («гнев»)
восходит к древнескандинавскому angra («терзать») и далее к прагерманскому
angus (ср. древнеанглийское enge, средненидерландское enghe со значением
«узкий»). Их общая основа – праиндоевропейский корень angh- («узкий,
болезненный, сжимать, душить»). Таким образом, абстрактная лексема anger
происходит от обозначения конкретных физических признаков, таких как
удушье, узость, боль, то есть представляет собой звуковое обозначение
физиологических процессов (звукосимволизм) [4].
В рамках данной статьи была предпринята попытка установить возможность
наличия

звукоизобразительного

признака в основе номинации

лексики,

относящейся к принципиально иной семантической группе – love/любовь.
В ходе исследования из словаря Roget’s International Thesaurus [8] методом
сплошной выборки был составлен корпус из 40 английских глаголов со
значением love. Этимологический анализ позволил выявить всего лишь
4 единицы с доказанной звукоизобразительной природой. Однако, прежде чем
приступить к описанию иконической лексики, приведем пример абстрактизации конвенциональной единицы adore, чтобы продемонстрировать механизм
эволюции от конкретного к абстрактному.
to adore – «обожать» – to regard with the utmost esteem, love, and respect –
происходит от латинского orare «говорить открыто, умолять» [12, с. 435-436],
которое, в свою очередь, восходит к праиндоевропейскому корню or(to pronounce a ritual formula). Кроме того, У. Скит соотносит латинский глагол
с формой os («рот») [9, с. 334]. Таким образом, конкретное значение
«рот/произносить»

с

течением

времени

развивается

до

абстрактного

«поклоняться».
Несомненный интерес представляет хоть и малочисленная, но весьма
иллюстративная группа звукоизобразительных глаголов с общим значением
«любовь», выделенная в контексте проблематики настоящей статьи.
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to cling to – «льнуть; оставаться верным» – to remain attached < to adhere
closely; stick to («липнуть»). Сочетание cl- в анлауте ранее уже отмечалось в
работах по звукоизобразительности. Так, звукосимволизм данного начального
кластера упоминается авторами, например, в словах clench (крепко сжимать),
cluster (тесниться), claw (коготь) и др. [1, 10];
to

slobber

–

over

«сюсюкаться,

пускать

слюни

(перен.)»

–

to indulge in mawkish sentimentality. Здесь также сочетание sl- имеет несколько
значений, одно из которых – slippery substance («скользкое вещество») [10].
Значение wetness, коррелируемое с данным сочетанием упоминается и в
работах по звукосимволизму шведского языка [7].
to drool over – (1) «пускать слюни»; (2) «сходить с ума по кому-либо» – (1)
to water at the mouth;

(2)

to show excessive pleasure or anticipation of pleasure.

Данный глагол является диалектной формой лексемы drivel («пускать слюни»),
происходящей от древнеанглийской формы dreflian («слюнявить») [11, с. 136],
которая коррелируется с праиндоевропейским корнем dher- (to make muddy).
to fondle – «быть ласковым» – to show fondness – от fond («любящий») + -le
(суффикс существительного, имеющий уменьшительное значение). В данном
примере звуковая иконичность глагола эксплицируется через итеративный
формант -le. Как уже было описано в лингвистической литературе, наиболее
яркими звукоизобразительными свойствами среди деривационных формантов
различных языковых систем обладают аффиксы, содержащие сонанты r и l; им
приписывается передача понятий частотности, уменьшительности, итеративности.
Тот факт, что звукоизобразительность есть генетически заложенный признак
германских RL-формантов этимологически, так как они восходят к образовавшимся в результате переразложения западногерманским и скандинавским
вторичным суффиксам с детерминативами -r-, -l-: др.-сакс. и др.-в.-н. -aro, -alo,
др.-исл. -ra, -la [3].
Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что в основе
номинации некоторых глаголов, обозначающих эмоции с общим значением
love, можно отметить фоносемантические характеристики, выраженные в
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артикуляторной имитации физиологических процессов (течение жидкости,
сжатие, прилипание и др.). Интересно также, что практически все описанные
выше

случаи

относятся

к

разговорной

лексике.

Кроме

того,

число

звукосимволизмов данной семантической группы оказалось значительно
меньше, чем количество звукоизображений с общим значением anger/гнев.
Список литературы:
1. Бродович О.И. Звукоизобразительная лексика и звуковые законы //
Англистика в XXI веке // Материалы конференции. – СПб.: Филологический
факультет СПбГУ, 2002. – С. 23-25.
2. Воронин С.В. Основы фоносемантики. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 248 с.
3. Воронин С.В. Фоносемантика и этимология // Диахроническая германистика. –
СПб., 1997. – 131-177 с.
4. Никулина Е.В. К вопросу об этимологических характеристиках абстрактной
лексики: фоносемантический аспект // Молодежный научный форум:
Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам V студ. междунар.
заочной науч.-практ. конф. – М.: «МЦНО». – 2013 – № 5(5) / [Электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: https://nauchforum.ru/archive/
MNF_humanities/5(5).pdf.
5. Флаксман М.А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики
английского языка [Текст]: автореф. дис. …канд. филол. наук /
М.А. Флаксман. – Санкт-Петербург, 2015. – 24 с.
6. Швырёв В.С., Рузавин Г.И. Абстрактное и конкретное. Гуманитарная
энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий,
2002–2017 (последняя редакция: 23.12.2017). – URL: http://gtmarket.ru/
concepts/7161.
7. Abelin Å. Studies in Sound Symbolism. – Department of Linguistics, Göteborg
University, 1999. – 279 p.
8. Roget P.M., Lloyd S.M. Roget's Thesaurus of English words and phrases.
Longman, 1982. – 1247 p.
9. Skeat W. The Concise Dictionary of English Etymology. Wordsworth Edition
Limited, 2007. – 643 p.
10.Adams V. Complex Words in English, English Language Series. – Routledge,
2001. – 184 p.
11.Oxford Concise Dictionary of English Etymology. Oxford: Oxford University
Press, 1996. – 552 p.
12.Vaan M. de. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages.
Leiden: Brill, 2008. – 799 p.

22

СЕКЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРА ДЕЛЬ АРТЕ
Добровольская Ксения Сергеевна
студент, кафедра социально-культурных технологий
АФ НОУ ВПО «СПбГУП»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Лулудова Елена Михайловна
научный руководитель, канд. филол. наук, проф., АФ НОУ ВПО «СПбГУП»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Е-mail: eluludova@mail.ru
Театр зародился глубоко в древности. Потом он многократно видоизменялся
и реформировался. Он пережил взлеты и падения, был связан с конкретными
режиссерами и актерами. Однако если внимательно проследить историю,
то можно сделать вывод, что наиболее интересен и важен был период середины
XVI века, когда популярность получила комедия масок или итальянская комедия
дель арте, когда был окончательно сформирован профессиональный театр.
Поэтому цель данной статьи – проанализировать основные особенности театра
Дель Арте и определить причины его популярности.
Сегодня, как и в XVII веке, от актера требуется многогранность: имея одно
лицо всю жизнь, он должен играть разные роли; имея стандартный сценарий,
уметь преподносить его каждый раз по-новому; используя импровизационный
текст, суметь не просто сыграть роль, но и использовать танцы, песни, игру
на музыкальных инструментах. Ведь всё это вместе взятое и дает возможность
лучше понимать и воспринимать постановки. В наше время немногие театры
используют всё вышеперечисленное, но такие театры есть, и они имеют
огромный успех у публики.
Утверждение К.М. Миклашевский, что «театр Дель Арте носит низовой,
народный, площадной жанр, зародившийся в трактире, на ярмарке, в
нищете» [1, с. 47],

не

совсем

верно,
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так

как

изначально,

с

момента

возникновения, комедия дель арте была жанром сложно структурированным
и изощренным. Так, она была итогом развития театра в эпоху Возрождения и
показывала весь театральный опыт, накопленный за минувшее время.
Первые упоминания о данном театре приходятся на середину 50-х годов
XVI века. Возможно, что появление комедии дель арте будет правильно
охарактеризовать как продолжение карнавала, зародившегося в X веке, когда
молодые венецианцы сумели освободить своих невест от пиратов и по этому
поводу устроили всенародный праздник - карнавал. Но в то же время маски были
не только элементом продолжения карнавала, но и сочетались с импровизацией,
что

стало

развитием

яркого

южного

темперамента,

впечатлительности,

находчивости, живого и гибкого воображения итальянцев.
Нельзя забывать, что когда комедия дель арте возникла, а также в период
своего расцвета в XVII веке, она была неразрывно связана с придворным
любительским театром. Самый первый сценарий комедии дель арте относится
к XVI веку. Разыгран этот сценарий был отнюдь не в Италии, а в Германии,
с привлечением итальянцев. По описанию данного спектакля можно сказать,
что он не представлял из себя ничего выдающегося, а всего лишь служил
развлечением.

Актеры-профессионалы

в

этот

период

развивали

и

совершенствовали жанр, созданный любителями до того момента, пока сами
не начали «профессионально импровизировать».
Название нового театрального жанра «комедия масок», или «комедия дель
арте» в дословном переводе на русский язык означает «профессиональная
комедия». Данное название раскрывает актерский профессионализм в спектре
главных особенностей этого театра. Именно достижение профессионализма
актеров выделило комедию дель арте из любительской «ученой» комедии,
а также избавило от остаточных явлений средневекового театра, постепенно
угасающего в период появления театра Дель Арте.
Отличительной чертой театра Дель Арте стало искусство актерской игры
на сцене, а тремя основными китами - маски, импровизация и буффонада.
Говоря о масках, следует отметить, что их необходимо рассматривать
как в узком, так и в широком смыслах. Все персонажи комедии дель арте,
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носили они маски или нет, но являлись обобщенными, условными театральными
фигурами. Так, Гегель в своё время отметил, что «маски комедии дель арте
являются определенными характерами, но показывают эту определенность в её
абстракции и всеобщности» [2, с. 104]. Использование масок в театре означало
смену реальной жизни на действительность театрально-иллюзорную, а
основная цель ношения масок заключалась в превращении жизни в игру, дабы
отвлечься от действительности. Минусом использования масок является то,
что на протяжении двух веков существования комедии дель арте, посредством
масок оказались утеряны связи с реальной действительностью. Плюсом
использования масок является то, что они способствовали развитию актерского
мастерства, накоплению особых навыков. Ведь, когда актер играл конкретную
роль, соответствующую как физическим данным, так и психическим, маска
комедии дель арте способствовала зарождению театрального амплуа. Выбрав
маску, актер не расставался с ней в течении жизни. Такова была особенность
комедии дель арте. Пьесы в театре менялись, однако персонажи оставались
неизменными. Один персонаж на всю жизнь. Таким образом, задача актера
заключалась в том, чтобы с помощью импровизации показать один постоянный,
всем известный образ, каждый раз по-новому и каждый раз как можно ярче.
Важно отметить, что маска была поделена на вещественную (которой
закрывали лицо) и на маску как социальный тип. Наиболее известными
масками театра Дель Арте до сих пор остаются маски Пьеро, Арлекино,
Коломбины и Пунчинелло.
Вторым важным элементом дель арте стала импровизация. Чаще всего
авторами сценариев были главные актеры труппы. Но роли создавались, тексты
писались непосредственно самими актерами. Импровизация как метод практиковалась и раньше, поскольку она лежала в основе разных театров
фольклорного жанра (особенно у мимов, у гистрионов, в мистериях и т. д.).
Но нигде, кроме комедии дель арте, импровизация не была основой
театрального действия. Безусловно, импровизация являлась прекрасной школой
актерского мастерства, которая до сих пор применяется в театральных вузах.
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Актер комедии дель арте наблюдал за бытом, дополняя запас литературных
знаний. В театральных трактатах того времени было особое требование о том,
что актеру необходимо находить новый материал для своей роли именно
в книгах. Актеры-комики просвещались через сборники смешных рассказов и
анекдотов, а амплуа любовников требовало хорошего знания поэзии. Играя
на сцене, актеры благодаря знакомству с литературой, могли свободно в текст
вставлять запомнившиеся отрывки из книг. Это создавало впечатление живого,
импровизационного слова. К примеру, известная актриса комедии дель арте
И. Андреини говорила: «Сколько усилий должна употребить природа, чтобы дать
миру итальянского актера. Насколько выше французов итальянец, который всё
сам импровизирует и которого в противоположность французу можно сравнить
с соловьем, слагающим свои трели по минутной прихоти настроения» [3, с. 156].
Данная трактовка хоть и достаточна критична, но и по сегодняшний день имеет
высокую цену.
Третьим элементом в становлении комедии дель арте явилась буффонада.
Буффонада присутствовала в независимости от того, какой смысл был заложен
в основном спектакле. Она была игрой, которая должна «изумлять и поражать»
зрителя высокой степенью комизма. При этом здесь могли быть использованы
различные способы вызывания смеха, в том числе и грубые. Например, побои,
гримасы, пощёчины, стуканье лбами и палками, имитация крика животных и
птиц, бесчисленные ужимки и кривляния. Конечная роль буффонады
заключалась в лацци. Данный термин означает постановку комической сценки,
которая вставлялась в основное действие, при этом лацци была противоположна
направлению сюжета. Такое применение буффонады разлагало единство
театрального действия, содействовало его разложению на отдельные номера
эстрадного типа. Однако помимо грубого комизма, буффонада содержала в себе
движение. Это были, как правило, прыжки, бег по сцене, акробатические номера,
что требовало от артиста быть первоклассным гимнастом и спортсменом.
Кроме того, танец сочетался с музыкой, пением и игрой на музыкальных
инструментах. По гравюрам, дошедшим до наших дней, можно увидеть актеров
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с гитарами, мандолинами, виолами и скрипками. Все актеры были прекрасными
певцами, которые исполняли даже оперные партии.
Таким

образом,

приведенные

характеристики

позволяют

сделать

следующие выводы:
1. В становлении театра комедии дель арте одну из важных ролей сыграли
актеры. Именно актеры благодаря своему профессионализму и творческим
навыкам делали Дель Арте уникальным театром, подобных которому не было
во всей Европе.
2. Сочетание конкретизированного образа с умением петь, танцевать,
играть на музыкальных инструментах, исполнять акробатические номера – всё
это стало не только особенным элементом культуры Ренессанса, но и
доказательством его подлинности как истинного искусства.
3. Благодаря театру Дель Арте была сначала изменена внешняя структура
европейского театра, а потом и его суть.
4. Вместо рассуждений была представлена их демонстрация, пантомимика
сочетается с физическим действием, событие насыщается мистификациями
и розыгрышами, ведется борьба над хаосом жизни телесными метаморфозами
и смехом.
5. Комедия дель арте - это образец первого профессионального театра
в Европе с виртуозным актерским мастерством, со сценическими приемами,
которые в последствии легли в основу развития современного театра во всем
мире. Ведь на искусстве этого театра учились известнейшие драматурги, такие
как Лопе де Вега, Уильям Шекспир, Мольер, Пьер Огюстен Карон де Бомарше
и многие другие.
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Предмет «литература» – один из главных предметов школьного
образования, объединяющий дисциплины гуманитарного цикла. Главная цель
литературы заключается не только в формировании у подрастающего поколения
нравственных начал, но и в развитии у школьников умения интерпретировать
художественный смысл произведения и понимать поэтику писателя [5].
Во многом этому способствует привлечение материала литературной критики.
Стоит отметить, что в старших классах анализ и интерпретация литературного
произведения как художественного целого рассматривается в историческом
аспекте с использованием серьезного теоретико-литературного фундамента.
Именно

поэтому

критика

становится

необходимой

составляющей

литературного образования школьников.
Однако

в

современной

школе

изучение

литературной

критики

рассматривается как методическая проблема, поскольку вызывает определенные
трудности у учащихся и учителей. В условиях дефицита учебного времени
обзору и изучению литературно-критического материала на уроке отводится
второстепенное место, а сама работа, соответственно, дает малозначительные
результаты. Затруднения вызывают и недостаток инновационных методик
анализа литературно-критических статей, нехватка специальной учебнометодической литературы, посвященной вопросам привлечения критики на
уроках литературы, сложный для восприятия школьников язык критического
материала, отрыв содержания статей от современной жизни и реального опыта
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детей, а, соответственно, и отсутствие интереса и мотивации к изучению
литературной критики. Кроме того, в школе до сих пор встречаются программы
и учебники, в которых во многом сохранились идеологические штампы
и односторонние, узкие интерпретации литературных произведений (например,
Максим Горький – «буревестник революции»; Катерина Кабанова – это только
«луч света в темном царстве», главный герой рассказа А.П. Чехова Дмитрий
Старцев своим образом обязательно демонстрирует гибель личности; стоит
отметить, что сейчас на некоторых интернет-форумах поднимается вопрос о
том, что стоит пересмотреть русскую литературу с точки зрения православных
канонов [2, 4] и исключить из школьной программы «неправильные» [1]
литературные произведения). Перечень проблем и трудностей, который возникает
при изучении литературно-критического материала, привел к тому, что
в современной школе критика осталась без пристального внимания и изучения.
Между тем, литературная критика всегда занимала важное место в
духовной жизни общества [3, с. 4] и его просветительской деятельности:
в XVIII веке критика опережала литературу, влияла на направление ее развития,
в XIX в. критика приобретает еще большее значение, критики становятся
властителями дум, а критические отделы журналов – трибуной для обсуждения
животрепещущих вопросов современности. Несмотря на то, что в 30-е годы
XX века произошел кризис критики (появляется марксистско-ленинская
критическая литература, продолжившая традиции революционно-демократической критики и носившая только идеологический характер), критика на
современном этапе продолжает развиваться, благодаря критической деятельности
Н. Ивановой, В. Бондаренко, Д. Быкова. Именно поэтому знакомство учащихся
с критикой позволяет не только всестороннее рассмотреть и изучить
литературное произведение, но и расширить свой кругозор, получить сведения
о социально-историческом, историко-литературном контексте этого произведения
и, что особенно важно, – о живом, непосредственном восприятии произведения
современниками.
Истоки литературной критики уходят еще в античность (именно в это
время критика отделилась от риторики и стала самостоятельным искусством).
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Само слово «критика» происходит от греческого «kritike» - искусство разбирать,
судить. В самом широком смысле под критикой понимаются суждения о любых
явлениях, возникающих в различных сферах (природа, общество, искусство, наука
и др.). Часто у современных школьников складывается ложное представление
о критической литературе: они воспринимают ее не как определенный документ
эпохи, а как ругательную статью (устойчивое мнение: критиковать значит ругать).
Кроме того, многие учащиеся не подозревают (потому что не получили
своевременного объяснения), что на протяжении всего обучения они очень часто
сталкиваются и даже работают с разными критическими жанрами (эссе, рецензия,
литературный портрет, статья и др.). Понимание особенностей публицистического
стиля (которое формирует критическая литература) помогает выпускникам
в написании итогового декабрьского эссе.
Такое непонимание сущности и нюансов (в частности, жанрового
своеобразия) литературной критики происходит от того, что литературнокритический материал на сегодняшний день изучается в школе фрагментарно,
а любая критическая статья воспринимается как довесок к литературному
произведению. Однако если мы детально познакомимся с заданиями ЕГЭ по
литературе, то увидим, что задание В.17. опирается на знание именно
литературно-критического материала. Например:
1. «Согласны ли вы с мнением Д.И. Писарева, утверждавшего, что Павел
Петрович – герой печоринского типа? (проверяется знание статей Д.И. Писарева
«Базаров» и «Реалисты»).
2. Какие черты личности Катерины позволили Н.А. Добролюбову назвать
её «сильным характером»? (по статье Н.А. Добролюбова «Луч света в темном
царстве»).
3. Согласны ли вы с В.Г. Белинским, назвавшим роман А.С. Пушкина
«Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни»? Свое мнение обоснуйте
(статья В.Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина. «Евгений Онегин»).
Наличие в ЕГЭ заданий, направленных, в первую очередь, на проверку
знания критических статей, а не фабулы и концепции художественного
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произведения, подчеркивают несомненную значимость изучения литературнокритического материала в школе.
В рамках данной курсовой работы было проведено анкетирование среди
учащихся 11-ых классов образовательной школы-интерната «Лицей имени
Н.И. Лобачевского» КФУ (Республика Татарстан) и средней общеобразовательной школы № 4 г. Можги (Республика Удмуртия) с целью аргументировать
утверждение о том, что изучение литературной критики в современной школе
является методической проблемой. Количество участников анкетирования –
122 респондента (лицеисты 11«А» и 11«В» классов, школьники 11 «А», 11 «Б»
классов). Учащимся было предложено анонимно ответить на пять вопросов,
ответы на которые в совокупности дали следующие результаты:
Во-первых, почти для половины опрошенных респондентов (42,57 %)
критика – это «осуждение» (24,07 %) и «разнос» (18,5 %) (результаты
представлены в процентном соотношении на Рисунке 1). Это подтверждает то,
что у учащихся сформировано устойчивое стереотипное мнение, где понятие
«критика» становится синонимом слов «ругать, осуждать» и т. п. Многие
из респондентов не воспринимают критику как вид литературного творчества,
целью которого является, в первую очередь, интерпретация художественных
произведений, а также явлений жизни, в них отраженных.
Для Вас критика - это:

18,5%

Разбор
34,2%

23,1%

Осуждение
Отзыв
Разнос

24,07%

Рисунок 1. Результаты ответов на вопрос: «Для Вас критика – это»
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Кроме того, анкетирование позволило определить, что 94 % респондентов
не знают критических жанров или затрудняются их определить. Учащимся
было предложено выбрать из списка разнородных жанров те, которые
относятся к критическим. Из ста двадцати двух учащихся только семеро дали
правильный ответ. 11 % респондентов отнесли басню к критическому жанру
(возможно, такой выбор был обусловлен тем, что басня – жанр сатирического
характера, в котором присутствуют морально-дидактические и критические
мотивы; басня высмеивает пороки, критикует их, а значит это жанр критики –
еще одно неправильное понимание жанрового своеобразия). Почти 8 %
(9 человек) учащихся назвали роман критическим жанром (Рисунок 2).
С данным жанром наряду с рассказом и повестью учащиеся очень часто
встречаются в курсе базовой школьной программы по литературе. Учащиеся
должны знать, что роман относится чаще к прозаическому жанру и отличается
сложностью содержания и более широким охватом описываемых явлений,
развернутым повествованием о жизни и развитии личности главного героя
(героев). Мнение о том, что роман относится к жанрам литературной критики,
считается грубой ошибкой и свидетельствует о незнании учащимся специфики
романа и особенностей критических жанров.
Одно из заданий анкеты было нацелено на то, чтобы проверить у учащихся
знание

некоторых

программных

критических

статей

и

их

авторов

(М.А. Антонович «Асмодей нашего времени», И.А. Гончаров «Мильон терзаний»,
Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»). С данными критиками и их
статьями учащиеся должны были познакомиться при подробном изучении романа
И.С. Тургенева «Отцы и дети» (10 класс), пьес А.С. Грибоедова «Горе от ума»
(9 класс) и А.Н. Островского «Гроза». Более половины респондентов (67,2 %)
не смогли верно соотнести автора с названием его статьи.
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Отметьте все критические жанры:
Роман
14,4%

7,8%
Эссе
13,8%

Рецензия
Басня

26,3%
26,3%

Статья
Очерк

11,1%

Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос
«Отметьте все критические жанры»
Кроме того, метод анкетирования позволил определить периодичность
обращения на уроках литературы к литературно-критическим статьям при
изучении художественных произведений. 63,9 % респондентов отметили
вариант «б» («иногда»), остальные (36,1 %) вариант «в» («никогда»). Отметим,
что вариант «а» («часто») не был выбран ни одним учащимся. На вопрос «Что
вызывает у Вас затруднения при чтении критических статей?» 55,8 % учащихся
выбрали сложный стиль написания, обилие непонятных слов; 24,5 % отметили
большой объем статьи, остальные 24 респондента (19,6 %) написали свои
варианты: например, три респондента написали, что при чтении статей «ничего
не вызывает затруднений». Встречались такие варианты как «необоснованная
агрессия», «несоответствие реальной жизни», «неинтересное содержание».
Несколько респондентов (4 учащихся) отметили, что «критическая статья –
нечто второстепенное по отношению к произведению, не обязательное для
изучения» (другие варианты ответа: «главное – это знать литературное
произведение», «понять художественный текст можно и без чтения критических статей» и т. п.). Из произвольных ответов учащихся видно, что они
не осознают значимости изучения критики, а критическая статья воспринимается
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как «довесок» к художественному произведению, как субъективное мнение
и интерпретация другого читателя.
Проведенное в старших классах анкетирование позволило подтвердить,
что изучение литературно-критических статей в современной школе является
серьезной методической проблемой. Более половины респондентов воспринимают критические статьи как ругательные и «агрессивные» сочинения (такое
мнение складывается из-за отсутствия опыта чтения литературной критики),
не имеют представления о критических жанрах и о программных критических
статьях, знание которых позволяет глубже осмыслить художественное произведение и понять поэтику писателя. В сложившейся ситуации эффективное
изучение критики прямым образом зависит от учителя: в условиях дефицита
учебного времени, перегруженности учителя внеурочной отчетной деятельностью
и нехватки методического обеспечения ему нужно постараться вовлечь
учащихся в живой процесс совместного изучения и осмысления статей,
показать тесную связь данной статьи с актуальными вопросами жизни России
тех лет, дать четкое представление о личности критика и о его взглядах, помочь
учащимся глубже осмыслить отдельные положения статьи. Учитель, используя
современные технологии обучения (вузовские, диалоговые, технологии
критического мышления, дебаты, дискуссии, кейс-технологии и т. д.), может
сделать процесс изучения сложных и объемных литературно-критических
статей интересным и увлекательным.
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Приобщение детей любого возраста к музыкальному искусству является
важной составляющей процесса развития человека как личности. Музыка
способна воспитывать высокую гражданственность, духовную красоту и
творческие начала личности каждого ребёнка. Чтобы этот сложный процесс
стал интересным, увлекательным и результативным, важно помнить, каким бы
видом музыкальной деятельности не занимался ребёнок, он должен делать
это с удовольствием и интересом.
Мы предлагаем программу по формированию музыкальной культуры,
с использованием современной музыки на уроках музыки в условиях средней
образовательной школы. Важно, любую тему, касающуюся современной музыки,
преподать в неразрывной связи с историей и социальными, политическими
условиями его появления. Наиболее целесообразно рассредоточить заданные
нами уроки в течение одного учебного года.
Понимая под «легкой» музыкой современное музыкальное творчество
Д.Б. Кабалевский писал: «В применении к теме о музыке серьезной и о музыке
легкой это, прежде всего, означает, что у ребят не должно даже мысли
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возникнуть, будто кто-то хочет лишить их легкой, развлекательной музыки.
К сожалению, эта мысль начинает в них зреть уже в школьные годы, поскольку
в действующих до сих пор программах по музыке (или по «пению», как эти
уроки назывались) полностью отсутствует легкая музыка. Иначе говоря, школа
делает вид. Будто легкой, эстрадной, джазовой музыки вообще в природе
не существует. Это, пожалуй, наилучшее средство, чтобы отбить у ребят интерес
к серьезной музыке. Даже если его и удавалось вызвать в младших и средних
классах. А ведь потребность в легкой, развлекательной музыке абсолютно
естественна для нормально растущего человека, то есть человека, умеющего
не только серьезно трудиться, но и весело отдыхать» [2, с. 89].
Основываясь на этих словах Д.Б. Кабалевского мы разработали ряд тем
уроков, посвященных изучению современной музыки. В предложенных уроках
мы попытались отразить историю возникновения того или иного стиля и жанра
современной музыки, связать их появление с историко-социальными аспектами
жизни.
Тема 1. Фольклор, фольклоризм, фольк-рок
Урок № 1 «В начале, был ритм»
Чувство ритма зарождается у человека во внутриутробном этапе развития.
Беседа о ритме в природе. Мембранофоны как сигнальные и ритуальные
инструменты. Просмотр фильма о ритме FOLI (На французском языке)
The Rhythm Projectand Moving Company, 2010 г. Фрагмент фильма «Пегий пес,
бегущий по краю моря», обряд из Медвежьего праздника аборигенов Таймыра.
Кельтский фольклор. Шоу японских барабанщиков. Афроамериканская современная субкультура традиция или инновация.
Урок № 2 «Фольклор разных народов в синтетических видах искусства»
Фольклоризм – обращение к фольклорному материалу, в авторской музыке.
Фольклоризм в операх русских композиторов 19 века. Хоровые сцены из опер
П.И. Чайковского, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, А.Н. Римского-Корсакова.
Фольклоризм в балетах И.Ф. Стравинского. Испанские мотивы в опере
французского

композитора

Ж. Бизе

«Кармен»,

увертюра.

