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1. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО МЕСТА  

ДЛЯ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА 

Божко Кристина Михайловна 

студент кафедры ИГПД Института Кибернетики 
Томского Политехнического университета 

РФ, г. Томск 
Е-mail: kristina051296@mail.ru 

Введение 

Особое значение в жизни ребенка играет рабочее место, где он занимается 

и играет. Зачастую именно образовательные кабинеты являются ареной 

«боевых действий» воспитанников, поэтому мебель должна отличаться 

прочностью, долговечностью и безопасностью. 

За последние годы появились новые виды мебели, использование которых 

позволяет оптимизировать рабочее место ребенка, снизить утомление и 

повысить работоспособность. Дизайнеры предоставляют новые решения в 

конструировании и проектировании предметов, которые покоряют мир 

не только своим неординарным видом, но и сочетанием с удобством, красотой 

и уютом [1]. 

Очень важно учитывать ряд особенностей при выборе детской мебели, 

а именно: экологичность, безопасность, эстетические нормы и эргономичность.  

Цель данной работы: создание рабочего места для воспитанника детского 

сада, учитывая все необходимые нормы проектирования детской мебели. 

Этапы разработки рабочего места воспитанника детского сада 

1 этап. Создание эскиза 

Эскиз – предварительный набросок, фиксирующий замысел художествен-

ного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части [5]. 

Но вместе с этим в эскизе автор выражает свое художественное кредо, 

как художник, график и живописец. 
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Набросок будущего объекта выполняет 2 главные функции: 

 позволяет тщательно продумать идею и варианты продукции; 

 служит подробной инструкцией по воплощению данной идеи в жизнь. 

Грамотный эскиз – залог успеха высокого качества создаваемой продукции. 

В ходе работы был создан эскиз рабочего места воспитанника детского 

сада. За основу композиции взят образ волны, который нашел свое отражение 

в конструкциях стула и стола. Волнообразные изгибы делают мебель много-

функциональной. Они позволяют использовать пространство изгиба стула и стола 

для разных целей. Ребенок может положить игрушки, книжки, карандаши, 

альбомы для рисования на экзотические полочки. А сама конструкция позволит 

развить образное мышление ребенка, заставит мыслить нестандартно.  

Волнообразная конструкция выполняет не только декоративную функцию, 

но и отвечает требованиям безопасности для детской мебели. Плавные и 

изогнутые линии рабочего места предупреждают возможность получения травм. 

 

Рисунок 1. Эскиз рабочего места 

 

2 этап. Создание чертежа рабочего места 

Чертёж – проекционное изображение предметов в масштабе на определённом 

носителе информации (бумаге, кальке, плёнке, фанере и т. п.) с помощью 

графических образов – точек, отрезков прямых и кривых линий, символов, 

условных обозначений [3].  

Взяв любой чертеж, легко заметить отличие его от рисунка. На рисунке 

художник изображает все предметы так, как они представляются его глазу. На 

чертежах же условно принято изображать предметы в определенной плоскости 
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и в трех основных положениях: 1) вид спереди, 2) вид сбоку и 3) вид сверху. 

При этом каждый из видов всегда располагают на определенном месте 

относительно других 

На чертеже весь предмет следует изображать тщательно и четко. На нем не 

должно быть ни одной лишней черточки. Каждая линия чертежа, ее место, 

форма и сам вид должны что-то условно изображать [4]. 

Чертеж рабочего места выполнен в программе Autodesk AutoCAd, 

масштаб 1:10. Также учтены все размеры в соответствии с эргономическими 

требованиями. 

 

Рисунок 2. Чертеж рабочего места 

 

3 этап. Создание 3D модели рабочего места 

Модель рабочего места разработана в профессиональной программе для 

создания и редактирования трёхмерной графики и анимации – 3D max. 

Программа 3D max характеризуется продуманным интерфейсом и относи-

тельной легкостью в освоении. Богатый инструментарий дает разработчику 

трехмерной графики возможность реализовать в программе любую задумку. 

Рабочее место создано методом сплайнового моделирования. Это один из 

эффективных способов создания трехмерных моделей. В конечном итоге 

создание модели при помощи сплайнов (трехмерных кривых) сводится к 

построению сплайнового каркаса, на основе которого создается огибающая 

трехмерная геометрическая поверхность [2]. 
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В качестве цветового решения модели было выбрано сочетание красного и 

серого. Такая подборка цветов интересна и привлекает внимание детей, а также 

отлично подходит как для девочек, так и для мальчиков. 