Музыка

мультфильмов «Жил был пес», «Волшебное кольцо», «Илья Муромец».
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из

Урок № 3. «Фольклорные мотивы и песни в творчестве современных
исполнителей»
Жанры

русской

народной

песни

–

свадебные,

городская

песня,

подблюдные, хороводная, плач-причеть, исторические.
Казачьи песни в репертуаре современных групп - группа «Чиж и Со»,
песня «Вот пуля просвистела», вок. анс. «Яхонт» и рок-группа «Баба Яга» «Ой, то не вечер», Петр Налич «Когда мы были на войне».
Грузинская многоголосная песня как эхо григорианского хорала –
ВИА «Орэра» - «Сулико». Украинская песня в творчестве Трио Маренич и
в репертуаре рок-группы «Вопли Видоплясова». Молдовеняска и тарантелла
в сопоставлении песни «Moldoveni Saunasgut» рок-группы «ZdobsiZdub».
Испания – родина гитары. История струнных щипковых инструментов.
Яркие народные ритмы Испании в исполнении гитаристов виртуозов
Карлоса Сантаны «Corazon Espinadoft. Mana», и ElToro – «Malagueña».
Тема 2. От спиричуэлс до джаза
Урок № 1 «Духовные песнопения рабов – основа джазовой музыки»
Песни пилигримов, спиричуэлс, песни госпелов. Беседа о ладах –
торжественный мажор, лирико-драматический минор, пентатоника в песнях
пилигримов, блюзовый лад как мелос джаза. Понятие импровизации. История
джаза, его основные стили, яркие представители.
Урок № 2 «Американский диксиленд»
История духовых инструментов. Оркестр Гленна Миллера. Музыка из
к/ф «Серенада солнечной долины», «В джазе только девушки», Гершвин
«Порги и Бесс», «Легенда о пианисте».
Урок № 3 «Русский джаз. Леонид Утесов»
Леонид Утесов – пионер русского джаза и шансона. Первые музыкальные
клипы в творчестве Л. Утесова. Мультфильм «Старая пластинка». Песни из
кинофильма «Веселые ребята», «Мы из джаза».
Тема 3. От классики до арт-рока
Урок № 1 «Классика в современном формате и современная музыка в
классическом формате»
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Русская опера 19 века в интерпретации электронной музыки Р. Клайдермана.
Энио Морриконе и его оркестр – крестный отец музыки к вестернам. Мюзиклы
Эндрю Ллойда Уэббэра «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак
оперы». Творчество современного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета.
Урок № 2 «Яркие представители арт- и глэм рока»
Гламурный рок и искусство в роке. Легендарные группы 20-го века.
Группа «Битлз» - основатели ВИА. Знак качества: «Сделано в СССР» ВИА «Песняры», «Синяя птица», «Поющие гитары», «Машина времени».
Роковое и роковое отражение Перестройки политики СССР – группы «Агата
Кристи», «Наутилус помпилиус», «Кино», «ДДТ». Королевский голос «Queen» –
«Bohemianrhapsody».
Урок № 3 «Золотые рок-баллады 20 века»
Баллада, как жанр средневековой литературы. Творчество трубадуров.
Баллады Гийома де Машо. Романтическая баллада. Высокая мелодика рок-баллад
20-го века в творчестве групп «Metallika», «Queen», «Аэросмит», «Rammstein».
Современный музыкальный материал как компонент музыкальной культуры
выступает источником культурных представлений и обеспечивает приобщение
подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям.
Постепенно, на основе приобретенного музыкально-слушательского опыта
у

учащихся

возникает

оценочное

отношение

к

различным

сторонам

музыкального искусства. Воспринимая музыкальные произведения любого
стиля, учащиеся на данном этапе способны наслаждаться процессом слушанияпонимания музыки, эмоционально полно переживают вложенные в музыкальное
произведение мысли и чувства.
Методика работы, включающая в традиционную программу современный
музыкальный

материал

с

увлекательным

лекционно-познавательным

материалом – является на наш взгляд оптимальным вариантом, стимулирующим творческую активность, самостоятельность мышления и интерес
учеников к процессу обучения на уроках музыки.
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Главное преимущество педагога музыки – это то, что в традиционную
академическую форму урока можно включать темы, соответствующие
современным актуальным проблемам. Каждое новое поколение имеет свои
взгляды и вкусы по отношению к музыкальной культуре. Современная
музыкальная массовая культура имеет свойство к быстрой перемене, но в
основе музыкального языка всегда можно найти общие принципы и
взаимосвязь с предыдущими стилями, направлениями и т. д. Появление новых
стилей или возрождение тех или иных музыкальных направлений в массовой
музыкальной культуре, всегда связаны с социально-политическими или
общекультурными явлениями. Учитывая то, что в подростковом возрасте
учащиеся непосредственно заинтересованы внешним миром, склонны к
самостоятельному суждению и

восприятию информации, в том числе

музыкальной, педагог может выстроить занятия, адаптировав под их интересы.
Задача педагога – заинтересовать музыкальным искусством в целом посредством
применения материала близкому и актуальному у данного поколения.
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В современном мире внимание к изучаемой нами проблеме обусловлено
гуманистическими задачами, которые направлены на более полное раскрытие
индивидуальности развивающейся личности, творческого ее потенциала. Жизнь
становится все сложнее, многообразнее, заставляет искать новые нестандартные
решения, приспосабливаться к быстро меняющемуся миру. И от человека
требуются не стереотипные, привычные действия, а созидательный, творческий
подход к решению задач разного уровня сложности, способность самостоятельно
осознавать возникшие проблемы и пути их решения, ставить перед собой цели
и достигать их. Многие исследования подтверждают, что целесообразно
формировать личность, не пассивно созерцающую действительность, а активно
преобразующую ее, и эти приоритеты обозначены в ряде исследовательских
работ [2, 7] и нормативных правовых документах [6]. В «Концепции дошкольного
воспитания» определены основные положения по формированию не просто
социального

индивида,

а

социально

активной

личности

и

отмечена

необходимость «побуждать детей к инициативности и самостоятельности» [3].
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Поэтому становится всё более актуальной проблема формирования
самостоятельности у детей с раннего возраста. Исследования психологов
(А.В. Запорожца,

А.Г. Ковалева,

А.Н. Леонтьева,

А.А. Люблинской,

С.Л. Рубинштейна) доказывают, что своевременное развитие самостоятельности
расширяет возможности познания, общения, служит гарантом успешной
адаптации ребёнка в обществе, освоения им жизненного пространства.
Изучение проблемы самостоятельности актуально на современном этапе и
ведется в различных аспектах. Совокупный анализ исследований по данной
проблеме позволил выделить ряд ступеней в становлении самостоятельности,
а также осознать характерные особенности проявления этого качества детьми
в разных видах деятельности и на разных возрастных этапах. Младший
дошкольный возраст, по мнению А.Н. Леонтьева, является периодом «первоначального фактического складывания личности» [4].
Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности характера
репродуктивного к самостоятельности с элементами творчества при постоянном
повышении роли детского сознания, самоконтроля ребёнка и его самооценки
в осуществлении деятельности. Каждая деятельность оказывает своеобразное
влияние

на

развитие

разных

компонентов

самостоятельности.

Среди

разнообразных видов детской деятельности особое место принадлежит
конструированию. Анализ научных исследований авторов З.В. Лиштвана,
JI.A. Парамоновой и др. дает основание рассматривать конструирование
как деятельность, включающую в себя элементы других видов занятий - игры,
труда, изобразительной деятельности [1]. Благодаря интегральному характеру
конструирования, создаются возможности для формирования самостоятельности
детей младшего дошкольного возраста. Конструирование развивает у детей
многие факторы: инициативу, самостоятельность, мыслительную планирующую
деятельность;

формирует

трудолюбие,

упорство

при

достижении

цели,

организованность; способствует развитию других психических процессов:
обобщения, анализа и синтеза, сравнения, расчленения на части [5]. Поэтому
важно создать такие педагогические условия, которые смогут обеспечить
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формирование самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста
в процессе обучения конструированию.
Проанализировав

научно-практические

исследования,

мы

смогли

определить педагогические условия, которые позволят формировать самостоятельность детей младшего дошкольного возраста в процессе конструирования.
Прежде всего, это создание развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация развития самостоятельности ребенка через предоставляемую свободу деятельности, разработка
системы работы по развитию самостоятельности у детей младшего дошкольного
возраста в процессе конструирования и обязательное сотрудничество ДОУ
и семьи, что помогает повысить уровень самостоятельности детей.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа на базе
Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка
«Соликамскбумпром» Детский сад № 45 по выявлению эффективности данных
педагогических условий. На первом этапе был определён начальный уровень
сформированности самостоятельности у детей

младшего дошкольного

возраста (диагностики Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботаревой, Н.М. Крыловой,
Л.В. Тимошенко) [8]. Результаты диагностирования позволили выявить низкий
уровень сформированности самостоятельности у 64 % детей младшего
дошкольного возраста, средний уровень – у 23 %, высокий уровень – у 13 %
детей. На основе полученных результатов мы сделали вывод: дети не владеют
конструктивной деятельностью на уровне самостоятельности, при создании
конструкции не соблюдают основные требования, а именно: соответствие
назначению, украшение пространства и прочность.
Учитывая полученные результаты, мы выстроили систему работы
по развитию самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста в
процессе обучения конструированию, которая подразумевает этапность.
Содержание каждого этапа представляет собой самостоятельную ступень
педагогической технологии. На первом этапе мы познакомили детей с
многообразием конструкторов: магнитными, пластмассовыми, деревянными,
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мягкими, гибкими, лего, а так же с разнообразным строительным материалом и
способами его использования в разных видах деятельности: в сюжетно-ролевой
игре строительный материал можно использовать как предметы-заместители;
в физкультурных занятиях как спортивный инвентарь; конструкции из
строительного материала можно использовать и как образец в изобразительной
деятельности, а в театрализованной деятельности постройки могут являться
декорациями к настольному театру. Состоялось также знакомство детей с
правилами поведения при работе со строительным материалом. На вопрос
«что нельзя делать со строительным материалом?» дети отвечали: «Ломать,
кидать, бить им других детей, разбрасывать, грызть, брать в рот». На вопрос
«почему?» дети отвечали: «Можно поранить, и будет больно», «Конструктор
и кубики нельзя облизывать, потому что на них микробы», «Нельзя кидаться
строительным материалом в окна, потому что можно их разбить», «Если ломать
конструктор, то у нас его не будет и можно пораниться о его острые края,
обломки».
Второй этап был связан с проведением цикла занятий по развитию
конструктивной деятельности детей. Мы разработали методический материал:
систему работы по развитию конструктивной деятельности с использованием
разных видов конструкторов, перспективный план работы, конспекты
дополнительных занятий по конструированию.
Третий этап был посвящён организации самостоятельной деятельности
детей с различным строительным материалом в свободной деятельности.
Для успешной работы с детьми мы организовали предметную среду,
которая соответствовала всем требованиям ФГОС ДО. Наполнили её различными
видами конструктора, разнообразным строительным материалом, игрушками
для обыгрывания построек (например: машинками, фигурками людей,
домашних и диких животных, природных объектов и пр.). Дети получили
свободный доступ к конструктору и дополнительным материалам и могли
создавать постройки и обыгрывать полученные макеты в свободной самостоятельной деятельности. Используя в совместной деятельности с ребёнком
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строительный материал в других видах деятельности, мы обогатили опыт детей
в конструктивной деятельности. Далее дети использовали этот опыт в
самостоятельной деятельности, находили новые и нестандартные решения,
тем самым самостоятельно развивали свои конструктивные способности.
Дети использовали строительный материал самостоятельно в сюжетноролевых играх («Дочки-матери», «Путешествие», «День рождения», и др.),
театрализованных играх (строили декорации к сказке «Колобок», «Теремок»,
«Заюшкина избушка» и обыгрывали их), в физических упражнениях и подвижных
играх («пройди по мостику», «перепрыгни через речку», «змейка» и т. п.),
в дидактических играх («посчитай», «найди по цвету»); находили способы
использования строительного материала в играх.
Совместно с родителями создали уголок «Мир перспективной постройки»,
где были размещены образцы построек для индивидуальной и групповой
работы. Образцы постоянно пополнялись и пополняются в процессе работы
воспитателя, детей и родителей (фотографии, схемы, рисунки). Строительный
материал также периодически менялся и обновлялся. Всё это позволило
поддерживать и усиливать интерес детей к конструированию.
Для проверки эффективности реализованных педагогических условий мы
провели повторную диагностику уровня сформированности самостоятельности
у детей младшего дошкольного возраста. У детей произошли заметные
изменения в формировании самостоятельности: они могут возвести постройку
по образцу взрослого и по фотографии самостоятельно; умеют рассказать ο
постройке, предпочитают хорошо усвоенные способы и гарантированный
результат; знают виды, свойства и назначение конструктивного материала: куб,
полукуб, кирпичик, призма, пластина, брусок, цилиндр, арка; умеют соблюдать
порядок хранения материала в коробке и могут самостоятельно убрать по
правилам хранения.
Таким образом, мероприятия, которые были нами проведены в ходе формирующего этапа эксперимента, способствовали выработке самостоятельности
у детей младшего дошкольного возраста в процессе обучения конструированию.
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Из этого следует, что работа по формированию самостоятельности должна
быть системной и осуществляться через создание вышеперечисленных условий
для саморазвития ребёнка.
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Деятельностный подход лежит в основе Федеральных государственных
образовательных стандартов. В настоящее время его реализация стала
неотъемлемой частью учебного процесса и профессиональной деятельности
учителя. В рамках деятельностного подхода обеспечивается развитие личности
посредством вовлечения ее в разнообразную самостоятельную целесообразную
деятельность, через формирование универсальных учебных действий, которые
выступают основой образовательного и воспитательного процесса. При этом
качество обучения определяется многообразием видов универсальных действий.
Деятельностный аспект содержания обучения географии в современном
образовательном процессе выражается в том, что обучение рассматривается как
процесс деятельности обучающегося в связи с решением учебной проблемы
и в тоже время деятельность коммуникации как овладение социальной нормой,
вербальной деятельности и самовыражения. Таким образом, учебный процесс
представляет собой сложную структуру, которую можно подразделить на два
компонента: взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) задач.
Главная задача деятельного подхода заключается в том, что учащийся
должен не выучить что-то, а научиться чему-то, то есть научиться осуществлять
деятельность [1].
В современном понимании знать – значит с помощью знаний осуществлять
определенную деятельность, а не только иметь базу знаний, определений
и понятий.
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Исторический опыт развития педагогики доказывает, что реализация
современных целей образования возможна лишь в деятельности самого
учащегося. Об этом говорил еще Сократ, приводя в пример то, что человек
не может научиться играть на флейте, не приставив ее к губам [2].
Основные принципы системы, используемой в практике через деятельность:
 учёт интересов учащихся;
 учение через обучения мысли и действию;
 познание и знание – следствие преодоления трудностей;
 свободная творческая работа и сотрудничество.
Деятельностный подход требует изменения структуры образовательного
процесса: определенной формы его организации, особого содержания, различных
способов и их последовательности в работе с обучающимися, специально
подготовленного учителя, средств обучения. При этом выделяются три главных
объекта:
 деятельность обучаемых;
 деятельность обучающих (учителей);
 взаимодействие деятельностей обучаемого и обучающего [1].
Деятельность в данном случае – мотивированный процесс использования
учеником тех или иных средств, для достижения собственной или внешне
заданной цели.
С целью выявления мнения о деятельностном подходе среди учителей
и учащихся 5-9 классы был проведен опрос в МКОУ «Бирюковская основная
общеобразовательная школа» (Бирюковская ООШ). Результаты опроса учителей
данной школы представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Опрос учителей МКОУ «Бирюковская ООШ»
1. Что помогает Вам
реализовывать в своей
педагогической
деятельности системнодеятельностный подход
(технологии, методы,
приемы, формы
организации учебной
деятельности и т. д.)?

 Проблемное обучение, активные и интерактивные методики
обучения;
 Групповая работа, работа в парах, ролевые и деловые игры,
языковые игры, моделирование и анализ жизненных ситуаций
на уроках, организация проектной деятельности, организация
оценочно-дискуссионной деятельности;
 Разновидности рефлексии, создание ситуации успеха;
 Составление алгоритма выполнения задания;
 Развитие навыков самопроверки и взаимопроверки;
 Учет особенностей обучения правополушарных
и левополушарных детей.
2. Как Вы считаете,
 Да, так как системно-деятельностный подход обеспечивает
способствует ли системно- достижение планируемых результатов (личностных,
деятельностный подход
метапредметных, предметных);
повышению качества
 Да, так как в условиях этого подхода обучающиеся не
знаний и мотивации к
говорят: «знаю – не знаю», а говорят: «ищу – нахожу – пробую изучению Вашего предмета думаю – узнаю». Знания учащихся становятся результатом их
у учащихся? Видите ли Вы собственных поисков, развиваются познавательные УУД;
преимущества
 Да, так как системно-деятельностный подход позволяет
использования системносделать процесс обучения интересным и динамичным,
деятельностного подхода
поэтому повышается мотивация к изучению предмета,
с точки зрения результаа вместе с ней и качество знаний;
тивности обучения?
 Да, так как у учащихся формируется устойчивый интерес
к музыке, умение ориентироваться в многообразии ее форм,
жанров и стилей, эмоционально откликаться на искусство,
развиваются музыкально-эстетические чувства и
коммуникабельность, и, как следствие, повышается уровень
мотивации к учебному труду;
 Да, так как дети учатся мыслить, самостоятельно добывать
знания;
 Да, так как повышается активность детей на уроке;
3. Оцените уровень
 Уровень усвоения программы школьниками, обучающимися
усвоения программы школь- по ФГОС, выше, чем у остальных классов в параллели;
никами, обучающимися
 Обучающиеся по ФГОС более самостоятельны, мобильны,
по ФГОС, в сравнении
толерантны, коммуникативны. Они лучше могут самореалис результатами обучения
зовываться и социализироваться в современном мире;
школьников, обучающихся
по стандартам «первого
поколения».

Большинству учащихся нравится самостоятельно находить, обрабатывать
информацию. Более 89 % опрошенных считают интересным проведение
дискуссий, дебатов, ролевых игр. Им кажется скучным проведение лекций
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на уроке. Объясняют они это тем, что учащиеся могут свободно высказывать
свою точку зрения. 95 % школьников с удовольствием выполняют практические
работы по географии. (см.рис.1.)

Рисунок 1. Результаты опроса учащихся МКОУ «Бирюковская ООШ»
Итак, деятельностный подход в обучении географии – это не совокупность
образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия
образования новой школы, которая дает возможность учителю творить, искать,
становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на
высокие результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия –
таким образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно
изменяющихся условиях.
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Эстетическое воспитание является одной из главных общественных черт
личности. Человек в ходе общественного взаимодействия и эстетического
обучения знакомится с эстетическими ценностями, установленными в обществе
и создает свой духовный мир. Проблемы эстетического воспитания освещены
в исследованиях отечественных ученых, как Кабалевского Д.Б., Лихачева Б.Т.,
Макаренко А.С.,

Шацкой В.Н.,

Сухомлинского В.А.,

Потемкина А.В.,

Сивашинской Е.Ф., Апанасенко О.Н. и др. Лихачев Б.Т. отмечает, что
эстетическим воспитанием является процесс формирования творчески активной
личности ребёнка, которая анализирует и оценивает прекрасное, трагическое,
комическое, безобразное в жизни и искусстве.
Цель эстетического воспитания – это формирование эстетической культуры
личности. В группу задач эстетического воспитания входят:
 развитие эстетического восприятия (умение выделить эстетические
формы и свойства, как в искусстве, так и в жизни);
 развитие эстетического чувства (ощущения, которые проявляются при
анализе человеком каких-либо явлений, происходящих в жизни и в искусстве);
 развитие эстетических потребностей (необходимость во взаимодействии
с художественно-эстетическими ценностями) [2].
Сивашинская Е.Ф. отмечает, что эстетическое воспитание невозможно
без двух компонентов, это:
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 эстетическое сознание (комплекс представлений, мыслей, концепций,
вкусов, которые помогают человеку проанализировать и определить эстетическую значимость различных явлений и предметов, которые его окружают);
 художественно-эстетический вкус (способность увидеть, ощутить,
проанализировать смешное и трагическое, прекрасное или безобразное и дать
верную оценку).
Эстетическое воспитание подростков осуществляется в русле учебных
предметов в общеобразовательной школе и, прежде всего, предметов,
входящих в раздел «Искусство», это музыка, литература, изобразительная
деятельность. Эстетическое развитие подростков осуществляется также и
в различных
эстетическом

формах

внеклассной

воспитании

деятельности.

подростков

приобретает

Большое

значение

комплекс

в

классных

и внеклассных занятий. На уроках художественного цикла старшие школьники
получают общие сведения о различных видах искусства. Внеклассные занятия
в данной области расширяют и углубляют знания в областях различных видов
искусств, стимулирует самостоятельную творческую деятельность подростков.
Эффективность в использовании различных источников знаний и деятельности
школьника возможна в том случае, когда методы и направления внеклассной
деятельности совпадают по целям и содержанию с уроками в школе [3].
Изучая особенности внеклассной работы Григорьев Д.В. указывает, что
внеклассной работой является совместная деятельности учеников и педагога во
внеурочное время для обсуждения и решения каких-либо тем и удовлетворения
потребностей школьников (вечера, праздники, концерты). Во внеклассной
деятельности школьники проявляют себя, могут самовыразиться, тем самым
учитель может выявить у того или иного ученика потенциальные способности,
возможности.
Целью внеклассной деятельности является создание условий для самовыражения, самоопределения учеников, проявления и развития их творческих
способностей, воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающему миру.
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Задачи внеклассной деятельности:
 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;
 направить учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей [4].
К формам внеклассной работы относятся так называемые музыкальнопросветительские

формы,

проводимые

школой

или

внешкольным

учреждением. Это – разнообразные музыкальные праздники, лекции-концерты,
музыкальные игротеки и др. Их главное отличие от стабильных форм
внеклассной и внешкольной работы заключается в том, что они ориентированы
на всех без исключения детей. Такие формы работы, как правило, нерегулярны.
Цель таких занятий – пробудить у учащихся интерес к музыке и музыкальным
занятиям, способствовать расширению их музыкального кругозора.
Селиванов В.С. акцентирует внимание, что в наиболее распространенной
классификации есть тринадцать методов воспитания. Эти методы разделены на
три группы:
 методы организации деятельности – приучение, упражнение, поручение,
требование, использование воспитывающих ситуаций;
 методы убеждения – использование примера, диалог, рассказ, спор,
выступление;
 методы стимулирования – вознаграждение, наказание, соревнование.
Степанов П.В. отмечает, что при организации внеклассной деятельности
учеников нужно понимать различие между результатами и эффектами этой
деятельности. Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности. Эффект – это последствие результата. Например,
приобретённое знание, пережитые чувства и эмоции, совершенные действия
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развили

человека

как

личность,

способствовали

формированию

его

индивидуальности. Воспитательным результатом внеклассной работы является
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка. Воспитательный
эффект внеклассной деятельности – это влияние того или иного духовно«нравственного» приобретения на процесс развития личности ребёнка [5].
Таким образом, эстетическое воспитание на сегодняшний день играет
большую роль в жизни подрастающего поколения. Эстетическое воспитание
помогает

ребенку

стать

многосторонней,

гармонично

сформированной

личностью, имеющей свой эталон, идеал. Система общего образования
включает в себя помимо обязательных уроков разнообразные формы
внеклассной работы с учащимися, основанные на принципе добровольности.
Благодаря

таким

занятиям

каждый

ребенок

получает

максимальную

возможность реализовать свои интересы, потребности, влечения в той или иной
области искусства. Внеклассная деятельность школьников объединяет все виды
деятельности учеников, в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации.
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Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

второго

поколения определяет в качестве основных результатов не предметные,
а личностные и метапредметные результаты обучения, основу которых
составляют универсальные учебные действия [6, с. 5], среди которых выделяют:
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия.
Одним из направлений формирования универсальных учебных действий
на уроках информатики является компьютерное моделирование [1, с. 9]. Слово
«модель» произошло от латинского слова «modulus» и обозначает «мера»,
«образец». Модель − это такой материальный или мысленно изображаемый
объект, в процессе исследования замещающий объект-оригинал таким образом,
что его изучение дает новые знания об объекте-оригинале [5, с. 12].
Под моделированием подразумевается процесс разработки, исследования
и применения моделей. Умение моделировать представлено как одно из
надпредметных умений, которое необходимо должен формировать учитель
у школьников независимо от предмета. Несомненно, что информатика и
математика представляют учителю больше возможностей в формировании
действий моделирования, в частности, при изучении функций [3] или при
решении текстовых задач [4].
В курсе информатики становится актуальным понятие компьютерной
модели. Компьютерная модель – это математическая модель, которая выражается
средствами программной среды. Применяя учебные компьютерные модели,
педагог представляет изучаемый материал более наглядно, демонстрирует его
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новые и неожиданные стороны неизвестным ранее способом, и это, в свою
очередь, повышает интерес школьников к изучаемому предмету, а также
содействует углубленному пониманию учебного материала [2].
Главной целью построения компьютерной модели на уроках информатики
является формирование целого ряда надпредметных умений, применение
которых на практике приводит к достижению метапредметных результатов
основного общего образования. К данным умениям относятся целеполагание
и планирование; сбор, представление, преобразование информации, ее анализ;
оценка и коррекция полученных результатов; построение и преобразование
модели и др.
Работа с компьютерными моделями ведется в соответствии с алгоритмом,
который позволяет благоприятно справиться с заданием из любой предметной
области. Наиболее важными умениями, приобретенными в процессе работы
с компьютерной моделью, являются способность использовать прикладные
компьютерные программы и умение выбрать подходящую программу для
решения конкретной задачи.
Приведем последовательность этапов построения учебных компьютерных
моделей [5, с. 25] и проанализируем возможность формирования различных
учебных действий на каждом из этапов.
1 этап. Постановка задачи.
Задача – это некая проблема, требующая решения. На данном этапе
следует: описать задачу, определить цели моделирования и проанализировать
объект или процесс. Таким образом, на данном этапе формируются такие
универсальные учебные действия, как:
 планирование своей деятельности, целеполагание, выбор способа
действий в соответствии с поставленной целью (регулятивные действия);
 адекватное использование речевых средств с целью решения учебных
задач (коммуникативные действия);
 обработка информации с целью анализа, выделения существенных и
несущественных свойств в задаче (познавательные действия).
56

2 этап. Построение модели.
На этапе построения модели обучаемые разрабатывают информационную,
знаковую или математическую модели, а затем преобразуют их в компьютерную.
В процессе выполнения второго этапа формируются такие познавательные
универсальные учебные действия, как:
 выделение

признаков

объекта,

существенных

с

точки

зрения

моделирования;
 анализ, сравнение, установление связей;
 построение (составление) модели;
 преобразование одной модели в другую;
 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости
от конкретных условий;
 кодирование информации;
 работа с информацией, представленной в различных формах.
3 этап. Компьютерный эксперимент.
На данном этапе проводится вычислительный эксперимент, то есть
эксперимент, который осуществляется над исследуемой системой или процессом
с помощью вычислительной техники.
Здесь происходит формирование познавательных универсальных учебных
действий, таких как:
 преобразование и интерпретация информации;
 использование технических устройств, в частности, персонального
компьютера, как инструмента для достижения своих целей
 и регулятивных:
 контролирование

своих

действий,

их

коррекция

в

случае

необходимости.
4 этап. Анализ результатов моделирования.
Завершающей задачей моделирования является принятие решения,
выработанного в результате общего анализа полученных данных. Данный этап
решающий  либо исследование продолжается, либо заканчивается.
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На заключительном этапе, как и на первом, также формируются
разнообразные универсальные учебные действия, например, такие как:
 определение, достигнут ли результат деятельности и оценивание
степени успешности этого результата (регулятивные);
 построение выводов; установление соответствия имеющихся результатов
и того, что должны получить; определение причинно-следственных связей;
создание логической цепочки рассуждений с доказательством; построение
логически обоснованных рассуждений с соблюдением правил логики; декодирование; выявление достоверности информации (познавательные);
 выражение с достаточной полнотой и точностью своих мыслей;
аргументированное обоснование точки зрения (коммуникативные).
В заключение отметим, что при выборе программной среды для создания
моделей учитель должен ориентироваться на те программные средства,
основные понятия и умения которых рассматриваются и формируются в рамках
школьного курса информатики. Создание моделей происходит в различных
программных средах, таких как «Лого Миры», Pascal, VisualBasic, Delphi;
в табличных средах и базах данных: Excel, Access, в статистических пакетах:
SPSS, Statistica; а также в специально созданных математических платформах:
Mathcad, Mathematica, Matlab и Maple.
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Для формирования активной познавательной позиции при интерактивном
подходе немаловажно использование современных мультимедийных технологий
(мультимедиа) в обучении, так как это способствует мотивации учеников.
Мультимедийные технологии дают возможность соединения разных видов
представления

информации:

текстовую,

графическую,

звуковую

и

видеоинформацию. Сегодня под «мультимедийным» уроком подразумевается
урок с использованием мультимедийной обучающей программы, компьютера
или ноутбука, проектора, веб-камеры. При обучении иностранным языкам
мультимедиа могут быть рекомендованы для выполнения упражнений по
фонетике и грамматике, для пополнения активного и пассивного словаря
учеников. Также использование подобного формата работы может происходить
на различных этапах: введение материала, тренировка, контроль и исправление
ошибок.
Важно отметить, что мультимедийные технологии (приложения для
изучения иностранных языков, интернет-тестирования и т. д.) являются лишь
инструментом в процессе обучения, для того, чтобы использовать их с
наибольшей пользой, необходима помощь профессионального учителя [2: 3].
В качестве преимуществ использования интерактивных мультимедийных
тренажеров можно назвать следующее:
1. Способствуют развитию интереса учеников;
Одним из наиболее очевидных достоинств использования МИТ в обучении
является развитие мотивации учеников. Обучающие программы и тренажеры
обладают характеристиками, схожими с компьютерными играми. В обучении
языку часто используются игровые приемы, схемы. Элемент игры, в свою
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очередь, вызывает положительные эмоции и способствует лучшему усвоению
материала.
2. Способствуют интеграции уже имеющихся знаний и тех, которые
ученики приобретают в процессе коммуникации (в случае использования
тренажеров, направленных на тренировку речи);
3. Индивидуализируют процесс тренировки, способствуют интенсификации
самостоятельной работы каждого ученика, что стимулирует учеников на
решение трудных проблем;
4. Воздействуют на различные виды памяти посредством текстовой
информации, аудио, видео, анимации;
5. Дают возможность узнать ответ сразу после решения заданий [5];
6. Позволяют в значительной мере реализовать принцип наглядности в
обучении.
Важной

причиной

использования

мультимедийных

интерактивных

приложений в обучении иностранному языку заключается в том, что это
позволяет учащимся взаимодействовать, систематизировать свои знания,
применять на практике (создавать инфографики, базы данных и т. д.), а также
узнавать что-то новое. Также отмечается, что подобный вид работы, который
сконцентрирован на ученике, а не на учителе, создает более благоприятную
атмосферу для взаимодействия между учениками. Использование приложений
также позволяет объективно оценить уровень знаний обучающихся (что особенно
важно при подготовке к стандартизированным международным экзаменам)
[3, с. 24-25].
При планировании урока с опорой на мультимедийные тренажеры стоит
учитывать следующие требования:
1. Мотивация. Это необходимая составляющая обучения, которая должна
поддерживаться на протяжении всего процесса урока. Мотивация быстро
снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню
подготовки школьника.
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2. Постановка учебной цели. Школьник самого начала работы должен
знать, что от него требуется. Задачи обучения должны быть четко и ясно
сформулированы в ходе урока.
3. Создание предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания
предпосылок могут быть полезны вспомогательные материалы (руководства
для школьника), входящие в комплект учебника или подготовленные самим
преподавателем.
4. Подача учебного материала. Стратегия подачи материала определяется
в зависимости от решаемых учебных задач, необходимо учитывать особенности
урока и изучаемого в его процессе материала для того, чтобы выбрать наиболее
логичную форму подачи.
5. Оценка.

Ученики

должны

иметь

возможность

узнать

четко

обоснованный результат своей работы, соответствующий критериям оценки.
Сейчас изучение языка с использованием мультимедиа технологий, это не
односторонний процесс, а скорее диалог. Чаще всего ученики используют
мультимедиа, работая самостоятельно или в парах. Различные приложения
позволяют учащимся систематизировать уроки, повторять материал посредством
игр, а также провести логическую связь между изученным материалом и его
употреблением в реальной жизни.
К интерфейсу используемых в образовании мультимедийных тренажеров
предъявляются особые требования:
1. Уровень когнитивной нагрузки должен соответствовать уровню знаний
учеников;
2. Возможность получить понятный комментарий к ответам;
3. Простота в использовании: программа не должна вызывать сложностей
в работе или же иметь дизайн, который может мешать визуальному
восприятию [4; 3].
Обучение иностранным языкам при помощи компьютеров (Computer
Assisted Language Learning: CALL) начинается в 1960 гг.
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Один из первых проектов по обучению иностранному языку при помощи
мобильных телефонов был разработан в Стэнфордском университете (2001).
Эти приложения включали в себя повторение лексики, тесты, перевод
отдельных слов и фраз, а также позволял общаться с тьюторами – носителями
языка. Этот опыт показал, что тесты на мобильных телефонах эффективны,
если они небольшие по объему. Далее последовали различные программы,
разработанные на основе применения телефонов [2, 3].
На данный момент существует огромное количество мультимедийных
приложений, которые способны помочь в тренировке различных языковых
аспектов: развитие и отработка лексического запаса, проверка грамматической
компетенции, навыков чтения, говорения, письма и т. д. Для того, чтобы
понять, каким образом подобные технологии могут повлиять на эти
компоненты,

стоит

рассмотреть

их

подробнее.

Под

грамматической

компетенцией принято понимать знание грамматических элементов языка и
умение ими пользоваться в процессе общения [1, с. 24]. Тот факт, что
содержание приложений четко обозначено (например, дано определенное
количество заданий типа «fill in the gap» для отработки времени past perfect),
помогает учителю наиболее эффективно спланировать ход урока. Однако
учителю стоит обратить особое внимание на описание методов и форм работы,
предлагаемых в конкретном приложении, для того, чтобы они соответствовали
обозначенным целям определенного урока. Очевидно значение использования
мультимедийных

приложений

при

постановке произношения,

так как

фонетические нормы проще усваиваются посредством практики разговорной
речи. Благодаря доступности социальных сетей, которые многие ученики
используют каждый день, существует возможность создавать на их основе
уроки, которые будут способствовать отработке произношения. Применение
социальных сетей может быть также в значительной мере полезно для
расширения словарного запаса учеников. Именно эти преимущества стали
причиной создания проектов, в которых при обучении данным навыкам
использовались приложения различных социальных сетей (Skype, Facebook,
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Twitter) [3, с. 14]. Приложения также могут быть эффективны при изучении
правильного построения предложений. Они могут включать в себя задания на
завершение предложений, синтаксический разбор предложений, а также
смешанные методы.
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Люди, обладающие творческими способностями, востребованы в современном обществе. Развивать творческие способности необходимо с дошкольного
возраста, так как творчество имеет особое значение в развитии дошкольника.
В соответствии с ФГОС ДО одной из задач является «создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром» [2].
В настоящее время изучением развития творческих способностей
занимаются Е.А. Неустроева (2014), В.П. Кочнев (2013), А.Н. Белькова (2012),
И.Е. Емельянова

(2012),

А.А. Никитина

(2013),

В.В. Антропова

(2013),

И.В. Фрайфельд (2013). Учёными доказано, что дошкольный возраст является
благоприятным для развития творческих способностей.
Термин «творческие способности» можно определить как способности
к деятельности, вызывающей совершенно новое, которое отличается своей
неповторимостью, оригинальностью, ценностью и уникальностью [3]. Творческие
способности, по мнению С.Л. Рубинштейна не могут развиваться без таких
компонентов как воображение и креативность [4]. Воображение – это умение
конструировать в уме из элементов жизненного опыта (впечатлений,
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представлений, знаний, переживаний) посредством новых их сочетаний к
соотношениям что-либо новое, выходящее за пределы ранее воспринятого [3].
Креативность – способность к творчеству, к преобразованию информации
при отказе от стереотипных способов мышления; независимый фактор
одаренности [3].
Одним из наиболее доступных и интересных видов деятельности для детей
дошкольного возраста, способствующих развитию воображения и креативности,
является техника бумагопластики. Педагогическая ценность бумагопластики
заключается в том, что она развивает конструктивные способности ребёнка,
его творческие начинания. Необходимо отметить авторов, которые разработали
методику работы с детьми с использованием бумагопластики (А.Ю. Афонькина,
С.Ю. Афонькин,
Л.В. Куцакова,

С. Букина,
Д. Листар,

А. Иошидзаве,

Т.Б. Сержантова,

М. Кемпбел,

Э. Кеннвей,

Т.И. Тарабарина,

Р. Харбин,

Ю.В. Шумаков, Е.Р. Шумакова и другие).
При организации деятельности детей старшего дошкольного возраста
по освоению техники бумагопластики можно использовать самые различные
техники. В нашем исследовании, с целью повышения творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста были применены следующие техники
бумагопластики: оригами, квиллинг, плетение.
Многие дети старшего дошкольного возраста, в силу своих психологических и физиологических особенностей, не могут правильно научиться
работать по схеме-чертежу. В процессе овладения техническими умениями при
работе с бумагой дошкольник экспериментирует с материалом, развивая
творческое воображение. С целью выявления степени развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста нами была проведена
опытно-экспериментальная работа на базе МАДОУ «Детский сад № 19»
г. Березники, в которой приняли участие 23 ребёнка в возрасте 5-6 лет. На этапе
выявления начального уровня развития творческих способностей у детей
старшего дошкольного возраста была использована адаптированная методика
Э.П. Торренса «Тест креативности Торренса» [3]. В результате проведённой
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диагностики мы выявили 13 % детей с высокими показателями развития
творчества. Дети, в процессе творческой деятельности продемонстрировали
высокие результаты по сдедующим показателям:
 эмоционально-положительное отношение к продуктам творческой
деятельности;
 проявление накопленных знаний и умений в творческой деятельности;
 проявление

самостоятельности

в

организации

и

осуществлении

творческой деятельности;
 умение выдвигать новые идеи и желание экспериментировать в процессе
творческой деятельности;
 умение оценивать свою работу и работу других детей.
На основе теоретического анализа проблемы исследования и полученных
данных нами была разработана программа дополнительного образования детей
старшего дошкольного возраста «Волшебный мир бумаги», которая направлена
на развитие творческих способностей дошкольников. Реализация программы
рассчитана на 6 месяцев и предполагает проведение одного занятия в неделю
продолжительностью 30 минут. Основные формы проведения занятий:
групповые, индивидуальные, совместная деятельность воспитателя и ребёнка.
Особое внимание мы уделили использованию таких методов и приёмов
как положительная мотивация к деятельности в процессе совместной работы,
беседы,

практические

задания

творчески

ориентированного

характера,

экспериментирование с бумагой, создание проблемных ситуаций, а также
созданию определённых педагогических условий, направленных на развитие
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
При

реализации

программы

мы

выявили

эффективность

данных

педагогических условий. Условие «Организация интересной, содержательной
деятельности ребёнка в ДОУ» предполагало использование разных видов
искусств. На занятиях мы использовали музыкальное сопровождение, устное
народное творчество (потешки, загадки, сказки). Была создана развивающая
среда в группе – вывешены работы педагога с использованием различных
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техник бумагопластики: оригами, торцевание, квиллинг, аппликация, коллаж.
В уголке для творчества для детей представлены наглядные схемы изготовления
поделок, книги-энциклопедии по бумагопластике, в свободном пользовании –
различные виды бумаги, картона. Синтез искусств помогал развивать творческое
воображение детей, что в дальнейшем привело к активному использованию
собственных творческих замыслов в процессе освоения разных техник
бумагопластики.
Процесс развития творческих способностей стал более эффективным при
реализации

такого

педагогического

условия

как

«Создание

стойких

положительных эмоций у детей в процессе деятельности». В работе с детьми
мы помогали им осваивать новые техники бумагопластики, учитывая
индивидуальные особенности каждого ребёнка. При возникновении трудностей
у ребёнка, успокаивали спокойным, ласковым тоном, хвалили, подбадривали,
вселяли уверенность в собственные силы, подсказывали использовать
рациональные приёмы работы. Это создавало стойкие положительные эмоции у
детей в процессе деятельности, они более уверенно работали с бумагой,
осваивая специфическую терминологию. Игровая мотивация творческой
продуктивной деятельности помогала увлекать детей, побуждала придумать
свой сюжет по предложенной тематике, повышать активность.
При

реализации

педагогического

условия

«Применение

методов

проблемного обучения» мы создавали на занятиях проблемные ситуации.
В процессе творческой деятельности дети учились самостоятельно ставить задачи
и успешно находили индивидуальное решение. Если в начале прохождения
курса занятий дети ещё ждали подсказок с нашей стороны, то уже ближе
к середине начали выдвигать собственные идеи, интересные предложения,
используя личный опыт и приобретённые знания.
При проведении формирующего этапа эксперимента мы особое внимание
уделяли детям, которые не проявляли желание заниматься продуктивной
деятельностью, имели незначительные знания и умения по созданию
выразительного образа в технике бумагопластики, не могли самостоятельно
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последовательно работать и проводить адекватную самооценку собственной
деятельности.
Заключительный этап эксперимента показал, что созданные нами
педагогические условия способствовали:
 повышению

интереса

детей

старшего

дошкольного

возраста

к

продуктивной творческой деятельности: дети с нетерпением ожидали новых
занятий, стали более открытыми при общении со сверстниками, более уверенно
работать на занятиях, смелее обращаться за помощью к взрослому, помогать
друг другу.
Анализ детских работ показал рост таких показателей:
 проявление желания заниматься творческой деятельностью выросло
на 45 %;
 пополнение знаний и умений в бумагопластике повысилось на 38 %;
 проявление

самостоятельности

в

организации

и

осуществлении

творческой деятельности повысилось на 45 %;
 проявление самостоятельности в выборе и применении художественных
средств выросло на 28 %;
 проявлению желания экспериментировать с художественным материалом
выросло на 26 %;
 умение осуществлять самоконтроль творческой деятельности вырос
на 17 %;
 умение оценивать свою работу и работу других детей вырос на 25 %.
Таким образом, полученные данные показывают, что выбранные нами
педагогические условия, направленные на развитие творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения бумагопластики,
оказались эффективными. В результате дети владеют знаниями о бумагопластике, её видах, владеют техническими умениями при работе с бумагой,
проявляют активность в творческой деятельности, активно экспериментируют с
материалом. Занятия по бумагопластике положительно влияют на развитие
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
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Современное общество требует от школы выпуск нового поколения
молодых людей – умеющих постоянно учиться новому, не боящихся
ответственности, креативных. Чтобы создать такого выпускника, необходимо
закладывать основы будущих компетенций, начиная с первого класса. Именно
в начальной школе формируются основы творческой и креативной личности.
Термин «креативность», введенный в современную науку в 50-х годах
прошлого столетия, до сих пор трактуется неоднозначно. Одни ученые
(и основатель теории креативности в том числе) трактуют креативность
как способность

личности

(Э.П. Торренс,

Д. Гилфорд,

В.Н. Дружинин,

Д.В. Чернилевский, Д.Б. Богоявленская, и др). Другие – как черту личности
(К. Тейлор, А. Маслоу, К. Роджерс). Есть мнение, что креативность – это
проявление одаренности (A.M. Матюшкин, Дж. Рензулли) или творческая
деятельность (А.В. Хуторской). В связи с таким неоднозначным подходом
к определению, до сих пор практически не исследованы психологические
механизмы развития креативности и ее специфика, а также нет однозначного
инструментария для выявления ее уровня.
Креативность как свойство личности носит интегративный, комплексный
характер. Она характеризуется четырьмя основными параметрами:
1) оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации,
необычные ответы, отказ от стереотипов;
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2) гибкость – способность создать нечто новое из уже имеющегося;
3) способность нестандартно применить уже имеющийся объект;
4) продуктивность – способность генерировать множество нестандартных
идей.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для
развития креативности в силу своей сензитивности, так как именно в этом
возрасте формируются новообразования, от которых зависит успех/неудача
в будущей творческой деятельности. Как доказали ученые, креативность
проявляется и развивается только в деятельности. И для этого очень важна
благоприятная креативная среда. Ведь не удивительно, что дети, выросшие
в творческих семьях, впоследствии выбирают путь, так или иначе, связанный
с творчеством. Именно поэтому перед педагогом начальной школы стоит важная
задача создать именно такую среду, в которой учащиеся могли бы проявлять
свои разнообразные способности. Для этого педагогу необходимо подбирать
задания, содержащие задачи, не имеющие однозначного ответа, развивающие
оригинальность и продуктивность мышления. В настоящее время существует
множество программ, развивающих креативность. Основными их целями
является развитие составляющих компонентов креативности. Приведем
примеры некоторых заданий для учащихся начальных классов, которые можно
использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности для развития
креативности.
Например, на уроках литературного чтения, при изучении темы «Устное
народное творчество» дети знакомятся с таким жанром как небылицы. Задания
после прочтения текстов-небылиц можно дополнить, попросив придумать
сначала не историю, а саму ситуацию-небылицу, несуразицу. Для этого полезно
познакомить сначала детей со стихотворением Ежи Есьоновский (пер. В. Левина)
"Была бы охота":
 Нельзя ли горчицу подмешивать в джем?
 Пожалуйста. Можно. Но только зачем?
 А в собственной ванне держать бегемота?
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 Да сколько угодно, была бы охота.
 А можно кота приводить на урок?
 Допустим, что да. Но какой в этом прок?
 А по морю плавать в дырявом корыте?
 Была бы охота, хоть в сите плывите.
 А можно кроить из железа пальто?
 Кроите, кроите, а дальше-то что?
 А можно варить колбасу из каната?
 Ещё и не то можно делать, ребята:
 В спортивный костюм наряжать индюка,
 Лопатой над крышей гонять облака,
 Себя самого вызывать к телефону,
 Учить щебетать пожилую ворону,
 Лягушку водить по бульвару в узде,
 И вилами письма писать на воде,
 И строить себе перед зеркалом рожи  Всё это, друзья, разрешается тоже.
 А можно ещё (для того голова!)
 “ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?” - подумать сперва.
Так же, можно предложить придумать совершенно новые слова «секретного
языка». Основой этому заданию можно предложить мультфильм «Котенок
по имени Гав», выпуск № 4, серия «Секретный язык» (реж. Л. Атаманов, 1980)
или использовать лингвистические сказочки Л. Петрушевской «Пуськи бятые»:
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
– Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
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Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и
усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо
некузявые. От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!
После восприятия данной сказки детям сначала можно предложить
«перевести» текст на понятный язык (вариантов возможно множество).
А следующим этапом попробовать создать свой вариант.
Так же креативность развивают упражнения на создание загадок.
Ведь именно в них, детям приходится выделять различные признаки объектов,
акцентировать внимание на самых значительных.
В математике, уже в первом классе, можно использовать упражнения на
создание элементарного «магического квадрата», в котором сумма чисел по
горизонтали, вертикали и диагонали – одинаковая. Например, квадрат с суммой
11 (Таб. 1):
Таблица 1.
«Магический квадрат»
1

2

8

10

1

0

0

8

3

При изучении геометрических фигур дать задание создать разные объекты,
используя только геометрические фигуры. Причем, можно постепенно
усложнять задание, вводя временные рамки (за одну минуту) и ограничивая
виды используемых фигур (только из треугольников).
Так же полезно использовать логические задачи, имеющих не один,
а несколько правильных ответов. Например, на полке стояли три тома сочинений
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Пушкина. Книжный червь прогрыз свой путь от первой страницы первого тома
до последней страницы третьего тома. Сколько страниц прогрыз червь, если
в первом томе 100 страниц, во втором – 120, а в третьем 150 страниц?
Вариантов несколько. В самом очевидном, что червь прогрыз 370 страниц:
100 + 120 + 150 = 370 (страниц). Но это подходит только в том случае, когда
книги стоят на полке по порядку. У нас в условии этого не сказано. Книги
могут стоять в произвольном порядке: 1-й том, 3-й том, 2-й том

Рисунок 1. Вариант решения
Тогда решение принимает совсем другое значение: 100 + 150 = 250
(страниц). Но, опять это при условии, что книги, хотя стоят и не по порядку,
повернуты в одну сторону корешками. А если в разные стороны? (Рис. 2)

Рисунок 2. Вариант решения 1
Тогда получится другое решение: 100 + обложка = 100 (страниц). Но
может быть еще один, четвертый вариант расположения книг (Рис. 3):
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Рисунок 3. Вариант решения 2
В этом случае соприкасаются том 3 своей последней страницей с томом 1 –
его первой страницей. И в результате червяк прогрыз только обложки двух книг.
Как видим, задача не имеет однозначного решения, однако прекрасно
развивает креативность. Конечно, детям младшего школьного возраста для
решения потребуется наглядное исполнение условий задачи.
На

уроках

трудового

обучения

интересно

предложить

учащимся

пантомимой показать неодушевленные предметы: ножницы, стул, пластилин,
бумагу и пр. Или предложить описать предмет, используя его в необычном
качестве, но не называя. Например, что можно использовать вместо весла на
корабле лилипутов, они же могут использовать это как ванну или кровать,
а еще самая маленькая птичка может использовать этот предмет в качестве
гнезда, а если перевернуть его, то в виде зонтика. Что это? (ложка)
Так как креативность ученые прямо или косвенно связывают с
творчеством, то рассматривая развитие креативности у школьников, нельзя не
упоминать о творческих способностях. У детей способность к творчеству
складывается постепенно, проходя несколько стадий развития. Исследования
детского творчества позволяют выделить как минимум три стадии развития
творческого мышления: наглядно-действенное, причинное и эвристическое.
К 8-9 годам наблюдается всплеск исследовательской активности. Она на этапе
причинного мышления характеризуется двумя качествами: ростом самостоятельности мыслительной деятельности и ростом критичности мышления. Именно
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в этом возрасте детям необходимо предоставлять свободу исследования.
Предлагать задачи, для решения которых у них не хватает теоретических
знаний, однако есть заинтересованность к их решению. Пусть в решении таких
заданий будут сделаны грубейшие ошибки, нелепицы, однако это будет
показателем активного творческого поиска. Например, на уроках окружающего
мира (или внеклассной работе) попросить детей сделать так, чтобы стальная
игла плавала по поверхности воды без вспомогательных средств (кораблик,
деревяшка и т. п.) После попыток учащихся (скорее всего неудачных) показать
опыт,

позволяющий

выполнить

все

условия

поставленной

задачи

(предварительно натереть игру шерстяной тканью или слегка смазать маслом).
Или поставить перед детьми задачу – получить цветок необычной окраски.
После высказываний учащихся как это сделать, рекомендуется провести опыт
по окрашиванию белой розы (или другого цветка) в яркий неестественный для
этого растения цвет, например, синий (синяя роза). И попросить детей пояснить
почему так произошло. Похожие задачи будут не только развивать творческие
способности детей, но и мотивировать к дальнейшему изучению учебного
материала, так как они будут остро испытывать пробелы в собственных
знаниях.
Для

развития

креативности

некоторые исследователи

(Б. Никитин,

Э. Фромм, И.П. Волков, Р. Бернс, И.О. Мотков) рекомендуют развивать
творческие способности. Причем все они сходятся во мнении, что дошкольный
и младший школьный возраст наиболее благоприятен и результативен для
данного развития. Однако анализ современных учебных пособий начальной
школы показывает, что содержащиеся в них творческие задания, в большей
своей массе, относятся к «условно творческим». Результатом выполнения таких
заданий становятся разные виды сочинений, изложений, рисунки, поделки и
т. п. Заданий, в которых требуется разрешить противоречия или высказать
оригинальное суждение, нет ни в одной учебной программе [2, с. 10].
От учителя требуется выполнение определенных условий по стимулированию развития творческих способностей: поощрение нестандартных, даже
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самых глупых и нежизнеспособных, однако оригинальных, идей со стороны
ребенка; постоянная доброжелательная атмосфера, создание для ребенка
возможности экспериментировать, исследовать, включающие в себя ситуации
успеха. Для этого учитель обязан обеспечить детям доступ к различным
объектам, проводить занятия в необычной обстановке, например, на экскурсии
или прогулке в парке, школьном дворе (возможно при внеурочной
деятельности). Ведь любознательность, по мнению А. Савенкова, является
одной из составляющих креативного мышления. Так же полезно предлагать
учащимся высказывать свое мнение о сущности разных явлений и объектов,
с которыми они не сталкивались в учебной деятельности. Например, спросить
у первоклассников: почему идет дождь? Почему птица летает, а человек, даже
если будет махать руками – нет? Почему желтый лимон кислый, а желтая
груша сладкая? Или обсудить с детьми совсем фантастические ситуации:
почему у Бабы Яги метла летает, а мы, взяв метлу, не сможем полететь?
Как построить избушку на курьих ножках, чтобы сама бегала, как в сказке?
Ведь наличие фантазии, одна из главных особенностей творческого мышления.
Развивая у детей креативность, учитель должен помнить, что учащимся
необходимо давать свободу выбора и действий, а помощь – не значит
выполнение за ученика или навязывание ему своего решения. Нельзя делать за
ребенка то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может
додуматься. К сожалению, подсказка - распространенная форма "помощи"
детям, но она только вредит делу.
Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что проблема развития
у младших школьников творческих способностей и креативности в целом,
является актуальной и требующей оперативного решения. Для этого необходимо
переосмысление педагогом своих подходов к творческому развитию учащихся,
самому стать креативной, нестандартной личностью. Ведь учитель должен
постоянно развиваться сам как творческая, нестандартно мыслящая личность.
Потому что воспитать творца может только умеющий творить сам.