 

Рисунок 3. 3D модель рабочего места 

 

4 этап. Оформление планшета 

Оформление планшета - заключительная часть работы. В нем собрана 

основная информация о создании изделия, а именно: чертеж, 3D модель, 

материалы и другие составляющие рабочего места. 

Основным элементом фирменного стиля была выбрана волна, которая 

вызывает мощные ассоциации. Использование волн может символизировать 

наблюдение или вдохновение, существенное изменение (преобразование) или 

значительное перемещение (транспортировка). В качестве основных цветов 

были выбраны красный, серый и их оттенки. Данная цветовая гамма 

поддерживает модель рабочего места и гармонично вписывается в 

пространство. 

Заключение 

В результате проделанной работы было создано рабочее место для 

воспитанника детского сада. Изделие отличается необычностью формы, 

яркостью цвета и удобством в эксплуатации. В рабочем месте соблюдены 

нормы безопасности, эстетика и эргономика, что позволяет активно 

использовать данную мебель в дошкольных детских учреждениях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

Ким Елена Игоревна 

студент кафедры ИГПД Института Кибернетики 
ТомскогоПолитехнического университета 

РФ, г. Томск 
E-mail: lenakim1996@mail.ru 

 

Введение 

Для детей существует множество детских игровых площадок, которые 

помогают развивать фантазию, физическое воспитание. Все это происходит 

непосредственно в игровой форме. Игровая площадка представляет собой 

небольшой городок, где дети могут управлять своим собственным миром, 

а также устанавливать свои собственные правила. В детскую площадку входят 

элементы детского игрового оборудования. В свою очередь, детское игровое 

оборудование представляет собой набор конструктивных сооружений, 

способствующих всеобщему развитию ребенка. По принадлежности, детскую 

площадку можно разделить на несколько возрастных групп. А точнее можно 

выделить 3 группы: дети в возрасте от 3 до 7 лет; дети от 7 лет и подростки. 

Целью курсовой работы является разработка комплекса детской площадки 

с учетом всех норм. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить аналоги существующих детских площадок; 

2. Исследовать ГОСТы; 

3. Изучить материалы, используемые при проектировании детской 

площадки; 

4. Найти образ своей площадки; 

5. Определить цветовое решение; 

6. Разработать концепцию проекта детской площадки. 

Этапы разработки 

Первый этап в проектировании игровой площадки - это обзор 

существующих аналогов. Обзор аналогов помогает в процессе проектирования, 
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и позволяет развить собственную творческую позицию. Необходимо обратить 

внимание на то, где будет размещена площадка, и как она будет выглядеть. 

Все это зависит от возраста ребенка. 

Малыши любят яркие, насыщенные цвета, всевозможные игровые 

сооружения, поэтому для них можно приобрести детские площадки из 

пластика. Подростки же предпочитают природные материалы, более спокойные 

тона, поэтому выбор лучше остановить на деревянных детских площадках [3]. 

Следующим этапом в проектировании является – эскизирование. Эскиз – 

это быстро выполненный свободный рисунок, часто состоит из множества 

перекрывающих линий. В данном этапе эскизирования необходимо 

отталкиваться от выбранного образа. Выбранный образ может появиться 

в названии площадки, ее форме. 

Третьим этапом проектирования является – изучение ГОСТов и СНиПов. 

Дворовая территория обычно является собственностью муниципалитета, 

поэтому именно местная администрация должна заниматься благоустройством 

территории, в том числе, строить детские площадки. 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования. (Рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1. Фронтальный вид 

 

Для данной детской площадки был выбран образ «Алиса в стране судес». 

Детская площадка подразделена на несколько игровых зон. Она располагает 

такими элементами, которые подойдут как для детей, так и для взрослых. 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Вид сверху 

 

Детская площадка представлена с нескольких видовых точек. (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Профильный вид 

 

Каждая площадка будет иметь индивидуальное покрытие. На некоторых 

площадках они будут комбинированные. На детской площадке будут 

присутствовать такие материалы как резина, дерево, газон, бетон и песок. 

Что касается самих конструкций, то среди них будут преобладать пластмассовые 

и металлические конструкции. 