78

Список литературы:
1. Абрамова М.В. Развитие креативности младших школьников в процессе
внеурочной деятельности // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – 2015. - № 2-3. - С. 33-36.
2. Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. - 1992.
№ 6. – С. 26-32.
3. Романцов М.Г., Рыбалкин А.С. Креативность и педагогический процесс //
Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 1. – С. 86-87
4. Телегина Э.Д., Гагай В.В. Особенности взаимосвязи творческого мышления
и зрительного восприятия у младших школьников // Вопросы психологии. 2003. - № 5. - С. 47-55.
5. Шумакова Н.Б., Щебланова Е.И., Щербо Н.П. Исследование творческой
одаренности с использованием тестов Е.П. Торренса у младших школьников //
Вопросы психологии. - 1991. - № 1. - С. 27-32.
6. Матюшкин A.M. Мышление, обучение, творчество. М.: Изд-во 11СИ;
Воронеж: НПО "МОДЭК", 2003. – 198 с.
7. Немов Р.С. Психология. Книга II.М.: Просвещение, 1994. – 496 с.
8. Николаева Е.И. Психология детского творчества / Е.И. Николаева. – СПб.:
Питер, 2010. – 240 с.
9. Терехова Г.В. Особенности развития креативных способностей младших
школьников средствами творческих заданий в учебном процессе: Программа
"Уроки творчества", Челябинск, 2002. – 136 с.
10.Бутрова А.А. Формирование креативности у детей младшего школьного
возраста средствами арт-терапии // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». – 2015. – Т. 10. – С. 271–275. – URL: http://ekoncept.ru/2015/95098.htm. (Дата обращения 31.01.2018).

79

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
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C cамого начала cвоей жизни ребенку нужно поcтоянное cопровождение
взроcлых на пути нравcтвенного, умcтвенного, физичеcкого и профеccионального развития, еcли оно неподобающее или cовcем отcутcтвует, то
cопровождение cо cтороны взроcлых в форме воcпитательного воздейcтвия
неизбежно транcформируется в детcкую беcпризорность и безнадзорноcть,
что являетcя оcновой для формирования правонарушающего поведения
несовершеннолетних.
В современной России беспризорность и безнадзорность детей, не достигших
18 лет, является одной из самых тревожных характеристик. Вопрос о
профилактике безнадзорности и детях, самовольно ушедших из дома или
госучреждений, остается актуальным, поскольку положение в этой области
ухудшается. Несогласованность действий – это одна из самых основных
причин неэффективности проведенной профилактической работы по проблеме
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Для качественной
профилактики требуется тесное взаимодействие педагогов, социальных
работников, психологов, родителей, администрации, органов опеки и попечительства и др. Это поможет сформировать у несовершеннолетних основу
для получения и восприятия ценностных ориентиров. Одной из целей, которых
хочет достичь вечерняя школа, когда проводит профилактическую работу, это:
создание условий для эффективного функционирования системы профилактики,
что в этого повлияет на предотвращение правонарушений и преступлений
несовершеннолетними, но для этого необходимо улучшить взаимодействие
школы

с другими органами и

учреждениями, которые отвечают за

профилактику безнадзорности и беспризорности.
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Защита прав ребенка основывается на нормах международного законодательства, обязательного для исполнения Российской Федерацией (в рамках
принятых соглашений), Конституции РФ, Федеральном законе от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», соответствующих
федеральных законах и иных нормативных актах РФ, а также законах и иных
нормативных актах субъектов РФ в области защиты прав и законных интересов
ребенка. В Федеральном Законе от 24. 06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
«Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль, за поведением которого
отсутствует

вследствие

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны
родителей или законных представителей, либо должностных лиц» [4]. Понятие
преступности несовершеннолетних связано с возрастом субъекта преступления.
В уголовном законодательстве РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать,
но не исполнилось восемнадцати лет включительно (ст. 87 УК РФ).
К одной из самых распространённых социальных причин можно отнести
влияние социального окружения, в котором растёт и развивается ребёнок, если
несовершеннолетний воспитывается в асоциальной семье, то у него нет опыта
с другой социальной средой, из-за этого у таких детей отсутствуют моральные
и духовные ценности и нормы [6, с. 181]. В отличие от обычных детей,
беспризорные и безнадзорные дети не в полной мере получают свои
конституционные права, такие как: на полноценную жизнь; на охрану здоровья;
на получение образования.
Благодаря беседам с несовершеннолетними мы смогли провести небольшой
анализ и сделали вывод о том, что больше 90 % правонарушений совершаются
подростками во внеурочное время. Подростки объясняют это тем, что у них
много свободного времени и нечем заняться. Из-за этого подростки попадают
в нежелательные места и компании, хотят получить новые впечатления и развеять
скуку. Поэтому в целях профилактики в общеобразовательных, а так же и в
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вечерних школах создаются условия, которые не провоцируют девиантное
поведение, а пытаются всеми силами расширить безопасное пространство,
в котором ребенку было бы комфортно и спокойно. Безнадзорность и
беспризорность несовершеннолетних является причиной и социальной основой
для преступности взрослых, что в целом представляет угрозу общественной
безопасности и нормального развития общества, в связи с этим в каждом
общеобразовательном учреждении есть меры профилактики. В вечерних
школах по профилактике безнадзорности и беспризорности в основном
используются:
 беседы и родительские собрания с законными представителями
несовершеннолетних, чтобы узнать условия жизни ребенка, а вследствие
улучшить внутрисемейные отношения;
 организация досуга для несовершеннолетних в подростковые клубы,
молодёжные центры, спортивные секции, тренажерные залы, музыкальные
и танцевальные кружки, школы вожатых, волонтерские движения и т. д.;
 посещение на дому с целью: выявить тех родителей, которые
уклоняются или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию,
содержанию, обучению, защите прав и интересов своих детей, или допускают
жестокое обращение с детьми;
 телефоны доверия и оперативного реагирования;
 проведение мероприятий по восстановлению утраченных ребенком
социальных связей и функций;
 временное помещение детей в центры реабилитации;
 организация и проведение экскурсий, тренингов, классных часов,
круглых столов, дебатов, акций, викторин, квестов, мастер-классов, ролевых
и интеллектуальных игр, которые направлены на воспитание патриотизма,
здорового образа жизни, укрепления семьи;
 проведение

консилиумов

с

привлечением:

специалистов

отдела

образования, КДН, социальной защиты, юристов, психологов, врачей и др.
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В

связи

с

современной

ситуацией

в

России

в

работе

с

несовершеннолетними должны появляться новые технологии, которые будут
направлены на их защиту, так как с каждым годом увеличивается число
правонарушений, сделанных детьми. В вечерних школах при работе с
несовершеннолетними данной категорией важно постоянно поддерживать и
стимулировать позитивное поведение. Так же не стоит забывать и про
ответственность родителей за воспитание, содержание и обучение несовершеннолетних, школа не должна брать всю ответственность на себя, а должна
работать

сообща

с

семьей

несовершеннолетнего.

Школе

необходимо

способствовать в реализации потенциала семьи, что бы она стала активным
элементом системы профилактики. У несовершеннолетних данной категории
часто появляются сложности с трудоустройством и получением основного
общего образования, в этом случае вечерние школы дают возможность
в получении образования, а так же совмещение учебы с работой.
В заключении, мы хотели бы обратить внимание на то, что профилактика
безнадзорности и беспризорности дает положительный результат, но для более
эффективности нужно решать проблему раннего выявления семенного
неблагополучия. В этом направлении стали работать вечерние школы. Одним
из самых ярких примеров является то, что они начали тесно сотрудничать с
женскими консультациями, которые в свою очередь незамедлительно сообщают
школе не благополучии будущих матерей, а так же дают рекомендации о
правильном сопровождении несовершеннолетней уже после рождения ребенка.
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История является одним из важнейших предметов учебных учреждений
России. Эта дисциплина в полной мере выражает социальный опыт человека,
передаваемый из поколения в поколение. В ходе изучения данного предмета
мы можем проследить все этапы культурного совершенствования человека.
В современных образовательных учреждениях нашей страны преподавание
истории исходит из традиций, в которых присутствуют как сильные, так и слабые
стороны. В ходе получения исторических знаний ученик должен научиться
самоопределять себя в окружающем мире и интегрировать себя в этот мир.
Для формирования самосознания человека необходимо изучение истории в
школах и других общеобразовательных учреждениях. С помощью исторического
образования подрастающее поколение знакомо с социальной памятью
человечества, ведь без нее не может существовать историческая и культурная
преемственность, связь времени и поколений. У школьников формируются
собственные убеждения, умения и знания важные в социальном общении и
гражданском самосознании. В условиях всеобщего обязательного среднего
образования преподаватель должен уметь сочетать требовательность, с
необходимостью успешного завершения школьного курса каждого ученика.
Прийти к нужному результату можно повышением производительности
обучения,

самосовершенствованием

учителя,

активизацией

творческого

мышления учащихся. Усвоены лишь те знания, которые добываются трудом,
мыслительными усилиями, во взаимодействии с преподавателем. Во время

85

самостоятельного творческого поиска ученик приобретает навык преодоления
трудностей, начинает верить в себя и свои силы.
Задача преподавателя научить обучающегося самостоятельно мыслить,
уметь работать в классе, формировать знания, умения и навыки не используя
каких бы то ни было проявлений шаблона и формализма. На данный момент
количество учительских средств достаточно разнообразно. В современных
образовательных организациях учитель старается учитывать индивидуальные
возможности каждого ученика.
Индивидуализация – самостоятельная работа обучающегося, сочетание его
особенностей и реальных возможностей. В соответствии с этими особенностями и возможностями выбирают методы, темпы обучения, объем помощи.
В условиях современного урока возможны те элементы индивидуализации,
когда например, преподаватель использует задание по одной теме, но с разным
уровнем сложности.
В развитии познавательных возможностей и обучаемости, несомненно,
большую роль имеет уровень развития познавательных процессов: воображения,
памяти, внимания, речи, восприятия. Для каждого ученика они индивидуальны
и связаны между собой. В освоении знаний также важна эмоционально-волевая
характеристика личности, ее темперамент. У всех обучающихся может быть
разная степень утомляемости, восприятия информации. Эти составляющие
влияют на общую успеваемость школьника.
В ходе учебной деятельности ученики ученик может ощущать творческий
подъем или апатию, одни быстро теряют интерес, другие, испытывают увлечение
предметом. Эти индивидуальные характеристики необходимо знать учителю.
Важнейшим компонентом обучаемости является мотивация обучения. Все
мотивы делят на социальные и познавательные. Первые связаны с понимание
ценности истории, возможностью добиться положительной оценки и получить
желаемую профессию. Во второй группе основную роль играют процессуальные
мотивы, заинтересованность в процессе учения. Результаты исследования
психологов

показали,

что

нужную
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мотивацию

в

учении

вызывают:

положительный настрой, адекватная самооценка ученика, уверенности в своих
возможностях.
Возможности каждого ученика необходимо своевременно выявлять и
применять на практике. При обучении истории развиваются те же познавательные
интересы, что и на других дисциплинах.
Одним из мотивов обучения истории является понимание социальной
необходимости изучения истории – следует иметь в виду, что он может быть
виден только в старшем школьном возрасте, с учетом обучаемости.
Обучаемость – это интерес и восприимчивость к обучению. Обучаемость
делится на общее умение усваивать материал и отдельные виды материала.
Обучаемость зависит от интеллектуальных способностей, умения приходить
к нужному результату в короткие сроки. Она связана с уровнем развития
исторического мышления учеников, их воображением, познавательным
интересом. Степень развития самой обучаемости устанавливается умением
самостоятельного познания ученика.
Познание зависит от сложности изучаемого материала. К примеру,
количество звеньев в логической схеме, качество аспектов исторического
развития в рассказе. Степень трудности усвоения всегда индивидуальна
и зависит от обучаемости – соответствия содержания текста запасу знаний
и умений, личных качеств учеников. Сложность усвоения будет разной для
учеников: а) умеющих рассуждать; б) склонных к логической мыслительной
деятельности; в) использующих формализацию.
Одним из наиболее сложных, но и наиболее интересных является
творческий уровень познавательной деятельности. Он заключается в самостоятельном поиске новых знаний и способов деятельности. Формирование
творчества

возможно

на

основе

предыдущего

опыта

преобразующей

деятельности. Одной из важнейших проблем при обучении в школе является
отсутствие интереса. В переводе с латинского интерес слово интерес
обозначает «имеет значение, важно». Это стремление личности к изучению
объекта или явления, к овладению тем или иным видом деятельности.
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Основы создания познавательного интереса обучающегося поэтапно разработаны
педагогами. Известны три основных фактора оказывающих влияние на интерес:
а) структура исторического материала; б) методы, приемы, средства его подачи;
в) взаимодействие учителя и учащихся. Преподаватель обычно берет во
внимание характер материала – фактический, теоретический историко –
биографический, краеведческий. Обычно, на уроках происходит изучение и
усвоение важных исторических фактов. Для поддержания интереса необходимо
привлекать и менее важные факты. Чтобы интерес к новой теме на уроке
не исчезал, можно добавить материал, который ранее оставил у учеников
глубокий

след.

Прошлый

положительный

эмоциональный

фон

будет

поддерживать интерес к изучаемой теме. Интерес связан с новизной,
увлекательностью, неожиданными сравнениями, новыми аспектами подачи
материала, эмоциональным воздействием на учеников. К такому воздействию
обычно относят эмоционально-нравственные переживания, удивление, радость,
успех. Заинтересованность у учеников вызывает эвристическая беседа, участие
в познавательных играх, постановка проблемных задач, исследование новых
документов. К типу усвоения знаний и познавательной деятельности так же
относятся: самостоятельность, трудность и понятность, потребность в
саморазвитии. Могут быть различные формы деятельности: индивидуальная,
общеклассная, групповая.
Стимуляция в познавательном процессе очень важна. Необходимо
использовать стимулы, учитывающие интерес учащихся. К ним относится:
положительная оценка знаний; учебная перспектива; практическая значимость;
актуальность; настрой на положительный результат.
Познавательный интерес содержит три основные функции. Является
стимулом обучения, мотивом получения знаний, важной чертой личности.
Он позволяет при совокупности внешних воздействий сделать обучение
интересным, активизировать мыслительную деятельность учащихся. В процессе
обучения истории стимулировать познавательный интерес помогает организация
и характер познавательной деятельности, характер взаимоотношений между
участниками учебного процесса.
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Большое значение имеет содержание изучаемого материала. В нем должны
прослеживаться следующие качества:
 занимательность, новизна, яркость, парадоксальность;
 научность, содержащая достоверность информации, открывающая
ее значимость и формы анализа и оценки.
Необходимым источником выработки познавательного интереса являются
отношения между участниками процесса. Очень важны:
 оптимальная требовательность к учащимся в сочетании с нравственностью; уважительное отношение к ученику; недопустимость повышенного
тона;
 обязательное

поощрение

творческой

активности,

стимулирование

выставлением оценок;
 формирование рабочей атмосферы;
 учет индивидуальных интересов и склонностей учеников.
Также, учителю важно знать причины отсутствия интереса к предмету.
Возможно это преобладание внешних факторов над учебными, отсутствие
семейно-бытовых условий, необходимость организации самостоятельной
работы, непонимание смысла предмета.
Список литературы:
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Чуб Алексей Сергеевич
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Обучение иностранному языку в средней школе представляет собой
комплексный процесс, включающий в себя ряд методов, специальных приёмов
и различных форм работы, направленных на максимально эффективное усвоение
изучаемого языка. Возрастание роли иностранного языка как средства межкультурной коммуникации обуславливает необходимость совершенствования форм
организации учебного процесса с целью повышения мотивации к изучению
языков и

поддержания

интереса к

культуре

других

стран.

Помимо

традиционных урочных форм работы в образовательном процессе существуют
внеурочные формы обучения, которые призваны максимально эффективно
организовать свободное время учащихся. Под внеурочной или внеклассной
работой следует понимать «общеобразовательную и воспитательную работу,
проводимую вне учебного плана и программ, а также разного рода мероприятия,
организуемые для контингента образовательного учреждения с целью более
полного

и

глубокого

освоения

знаний

и

развития

технического

творчества» [1, с. 43].
Внеклассная работа в процессе обучения иностранному языку в
совокупности с

урочными формами работы по обязательному курсу

способствует более полному осуществлению практических, воспитательных,
развивающих и общеобразовательных целей обучения. Внеучебная деятельность
по иностранному языку является наиболее эффективной в том случае, если она
постоянно сопровождает основной курс обучения. Иными словами, учитель
должен как можно чаще предоставлять учащимся возможность для применения
иностранного языка на практике за пределами уроков. Таким образом
поддерживается близкая мотивация и формируется положительное отношение
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к языку не только как к учебному предмету, но и средству коммуникации.
По мере перехода учащихся в старшие классы сфера применения иностранного
языка расширяется за счёт использования более сложных форм внеклассной
деятельности.
Внеучебная работа открывает широкие возможности для гуманистического
воспитания учащихся и для формирования их мировоззрения. Особая роль
в данном процессе отводится тем формам организации внеклассной работы,
которые посвящены культуре страны изучаемого языка. Принимая в них участие,
учащиеся получают возможность познакомиться с литературой разных стран,
искусством, выдающимися людьми, историческими событиями, научными
открытиями и др. Полученные знания и опыт способствуют расширению
мировоззрения и формированию позитивного образа стран изучаемого языка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся могут
быть распределены по трём уровням [2, с. 9]. Первый уровень связан с
приобретением учащимся социальных знаний об общественных нормах,
социально одобряемых и порицаемых поступках. В данном случае ученик
ориентируется на модель поведения учителя как носителя позитивного
социального опыта. Второй уровень результатов – получение школьником
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества:
семье, знаниям, природе, культуре. Практическое применение полученных
знаний он может осуществить в среде своего класса или школы. И, наконец,
третий уровень результатов внеурочной деятельности связан с получением
учащимися опыта самостоятельного общественного действия. В данном случае
особую важность представляет взаимодействие учащихся с социальными
субъектами за пределами школы и класса.
Грамотно организованная внеучебная деятельность позволяет достичь всех
уровней воспитательных результатов, поскольку она способствует развитию
инициативы, ответственности, активности, целеустремлённости и коллективизма.
С другой стороны, выход за рамки традиционной урочной формы позволяет
снять барьеры и комплексы, мешающие полноценному самовыражению
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школьников и реализации их возможностей. Отмечается, что интерес к
изучению иностранного языка напрямую зависит от реализации внеучебной
работы в школе: в тех школах, в которых регулярно проводятся различные
формы внеклассной работы, престиж иностранного языка достаточно высок,
и учащиеся относятся к предмету положительно [3, с. 260].
В педагогической практике существует множество форм внеклассной
работы, которые могут рассматриваться применительно к изучению иностранного
языка. Традиционно различаются массовые, групповые и индивидуальные
формы внеучебной работы. К индивидуальным формам работы относится такая
деятельность, в рамках которой учащийся самостоятельно приобретает знания
и опыт, применяя на практике иностранный язык. В эту категорию можно
отнести чтение статей, выполнение художественных или технических
переводов, написание рассказов или стихотворений. Зачастую индивидуальные
формы внеучебной работы интегрируются в групповые и массовые с целью
выполнения отдельным учащимся определённого объёма работы. Так, например,
в рамках подготовки общешкольного проекта по англоговорящим странам
учащемуся может быть поручен поиск информации о музеях Великобритании.
Групповые формы внеклассной работы характеризуются стабильностью
участников (10-15) и регулярностью занятий [3, с. 264]. К ним относятся
кружки, различные клубы, викторины и игровые формы работы. Массовые
формы внеучебной работы охватывают большее число участников и в
основном включаются в общешкольный план внеклассных мероприятий, что
несколько ограничивает возможности их применения по сравнению с
групповыми формами работы. В них принимают участие целые классы,
параллели классов или вся школа. К массовым формам внеучебной работы
относятся вечера, утренники, КВН, театральные постановки, олимпиады и дни
иностранного языка и культуры. Групповая и массовая формы работы требуют
тщательной предварительной подготовки под руководством учителя.
Любая

форма

внеклассной

работы,

выбранная

учителем,

должна

способствовать реализации творческого потенциала учащихся. При этом
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мотивация

учащихся

обеспечивается

не

только

желанием

применить

иностранный язык на практике, но и создать некий итоговый продукт в
качестве материального выражения совместной деятельности. Среди наиболее
доступных учителю форм групповой работы следует отметить организацию
совместного оформления стенда на иностранном языке. Данный вид
внеклассной работы имеет ряд преимуществ. Во-первых, он предоставляет
широкий выбор тем. Так, тематика стенда может соответствовать теме
основного курса, быть связанной с жизнью класса или школы в целом или
носить характер опорного материала. К последней категории можно отнести
стенды с таблицами неправильных глаголов, склонением артиклей в немецком
языке или лексикой по определённой теме. Во-вторых, он не требует
длительной специальной подготовки и затрат ресурсов. И, наконец, имеется
возможность увеличить количество участников данной формы внеклассной
работы за счёт привлечения других классов школы. Таким образом, групповая
форма работы по оформлению стенда трансформируется в массовую форму
с элементом соревновательности.
Викторина представляет собой одну из наиболее часто применяемых форм
внеучебной деятельности. Её особенность заключается в том, что она может
быть проведена на любом этапе обучения иностранному языку. В зависимости
от ступени обучения и сложности материала викторины могут быть направлены
на оценку лингвострановедческих знаний или самого языка. Они могут
приобретать различные формы: тест, ребус, загадка, кроссворд и т. д.
Драматический

кружок

обладает

значительным

воспитательным

и

образовательным потенциалом, поскольку в нём интегрируются различные
виды искусства: художественное чтение, хореография, пение. В связи со
сложностью данной формы внеклассной деятельности она больше подходит
для учащихся средней и старшей ступени, когда ученики уже могут интерпретировать произведение с позиции использующихся средств выразительности
и исходя из своего видения главной идеи.
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С деятельностью драматического кружка также тесно связаны такие
формы

внеклассной

работы,

как

кружок

любителей

поэзии,

кружок

разговорной речи, конкурсы на лучшего рассказчика и переводчика-референта.
Эти и многие другие формы внеучебной деятельности призваны повысить у
учащихся мотивацию к изучению иностранного языка посредством знакомства
с оригинальными литературными произведениями выдающихся зарубежных
авторов.
Таким образом, внеклассная работа играет важнейшую роль в процессе
обучения иностранному языку в школе. Она позволяет не только развить
умения и навыки, полученные учащимися на уроках иностранного языка, но и
реализовать свой творческий потенциал и креативное мышление. В процессе
внеклассной работы учащиеся развивают личностные качества, что также
представляет особую важность в процессе социализации и межкультурного
общения. Активная внеклассная деятельность на протяжении всего курса
изучения иностранного языка способствует поддержанию мотивации и
формированию позитивного отношения к языку и культуре страны.
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В современном обществе очень часто возникают конфликтные ситуации.
Несмотря на то, что основная сфера возникновения конфликтных ситуаций –
это межличностные и общественные ситуации, существует и такая разновидность, как внутренний конфликт.
Проблема внутреннего конфликта и создание средств психологической
защиты от него является актуальной проблемой современной психологии.
Существует

причины,

особенности

и

последствия

возникновения

внутриличностных конфликтов в современном обществе.
Объектом данной работы выступают конфликты в обществе, внутренний
конфликт, как разновидность общего конфликта, а также пути выхода из него,
проявление психолого-защитных механизмов у человека.
Предметом статьи являются основные причины внутренних конфликтов
и условия применения психолого-защитных механизмов у человека.
Цель: изучить структуру конфликтной ситуации, причины возникновения
внутренних конфликтов, т. е. устранение противоречий, ведущих к данным
ситуациям, а также пути выхода из них.
Появление

термина

«внутренний

конфликт»

связано

с

теорией

психоанализа З. Фрейда. В данной теории термин понимается как свойственное
человеку проявление конфликта и особое поведение при его возникновении.
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Тема внутреннего конфликта получила достаточное распространение, как
в отечественной, так и в зарубежной психологии. Несмотря на это, трактовка
конфликта многообразна и является базой для общего понимания личности.
В современной психологии существует множество разновидностей
внутренних конфликтов. В психоанализе основная роль принадлежит конфликтам
между собственными потребностями личности, а также между желаниями
человека и социальными предписаниями.
Общими элементами структуры внутреннего мира человека являются
мотивы, которые включают в себя потребности, влечения и желания.
Следующим элементом выступают личностные ценности.
В зависимости от того, какой из перечисленных элементов является
главным в структуре, выделяют несколько видов внутриличностных конфликтов:
мотивационный, нравственный, конфликт нереализованного желания, ролевой,
адаптационный, а также конфликт неадекватной самооценки. Каждый вид
имеет

свои

особенности,

которые зависят от

функционирования

его

структурных элементов.
В психологии в течение двадцатого века накоплен значительный материал,
посвящённый теме внутриличностных конфликтов.
Данный вид конфликтов приводит к определённым последствиям, которые
относятся к двум видам: положительные и отрицательные. Первый вид в итоге
способствует гармонизации личности и конструктивно влияет на её развитие,
а второй вид, напротив, приводит к дисгармонизации внутреннего мира.
В зарубежной психологии существует несколько концепций внутриличностного конфликта. Например, суть концепции З. Фрейда состоитв его
биопсихологической трактовке. У человека в состоянии внутриличностного
конфликта происходит столкновение желаний, в результате которого часть
личности отстаивает определённые желания, а другая отклоняет их.
В теории К. Юнга внутриличностный конфликт — это регресс на низкий
уровень психики, т. е. он происходит в сфере бессознательного.
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В гуманистической психологии конфликт рассматривается как противоречие,
возникающее у личности между осознанными и неосознанными самооценками.
А. Маслоу рассматривает сущность внутриличностного конфликта как
потребность человека в самоактуализации, которая не была реализована по тем
или иным причинам.
Согласно концепции К. Левина, внутриличностный конфликт – это
ситуация, в которой человек испытывает влияние противоположно направленных
сил, вынуждающих его сделать выбор.
Сущностью внутриличностного конфликта, по мнению В. Франкла, является
потеря смысла жизни. Когнитивная психология рассматривает внутриличностный
конфликт через понятие когнитивногодиссонанса, представляющий собой
негативное состояние, возникающее тогда, когда знание и поведение
не совпадают.