Особенность данной площадки в том, что зоны находятся на разных 

уровнях, но, тем не менее, они объединены в одно целое. 
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Так как площадка выполнена в сказочной стилистике «Алиса в стране 

чудес», поэтому и объекты выдержаны в таком же стиле. В центре всей 

площадки находится ее ключевой объект – «карточный домик», выполненный 

из пластмассовых и металлических конструкций. Карточный домик окружают 

по квадрату другие объекты: шахматы; декоративные цветы; гриб, на котором 

можно сидеть (при этом он очень медленно крутится); карусель в виде чашечек; 

небольшой театр, уходящий вглубь; песочница и площадка для классиков 

и прыжков на скакалке. При проектировании детской площадки учитывались 

государственные стандарты и строительные нормы. 

Заключение 

На сегодняшний день можно наблюдать множество детских площадок 

различных форм и образов. Но в большинстве случаев все площадки одинаковы 

и не отличаются особым многообразием. Тем не менее, какими бы они не были, 

они все должны отвечать государственным требованиям и нормам. Дети 

не только дошкольного возраста, но и старше, очень много времени проводят 

на улице, в особенности, на детской площадке, поэтому необходимо учесть все 

экологические нормы материалов изготовления, все конструкции должны 

соответствовать технике безопасности. 

Детская игровая площадка «Алиса в стране чудес» выполнена с учетом 

необходимых норм и правил, с учетом детских физических особенностей. 

Также, при разработке детской площадки была учтена местность, на которой 

она располагается. 
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Введение 

Любой человек нуждается в отдыхе на открытом воздухе, будь то 

прогуливающаяся пара, семья с детьми или бабушка, которая вышла пройтись 

неподалеку от своего дома. Каждому человеку нужно время для отдыха. Формы 

современного отдыха очень многообразны, порой причудливы. Специалисты 

различных отраслей знания единодушны в том, что наиболее важен и 

эффективен в условиях постоянных психических перегрузок и гиподинамии 

отдых на открытом воздухе. Этот вид отдыха обозначают специальным 

термином «рекреация» (от латинского - восстановление) [2]. 

Исходя из этого, целью данной работы является разработка проекта 

комплексной зоны кратковременного отдыха. 

Были поставлены задачи: 

1. Изучить существующие аналоги в городской среде; 

2. Исследовать нормативные документы (ГОСТ); 

3. Изучить природные условия; 

4. Изучить материалы, используемые при проектировании зоны отдыха; 

5. Продумать цветовое решение проекта, зона отдыха должна 

гармонировать с окружающим дизайном; 

6. Разработать проект зоны кратковременного отдыха. 

Этапы разработки 

Первым этапом в проектирование пространства зоны кратковременного 

отдыха является обзор аналогов. Анализ в дизайне подводит к проектному 

решению через рассмотрение определенного круга проблем и соотнесение с 

собственной творческой позицией, процессе проектирования позволяет 
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развивать проектную идею, сравнивая варианты по функциональным и 

художественным критериям. Анализ в дизайне - предпроектное изучение задач 

и обстоятельств, осмысление промежуточных и конечных результатов работы. [5] 

Далее проектная деятельность переходит в этап эскизирования. Эскиз – 

быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая 

работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. [6] Может быть 

выполнен в различной изобразительной технике. Основные задачи эскиза: 

1) Проработка идеи в художественном, эстетическом и техническом 

замыслах; 

2) Схематично служит подробной инструкцией по воплощению 

конкретной идеи в жизнь. 

Данный этап характеризуется поиском нового образа, отличительного от 

других. Закон новизны является и требованием искусства, поскольку 

создаваемый художником или дизайнером образ обязательно должен быть 

новым «словом» и по форме, и по содержанию. Новизна относится к темам, 

художественным средствам, композиционным «находкам». Если художник или 

дизайнер действительно вкладывают душу в свое творчество, то априори 

не может получиться идентичное с чем-то уже сделанным произведение. 

Следующий этап – изучение ГОСТов и норм при проектировании зоны 

кратковременного отдыха. Размещение зон массового кратковременного отдыха 

следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном 

транспорте, как правило, не более 1,5 ч. [1] Зоны отдыха следует размещать 

на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-

оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных 

дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – 

не менее 300 м. 

ГОСТ 19120-93. Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, 

кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы 

испытаний (с Изменением N 1) 
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Рисунок 1. Вид сверху 

 

Из такого вида мебели, как модульность, можно составлять любые формы 

и разного количества. (см. рис. 2) 

 

 

Рисунок 2. Фронтальный вид 

 

Сборочный чертеж рабочего места выполнен в программе Autodesk 

AutoCad , масштаб 1:10 (рис.3). Были учтены все размеры в соответствии с 

эргономическими требованиями. 