Субъективно-когнитивный

диссонанс

переживается

как

дискомфорт, поэтому личность стремится устранить его.
Бихевиоризм трактует внутренний конфликт как плохую привычку или
результат ошибочного воспитания.
В работах других учёных - Н. Миллера, Дж. Долларда, конфликт
определяется как фрустрация, т. е. реакция на препятствие. Р. Ассаджоли
определяет сущность конфликта в наличии противоречий внутри личности,
в итоге снижающих цельность человека.
Ученик З. Фрейда, А. Адлер, предлагал рассматривать конфликт как
присутствие в структуре одной и той же личности комплекса неполноценности
и чувств собственной слабости и несостоятельности [1]. Психолог выделял
несколько элементов, препятствующих ощущению полноценности: неполноценность какого-либо органа, чрезмерная родительская опека, либо отвержение со
стороны родителей. Но конфликт не следует называть непреодолимым, потому
что его можно «перерасти», преодолеть, посредством развития социального
интереса, понимаемого как способность подчинять свои личные потребности
делу социальной пользы [2].
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В отечественной психологии также существуют различные трактовки
внутриличностного конфликта. Основной смысл данных теорий состоит в том,
что выбор здорового человека осуществляется между осознанными способами
действия. Напротив, невротик до такой степени поглощен конфликтом, что
не имеет свободы выбора, потому что не способен к осознанию своих чувств
и желаний.
Среди отечественных психологов одним из первых внутренние конфликты
исследовал А. Лурия. Под внутриличностным конфликтом он понимал
ситуацию,

когда

в

поведении

индивида

сталкиваются

две

сильные,

но противоположно направленные тенденции. Значительный вклад в развитие
теории внутриличностного конфликта внесли психологи В. Мерлин, В. Мясищев,
Н. Левитов, Л. Славина. В. Мерлин рассматривал внутриличностный конфликт
как «результат острого неудовлетворения глубоких и актуальных мотивов
и отношений личности» [4, с. 294].
Н. Левитов представлял внутренний конфликт как борьбу мотивов,
которая

приводит

к

душевному

неравновесию.

В

последние

годы

внутриличностный конфликт активно изучается Ф. Василюком, Т. Титаренко,
Ю. Юрловым. Ф. Василюк рассматривает внутренний конфликт как один
из видов критических жизненных ситуаций, наряду со стрессом, фрустрацией и
кризисом. Конфликт возникает в том случае, если сталкиваются внутренние
побуждения, представляющие в сознании человека самостоятельные ценности.
Внутренний конфликт протекает в форме особого «ценностного переживания».
Показателем внутриличностного конфликта является сомнение в истинной
ценности мотивов и принципов, которыми руководствовался в жизни
субъект [4, с. 294].
Таким образом, при исследовании наблюдается отличие в подходах зарубежной и отечественной психологии к проблеме внутриличностного конфликта.
Оно заключается в том, что отечественные психологи рассматривают конфликт
как острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур
внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной
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средой и задерживающее принятие решения. В зарубежной психологии суть
конфликта также состоит в негативных переживаниях, а понятие внутреннего
конфликта связано с категориями противоречия, внутренней борьбы и
психологической защиты.
Список литературы:
1. Василюк Ф.Е. Психология переживания. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 200 с.
2. Гальперин П.Я. К воспоминанию об А.Н. Леонтьеве. // А.Н. Леонтьев и
современная психология. / Под ред. А.В. Запорожца, В.П. Зинченко,
О.В. Овчинниковой, О.К. Тихомирова. М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1983. С. 240244.
3. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. — Киев:
Политиздат, 1989. — 175 с.
4. Мерлин B.C. Проблемы экспериментальной психологии личности // Уч. зап.
Пермск. пед. ин-т. — Т. 77. — Пермь, 1970. — С. 103-164.
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На сегодняшний день проблема социально-профессиональной адаптации
молодых специалистовявляется актуальной, поскольку, несмотря на большое
количество исследований в этой области, проблема закрепления и сохранения
специалистов данной категории до сих пор не решена.
Проблема адаптации молодых специалистов исследуется сравнительно
недавно. В связи с этим данная проблема изучена пока недостаточно. Данный
вопрос был изучен такими учеными как О.А. Абдулина, И.Ф. Исаев,
С.Г. Вершловский, Н.Ф. Гоноболин, Г.В. Кондратьева и др.
Молодым специалистом является сотрудник, который получил начальное,
среднее или высшее профессиональное образование, и впервые поступил
на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания
образовательного учреждения.
Профессиональная адаптация – это процесс приспособления к деятельности,
который в первую очередь зависит от профессиональной идентификации, для
которой необходимы специальные знания и соответствие между способностями
молодого специалиста и характером профессиональной деятельности.
После завершения обучения происходит резкий переход от подготовки к
исполнению трудовых функций. Иногда, молодой специалисттеряет уверенность
в своих силах и знаниях и начинает думать о переходе в другую организацию.
Чтобы избежать подобной ситуации емунеобходимо своевременно оказать
соответствующую помощь.
По данным сайта Career.ru [3], который всесторонне охватывает тенденции,
происходящие на молодежном рынке труда, по итогам 2017 года в России
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ежедневно в среднем публиковались 28 тысяч стартовых вакансий и 298 тысяч
резюме молодых специалистов.На долю вакансий для молодежи сейчас
приходится в среднем 9,6 % всех вакансий.
Уровень безработицы в России среди молодых специалистов 20-24 лет
в 2016 году составил 15,1 %. Это почти в 3 раза больше, чем по стране в целом.
По сравнению с 2016 годом, количество стартовых вакансий, размещенных
в России, в 2017 году упало на 3 %, а количество резюме увеличилось на 1,5 %.
В среднем в 2017 году 11 российских молодых специалистов претендовали
на одну вакантную должность (рис. 1).
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Рисунок 1. Спрос и предложение на рынке труда России
для молодых специалистов в 2017 году
Можно констатировать, что в 2017 году сохраняется неблагоприятная
ситуация на молодежном рынке труда. Количество стартовых вакансий заметно
снизилось. При этом больше всего возможностей для трудоустройства у
молодых специалистов из Москвы и Московской области.
Вместе с тем, практика показывает, что около 30 % молодых специалистов
увольняется в первые месяцы работы. Ключевыми факторами увольнения
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являются: неумение справляться с психологическими трудностями в период
адаптации к профессиональной деятельности и отсутствие должной поддержки
со стороны администрации учреждения.
Особое внимание стоит уделитьсоциально-профессиональной адаптации
молодых педагогов, потому как эта профессия считается одной из самых
выгораемых на сегодняшний день. Рассмотрим трудности профессиональной
адаптации молодых учителей и возможные пути их решения.
Важнейший этап в профессиональном становлении молодых педагогов —
первый год их работы. Профессиональный путь начинающего педагога зависит
не только от него самого, но и от руководителей школы, педагогического
коллектива.
Адаптация молодого педагогатесно связана с учащимися [2, с. 150].
Плодотворное начало работы и положительные контакты с детьми и более
опытными коллегамиво многом определяют дальнейшее профессиональное
благополучие и профессиональные неудачи.
К основным факторам, влияющих на процесс адаптации молодых педагогов,
относят: трудность в мотивации школьников, трудности в воспитании у них
положительного отношения к обучению и школе в целом, трудности в
формировании познавательного интереса и организации познавательной
деятельности.
Некоторые ученые выделяют следующие факторы, препятствующие
успешной адаптации педагогов: недостаточная профессиональная подготовка,
слабая мотивация к профессиональному росту, отсутствие поддержки молодых
специалистов со стороны администрации, неразвитость профессиональных
качеств личности.
Для успешной адаптации молодых педагоговнеобходимо постоянно
оказывать психологическую поддержку и методическую помощь [1, с. 248].
Важно раскрыть личностныйпотенциал молодого педагога на этапе его
вхождения в профессию.
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Единого метода, который поможет в адаптации молодого специалиста,
не существует. От условий и разных ситуаций зависит, каким методом
воспользуется руководство.Могут быть использованы следующие методы:
1. Метод неформализованного сопровождения, когда сотрудник по
управлению персоналом знакомит молодого специалиста с работниками
компании, с особенностями взаимоотношений между коллегами.
2. Метод проведения мероприятий, когдаорганизовываются корпоративы,
на которых молодого специалистазнакомят с коллективом.
3. Метод «корпоративный PR». Этот метод предусматривает разработку
справочника, в котором перечисляются основные правила отношений в
коллективе.
4. Командный тренинг.
Для молодого специалиста разработаны следующие рекомендации для
успешной адаптации:
1. Развивать саморегуляцию и самоконтроль - уравновешенное состояние
помогает сохранить концентрацию внимания, активизировать память и иные
психические процессы.
2. Не бояться совершать ошибки и принимать помощь со стороны
администрации и коллег.
3. Вести себя сдержанно и уверенно, но приветливо. Рекомендуется
показать себя как человека умного, порядочного, уравновешенного, уверенного
в себе и имеющего свои личные взгляды и позиции.
4. Наблюдать за рабочим процессом и неформальными отношениями в
коллективе.
5. Постоянно учиться и набираться опыта. Следует задавать интересующие
вопросы, касающиеся работы наставникам и коллегам.
6. Качественно выполнять свою работу и быть точным.Рекомендуется
строго придерживаться рабочего графика.
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Об успехе адаптации молодого специалиста можно судить на основании
ряда показателей:
1. Овладение необходимым объемом знаний и навыков, требующихся для
работы.
2. Овладение своей профессиональной ролью.
3. Показатели

труда

специалиста

соответствуют

установленным

нормативам.
4. Поведение специалиста соответствует правилам внутреннего трудового
распорядка.
5. У специалиста выражено желание совершенствоваться в профессии.
Адаптация молодых специалистов— процесс сложный и многогранный.
Только от совместных усилий работника и руководства зависит успешная
социально-профессиональная адаптация молодых специалистов. В успешной
адаптации работника заинтересованы обе стороны. Потому действия должны
быть комплексными и целенаправленными.
Список литературы:
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Важнейшим компонентом в структуре личности являются ценностные
ориентации. Они определяют поведение человека и отношение его к
окружающему миру.
Ценностные ориентации проявляются в целях, интересах, убеждениях и
других проявлениях личности при усвоении социального опыта.
Понятие «ценностной ориентации» возникло на стыке ряда наук философии ценностей, аксиологии - теории ценностей, философской и
культурной антропологии, социологии, социальной психологии. Именно
«ценностные ориентации» выступают как звено, связующее различные
подходы и системы знаний о поведении человека, как категория, с которой
соотносятся различные понятия, привлекаемые философией, социальной
психологией и социологией при изучении механизмов регуляции поведении [1].
Ценностные ориентации – важнейшие элементы внутренней структуры
личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его
переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного человека
от незначимого, несущественного [3].
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Американский психолог Милтон Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая цель или способ существования
предпочтительнее, чем иной. Природа человеческих ценностей по Рокичу:
1. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно
не велико.
2. Все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной
степени.
3. Ценности организованы в системы.
4. Истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе
и его институтах и личности.
5. Влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных
феноменах, заслуживающих изучения [2].
Формирование ценностей личности происходит еще в раннем детстве,
а также в младшем школьном возрасте, и наиболее значимую роль в этом
играют родители и те взрослые, которые окружают ребенка. Важным периодом
является подростковый возраст, с одновременным формированием чувства
взрослости. Задачей юношеского возраста является профессиональное самоопределение, формирование мировоззрения и целостной картины мира, в которой
ценностные ориентации являются психологическими новообразованиями.
В связи с актуальностью проблемы мы организовали экспериментальное
исследование, направленное на изучение ценностных ориентаций современных
студентов. В исследовании приняли участие студенты (будущие педагоги)
в количестве 30 человек (20 девушек, 10 юношей) от 18 до 25 лет.
В качестве диагностического инструментария мы использовали методику
Милтона Рокича «Ценностные ориентации».
М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в
том, что какая-то конечная цель индивидуального существования (например,
интересная работа, счастливая семейная жизнь, жизненная мудрость) с личной
и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться;
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инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ
действий (например, образованность, честность, чуткость, независимость)
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых
ситуациях. Можно отметить, что терминальные и инструментальные ценности это достаточно традиционное разделение их на ценности-цели и ценностисредства.
Испытуемым было предложено 2 списка ценностей (терминальных
и инструментальных) по 18 в каждом. Респонденты ранжировали ценности
по степени значимости для себя.
Проанализировав результаты исследования, мы отмечаем, что существуют
ценности, которые наиболее часто выбирают студенты как значимые для себя
и ценности, которые чаще всего ставят на последнее место. Так, в списке
терминальных ценностей, на первое место по значимости 20 % респондентов
ставят здоровье (физическое и психическое), также 20 % выбирают наиболее
значимой ценность для себя счастливую семейную жизнь. Часто выбираемая
ценность (1, 2, 3 место) у 36,7 % респондентов это - любовь (духовная
и физическая близость с любимым человеком).
Характеризуя ценности, наименее значимые для будущих педагогов
(18, 17, 16 места в списке), мы отмечаем следующее: ценность «общественное
признание (уважение окружающих, коллектива, коллег)» - у 26,7 % респондентов;
«удовольствие (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей, развлечения)» - 30 % респондентов; «красота природы и искусства
(переживание прекрасного в природе и в искусстве)» выбрали 50 % респондентов.
Таким образом, для современных студентов среди терминальных
ценностей, т. е ценностей цели, к которой, по их мнению, стоит стремиться,
наиболее важными являются счастье в семье, любовь и здоровье. Это объясняется
особенностями возрастного периода (юность и ранняя молодость) когда на
первый план выходит потребность в близких отношениях для построения семьи.
В данной выборке испытуемых оказались незначимыми ценности,
связанные

с

удовольствиями,

природой,
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искусством

и

общественным

признанием. Можно предположить, что это указывает на серьезное отношение
молодых людей к своему времяпровождению, но не включающему что-то
прекрасное, а скорее рациональное, при этом не ориентированное на
общественное признание.
Анализируя инструментальные ценности, мы отмечаем, что самой
значимой ценностью (1 место в списке) 26,7 % испытуемых указывают
«воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в соответствии с нормами
культуры поведения)». В целом данную ценность считают значимой для себя
(1, 2 и 3 позиция в списке) 46,7 % испытуемых. Для 20 % испытуемых
значимой ценностью является «жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)».
Другие 20 % испытуемых выбирают «независимость (способность действовать
самостоятельно, решительно)». Такая ценность как «рационализм (умение
здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения)»
значима также для 20 % испытуемых. 26,6 % испытуемых выбирают на первых
3-х позициях образованность (широта знаний, высокий культурный уровень),
а 23,3 % - честность (правдивость, искренность).
Незначимыми ценностями (18, 17, 16 место в списке) в данной выборке
испытуемых оказались:
 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)
для 73,3 % испытуемых;
 непримиримость к недостаткам в себе и других для 50 % испытуемых;
 исполнительность, дисциплинированность для 30 %.
Таким образом, среди инструментальных ценностей, которые являются
средством

достижения

целей,

большее

количество

студентов

отдают

предпочтения таким ценностям как воспитанность, жизнерадостность, честность
и образованность, рационализм, независимость. А не выделяют в качестве важных
высокие запросы, непримиримость к недостаткам, исполнительность.
Анализируя полученные данные по средним значениям мест, которые
указывают студенты для каждой ценности мы установили, что наиболее
значимыми терминальными ценностями для студентов являются любовь
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(духовная и физическая близость с любимым человеком), здоровье (физическое
и психическое) и счастливая семейная жизнь. Как менее значимыми ценностями
студенты

выбирают

общественное

признание

(уважение

окружающих,

коллектива, коллег), переживание прекрасного в природе и искусстве и счастье
других (благосостояние и развитие других людей).
Среди инструментальных ценностей значимыми респонденты считают
воспитанность, жизнерадостность и образованность. Не значимыми ценностями
стали высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)
и непримиримость к недостаткам в себе и других.
Таким образом, результаты исследования показывают, что современная
молодежь ориентирована больше на индивидуальную личную жизнь, свои
интересы, собственное образование, на достижение высоких результатов в жизни
благодаря воспитанности, хорошим манерам, образованности и оптимизма.
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В последнее время проблеме одиночества посвящаются все новые и новые
работы, исследующие сущность одиночества, причины его возникновения,
характерные проявления и влияние на разные категории людей в разные
периоды жизни. Однако в настоящее время не существует единого мнения
о том, что такое одиночество- норма, или же патология.
В современной зарубежной научной литературе проблема одиночества
представлена весьма широко и наиболее активно исследуется примерно
с 50-х годов ХХ-го столетия (Р.С. Вейс, Т.Б. Джонсон, К.Э. Мустакас,
Л.Э. Пепло, Д. Рисмен, У.А. Садлер, П.Е. Слейтер и др.).
Также проблема одиночества во всей её разнообразии исследуется в
современной психологии. Например, Магомедова С.М. [3] исследовала переживание подростками чувства одиночества в ситуации развода родителей.
Рыбников Ю.В. уделил внимание проблеме субъективного чувства одиночества
больных ВИЧ-инфекцией в динамике заболевания [4]. Проблему взаимосвязи
интернет-зависимости с чувством одиночества у мальчиков и девочек в
подростковом возрасте исследовали Апуневич О.А. и Колесава Е.В. [1].
Динамичное развитие новейших виртуальных технологий и их стремительное насаждение во все сферы жизни современного человека неминуемо ведут
к соединению индивидов, стиранию всевозможных границ [2]. Однако в этом
«глобализующемся» мире собственность личности, значимость каждого
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отдельного человека неизменно падает. Оставаясь наедине с собственными
проблемами, индивид неотвратимо становится «одиноким».
Человек XXI в., со свойственной ему культурой, перемещающейся в
виртуальное пространство, постепенно отгораживается, отстраняется, «уходит»
от общения в традиционном смысле этого слова. Изменяется сама роль
общения: зачастую индивиды предпочитают личностному общению общение
виртуальное, что неуклонно приводит к одиночеству в сети.
Подобный вариант взаимодействия предполагает существование индивида
не только в сфере коммуникации, он охватывает большинство сфер жизни
современного общества, целеустремленно формирует заданное сознание,
создает приоритеты, тем самым «навязывая» определенный сетевой образ
жизни. С одной стороны, став полноценным участником сетевого общения,
индивид приобщается к массе, становится частью интернет мира, вырывается
из состояния постоянного одиночества, но при этом он становится одиноким
в реальной среде в которой требуется живое взаимодействие. С другой
стороны, он обретает индивидуальное самоутверждение, вырастает в сознании,
так как он открыл для себя новую сферу коммуникации, которая выступает
показателем, символизирующим положение человека с его новым приобретенным
сетевым образом, но этот образ и рост в сознании настолько незначителен,
что ощущение одиночества в реальной среде практически полностью его
поглощает [5].
Целью данного исследования являлось изучение влияния сетевого общения
на субъективное ощущение одиночества у студентов.
Гипотезой данного исследования послужило предложение о том, что
большое количество друзей в социальной сети не взаимосвязано с ощущением
одиночества у студентов.
Для

исследования

была

выбрана

методика

диагностики

уровня

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, а также был
проведён анализ социальных сетей респондентов.
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В ходе проведённого исследования направленного на изучение уровня
ощущения одиночества студентов нами были получены следующие результаты
(Рис.1).
Проанализировав числовые показатели проведённой методики в баллах,
следует заметить, что стандартное отклонение (5,91) существенно велико в
виду среднего показателя (14,85), а также, что данные находятся в значительно
высоком отклонении от среднего значения.

Уровень субъективного переживания
одиночества
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%

25%
Средний

Низкий

Рисунок 1. Результаты изучения уровня субъективного переживания
одиночества
Рисунок 1 показывает, что у преобладающей части испытуемых наблюдается
низкий уровень субъективного переживания одиночества (75 %). Низкий уровень
выражается в кратковременных приступах чувства одиночества. Такой тип
переживания одиночества не несёт серьёзных жизненных затруднений. Данные
респонденты менее всего подвержены риску переживания одиночества
с серьёзными для них последствиями. Однако, находятся респонденты, которые
граничат на уровнях низкий и средний. Этому могут способствовать такие
факторы как перемена места, уединённость, отсутствие партнёра и т. д.
Также на рисунке 1 видно, что средний уровень субъективного переживания
одиночества (25 %) наблюдается у значительно меньшего числа респондентов,
чем низкого уровня субъективного переживания одиночества. Этот уровень
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характеризуется ситуативными влияниями на человека, он часто ощущает себя
одиноким, причем, указывая на трудность переживания им этого состояния.
Однако можно отметить то, что большинство респондентов находятся в
граничащем

(переходящем)

состоянии

среднего

уровня

субъективного

переживания одиночества.

Количество друзей в соц сетях
50%
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%
35%
20%

до 100

от 100 до 200

от 200 до 400

Рисунок 2. Результаты анализа сетевых аккаунтов респондентов
На рисунке 2 приведён анализ сетевых аккаунтов. Было выявлено количество
друзей каждого испытуемого. Средний показатель составил 140 друзей.
Отклонения от среднего значения весьма значительны, что свидетельствует
о многообразии сетевой жизни респондентов. Низкий показатель количества
друзей наблюдается у 45 % (до 100) респондентов, 35 % опрошенных имеют
средний уровень (от 100 до 200) и 20 % испытуемых оказались с высоким
уровнем показателя сетевых друзей (от 200 до 400). У подавляющей части
испытуемых, имеющих низкий уровень одиночества показатели друзей
находятся в границах среднего и высокого уровня показателя сетевых друзей,
а количественный показатель испытуемых со средним уровнем субъективного
ощущения одиночества соответствует низкому показателю сетевых друзей
выборки.
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В ходе исследования было изучено взаимоотношение уровня ощущения
одиночества и количества друзей в социальных сетях с помощью коэффициента
корреляции Пирсона, нами были получены данные отрицательной корреляции
(-0,189). Это указывает на то, что существует тенденция взаимосвязи этих
показателей:
 При увеличении количества друзей в социальных сетях уменьшается
уровень субъективного переживания одиночества
 При уменьшении количества друзей в социальных сетях увеличивается
уровень субъективного переживания одиночества
Таким образом, в ходе анализа данных методики и анализа сетевых
аккаунтов, а также выявлении их зависимости, мы выявили тенденцию, которая
подтвердила нашу гипотезу.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что феномен
эмоционального выгорания играет важную роль в деятельности педагогов.
Общение с учениками и коллегами несут эмоциональную окраску, напряженность, что прямым образом влияет на личность человека и его отношению
к другим

людям.

Феномен

эмоционального

выгорания

характеризуется

эмоциональной неудовлетворённостью педагога, пренебрежением личных
особенностей учеников, личностной отстраненностью. Эмоциональное выгорание
показывает приобретенный функциональный клише эмоционального профессионального поведения, ведь оно позволяет человеку экономно тратить
энергетические ресурсы. В таком случае, дисфункциональные следствия
выгорания негативно влияют на исполнении профессиональной деятельности.
Данная профессиональная деформация препятствует управлению педагогическим
процессом, оказанию необходимой психологической помощи ученикам.
Отсюда следует, что изучение таких состояний является актуальной проблемой.
Понятие «выгорание» в зарубежной психологии изучалось такими
авторами как Герберт Фреденберг, Эдвард Морроу и др., но, в отечественной
психологии понятие долгое время не рассматривалось. Важно заметить, что
изучаемый термин представляется учёными как ненаучный, однако за ним
стоят очень серьёзные психологические явления, носящие свои причины,
формы проявления и коммуникативные результаты. Обычно, это не личная
проблема, а трудность, которая касается организации или учреждения в целом,
ведь она уменьшает трудоспособность, человек не старается решать проблемы,
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которые возникают у него в процессе деятельности, совершая неправильные
выводы. Изучения, которые были посвящены данному феномену, по большей
части были сосредоточены на определение основных факторов. Учёные
определили, что данному синдрому способствуют как личностные качества,
так и характеристики их профессиональной деятельности: условия труда,
общая организация, эмоциональная обстановка в коллективе.
Термин «эмоциональное выгорание» появился в 1974 году благодаря
американскому

психиатру

Х. Дж. Фрейденбергером

для

характеристики

психологического состояния здоровых людей, работающих с больными людьми
и находящимися в сложной для себя ситуации [5, с. 4].
Проанализируем

внешние

и

внутренние

факторы,

принятые

для

эмоционального выгорания. К внешним факторам относится: хроническая
напряженная психоэмоциональная деятельность человека, которая как правило
зависит от постоянной связи с окружающими; дестабилизирующая организация
деятельности, признаками которой являются: низкое материально-техническое
обеспечение,

низкая

организация

труда

и

повышенное

количество

обучающихся в классах школы.
За время рабочего дня педагоги испытывают большую ответственность
за исполняемые функции, непрерывный контроль со стороны руководства, что
непосредственно сказывается на внутреннем спокойствии [3]. Следует отметить
и психологически трудный контингент, с которым имеет дело педагогпрофессионал в сфере общения.
К внутренним факторам, определяющее профессиональное выгорание,
выделяют следующие факторы: склонность к эмоциональной ригидности;
интенсивная интериоризация обстоятельств профессиональной деятельности;
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности;
нравственные дефекты и дезориентация личности. Рассмотрим данные факторы
более подробно [2].
Предрасположенность к эмоциональной ригидности характерна для
педагогов с сниженной впечатлительностью и чувствительностью. В первую
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очередь данный феномен проявляется у тех людей, которые менее ранимые и
эмоционально сдержанны. Педагоги, которые больше подвижны, эмоциональны,
которые непрерывно совершенствуются, развиваются, идут в ногу со временем,
имеют креативное мышление меньше поддаются эмоциональному стрессу.
Психологами было выявлено такое явление как интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) профессиональной деятельности, которое
очень часто проявляется у людей с особой ответственностью за порученное
дело. Такие педагоги зачастую постепенно исчерпывают свои эмоциональноэнергетические ресурсы, в последствии появляется потребность восстанавливать
их или сохранять, прибегая так или иначе к приемам психологической защиты.
В каждой деятельности, в том числе и деятельности педагога, можно
отметить низкую мотивацию, которая складывается в отсутствии интереса
проявлять участие в деятельности, а также не в способности поощрять себя
за совершённое действие [4]. Следует подчеркнуть нравственные дефекты и
дезориентацию личности, которые обуславливаются разными причинами.
Например, нравственный дефект заключается в неспособности в процессе
общения охватывать нравственные категории, такие как доброта, уважение,
честность, совесть и т. д. Нравственная дезориентация характеризуется другими
причинами – неумением отличать доброе от плохого, пользы от вреда,
причиняемый другой личности.
К. Чернисс подчеркивает, что «выгорание инфекционно и может быстро
распространяться среди сотрудников». Особенно подвержены сотрудники в тех
организациях, где отмечается высокий уровень стресса. Так, педагоги,
работающие в высоко-стрессовых ситуациях, в которых от них ожидается
высокий уровень выполнения работы, и где они получают небольшой контроль
над тем, что или как они делают, принадлежат к числу профессионалов,
склонных к феномену выгоранию.
Следующим фактором является содержание труда, которое включает
в себя количественные и качественные аспекты работы педагога. В ходе
педагогической деятельности педагог встречается с разной категорией детей,
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в том числе и из социально-неблагополучных семей. Трудность общения с
такими детьми зачастую приводит к стрессу. Сильное воздействие этих факторов
особо сильно проявляется в тех видах профессиональной деятельности,
где актуальность проблем клиентов сосуществует с предотвращением успеха
в выполнении их решения, в системе образования это могут быть группы
(классы) коррекции, где при максимальном вложении усилий со стороны
педагога, итог может стать не самым высоким. В то время как, любая
напряженная ситуация с ребенком является давлением для педагога, негативно
влияющая на него и приводящая в результате к выгоранию [39].
Социально-психологические

факторы.

Исследование

взаимодействия

между социально-психологическими отношениями работников к объекту их
труда можно произвести в двух направлениях: позиции работников по
отношению

к

своим

реципиентам

и

особенностей

поведения

самих

реципиентов (учеников, воспитанников). Имеется взаимосвязь между данной
характеристикой и выгоранием. Данная зависимость может быть вызвана
особенностью самой деятельности. Так педагоги, описывающиеся наличием
опекающего стиля во взаимоотношениях с детьми, а также не применяющие
репрессивные и ситуационные тактики, указывают на высокий уровень
выгорания. С другой стороны, атмосфера в детском коллективе и отношение
детей к педагогу и образовательному процессу могут провоцировать
возникновение выгорания у педагогов [6].
К внешним факторам, вызывающее профессиональное выгорание у
педагогов, можно причислить специфику педагогической деятельности,
характеризующейся высокой эмоциональной загруженностью и наличием
большого

числа

эмоциогенных

факторов,

как

объективных,

так

и

субъективных, которые влияют на труд педагога и могут возбуждать сильное
напряжение и стресс. Потребность в сопереживании, сострадании, нравственной
ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, реализуемые
в режиме внешнего и внутреннего контроля, содействуют к возникновению
неблагоприятных

эмоциональных

состояний
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и

к

созданию

защитного

поведения. Воздействие организационного фактора обычно проявляется в
неблагоприятной психологической атмосфере педагогического коллектива.
Однополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и горизонтали,
нервозная атмосфера побуждает одних растрачивать эмоции, а других
стремиться искать способы экономии своих психических ресурсов.
Для работы педагога характерны: информационный стресс, возникающий
в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справляется
с задачей, не успевает предпринимать правильные решения в запрашиваемом
темпе при высокой степени обязательств за их последствия; и эмоциональный
стресс, когда под влиянием опасности, неприятностей происходят эмоциональные
сдвиги, изменения в мотивации, характере деятельности, нарушения двигательного и речевого поведения [6].
Из этого следует, профессия педагога может быть приписана к разряду
стрессогенных, требующих от педагога самообладания и саморегуляции.
Явление стресса в работе педагога разнообразны и обширны. Так, сперва
выделяются фрустрированность, тревожность, депрессия, эмоциональная
ригидность и эмоциональное опустошение, выгорание.
На возникновение эмоционального выгорания педагогов оказывают
и особые факторы, к которым относятся социально-демографические и
личностные особенности. К первому фактору принадлежат возраст и стаж.
Чем старше человек, тем больше он склонен профессиональному выгоранию.
Возникает другая ситуация: педагог с годами принимает большой педагогический
опыт, он хорошо понимает детей, знает методики воспитания и обучения, но в
то же время у него возникает спад: значительно понижается восторг от работы,
возрастает негативизм и усталость. У молодых специалистов (от 1 года до 3 лет),
как и у специалистов с 10-летним стажем, качественный параметр проявления
профессионального выгорания является невысокий (8-11 %). В случае молодых
специалистов, влияет процесс адаптации. Работа педагога в данный период
нацелена на улучшение технологий преподавания предмета, оттачивание
педагогического мастерства, а итог работы пока не проявляет значительного
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влияния на его психоэмоциональное состояние. У профессионалов со стажем
более 10 лет, вероятно, уже сформированы конкретные средства саморегуляции
и психологической защиты, которые разрешают им более спокойно реагировать
на педагогическую обстановку. В период от 15 до 20 лет педагогического стажа,
как и для педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет, частота возникновения
состояний профессионального выгорания повышается (до 22 %). Что имеет
отношение к зависимости профессионального выгорания и пола, то, как
отмечает Т.В. Форманюк [9], феминизированность профессии педагога имеет
ряд отрицательных моментов. Среди них особая в сравнении с мужчинами - в
три раза - заболеваемость психическими болезнями, высокая «стрессируемость»,
вызванная бытовыми неурядицами из-за занятости работой по дому и т. п.
Личностные факторы также играют немаловажную роль. Отмечается, что
профессия педагог требует значительных внутренних вложений в деятельность,
поэтому времени, для того чтобы целиком уделить себя семье и детям,
не остаётся. Человек начинает понимать свою нереализованность в данном
отношении, что сказывается и на работе, так как внутреннее самочувствие
всегда передаётся на внешнее окружение, в том числе и на ту деятельность,
в которой работает человек. В основном риску возникновения СЭВ (синдрома
эмоционального выгорания) склонны лица, предоставляющие непомерно высокие
запросы к себе. В их представлении настоящий педагог – это пример профессиональной безупречности и превосходства. Вступающие в эту категорию
личности ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них
исчезает грань между работой и личной жизнью.
Личностный фактор, вызывающий выгорание у педагогов, возникающий в
неудовлетворенности своей самореализацией в разных жизненных и профессиональных

ситуациях.

Неразвитость

жизненных

сил

приводит

к

профессиональному выгоранию как неспособности подключиться в работу
других людей. Самоактуализирующаяся личность овладает «противоядием»
по отношению к выгоранию именно с помощью высокой деятельности по
восприятию своего места и роли в жизненной ситуации других людей, за счет
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понимания собственной миссии и в желании «платить за самоидентичность
и самореализацию» [1]. По мнению Н.А. Аминова, И.А. Зимней и др.,
распространённость специальных эмоциональных способностей в структуре
инструментальных характеризует сопротивляемость к развитию феномена
профессионального выгорания [6].
Следовательно, можно заметить, что человек, занимающийся педагогической
деятельностью,

особо

подвержен

эмоциональному

выгоранию,

чему

способствуют как окружающая обстановка, большая ответственность за
осуществляемые им функции, постоянный контроль со стороны школы, семьи,
общества.
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Каждая женщина, в какой - либо момент своей жизни может заметить так
волнующие ее недостатки кожи и задуматься, есть ли способы улучшить
внешний вид без необходимости использования агрессивных методов? Такой
способ есть, и это спорт. Такое простое слово, а так много пользы несет
организму: улучшает нервную систему, восстанавливает работу внутренних
органов и что немаловажно, помогает бороться с лишним весом. Также
активные занятия спортом благотворно влияют на состояние кожи.
Как спорт влияет на здоровье кожи? Каждый человек хоть раз в жизни
сталкивался со стрессовыми ситуациями, которые, в свою очередь, пагубно
влияют на весь организм и на кожу в частности. Также не стоит забывать об
экологической составляющей и о вреде, который человек сам себе приносит,
накапливая в организме токсины. Спорт для кожи — огромная сила: у тех, кто
занимается активной физической нагрузкой, практически отсутствуют прыщи
и угри, неприятный сальный блеск на коже и ранние морщины. Именно спорт
позволяет справиться со значительным количеством проблем, скапливающихся
в организме. Во время тренировок человек потеет и, выделяя пот через поры,
очищает кожу и весь организм в целом. Следовательно, в данной ситуации
спорт

играет

роль

некого

очистителя,
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причем,

очень

эффективного.

Вот поэтому во время занятий спортом не нужно наносить на кожу косметику,
ведь тогда кожа не получит такого очищающего эффекта. Многие из нас
наверняка замечали, что придя из спортзала, как следует смыв с себя пот,
сделав лёгкую чистку лица, возникает ощущение, что кожа дышит, а морщинки
заметно разглаживаются. И ещё, — все, наверное, замечали: люди, регулярно
занимающиеся спортом, кажутся обычно лет на 10-15 моложе своего
настоящего возраста. Энергичный образ жизни вместе с физическими
нагрузками вырабатывают в организме гормоны счастья: дофамин, серотонин
и эндорфины, делая нас увереннее в себе, счастливее и жизнерадостнее. Если
обратить внимание на спортсменов, можно подметить, что их кожа неизменно
прекрасно выглядит. Мало того, они и кажутся намного моложе, чем есть
на самом деле.
Так какие упражнения необходимы? В первую очередь это тренировки,
улучшающие кровообращение, тон, тонус и текстуру кожи: бег, плавание.

Рисунок 1. Тренировки улучшающие кровообращение
Texas Heart Institute заявляет, что человек, который активно и регулярно
занимается физическими упражнениями, имеет минимальный уровень связанных
со стрессом гормонов. Умеренные физические упражнения укрепляют сердце
и артерии, что делает более действенным наполнение клеток кожи кислородом
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и питательными веществами. Это приводит к тому, что ваше лицо будет иметь
более натуральный цвет, а кожа казаться гораздо моложе.
Упражнения на растяжку так же будут полезны, ведь они положительно
влияют на эластичность кожи. Силовые упражнения, в свою очередь,
формируют мышцы, которые поддерживают кожу, формируя правильный
рельеф. Осуществляя особые упражнения для лица, можно кардинально
усовершенствовать как цвет кожи, так и ее эластичность. Не стоит забывать
и о дыхательных упражнениях, которые наполняют организм кислородом.
Здоровый вид глаз так же необходим ведь, наши глаза являются зеркалом души,
так что вы точно не захотите, чтобы они имели тусклый, утомленный и
воспаленный вид. Вы знаете, что обеспечивает превосходный вид кожи вокруг
глаз? Лимфоток. Этот процесс вашей лимфатической системы выводит токсины,
и упражнения помогают стимулировать его. Доктор Mariwalla разъясняет:
«Так как физические упражнения стимулируют лимфоток, то это может помочь
снизить задержку воды в нашем организме и убрать отечность под глазами
и темные круги.
У людей, не имеющих возможности заниматься спортом, так же есть
выход. Глубокое дыхание для красоты кожи также необходимо. Нужно чаще
бывать на свежем воздухе. Правильное глубокое дыхание может заменить вам
тренировку, если вы по какой-то причине ее пропустили. Дыхание должно
осуществляться животом, далее наполняете легкие, задерживаете дыхание и
очень медленно выдыхаете. Рекомендуется делать это упражнение по 5 минут,
3 раза в день. Благодаря этим упражнениям утром очень легко проснуться.
Можно дышать, не вставая с постели. Тем, кому спорт противопоказан,
дыхательное упражнение для красоты кожи особенно рекомендуется.
К примеру, вместо просмотра телепередач, отправиться на прогулку с
семьей или в свободное время устроить пикник с друзьями на природе.
Прекрасным решением будет выезд к морю во время отпуска, где каждое
движение и вздох – это польза для кожи. Каждый человек, при желании, найдет
доступный ему способ оздоровления организма.
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Вы сможете еще больше усовершенствовать свой внешний вид, если
будете увлажнять кожу до и после тренировки. Правильное увлажнение
улучшает приток крови к коже, что помогает избавляться от токсинов, которые
в противном случае накапливались бы в ее клетках. Особенно важно помнить
об этом тем, кто испытывает пристрастие к алкоголю и калорийной пище.
Увлажнение полезно не только снаружи, но и изнутри – не забывайте
напитать свой организм влагой. Самый полезный напиток – чистая вода.
Она помогает выводить шлаки, доставляет питательные вещества и содействует
правильной терморегуляции.

Рисунок 2. Увлажнение кожи изнутри

Рисунок3. Увлажнение кожи снаружи
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Помните, физические упражнения механически растягивают кожу, избавляя
ее от морщин и складок. Спорт – это прекрасное занятие, позволяющее
человеку, а в частности женщине, почувствовать себя сильной, здоровой и
уверенной в себе. В сочетании со здоровым образом жизни и сбалансированным
питанием, спорт даёт поразительные результаты. Даже пятиминутная зарядка,
которую, безусловно, нетрудно сделать после пробуждения, уже через неделю
даёт неплохой эффект. Человек заряжается энергией и дополнительными
жизненными силами, что помогает ему работать в полную силу.
Список литературы:
1. Домнина Н. Влияние спорта на кожу. 28.09.2017 http://ninexpert.ru/vliyaniesporta-na-kozhu/
2. Журнал «Здоровье и спорт». http://getmedic.ru/fizicheskie-uprazhneniya/58651lyudi-kotorye-zanimayutsya-sportom-chasto-vyglyadyat-luchshe.
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РАСПОРЯДОК ДНЯ, ПИТАНИЕ И ТРЕНИРОВКИ
КАК ЗАЛОГ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
Корнеева Ирина Владимировна
студент, ИТЭиМЭО, СГЭУ,
РФ, г. Самара
Савельева Ольга Викторовна
научный руководитель, старший преподаватель,
кафедра физического воспитания, СГЭУ,
РФ, г. Самара
Если вы всерьез взялись за себя и тренировки отнимают значительную часть
вашего времени, то нужно всерьез пересмотреть свой распорядок дня. Ведь от
того, сколько вы спите и в какое время суток идете в фитнес-центр, зависит
качество любой тренировки: от тренажерного зала до танцевального класса.
Распорядок дня.
В какое время стоит посещать зал? Безусловно, этот вопрос нельзя
оставлять без внимания. Специалисты утверждают, что пика мышечной
активности мы достигаем в 5-7 вечера (сдвиг в ту или иную сторону зависит
от того, во сколько вы проснулись). Если верить этой схеме, то в фитнес-клуб
лучше всего отправляться в промежуток с 16:00 до 19:00. Недаром именно это
время является самым популярным во многих спортивных залах.
Но, к великому сожалению, не все так просто. Не все могут позволить себе
уходить с работы раньше, быстро преодолевать пробки и вставать на беговую
дорожку точно по часам.
Если ваш рабочий день не укладывается в привычные рамки — это не
повод отказывать себе в интенсивных тренировках. Поскольку время позволяет
вам только ранние или совсем поздние занятия, смело отправляйтесь на них —
конечно, это не так понравится вашему организму, а на тренировках, возможно,
вы будете утомляться гораздо сильнее, но не заниматься спортом — гиблое
дело. Главное — выстроить режим дня таким образом, чтобы в нем сочетались
и полноценный сон, и рабочее время, и часы для спорта.
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Сколько

же

времени

должна

занимать

правильная

полноценная

тренировка? Продолжительность очень важна, так как слишком короткая
тренировка с небольшой интенсивностью не даст вам никаких результатов.
Длительные и утомительные тренировки — тоже неверный подход, поскольку
переутомление и чрезмерная нагрузка на мышцы могут привести к неприятным
последствиям: проблемам с сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и нервной
системами.
Для того чтобы определить, сколько времени должна занимать тренировка,
нужно выбрать цель, с которой вы посещаете тренажерный зал. К слову, с
фитнес-классами все очень просто — средняя продолжительность такого занятия
1-1,5 час, так что главное — выбрать интенсивность и проконсультироваться
у инструктора. С тренажерным залом все немного сложнее, так как в нем вы
сами себе хозяин.
Силовые тренировки должны занять 3-4 дня в неделю в вашем расписании
(по мере роста ваших возможностей количество занятий можно увеличивать).
Их продолжительность тоже будет разной. Тем, кто только-только пришел
в зал, нужно больше отдыхать между подходами, а значит тренировка может
занять около 1,5 часов. В этом нет ничего плохого и торопиться точно не стоит.
Тем, кто посещает силовые тренировки давно нужно постепенно снижать
продолжительность до 45-60 минут. Это будет оптимально для вас — лучше
увеличить количество

посещений в неделю и делать каждое более

интенсивным, хоть и коротким.
Тренировки для набора массы также не должны составлять более 45 минут.
Если вы выходите за эти рамки, то организм играет с вами злую шутку — особые
процессы не дадут вашим мышцам расти в нормальном темпе.
Наконец, тренировки для похудения должны занимать от 40 до 60 минут.
Если вы тренируетесь меньше, жировые ткани не начнут таять (ведь процесс
необходимо запустить), но если больше — вы рискуете переутомиться. Именно
поэтому очень важно отнестись к режиму дня и тренировкам со всей
серьезностью. От таких, казалось бы, неважных моментов – продолжительности
и количества тренировок — зависят ваши успехи.
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Всем, наверное, известно, что мышцы растут во время отдыха, и, в
частности, сна. Поэтому:
1. Соблюдайте режим сна. Вы должны установить для себя строгое
правило ложиться и вставать в одно и то же время.
2. Если после тяжелой тренировки вы, проснувшись утром, чувствуете, что
не выспались – выделите время на послеобеденный сон в течение 10-30 мин.
3. Перед сном почитайте что-нибудь не слишком напрягающее. Подойдет
какой-нибудь популярный роман. Чтение успокаивающе воздействует на нервную
систему. Оно обеспечит вам хороший здоровый сон.
4. Серьезно подойдите к организации спального места. Постель должна
быть ни слишком жесткой, ни слишком мягкой. То же относится к подушке,
ее форме и размерам: все должно быть подобрано оптимально.
Оптимальная продолжительность сна для тех, кто занимается спортом,
должна составлять не менее 8 часов в сутки, а лучше — от 9 до 11 часов.
Теперь, когда вы знаете правильный ответ на вопрос, я объясню, почему сон
так важен.
Во-первых, во время сна организм восстанавливается. За время, проведенное
в кровати, запускаются важные процессы, за счет которых вы ощущаете эффект
от

тренировок:

мышцы

расслабляются

после

полученной

нагрузки,

восстанавливаются и готовятся к новым подвигам. Сон — главное время для
аминокислотного обмена, синтеза протеинов и высвобождения гормонов.
Во-вторых, если у вас есть такая возможность — не отказывайте себе в
дневном сне. Он не должен заменять вам полноценный сон в темное время
суток, но если вам удастся вздремнуть, то останется больше сил для трудовых
и спортивных нагрузок.
В-третьих, сон должен быть продолжительным еще и потому, что он имеет
четыре стадии. Каждая стадия несет свои задачи и невозможна без
предыдущей, так что недосыпание может стать хроническим и ни о каких
спортивных успехах не будет и речи.
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Стадии сна.
Выделяют всего четыре стадии медленного сна:
Первая стадия сна: дремота, сопровождающаяся мыслями из подсознания.
Вторая стадия сна: неглубокий сон, глаза неподвижны, человека просто
разбудить.
Третья стадия сна (дельта сон): медленный сон, крепкий сон, при котором
организм начинает активно восстанавливаться и выбрасывать гормоны в кровь.
Четвертая стадия сна (дельта сон): самая глубокая стадия сна, человека
сложно разбудить, как правило, снятся максимально четкие сны, он не осознает
свою личность, самая важная фаза для укрепления нейронный связей
(осознанных воспоминаний).
Существует еще одна отдельная стадия сна – «Быстрый сон», когда
человек просыпается постепенно, следующая за четвертой стадией медленного
сна. Электрическая активность мозга почти такая же, как во время
бодрствования, но мышцы еще не пришли в тонус.
В-четвертых, стоит знать об основных факторах, влияющих на качество
сна. Плотный поздний ужин, беспорядочный режим сна, физические
упражнения в позднее время суток — они могут стать причиной бессонницы.
Поэтому для улучшения качества сна важно скорректировать и питание,
и режим дня, и режим тренировок. Только так вы сможете добиться
существенных спортивных успехов.
Тренировки и еда.
Между приемом пищи и тренировкой должно пройти не менее 1,5 часов.
Перед активными физическими нагрузками нужно потреблять пищу, которая
богата углеводами и белками. Они станут источником энергии и помогут вам
справиться с основными спортивными задачами.
Во время тренировки не забывайте пить воду — это поможет восстановить
силы

и

избежать

обезвоживания

организма.

Пейте

столько,

сколько

хочется. После тренировки должно пройти совсем немного времени — и для
закрепления усилий стоит снова поесть. Яйцо, куриная грудка, порция овощей
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или цельнозерновой хлеб — отличный способ утолить голод и направить
энергию в нужное русло.
Помните о том, что без полноценного питания ваши тренировки не будут
приносить никакой пользы — это важно, ведь если вы не будете видеть
результат, желание идти в зал постепенно пропадет.
Вывод: Занимайтесь в тренажерном зале с удовольствием, следите за собой
и не забывайте о важности правильного питания, режима дня и качества сна.
Только при таких условиях вы достигнете успехов на спортивном поприще и
улучшите собственное самочувствие. Все зависит исключительно от вас!
Список литературы:
1. Башаева А.А. Физическая культура,2012, с 7-9.
2. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта,2012, с. 14-18.
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студент, ИТЭиМЭО, СГЭУ,
РФ, г. Самара
Савельева Ольга Викторовна
научный руководитель, старший преподаватель,
кафедра Физического воспитания СГЭУ,
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Значимость разминки в тренировочном процессе в настоящее время часто
игнорируется, спортсмены «самоучки» зачастую экономят время тренировки
путем

сокращения

времени

на

подготовительный

процесс,

который

действительно необходим для удачной тренировки. Хотя и проводились
исследования важности разминки, в наше время все еще встречаются
занимающиеся, считающие что для «прогрева» тела занимающегося вполне
хватит и легкой пробежки и упражнений низкой интенсивности, напрочь
закрывая глаза на доказанность ее значения. Данная работа даст общую
характеристику разминки, и показать ее значение для тренировочного или
соревновательного процесса.
Цель разминки — достижение оптимальной возбудимости центральной
нервной системы (ЦНС), мобилизация физиологических функций организма
для выполнения более высокой работы мышечной системы и ее деятельности,
“проработать” мышечно-связочный аппарат перед тренировкой или соревнованием.
Халатное отношение к разминке не редко является причиной травм
опорно-двигательного аппарата, которые не только снижают функциональные
возможности организма, но и выводят спортсмена из строя иногда на
длительный срок. Разминка способствует более быстрой врабатываемости
организма спортсмена, уменьшению или ликвидации предстартовой лихорадки,
апатии. Хорошим примером служит исследование команд по футболу, команда,
имевшая в своей тренировочной программе грамотно составленную разминку,
в ходе сезона, снизила показатель получения травм в 4 раза, включив в
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программу разминки упражнения, ориентированных на более глубокую растяжку,
наблюдалось повышенный диапазон движения конечностей спортсменов,
увеличив время отведенное на разминку, повысив проработанность деталей
разогрева, увеличилось потребление кислорода. Разберем основные характеристики организма, которые рассчитываются при нагрузке: ЧСС (частота
сердечных сокращений). В состоянии покоя ЧСС обычно бывает 60-80 уд/мин.
Во время нагрузки пульс может достигать до 120-140 уд/мин, т. е. может
увеличиться в 3 раза. Физическая возможность организма при пульсе 180 выше,
чем у организма находящегося в покое. Пульс, возможно увеличить до нужного
уровня в течение 4-5 мин. Минимальная разминка необходима для повышения
пульса до рабочего уровня [1].
МОС (минутный объем сердца). Количество крови, которое сердце перекачивает за одну минуту, называется минутным объемом сердца (МОС). В состоянии покоя сердце способно за 80 ударов перекачать около 5 литров крови.
А во время работы за 180 ударов до 25 литров. В период работы сердце бьется
не только чаще, но и мощнее, и за один удар выбрасывает крови больше, чем
в состоянии покоя. Неподготовленное введение организма в рабочий режим
приведет к тому, что сердце просто не справиться с задачей, а 5-10 мин
разминки вполне достаточно для успешного повышения МОС.
УОС (ударный объем сердца). Количество крови, выбрасываемое сердцем
за удар, зовется ударным объемом сердца (УОС). У тренированных людей этот
показатель во время работы может увеличиться в 6 раз, по отношению к
состоянию покоя. Своей оптимальной величины УОС достигает только через
5-10 минут интенсивных упражнений [1].
В состоянии покоя мышцы имеют температуру 34 градуса, а в состоянии
физической нагрузки 38. После достижения такой температуры в организме
запускаются процессы терморегуляции. Выражается это в потоотделении.
Поэтому главным признаком разминки является появление пота на теле.
Обычно это происходит на 10-15 минуте разминки с ЧСС равным значению
в 130-160

ударов

в

минуту.