 

Рисунок 3. Чертеж зоны отдыха в программе Autodesk AutoCad 

 

Модель зоны отдыха была разработана в профессиональной программе для 

создания и редактирования трёхмерной графики и анимации – 3D max Design. 

Программа 3D max Design характеризуется удобным интерфейсом и 
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сравнительной легкостью в освоении. Богатый инструментарий дает разработчику 

трехмерной графики возможность реализовать в программе любую задумку [3]. 

Зона отдыха создано методом сплайнового моделирования. Это один из 

эффективных способов создания трехмерных моделей. Сплайновые примитивы 

представляют собой такой же рабочий материал, как и простейшие трехмерные 

объекты, создаваемые в 3D max Design. 

Заключение 

В результате работы был создан проект парковой зоны кратковременного 

отдыха. Зона отдыха выполнена в соответствии с требованиями нормативных 

документов и учетом эргономических особенностей. Зона отдыха призвана 

обеспечивать более комфортными условиями людей, нуждающихся в 

кратковременном отдыхе во время прогулки. [4] Для достижения данной цели 

были решены следующие задачи: изучены необходимые материалы и 

существующие аналоги, определены особенные функции, которыми должна 

обладать зона отдыха, проанализированы существующие государственные 

стандарты, рассмотрены эргономические особенности человека, обобщены 

полученные знания в готовом проекте. 
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В XXI веке становится все более очевидным, что человечество развивается 

по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости разных стран, народов 

и их культур. Именно расширение коммуникации и мобильности, ведущее 

к быстрому росту контактов между организациями, группами и отдельными 

представителями разных стран и культур, является одной из самых ярких 

особенностей современности. Данный процесс охватил различные сферы 

общественной жизни всех стран мира. Россия не стала исключением. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня Россия является 

одной из самых поликультурных стран мира. На сегодняшний день невозможно 

найти ни один регион Российской Федерации, который не испытал бы на себе 

воздействие со стороны культур других народов. Всего в России проживает 

около 200 различных народов, и межкультурная коммуникация является 

неотъемлемой частью жизни каждого жителя нашей страны. 

Неслучайно исследования современных ученых посвящены проблемам 

понимания разными национальностями своей национальной идентичности 

и поиску путей бесконфликтной межкультурной коммуникации [2; 6].  

Целью нашей стать является анализ особенностей межкультурных 

коммуникаций в ЯНАО. 
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В работе использованы теоретические (сбор и структурирование 

теоретической информации) и эмпирические (анкетирование и анализ 

полученных данных, наблюдение и описание) методы исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что, проанализировав 

и систематизировав положительный опыт ЯНАО в организации межэтнических 

отношений, национальной политики, появится возможность распространять 

его за пределами округа. То есть наша работа позволит изучить и быть может 

даже использовать принципы организации межкультурной коммуникации за 

пределами Ямала. 

Обобщив все подходы к данному определению можно утверждать, что 

межкультурную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разно-

образных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадле-

жащими к разным культурам. В процессе межкультурной коммуникации 

происходит осознание коммуникантами социальных норм «чужой» культуры, 

что создает условия для успешной социализации и аккультурации, способ-

ствующих развитию современной, открытой к сотрудничеству и созиданию 

мультикультурной личности [1]. 

Контакты представителей разных культур порождают множество проблем, 

которые обусловлены несовпадением норм, ценностей, особенностей мировоз-

зрения партнеров и т.п. Обычно возникающие трудности вызваны культурными 

различиями партнеров, которые не могут быть нивелированы сразу в процессе 

коммуникации. Такие трудности общения исследователи определяют термином 

«межкультурные барьеры» [3]. 

В широком смысле слова понятие «барьеры» обозначает проблемы, которые 

возникают в процессе взаимодействия и снижающие его эффективность. На 

сегодняшний день ученые выделяют следующие типы межкультурных барьеров: 

языковые, невербальные и барьеры стереотипов и предрассудков. 

Важно, чтобы люди понимали потенциальные проблемы межкультурной 

коммуникации и имели желание и возможности их преодолеть. 
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Основным способом преодоления барьеров в межкультурной 

коммуникации является формирование межкультурной компетентности путем 

совершенствования культурной образованности и толерантности. Все 

осложнения коммуникации, нюансы должны быть стимулом для развития 

межкультурной компетентности, поскольку ставят личность перед необхо-

димостью получения новых знаний о культуре партнеров, заставляют 

совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать 

способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры. 