Отсюда

и

вывод,

проводить

разминку

действительно необходимо и время её должно быть не менее 10-15 минут.
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Обычно разминка рассматривалась в отрыве от всего предстартового состояния, и ее благотворное влияние объяснялось скорее местными изменениями
в мышцах или механизмах безусловных рефлексов. Но, на деле все не так.
Под влиянием разминочного процесса, неоспоримо, наступают положительные
изменения в мышцах, в виде улучшения кровообращения, согревания,
повышения возбудимости и т. д., которые в дальнейшем, влияют на их
последующую работу во время соревнований или игр (в игровых видах спорта,
таких как футбол, баскетбол, волейбол и т. д.) и снижает на нет возможные
травмы. Одним из главных эффектов разминки является поддержание коры
больших полушарий в состоянии наилучшей для нагрузок возбудимости.
Черты физиологических изменений, вызываемых в разминочный период и
черты изменений при предстартовом состоянии имеют сходства. Также имеет
сходства состояние эффекта приспособления к предстоящей работе. Но, есть
ощутимая разница в механизме возникновения физиологических сдвигов.
В предстартовом состоянии он лишь условно-рефлекторный, притом основную
роль выполняет вторая сигнальная система. А в разминке же появление
физиологических

сдвигов

завязано

на

непосредственном

выполнении

действительной мышечной работы.
Задействовав большее количество групп мышц, вы приведете тело к
перестройке регуляторных функций нервной системы и к изменению деятельности всего организма, что позволит к приспособиться к нагрузке и сократить
время введения организма в рабочий режим. Также в разминке присутствует и
профилактическое значение. Подготовка мышечно-связочного аппарата к более
качественному выполнению движений, что снизит максимально риск получения
травм, таких как растяжение, разрыв мышц и сухожилий и т. д.
Для достижения лучшего уровня качества разминки, стоит чередовать
упражнения на «растяжение мышц» с упражнениями на «расслабление мышц»
с упражнениями для ног. Последнее значительно повышает работоспособность
как верхних, так и нижних конечностей.
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Физиологическая сущность разминки состоит в том, что она способствует
повышению возбудимости и подвижности нервных процессов, улучшает
дыхание и кровообращение, ускоряет физико-химические процессы обмена
веществ в скелетной мускулатуре. От последнего зависит повышение
температуры тела, посредством раскрытия резервных капилляров. Также при
повышении температуры в нагруженных мышцах и органах способность
гемоглобина удерживать кислород снижается, повышается отдача кислорода
клеткам и тканям, возрастает эластичность и сократительная способность
мышц, что защищает их от возможных травм и т. д. Правильно проведенная
разминка

позволит

подготовить

организм

к

предстоящим

нагрузкам.

Механизмы положительного воздействия разминки на соревновательную, либо
тренировочную деятельность обширны.
Итак, подойдем к самой разминке: Позволит повысить возбудимость
сенсорных и моторных нервных центров больших полушарий, вегетативных
нервных центров, усилит деятельность желез внутренней секреции, благодаря
чему создадутся условия для ускорения процессов оптимальной регуляции
функций во время выполнения упражнений. С помощью разминки достигается
оптимальная возбудимость ЦНС, которая необходима для завершения работы.
Лабильность тканей, в частности нервов и мышц, и ее изменения регулируются
центральной нервной системой. Изменчивость лабильности тканей по ходу
реакции имеет огромное значение для деятельности всего организма. Благодаря
изменчивости

лабильности

тканей

происходит,

как

это

установил

А.А. Ухтомский, явление усвоения ритма. Лабильность отстающих звеньев
повышается под влиянием текущих импульсов, они усваивают в связи с этим
ритм возбуждений, посылаемых более лабильными образованиями. Движения
при этом становятся более гармоничными. Таким образом, явления усвоения
ритма наряду с другими процессами лежат в основе так называемого
«вхождения в работу» (врабатываемости) при мышечной деятельности.
Во время разминки мышечные движения обусловливают поступление от
рецепторов двигательных и других анализаторов потока импульсов в
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центральную нервную систему, рефлекторно изменяют характер регуляции со
стороны последней не только деятельности двигательного аппарата, но и всех
других органов и тканей [3].
Один из самых значимых процессов разминки является дыхание, так как
кислород укрепляет работу всех составляющих транспортной системы
(дыхания, кровообращения). Кислород усиливает легочную вентиляцию,
скорость диффузии О2 из альвеол в кровь, ЧСС и сердечный выброс,
артериальное давление, венозный возврат, расширяются капиллярные сети в
легких, сердце, скелетных мышцах. Все это способствует усилению снабжения
всех тканей кислородом и, следовательно, к уменьшению кислородного
дефицита в период врабатывания, сводит риск наступление состояния «мертвой
точки» к минимуму или ускоряет наступление «второго дыхания». Также процесс
положительно влияет на терморегуляцию, облегчая процесс теплоотдачи, снижая
риск перегревания организма во время выполнения упражнений, положительно
влияет на вязкость мышц, на скорость их сокращения и расслабления.
Обращаясь к работе А. Хилла, по итогу разминки скорость сокращения
мышц в теле человека увеличивается примерно до 20 %, в то время как
температура тела повысится примерно на 2 градуса. Здесь же и увеличивается
скорость проведения импульсов по нервным волокнам, вязкость в крови
понижается. Также скорость метаболических процессов возрастает, большей
своей частью благодаря возрастанию активности ферментов, определяющих
скорость биохимических реакций.
Вместе с тем, эффект разминки не могут быть объяснены всего лишь
ростом температуры тела, так как пассивное разогревание (с помощью массажа,
горячих компрессов и т. д.) не дает такого же повышения работоспособности,
как сам процесс выполнения разминочных упражнений. Одним из важнейших
результатов разминки является регуляция и согласование функций дыхания,
кровообращения и двигательного аппарата в условиях повышенной физической
деятельности.
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Тело человека во время «разогрева» испытывает важные для тренировки
изменения, нужные для всех видов спортивной деятельности. Самое главное,
чтобы создалась наилучшая возбудимость и подвижность нервных процессов.
Оптимальность и характер изменений, возможность их создания определяется
самим содержанием разминки, так как, изменения в ЦНС в процессе любой
деятельности зависят от её характера.
Верно проведенный процесс разминки, способствует росту возбудимости и
лабильности нервных центров, что предоставляет максимально благоприятные
условия как для возникновения новых временных связей в процессе обучения,
так и для уже усвоенных двигательных навыков. Из-за этого, по истечению
разминки снижается время между стартовым сигналом и началом движения,
возрастают чувства ориентировки в пространстве и окружающей обстановке,
снижается количество ложных реакций при ее изменениях.
Физиологические изменения, произошедшие вследствие разминки, не
исчезнут тут же после окончания работы перед основной частью тренировки.
Все это оставит следы, которые обеспечат улучшение работоспособности при
последующей физической нагрузке. К примеру, при повторении упражнений
легочная вентиляция, будет больше, чем при предшествующей работе, не
смотря на восстановление во время отдыха. Это можно объяснить следовыми
явлениями в нервных центрах, предрасполагающими к более быстрой
мобилизации дыхания при повторе. Важные требования предоставляются к
опорно-двигательному аппарату, первичная активность рецепторов ЦНС в
котором, позволяется снизить риск травм и повреждений. Следовые явления
зависят от качества разминки напрямую, периодичность выполнения упражнений,
их интервал, количество времени, затрачиваемое на отдых. Подводя итог,
благоприятное воздействие разминки заключено не только в возникновении
кратковременных физиологических изменений, но и в сохранении относительно
продолжительных следовых явлений, обеспечивающих повышение работоспособности.
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Во время выбора разминочных упражнений необходимо учесть их
последовательность, объем и интенсивность, ну и, конечно же, интервалы
отдыха между упражнениями.
Последовательность упражнений, которые будут включены в разминку,
обусловливается физиологическими факторами и связями между ними. Это
имеет ключевую значимость и является одним из самых важных, так как
упражнения различного вида оказывают разное влияние на организм. В силу
закономерностей последствия функциональных показателей организма и
психики, вызванных некоторой деятельностью, эффективность последующего
упражнения в какой-либо степени предопределяется функциональными
последствиями от предыдущих упражнений. Такое влияние на организм может
быть положительным – способствовать успешному выполнению следующего
задания - или негативным - осложнить выполнение следующей задачи учебнотренировочного занятия.
Количество упражнений, задействованных в период «разогрева», должны
быть составлены так, чтобы не вызвать утомления, изматывания мышц.
И, конечно же, разминка не должна занять продолжительное количество
времени, так как даже при применении упражнений относительно умеренной
интенсивности может наступить предельное торможение.
Количество используемых средств определяется временным показателем,
ориентированного на разминку и отдельных ее подразделов. В совокупности на
раздел введения и общей подготовки рекомендовано выделять приблизительно
35-40 % от всего времени тренировочного процесса. Так, 3-4 мин отводят на
вводный раздел разминки, 18- 20 мин - на обще-подготовительный (включает
бег 10- 12 мин для женщин и 12-15 мин для мужчин, на общие упражнения
или подвижные игры 6-8 мин) и 8-10 мин на специально-подготовительный.
При определении интенсивности нагрузки в разминке рекомендовано
придерживаться данного соотношения:
 1-я стадия (восстановительная, 114-132 уд/м.) – 30 %,
 2-я стадия (поддерживающая, 138-150 уд/м.) – 45 %
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 3-я стадия (развивающая, 156-168 уд/м.) – 25 % от общего времени,
отведенного на разминку.
Значимость отдыха между упражнениями так же высока, как и важность
самих разминочных упражнений. Небрежное нормирование промежутков
времени между повторами выполнения упражнений не будет соответствовать
задачам разминки, вызывать другие энерго-затраты и связанные с этим
процессы в организмах занимающихся. Промежутки между упражнениями
могут быть: большими – идет процесс снижения возбудимости органов и
тканей

(частота

пульса

до

70-80 уд/м.);

средними

–

идет

процесс

восстановления (частота пульса - 90-100 уд/м.); малыми - частота пульса
уменьшается до 110-120 уд/м.; очень малыми, в течение которых частота
пульса падает до 130-140 уд/м. В периодах отдыха используются по большей
части активный, пассивный и смешанный виды отдыха.
Вместе с тем, при организации разминки нужно серьезно продумать и
выбрать сами упражнения. Таким путем, разогрев организма во время процесса
подготовки успешно осуществиться с помощью ходьбы и бега в различной
динамике, комплексов общеразвивающих упражнений, подвижных и спортивных
игр, перечня ритмических упражнений гимнастики, элементов аэробики и т. д.
Самыми распространенных сочетаниями упражнений для разогревания
организма являются: бег с комплексом общеразвивающих упражнений; бег с
подвижными играми; спортивные игры в купе с комплексом общеразвивающих
упражнений; бег с комплексом упражнений ритмической гимнастики; комплекс
упражнений аэробики вместе с подвижными и спортивными играми.
Самыми

продуктивными

и

эффективными считаются

первые два

сочетания. Так как, бег в течение 10-15 мин положительно воздействует на
разогрев тела спортсмена, проявляя волевые усилия (при соответствующем
темпе), совершенствуя функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
поэтому бег и считается лучшим средством для разминки. В некоторых случаях
бег заменяется прыжками на скакалке, или элементами фитнес аэробики.
Комплекс, состоящий из 10-12 упражнений, выполнение которых производиться
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в различном темпе в период 6-10 мин, оказывает всестороннее и в то же время
избирательное воздействие. Также выполняют разминочные упражнения
с инвентарем того, или иного спорта. К примеру, перед игрой в волейбол с
волейбольными мячами, перед баскетболом с баскетбольным инвентарем,
перед занятиями гимнастикой используют инвентарь гимнастики (эстафетные
палочки, скакалки и т. д.). Подавляющая часть квалифицированных тренеров
используют в своей работе именно эти сочетания, так как важность грамотно
составленной работы «разогрева» спортсменов запредельна, тренера не могут
себе позволить потерять работоспособного спортсмена, за травмы во время
основной работы поплатиться не только сам спортсмен, но и весь состав
команды, так как выведенный член состава, а точнее его отсутствие, напрямую
повлияет на результат, а данные сочетания идеально подготовят его к нагрузке.
Игровой вид разминки предоставляет возможность в увлекательной манере
выполнять различные движения, предоставляет возможность повторения
отдельно усвоенных приемов в новых сочетаниях, оказывает помощь в
переходе к изучению новых, более высокого уровня упражнений, что
поспособствует общему развитию спортсменов. Каждые игры, состоящие из
ряда различных элементов, получают особую ценность для развития
координации спортсмена, скорости его действий, выработки необходимых
двигательных качеств, для повышения прочности и прогресса костномышечного аппарата. Использование игрового метода в разминке повышает
заинтересованность спортсменов к занятию той или иной спортивной
деятельностью, делает их значительно эмоциональней и насыщенней, что
позволяет занимающемуся получить от процесса не только физический эффект,
но и моральное удовлетворение от тренировки.
В каждом сочетании упражнений, существует ряд различных комбинаций
их построения. К примеру, длительный бег, можно заменить на пробежки 4-5 раз
по 200-300 м, а во время отдыха между беговыми отрезками выполнить
упражнения на общее развитие, чередовать выполнение упражнений в
движении с упражнениями на месте, совмещать упражнения с мячом и
общеразвивающие упражнения и т. д.
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При составе комплексов упражнений для общего развития рекомендуется
принять во внимание данный перечень требований:
 Планировать комплексы разминочных нужно как на краткосрочную
перспективу, так и на долгосрочную;
 Обратить внимание на оптимальность смен сочетаний упражнений и их
комплексов в разминке;
 Не повторятся при составлении разминки более двух раз;
 Не добавлять в состав разминки больше двух упражнений, связанных
со сложно-координационной структурой; [2].
 Разнообразить состав разминки упражнениями на каждый сустав,
позволяющих проработать их под всеми возможными углами и в различных
положениях (лежа, сидя и т. д.); соблюдать последовательность выполнения
упражнений в направлении сверху вниз (сначала для рук и плечевого пояса,
затем для туловища, тазовой области и, наконец, нижних конечностей). Также,
следует проводить разминку от проработки меньших мускулатурных групп
к большим. Еще одна не мало важная вещь в тренировочном процессе –
это ваше питание. Множеством специалистов по питанию рекомендуется
не питаться после и до работы в течении 1,5 часов, в силу ослабления
кровоснабжения и торможения процессов в организме, обязательно пить воду
во время физической нагрузки, при игнорировании этого правила высок риск
перегрева тела занимающегося, так как во время потовыделения организм
теряет много воды, которая выполняет функцию охлаждения, при умеренной
интенсивности занятия рекомендуются пить не менее 1 литра воды.
Значимость разминки имеет очень важное место в тренировочном и
соревновательном

процессе.

При

отсутствии

«прогрева»

тела

занятия

физической культурой и спортом на любом уровне имеют высокий риск стать
травматичными. Нагрузки на организм спортсмена без подготовки будут
слишком высоки.
Продуманная, и главное верно составленная разминка подготовит занимающегося не только к физической нагрузке, но и к психологической. Главная
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цель разминки — достичь оптимальной возбудимости ЦНС, мобилизовать
физиологические функции организма для выполнения сравнительно более
динамичной спортивной деятельности и «проработки» мышечно-связочного
аппарата.
Закрытые глаза спортсменов, а также и тренеров на важность разминки
часто может явиться причиной негативных последствий, таких как травмы
опорно-двигательного аппарата, такие последствия не только снизят показатели
возможностей организма спортсмена, но и выведут его из работоспособного
состояния, в более тяжелых случаях возможно и на длительный период
времени. Разминка не должна быть однообразной, либо слишком динамичной
или чересчур сложной. Разминка должна быть проведена постепенно, с интересом
для спортсмена, конечно же, охватывать все группы мышц.
Также, связь между разминкой и основной работой должна ясно прослеживаться, ориентировочность подготовительного процесса на основу занятия
обязана быть ярко видна.
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Популярность спорта и физической культуры в современном обществе
неустанно возрастает. Сегодня спорт является не просто направлением работы
или образом жизни отдельно взятого человека. Спорт – это целая индустрия,
направленная не только на развитие социальных и межличностных процессов в
обществе, но и достаточно перспективная сфера для инвестиций. Популяризация
спорта в последние десятилетия, особое внимание к его развитию со стороны
государства выводит спорт и отношение к нему на новый уровень. При этом спорт
все больше становится зависимым от развития экономики.
Спорт и физическая культура все больше проникают в различные сферы
деятельности человека. Они помогают сформировать отношения между
государством и населением страны. Спорт в настоящее время стал
экономической отраслью, благодатным полем для вложения средств и ведения
бизнеса [4, с. 673].
Спортивная индустрия является одной из главных сфер предпринимательской деятельности, обеспечивая занятость значительного количества
людей в различных отраслях спорта. Кроме того, спорт вносит немалую
прибыль в федеральный, региональный и местный бюджет за счет налогов, что
помогает государственным структурам принимать большее участие в решении
социальных проблем населения.
До недавнего времени спорт, и физическая культура относились к
досуговой сфере. Современный спорт выполняет не только оздоровительные
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функции, но и является фактором поддержания и совершенствования технического и инновационного подхода к организации и проведению спортивных
мероприятий, строительства спортивных сооружений и благоустройства
прилегающей к ним территории. Можно сказать, что спорт выступает в роли
некоторого

пускового

механизма

для

развития

предпринимательской

деятельности в некоторых отраслях [6, с. 156].
В наиболее экономически развитых странах мира спортивная деятельность
практически полностью опирается на коммерческую составляющую, принося
внушительные прибыли. В этих странах спорт является полноценной и почти
самостоятельной отраслью экономики. Современная спортивная индустрия
имеет тесную связь с бизнесом.
Наша страна находится на пути становления спортивной индустрии как
отдельной ветки развития экономики. Очень многое делается для развития
данного направления.
В советское время спорт был массовым и зрелищным действом. Но
разрушение устоявшегося государственного строя привело в упадок и эту сферу
деятельности российских граждан. Связано это было еще и с тем, что распад
Советского Союза спровоцировал отъезд многих спортсменов и тренеров
за границу. Российский спорт на стыке тысячелетий оказался брошенным
на произвол судьбы. Многие спортивные сооружения и учреждения были
закрыты и разобраны. Значительным толчком для преобразований в спортивной
сфере стал и тот факт, что после распада Союза в нашей стране практически
не осталось собственных спортсменов, способных достойно представить
государство на Олимпийских играх.
Развитие телекоммуникации, низкий международный спортивный авторитет
нашей страны, возрастающая роль участия государства в развитии спорта
принесли свои плоды. Начало XXI века связано со значительными изменениями
в развитии спортивной индустрии России. Государство все больше интересуется
этим направлением, появляются государственные программы, направленные
на формирование и развитие спорта. Спорт и физическая культура становятся
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одним из основных направлений развития социальной политики государства
(Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года) [6, с. 1].
Принятие Стратегии позволило разработать комплекс мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта и развития
физической культуры населения. Современный спорт стал коммерческим со
значительной долей политического подтекста [2, с.409].
Индустрия спорта в современном сообществе проявляется в различных
направлениях деятельности человека. С одной стороны, это основная профессиональная деятельность для спортсменов, тренеров, менеджеров. С другой
стороны, это целая ветвь предпринимательской деятельности, являющаяся
значительным экономическим ресурсом, который оказывает серьезное влияние
на уровень и динамику развития экономики страны. Так же спортивную
индустрию можно охарактеризовать и как бизнес. Особенно это относится
к работе профессиональных клубов, спортивных агентств, средств массовой
информации и т. п. Для других, спорт дает возможность продвижения своих
товаров, например, спонсоры или рекламодатели. Спортивная индустрия так же
вносит особый вклад в формирование позитивного имиджа среди покупателей
некоторых компаний [7].
Однако все выше перечисленное не дает оснований в полной мере считать
спорт экономическим сектором без характеристики источников дохода.
К основным источникам можно отнести продажу билетов на спортивные
состязания, оказание спонсорской поддержки участникам и организаторам
соревнований, продажа прав на трансляцию, продажа спортивной атрибутики,
сувениров, спортивных товаров. Но стоит отметить, что в нашей стране эта
сфера еще не в полной мере разработана. Стратегия позволила усилить
государственную поддержку российского спорта. Он стал более качественным,
инвестиционно привлекательным.
На современном этапе развития спортивная индустрия представлена
комплексом сложных экономических, политических и общественных интересов.
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Причем, уже сейчас в ней немало субъектов (спортивны клубы, лиги, агентства,
спортивные школы), осуществляющих успешное ведение бизнеса в этой сфере.
Успешное развитие спортивной индустрии не возможно без согласования
интересов государства, спорта и бизнеса. Государственно-партнерский механизм
реализации данного направления позволяет более эффективно использовать
возможности государственной власти, спортивной и экономической среды,
поддерживая образование смешанных финансовых вливаний в спортивную
деятельность,

не

ущемляя

при

этом

интересы

участников

подобных

взаимоотношений [4, с. 674].
Развивая спортивную индустрию, государство преследует ряд очень
важных интересов. Среди них можно выделить популяризация и поднятие
авторитета спорта на международной арене, создание благоприятной среды для
развития массового оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни.
Спортивные организации стремятся к достижению выдающихся спортивных
результатов и привлечению инвестиций для развития спорта. Бизнесмены в
этой области борются за повышение конкурентоспособности спорта, получение
прибыли. Таким образом, каждый субъект, участвующий в развитии спорта
как составляющей экономики страны преследует свои цели. Однако этот факт
не мешает развитию спортивной индустрии, а напротив укрепляет ее
положение в экономике.
Но не только тесное взаимодействие данных структур помогает
развиваться спорту как экономической отрасли. Создание инвестиционно
привлекательных проектов играет не последнюю роль. Учитывая социальную,
политическую и экономическую направленность спорта, государство все же
регулирует деятельность предпринимателей в спортивной индустрии.
Позитивное восприятие спорта зрителями, стремление к новым спортивным
достижениям спортсменов и спортивных организаций делает эту отрасль более
привлекательной для инвестиций. Неудачи, промахи, поражения скоро
забываются, а в памяти у людей на достаточно продолжительное время
остаются победы, медали, спортивные рекорды. Данный факт способствует
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стабильному продвижению продукции спортивных товаров среди болельщиков
и спортсменов, а значит и постоянному спросу на них.
Однако не только положительные эмоции присутствуют в спорте.
Некорректное поведение спортсменов, болельщиков (драки, хулиганство),
проявление расизма и другие негативные события в спортивной жизни могут
оказывать на экономическую составляющую и негативное воздействие.
Примерами подобных ситуаций могут быть разрывы спонсорских контрактов
со спортсменами и спортивными организациями вследствие снижения
потребительского интереса или ущемления авторитета и имиджа спонсора [7].
Развитие спортивной индустрии стимулирует не только положительный
интерес населения к спортивным мероприятиям, но и развитие экономики
страны. Особенно это заметно, если страна является принимающей стороной
в Олимпийских играх или, например, мировом чемпионате. В подобной
ситуации производственная сфера экономики страны претерпевает значительные
изменения – увеличиваются объемы производства, а значит, требуются
дополнительные трудовые ресурсы. Таким образом, создаются новые рабочие
места.

Наибольший

рост

доходов

отмечается

в

таких

сферах

как

предоставление услуг населению, торговле, строительстве. Кроме того, для
соответствия мировым стандартам принимающая сторона начинает активно
развивать инфраструктуру спортивных объектов и прилегающих к ним
территориям. Изменения затрагивают многие сферы: транспорт, коммунальнобытовое хозяйство, сервисное обслуживание, дороги и т. д. [1, с. 123]
Подобные

преобразования,

а

особенно

при

благоприятном

для

принимающей страны завершении спортивных мероприятий, существенным
образом сказываются на экономическом развитии всей страны в целом.
Особое значение для развития экономической составляющей спортивной
индустрии имеет малый и средний бизнес. Спонсирую небольшие спортивные
мероприятия и проекты, малое и среднее предпринимательство оказывает
положительное влияние на экономическое развитие отдельных регионов страны,
что так же находит свое отражение в развитии экономики всей страны в целом.
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Таким образом, развитие спортивной индустрии оказывает положительное
влияние на развитие экономики страны, но без государственной поддержки
оно будет более медленным.
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Значение спорта для экономики любой страны высоко, так как спорт
необходим для поддержания физической культуры человека, поэтому
Российское правительство, также как и правительство зарубежных стран
содействуют в необходимой степени развитию профессионального и непрофессионального спорта на общегосударственном уровне.
В цивилизованных иностранных государствах отрасль спорта четко
разбита на массовый спорт, олимпийский спорт и профессиональный спорт.
Процветание спорта высших достижений, то есть олимпийского спорта — это
прерогатива

страны

и

государственных

национальных

и

социальных

спортивных учреждений.
Развивается массовый спорт благодаря местным органам власти и особым
спортивным объектам, которые функционируют на основе предпринимательства.
Процветание профессионального спорта реализовывают индивидуальные
коммерческие структуры с небольшой частью поддержки со стороны
муниципалитетов и местных органов власти.
На процветание спорта высших достижений акцентируются ресурсы
из правительственного бюджета, размер которых зависит от целей и задач,
установленных страной и обществом. В бюджетах государственных спортивных
федераций во многочисленных странах государственные дотации составляют
от 50 вплоть до 80 % в зависимости от типа спорта.
На процветание массового и детско-молодежного спорта муниципальные
и местные бюджеты тратят, как правило, от 1 вплоть до 3 % от общего размера
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бюджетных ассигнований. При этом в государствах с большим уровнем жизни
значимая доля затрат порывается за счет средств жителей.
В последние годы в ряде государств наметилась тенденция увеличения
значимости местных органов самоуправления в развитии массового спорта
и его свойств для преодоления демографического кризиса.
Особенно эффективной поддержкой страны в развитии физической культуры
и спорта считается обеспечение спортивно-физкультурным организациям
налоговых льгот вплоть до абсолютного избавления от налогов в знак
признания общественной важности спорта в жизни общества.
Исходя из анализа зарубежного законодательства, к главным источникам
финансирования спорта можно отнести:
 поступления из правительственного бюджета;
 субсидии областных и местных правительственных органов;
 финансирование из разнообразных общественных фондов;
 пользование обществом спортивных услуг на коммерческой основе;
 привлечение спортивного менеджмента, при котором происходит
рекламно-благотворительная и лицензионная деятельность.
Несмотря

на

присутствие,

казалось

бы,

схожих

источников

финансирования, страны решают проблемы финансирования работы в области
физкультуры и спорта всевозможным способом. К примеру, деятельность
в Олимпийских играх немецких и французских спортсменов финансируется
правительствами данных государств. Спортсмены же США и Англии отбывают
на Игры за счет денег, зачислившихся от частных персон либо отдельных
компаний. Итальянский спорт финансируется в основном из прибыли с лотерей
и футбольного тотализатора. Помимо этого, лотереи пополняют финансы
спортивных учреждений Австрии, Греции, Дании, Ирландии, Канады,
Португалии, Финляндии, Франции и иных государств.
По сведениям Совета Европы, власть Германии акцентирует на процветание
спорта приблизительно 2 % с общей суммы затрат, нацеленных в стране на
данные цели, в Англии власть акцентирует приблизительно 5 %, в Швейцарии
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приблизительно 8 %, в Португалии приблизительно 46 % и в Венгрии
приблизительно 65 %.
Остальную долю затрат порывают местные бюджеты. Необходимо
выделить, то что ресурсы местных бюджетов в основном ориентированы
на стимулирование и формирование массового и детского спорта. При этом
не предусматриваются вклады частного бизнеса, какие составляют 15 – 40 % от
спортивного бюджета государства.
Таблица 1.
Объемы финансирования спорта в европейских странах
Название страны
Германия
Великобритания
Швейцария
Швеция
Финляндия
Дания
Франция
Испания
Италия
Португалия
Венгрия

Доля государства, %
2
5
8
10
15
16
23
24
43
46
65

Доля местных органов самоуправления, %
98
95
92
90
85
84
77
76
57
54
35

В мире имеются 2 главные модели финансирования спорта – американская
и европейская, к которой также склонны многочисленные азиатские и
латиноамериканские государства.
Для первой модели свойственно отсутствие прямой помощи спорта из
бюджета государства и присутствие значительного числа налоговых льгот ради
частного сектора, инвестирующего в физкультурно-спортивное движение.
Для второй модели необходимо разнородное финансирование с доминированием денег из государственного бюджета. Единым для двух моделей
считается то, что массовый, детско-юношеский спорт, оздоровительное
движение в существенной мере финансируются из местных бюджетов. В США
школьный, студенческий, массовый спорт полностью считается прерогативой
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местной власти. Ключевую часть затрат на детско-молодежный, и вузовский
спорт несут районные бюджеты в Канаде, Франции, Италии, Финляндии и ряде
других государств.
Для Российской Федерации свойственна европейская модель финансирования спорта. Основным инструментом реализации общегосударственной
политики в области физиологической культуры и спорта в Русской Федерации
считается федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», одобренная постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7. Общий объем
финансирования Проекта составляет приблизительно 145,4 млрд. руб., в том
числе деньги федерального бюджета 84,0 млрд. руб. Кроме того с 2008 года
реализуется Программа «Процветание футбола в Российской Федерации на
2008-2015 года» единый размер финансирования – приблизительно 18 млрд. руб.
Целью Программы считается формирование условий ради поддержания
здоровья

жителей

посредством

формирования

инфраструктуры

спорта,

популяризации массового и профессионального спорта (в том числе спорт
высших достижений) и приобщения разных кругов сообщества к постоянным
занятиям физической культурой и спортом.
Проведенный Минэкономразвития Российской федерации исследование
интернационального опыта финансирования физической культуры и спорта
продемонстрировал, то что в государствах-лидерах олимпийского движения
значительную роль в формировании спорта представляет приватно-национальное
товарищество. Согласно суждению Минэкономразвития Российской федерации,
принимая во внимание существенные расходы на сущность предметов спорта,
наиболее важно применение механизма концессионных договоров в соответствии
с Федеральным законом от 21 июня 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Еще одним популярным раскладом к финансированию физической
культуры и спорта считается формирование фондов целевого капитала.
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Целевой капитал – это конкретный размер финансовых средств,
передаваемых некоммерческой компании на конкретных обстоятельствах. Это
может быть благотворительностью от юридического либо физического лица,
либо намеренно организованный целевой вклад. В то же время образовательная
либо академическая организация или спортивное учреждение в силах
независимо собрать нужную сумму с различных источников. Затем данный
сбор располагается в финансовых институтах - вкладывается в акции либо
ценные бумаги таким образом, для того чтобы предприятие имела возможность
приобретать годичные доля, никак не затрагивая прежде поступившие ресурсы
(фонды). Как правило, доля со сбора проходят на покрытие оперативных
расходов (что обеспечивает финансовую стабильность компании), а кроме того
на реализацию целевых планов.
В странах, где сборы уже функционирует (в частности, США, Англия),
этот тип дохода рассматривается как заработок, поступающий на благотворительность, по этой причине доля с данных сборов не облагается налогом.
Все вклады вычитаются из сумм, доступных налогообложению. Данная модель
может быть выполнена и в Российской федерации в согласовании с Федеральным
законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого денежных средств некоммерческих организаций».
Еще одним многообещающим направлением в финансировании физической
культуры и спорта считается осуществление правительственного заказа из
числа частных учреждений. Это стало допустимым уже после вступления
в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Общепризнанным считается то, что сфера физической культуры и спорта
вызвана решать многочисленные социально-экономические проблемы, такие,
как объединение общества, отвлечение молодого поколения от пагубных
привычек, предотвращение болезней, увеличение качества жизни и её
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продолжительность. По этой причине, владея бесспорной социальной
значимостью, физкультура станет областью активного интернационального
сотрудничества и повышенного внимания со стороны государства.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что финансирование спорта
и физической культуры происходит должным образом от правительства, и от
органов местного самоуправления. Без финансирования спортивных объектов
и развития спорта невозможно положительное функционирование не только
России, но и любой другой зарубежной страны, так как без поддержания
физической культуры невозможно будет развиваться ни правительству в целом,
ни простым людям, живущим в данной стране.
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Любой живой язык никогда не перестает развиваться. Он всё время
претерпевает какие-либо изменения, которые, к сожалению, не всегда носят
положительный характер. Одним из явлений, вызывающих волнение у многих
лингвистов, является все более частое употребление слов-паразитов в разговорной речи. Тенденция к широкому употреблению данных слов наблюдается
во многих языках уже не только на бытовом уровне, но и на телевидении,
радио, в тех сферах, в которых люди должны демонстрировать владение
навыками ораторского искусства и соблюдать нормы языка. Это не может
не вызывать беспокойства и протестов со стороны людей, борющихся за чистоту
и правильность речи.
В первую очередь определим, что такое слова-паразиты. Несмотря на то,
что данной тематике было посвящено не очень большое количество
исследований, существует несколько определений данного понятия.
Российский гуманитарный энциклопедический словарь характеризует
слова-паразиты как «асемантические единицы речи, которые не несут
информационной нагрузки и не выполняют дополнительных функций,
имеющих отношение к информационному содержанию речи» [8].
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В своей работе мы придерживаемся именно этой трактовки, так как
находим ее более полной по сравнению с другими, описывающей данное
явление с точки зрения, как семантики, так и функциональной лингвистики.
Для обозначения слов-паразитов существует также и несколько других
терминов: заполнители пауз, слова-филлеры, слова-сорняки, мусорные слова,
вставные элементы, лишние слова, пустые частицы. Есть также более научное
название – «заполненные паузы хезитации». Хезитацией называют остановку
речи, связанную с поиском соответствующего слова, грамматической формы.
В языке все слова в высказывании должны нести определенный смысл,
и «при построении предложения слова должны подбираться в соответствии
с присущей им в литературном языке семантикой и стилистическими
особенностями» [9]. Употребление слов-паразитов в речи нарушает данное
правило. Речь, переполненная словесными сорняками, лишена точности, выразительности, строгости, логичности. П.М. Абдурахманова справедливо отмечает,
что «применение слов должно быть обязательно мотивировано» [1, с. 232],
чего со словами-паразитами не происходит. В разряд слов-паразитов попадают
слова и словосочетания, потерявшие смысловое наполнение. В большинстве
случаев ими становятся местоимения, вводные слова, частицы, междометия.
Ими также могут быть обращения, жаргонные слова, сленговые выражения,
звукоподражательные элементы и т. д. В языке не существует изначально
«лишних» или «мусорных» слов, таковыми они становятся из-за частого
употребления и бессмысленного использования в любой части фразы, что
мешает восприятию и пониманию сказанного слушателями.
Каковы же причины появления слов-паразитов в речи?
Прежде всего, они могут появляться в речи, если человек в недостаточной
степени владеет языком. Так, многие лингвисты, например, О.А. Свириденко,
считают, что «слова-паразиты используются в речи людьми с небольшим
словарным запасом, не умеющими правильно и точно выражать свою мысль»
[5, с. 40]. В таких случаях говорящий затрудняется в выборе подходящего
слова, вследствие чего и появляются слова-филлеры, которые выступают в
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качестве

связки

между

смысловыми

частями

высказывания,

заполняя

образовавшуюся паузу и не давая речи оборваться. Например, шведское «jo» (ну):
– Vad hade hänt? (Что случилось?)
– Jo... Hon hade glömt pengarna (Ну, она забыла взять деньги.)
Тем не менее, в некоторых ситуациях люди намеренно используют словапаразиты. Чаще всего это делается для того, чтобы получить дополнительное
время для обдумывания ответа на «неудобный» вопрос. Например, словопаразит «nåväl» (ну/вот):
– Vad kan du säga om den här boken? (Что Вы можете сказать об этой
книге?)
– Nåväl... Det var verkligen en intressant och tankeväckande bok, så jag är glad
att jag läste den ändå. (Ну... Она была действительно интересной, так что я
рад, что все-таки прочитал ее).
Однако причины употребления заполнителей пауз нужно искать не только
в лингвистических аспектах, но и в психологии. Наиболее часто слова-паразиты
используются при очень сильном волнении, растерянности, стремлении
быстрее высказаться и т. д. Кроме того, слова-паразиты являются одним из
элементов проявления языковой личности говорящего. Г.М. Литвинова в своей
статье отмечает, что «слово-паразит, которое постоянно произносит человек,
может охарактеризовать его внутренний мир, характер и мировоззрение»
[4, с. 57]. Вероятно, такие шведские выражения, как «egentligen» и «oavsett»,
в речи некоторых шведов становятся паразитами вследствие проявления
особенностей их национального характера. Они очень не любят, когда их
смешивают с прочими скандинавами. Это говорит о том, что у них весьма
сильно развито чувство национального самосознания, а также стремление к
свободе и независимости. «С точки зрения шведов, различия между
скандинавскими странами поистине разительны: Дания — страна исключительно
горизонтальная, Норвегия — столь же строго вертикальная, Финляндия (строго
говоря, вообще не скандинавская страна, но расположенная в самом близком
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соседстве) кажется шведам похожей на лабиринт, а вот Швеция — это, по их
мнению, настоящая идиллия, чарующая пастораль» [2, с. 4].
Еще одна причина использования слов-паразитов состоит в том, что они
выполняют так называемую «эмоциональную функцию» [4, с. 61]. Это значит,
что человек перекладывает свои переживания и чувства в слова-паразиты, с
помощью чего снимает с себя часть негативных эмоций: волнение,
растерянность и т. д. Например, шведское слово-паразит «alltså» (следовательно,
итак, значит) шведы употребляют достаточно часто, когда испытывают
неуверенность или сомнение. К примеру:
– Det är väl bara att gå fram och snacka med henne. (Тебе только надо
подойти и поболтать с ней)
– Nej alltså, jag vågar inte. (Нет, я не могу)
Очень часто слова-паразиты в своей речи используют люди, говорящие на
языке, который не является для них родным. Когда возникает необходимость
вспомнить нужное слово, время, которое требуется для этого, заполняется
словом-филлером во избежание паузы. В таких ситуациях наряду со словамипаразитами употребляются звуки-паразиты:
– Kan du hjälpa mig? Var... a-a-a-a… finns Vasamuseet? (Вы можете мне
помочь? Где…э-э-э-э… находится Музей Васа?)
Некоторые слова-паразиты употребляются людьми в силу привычки.
Очень часто употребляя то или иное слово, человек привыкает к нему и
начинает использовать его везде, в дальнейшем игнорируя контекст.
Вследствие этого обычные слова превращаются в слова-паразиты.
Следует отметить, что «на выбор того или иного слова в данном контексте
могут влиять эмоциональное состояние говорящего, его отношение к
собеседнику, скорость речи, тип реплики, в которой встречается это слово
(инициирующая, реагирующая или продолжающая) и другие факторы»
[3, с. 70]. Например, слово-паразит «eller hur?»:
– Ganska gullig, eller hur? (Довольно мило, или как?).
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В данном случае на выбор слова-сорняка (повлиял тип реплики, которая
является инициирующей, т. е. человек, произнесший эти слова, пытается
вызвать ответную реакцию собеседника на его вопрос.
Очевиден и тот факт, что очень сильное влияние на язык имеет образ
жизни. Характерной чертой современного общества является постоянная
спешка. Отражение этого факта можно найти и в словах-паразитах. Люди
пытаются сделать свою речь более краткой и, тем самым, сэкономить
произносительные усилия и затрачиваемую на это энергию. Например,
шведское «kort sagt», что в переводе означает «короче говоря» или просто
«короче»:
– Bra böcker, kort sagt! (Хорошие книги, короче!)
– Det är, kort sagt, bedrägeri. (Это, короче говоря, обман).
Самые распространенные шведские слова-паразиты имеют аналоги и в
русском языке. Например, такие шведские слова и выражения, как «så att säga»
(так сказать), «förresten» (кстати), «eller hur?» (не так ли/или как?), «väl», «ju»
(ведь/же), «nåväl» (ну/вот), «typ» (типа), «liksom» (как и/как бы). Приведем
несколько примеров употребления этих слов-паразитов:
– Balans är inte min gren så att säga. (Баланс не моя ветвь, так сказать)
– Har ni förresten hört det senaste skvallret? (Вы, кстати, слышали последние
сплетни?)
– Och det måste vi göra, eller hur? (И мы должны сделать это, или как?)
– Det finns väl inga andra möjligheter för oss än att vänta. (Ведь для нас нет
других возможностей, кроме как ждать)
– Det där ska du väl inte berätta? (Ты ведь не расскажешь этого?)
– Nåväl, även solen har fläckar! (Ну, даже у солнца есть пятна!)
– Det är en forn form av kommunikation. Typ en sån man använde på
riddartiden. (Это древняя форма связи. Типа той, что использовалась во
времена рыцарей)
– Ja, jag har ju några ideer liksom (Да, у меня же как бы есть несколько идей).
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Итак, слова паразиты – это слова и выражения, которые не несут никакой
информации и затрудняют понимание излагаемой мысли. Они используются
в случае образования паузы при выборе нужного слова во избежание остановки
речи, при каких-либо внутренних переживаниях для того, чтобы снять
эмоциональное напряжение, а также в силу привычки и некоторых личных
устремлений с целью получения дополнительного времени для обдумывания
своей следующей реплики. Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что шведские слова-паразиты во многом схожи с таковыми в русском
языке. Однако в некоторых из них можно увидеть связь с особенностями
национального характера шведов, например, в таких словах-паразитах, как
«oavsett» и «egentligen».
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на необходимость
использования слов-паразитов в определенных ситуациях, от них необходимо
избавляться, т. к. в их использовании нет ничего полезного, напротив, они
выдают неуверенность человека, засоряют речь, упрощая ее, режут слух
собеседника и в целом производят неприятное впечатление.
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Существует много разных понятий эмоционально-оценочной лексики,
каждый ученый по-своему излагает своё отношение к данной проблеме. Одна
из точек зрения принадлежит В.Н. Ярцевой, которая считает, что «лексический
состав языка неоднороден, стратифицирован. В нём выделяются категории
лексических единиц по разным основаниям: по сфере употребления - лексика
общеупотребительная (межстилевая) и стилистически отмеченная, используемая
в определённых условиях и сферах общения (поэтич., разг., научная,
профессиональная, просторечие, арготизмы, регионализмы, диалектизмы),
по эмоциональной окраске - нейтральная и эмоционально окрашенная
(экспрессивная)

лексика;

по

исторической

перспективе

-

неологизмы,

архаизмы…» [6, c. 160].
Е.И. Диброва исследует эмоционально-окрашенную лексику через ее
отношение к стилю: «Функционально-стилевая принадлежность слова тесно
связана с его экспрессивно-эмоционально-оценочными коннотациями. Определенные экспрессивно-оценочные средства характеризуют тот или иной стиль,
но общее понятие стиля определяется сферой употребления языковых средств
в речи» [3, c. 111].
Авторы отмечают, что просторечная лексика выходит за рамки литературного языка и применяется только для грубой и сниженной оценки предмета,
существующего в нашем мире. Слова просторечной лексики являются
167

эмоционально-окрашенными,

входят

в

число

слов,

употребляемых

в

художественной речи, и приобретают там роль функционально-экспрессивной
дифференциации в назывании того или иного явления.
Изучение эмоциональности как языковой категории имеет длинную
лингвистическую историю, которая продолжается и до сегодняшнего момента.
более подробно и всесторонне изучить языковую эмоциональность. В связи
с этим современная лингвистика заинтересована в описании эмоциональнооценочной лексики, так как именно этот класс эмоционально-окрашенной
лексики - самый подвижный и открытый, который одновременно является
универсальным средством выражения субъективности.
Различают пять различных видов стилей и у каждого своя языковая
функция [2, с. 103]. И все эти стили можно разделить на два вида, которые, в свою
очередь, связаны с характерными типами речи - книжным и разговорным [3, с. 8].
Разговорный стиль полностью противоположен книжным стилям. Только
ему свойственна функция общения, он создает такую систему, где на каждой
ступеньке языковой структуры есть свои индивидуальные черты: в фонетике
(то есть в произношении), лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии
и синтаксисе [2, с. 103].
Следует отметить, что большую роль играет контекст ситуации
(обстановка речевого воздействия) и использование языковых средств (мимика,
жесты, реакции собеседника). К чисто языковым особенностям разговорной
речи относят: внелексические средства (интонация, фразовое ударение, паузы,
темп

речи,

ритм),

бытовую

лексику,

фразеологизмы,

эмоционально-

экспрессивную лексику (включая частицы и междометия), вводные слова и
синтаксис [2, с. 105].
Еще в начале 19 века Вильгельм фон Гумбольдт упомянул, что язык как
деятельность человека тоже пронизан чувствами. И с того времени лингвисты
стали изучать язык в тесной связи с человеком, включая его эмоции, такие как
восторг, недовольство, огорчение, беспокойство, смущение и другие [5, с. 9].
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Но не только Вильгельм фон Гумбольдт обратил внимание на эмоции.
Также Н.Я. Грот, изучая эмоции человека начиная с древнегреческих времен
и до 19 века, выделил 16 типов, в каждом из которых категория оценки
фигурирует рядом с категорией эмоции [1, с. 9].
Обычно к области эмоциональной лексики принято относить:
 слова, обозначающие чувства, испытываемые говорящим или его
собеседником;
 слова-оценки, сортирующие вещи, предметы, явления с положительной
или отрицательной стороны всем своим составом, то есть лексически;
 слова, где эмоциональное отношение к упомянутому слову показывается
грамматически, обычными суффиксами [4, c. 133].
Так и у каждого города свая интересная и уникальная речь, которая
характеризуется наличием эмоциональной лексикой. У жителей Ростова-на-Дону
тоже есть колоритный и необычный говор, который помогает ростовчанам
выделяться из толпы. Стоит отметить, что речь нашего города является весьма
специфичной и не каждый человек, который приехал из другого населенного
пункта, сможет полностью её понять.
Ростовская лексика так же уникальна и эмоционально окрашена, как и в
других регионах России. Опираясь на классификации, представленные выше,
мы определили, что оценочным значением обладают следующие слова, которые
можно отнести к эмоциональной лексике (помимо слов, называющих эмоции):
1. Слова, эмоциональность которых заложена в определённых аффиксах
(синенькие, кулёчек и т. д.);
2. Слова, эмоциональность которых не определена особыми аффиксами,
а проявляется благодаря контексту, т. е. “сопровождает” значение слова: тыква
(“о неповоротливом, безынициативном человеке”);
3. Слова, имеющие стилистическую окраску (очи, хата);
4. Слова, в которых оценка является частью лексического значения слова.
Устной речи ростовской молодежи присущи свои специфические черты.
Как известно, разговорная речь считается одной из наиболее динамичных
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структур, она является не просто стилистическим слоем языка, а сферой,
которая вобрала в себя своеобразное напряжение, отражая тем самым
особенности общественной жизни.
Наши респонденты - носители минимум социолектов (молодежного сленга
и студенческого жаргона) - во время неконтролируемости речи использовали
некодифицируемые элементы. Такая ситуация, конечно, объясняется функционированием живых форм устной речи.
Рассмотрим фрагменты записей интервью с представителями молодежи,
где особенности бытования специфической эмоционально окрашенной лексики
проявляются в полной мере.
Респондент 1: «Ну, студенческая жизнь - это просто капец... Универ
задолбал... Каждое утро меня даже передергуе... Зачет, незачет, пары
прибацанные, все эти ксерокопии, преподы какие агрессивные стали...со
своими контрольными... Я не одупляю, зачем так много задавать... Жесть,
короче... Одно радует - бабло, ну стипендия, и то мы ее потратим с френдами за
несколько дней и все, а потом: «Ма, дай!» Так что вот такие дела...».
В этом фрагменте интервью можно заметить большое количество
смешений разнотипных субкодов, а именно - лексем, которые можно отнести
к студенческому жаргону. Жаргонные элементы: «универ» (нормативно
«университет»), «зачет» (нормативно «зачтено»), «незачет» (нормативно
«не зачтено») созданы путем усечения основы. Словоформа «преподы»
образована так же от лексемы «преподаватель(-и)». Что касается сленгизмов
в этом фрагменте текста, то здесь также стоит отметить такие лексемы, как:
«капец» (выражает значение чего-то негативного, плохого, злого, ужасного и
т. д.) и «жесть» (выражает значение оценки чего-то / кого-то, может
использоваться с положительным и отрицательным значением, что прослеживается в контексте), которые относятся к лексике, зафиксированной в
современных русских словарях молодежного сленга со всеми оттенками
значений.
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А сленгизмы «бабло» и «френды» («бабло» - деньги, «с френдами»
нормативно «с друзьями», от англ. friend - друг, приятель) можно рассматривать
как элементы нестандартизированной лексики. Лексема «френды» непосредственно заимствована из английского языка и адаптирована к русской речевой
конструкции. Также в этом фрагменте интервью можно заметить две
словоформы, которые имеют оттенок сниженности: вульгаризм «прибацанные»
строится в соответствии с морфологической парадигмой языка. И еще стоит
заметить такое слово, как «одупляю» (так на ростовском сленге звучит слово
«понимать»), которое относится только к ростовскому говору.
Респондент 2: «Тусим... Что нам еще делать?! Я на заочке учусь, зачем мне
этот головняк – каждый день на парах. Я типа работаю...бабосы дают, конечно же
больше рубля я получаю, вот я и трачу... По клубах зажигаю... Кстати, вчера
хорошо погуляли... Были в клубе, а там группа парней была, они так себя вели,
что капец... Ихняя охрана вывела, то есть клуба... Ну, крейзи, что еще сказать...».
Приведенный

фрагмент

текста

принадлежит

представительнице

студенчества, что и обусловливает наличие элементов студенческого жаргона,
а именно - предложно-именительная конструкция «на заочке» (нормативно
«на заочном отделении») используется в соответствии с некодифицированными
элементами разговорной речи русского языка.
Среди элементов слэнгоупотребления можно назвать только лексему
«крейзи» (нормативно «ненормальный», от англ. crazy - сумасшедший), которая
непосредственно заимствуется из английского языка, остальные нестандартизированные

элементы

разговорной

речи

принадлежит

к

проявлениям

соответствующего типа речи, а именно - сленгизмы «головняк» (выражает
значение проблемы, которые принесут определенные трудности, или требуют
длительного решения), «типа» (якобы), «капец» (выражает значение чего-то
негативного, плохого). В этом фрагменте текста предусмотрен специфический
сленгизм «зажигать» (отдыхать, веселиться, хорошо проводить время). Лексему
«бабосы» (то же, что и бабло) следует отнести к сленгоупотреблению. Также
можно отметить такие слова, как «рубль» (означает тысячу рублей) и «ихний»
(означает их), которые употребляют только ростовчане.
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Как видим, разговорная речь респондентки перенасыщена жаргонными
элементами.
Респондент 3: «На 8 марта так погуляли, что до сих пор не могу забыть...
Сережа потянул к своим друзьям... По ходу они в клубе все время виснут...
Долго сидели, меня там одна подгрузила, я даже устала... Домой ехать –
не могли поймать мотор... Стояли мерзли... Жесть... А там одна девушка своего
эмчэ (МЧ) привела впервые, ну такой вроде нормальный...такой хи-хи, ха-ха...
Он говорит: "Сейчас поедем!" И ушел куда-то звонить...».
Сленгизмы в этом тексте следующие: лексемы «по ходу» (имеет значение
«похоже»), «эмчэ» (аббревиатура от МЧ «молодой человек»), «жесть» относятся
к системе российской некодифицированной лексики. Также можно заметить
такую фразу, как «поймать мотор» (означает сесть в такси), которую
употребляют только ростовчане. Таким образом, мы видим, что для респондентки
важно было рассказать об определенном случае из жизни и выразить свое
отношение к нему, и поэтому она употребляла некодифицируемые элементы.
Итак, разговорно-нестандартной речи ростовской молодежи присущи
определенные особенности, которые объясняются местной спецификой.
Главная черта приведенных выше текстов - насыщенность эмоционально
окрашенной лексикой и специфическими некодифицированными элементами.
Также стоит отметить слова, которые употребляются исключительно
жителями г. Ростова-на-Дону.
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Таблица 1.
Лексемы, характеризующие говор ростовчан

шкорки

джезва (небольшая кастрюлька удлиненной формы,
в которой варят кофе
кожура, шелуха от семечек

тормозок

котомка с едой

ихний

их

кулек

пакет

палка колбасы

батон колбасы

турка

поймать мотор сесть в такси
рубль

тысяча рублей

тютина

тутовник

сула

судак

жидкое

первое блюдо, будь то борщ или суп

бурак

гля

свекла
абрикосы. Как правило, маленького размера, те,
что не больше перепелиного яйца
посмотри или глянь

синенькие

баклажаны

одуплять

понимать

хата

дом

юшка

всё жидкое в еде

жердёла

Перечисленные выше примеры встречаются только в говоре ростовчан.
Эти черты складывались в результате притока населения на Дон из разных мест
России, а также и из других стран. Поэтому все донские говоры
характеризуются такими диалектными особенностями, которые свойственны
всему южнорусскому наречию и большей его части. Лексика ростовчан
эмоционально окрашена, особенно если её рассматривать в молодёжном сленге.
Именно

данная

субкультура

наиболее

ярко

отражает

особенности

эмоционально-окрашенной лексики студентов-ростовчан.
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