Ямал – один из самых многонациональных регионов страны. В Ямало-

Ненецком автономном округе сейчас живут представители более 50 этносов, 

вовлечённые в непрерывное взаимодействие и коммуникацию. В настоящее 

время обособленное существование культур и народов, проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, становится невозможным, 

так как интенсификация миграционных и демографических процессов, 

увеличение числа этнически смешанных семей, образование многонациональных 

коллективов в социальных институтах значительно расширяют рамки межэтни-

ческого взаимодействия. 

Центр исследования национальных конфликтов и информационное 

агентство «Клуб регионов» в 2014 проводили исследование межэтнической и 

межкультурной напряженности в регионах РФ. В самом начале исследования 

ЯНАО был отнесен экспертами к потенциальной зоне риска из-за большого 

притока мигрантов-иностранцев и граждан России из других регионов. Кроме 

того, были подозрения, что в данном регионе будет велико влияние криминали-

зированных кавказских диаспор. Однако, к удивлению ученых, по итогам всех 

проведенных работ Ямал вошел в число тридцати регионов с самым 

благоприятным межэтническим климатом. В этих регионах межнациональных 

конфликтов и насилия на почве различности культур за последние годы 

зафиксировано не было [4]. 

Стоит отметить, что такое благоприятное состояние внутри региона – это 

результат кропотливой работы всех социальных институтов: на протяжение 
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многих лет на Ямале большое внимание уделяется национальной политике, 

сфера межнациональных отношений в регионе подразделяется на два основных 

направления. 

1. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

традиционно проживающих в регионе. 

2. Интеграция в общество людей, переехавших из других государств или 

регионов с ярко выраженной этнокультурной, религиозной или языковой 

спецификой. 

Работа по налаживанию межкультурной стабильности строится на 

межведомственном взаимодействии между образовательными и учреждениями 

культуры, экспертными группами, окружной общественной палатой, националь-

ными, религиозными и политическими объединениями, правоохранительными 

органами [7]. Кроме того, в каждом муниципалитете округа проводится целый 

комплекс мероприятий, направленных на формирование межэтнической 

образованности, таких как изучение родных языков (украинский, молдавский, 

башкирский, татарский) и языков коренных малочисленных народов севера, 

мастер-классы по ознакомлению с народными ремеслами и прикладным 

творчеством, дни национальной кухни в образовательных учреждениях и 

фестивали национальных культур. 

Итогами программ стало формирование культуры межнационального 

взаимодействия и реализация совместных мероприятий межведомственного 

плана по укреплению духовного единства участников образовательных 

отношений с социальными партнёрами микрорайонов и городов по патриоти-

ческому и этнокультурному образованию детей, подростков и молодёжи [5]. 

Также Ямал по результатам конкурсного отбора региональных программ, 

проведенного Министерством культуры РФ, вошел в первую десятку и выиграл 

субсидию более двух миллионов рублей на воплощение комплексной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в ЯНАО на 2014-2020 годы». 
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Для практического анализа особенностей межкультурных коммуникаций 

на Ямале нами был проведен онлайн опрос среди жителей округа. Респондентам 

было предложено ответить на 8 вопросов, каждый из которых был направлен 

на определение отношения ямальцев к межнациональному и межкультурному 

общению. В опросе приняли участие 108 человек из различных субъектов 

ЯНАО, в возрасте от 14 до 60 лет. Рассмотрим и проанализируем детально 

каждый вопрос. 

Первым был вопрос: «Есть ли в вашей жизни межкультурная 

коммуникация?» 

87 % интервьюируемых ответили положительно. Это подтверждает тот 

факт, что в регионе, в котором сосуществуют 50 этносов, почти все ямальцы 

находятся в непрерывном взаимодействие с самыми разными культурами. 

Но наряду с этим 13 % респондентов отрицают этот факт. На наш взгляд, такое 

отношение может быть связано с тем, что многие культуры, долго проживающие 

на одной территории, ассимилировались и перестали восприниматься жителями 

региона как представителей иной национальности. 

Второй вопрос звучал так: «Испытываете ли Вы затруднения какого-либо 

характера при взаимодействии с представителями других культур/ 

национальностей?» 

77 % опрошенных утверждали, что не испытывают никаких проблем при 

межкультурной коммуникации. Это доказывает и официальная статистика 

Центра исследования национальных конфликтов, которая говорит о том, что 

Ямал является регионом, в котором на протяжении уже нескольких лет не 

зафиксированы конфликты на почве межнациональных различий. Однако, 23 % 

респондентов признаются, что сталкиваются с определенными трудностями. 

Поэтому мы включили в анкету вопрос о том, какие именно сложности 

возникают в межкультурном общении. Самыми частыми были ответы: 

языковой барьер, разная ментальность, незнание определенных традиций 

и обычаев других народов, несовпадение ценностных ориентиров. 
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Данные проблемы возникают в связи с тем, что в последние годы на Ямал 

приезжает все больше эмигрантов из стран бывшего Советского Союза, 

в которых на сегодняшний день уже не изучается русский язык и традиции. 

И представителям ближнего зарубежья приходится в ускоренном режиме 

постигать тонкости русской культуры. Ямальцы, безусловно, понимаю, что 

такие проблемы существуют, и на территории округа осуществляется множество 

различных программ, направленных на решение возникающих трудностей.  

Об этом свидетельствуют ответы респондентов на вопрос о мероприятиях, 

проводимых в ЯНАО. 76 % опрошенных знают о мероприятиях и 45 % 

принимают активное участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на знакомство с разными культурами. 

В завершение нашего опроса мы задали респондентам вопрос о 

национальной политике, которая ведется в ЯНАО. Большинство респондентов 

отмечают, что большое внимание уделяется вопросам развития культурных 

ценностей коренных народов, сплочению представителей разных националь-

ностей и раскрытию их традиций и обычаев. 

Таким образом, результаты нашего опроса подтверждают статистические 

данные информационного агентства «Клуб регионов» за 2014 год. 

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе, несмотря на 

существующие проблемы, над решением которых еще предстоит работать, 

сложилась благоприятная обстановка в аспекте межкультурных коммуникаций. 

Для сохранения подобной гармонии необходимо внедрять новые интересные 

формы работы по воспитанию толерантности и формированию межкультурной 

компетенции. Привлекать в данные процессы все больше жителей округа, 

изучать положительный опыт других регионов и не останавливаться на 

достигнутых результатах. Стоит понимать, что на сегодняшний день основным 

средством для устранения любых возможных проблем в данной сфере является 

профилактика. Особенно важна и актуальна работа с молодежью ЯНАО. 

Ведь межнациональная нетерпимость присуща гражданам с низким уровнем 
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образованности. Поэтому у молодёжи Ямала воспитывают понимание важности 

национального и культурного многообразия. 

Важно добиться того, чтобы основой общества стало уважительное 

отношение к культуре и образу жизни других национальностей. По итогам 

проведенных нами исследований можно утверждать, что данный арктический 

регион с этим успешно справляется. 
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Омск является одним из крупнейших городов Западно-Сибирского 

региона, кроме того, Омск многонациональное и многоконфессиональное 

муниципальное образование. Омская область граничит на западе и севере с 

Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на 

юге и юго-западе – с Республикой Казахстан. 

Современное культурное пространство Омской области формировалось на 

протяжении почти трех веков, так как Омск с начала XVIII в. был одним из 

форпостов России в освоении Сибири. Это позволило культуре Омского региона 

приобрести свое разнообразие и неповторимость. Культурно-познавательный 

потенциал Омска достаточно высок. У омичей и гостей города всегда есть 

возможность вести насыщенную культурную жизнь, оставаясь в курсе современ-

ных тенденций и течений в музыке, искусстве, литературе, моде. Этому способ-

ствуют городские библиотеки, музеи, театры, филармония, досуговые центры. 

Наиболее популярны Омский академический театр драмы, Омский музыкальный 

театр, Академический симфонический оркестр Омской филармонии, Омский 

музей им. Врубеля, Омский историко-краеведческий музей [2]. 

В городе проживают представители более 100 различных национальностей, 

действуют до 50 национально-культурных объединений и более 80 религиозных 

организаций, представляющих двадцать три конфессиональных направления. 

Национальный состав города Омска включает пять относительно 

многочисленных этнических групп, из которых 1,8 % - немцы. В настоящее 

время в Омске наблюдается нарастание процесса этнической самоиденти-

фикации населения, обращения к своим историческим корням, традициям. 

В связи с этим наиболее отчетливо выделяются задачи возрождения, сохранения и 

развития национальных культурных традиций жителей города Омска [3]. 
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17 февраля 2017 года исполнилось 25 лет с момента основания Азовского 

немецкого национального района в Омской области. Азовский район 

способствует социально-экономическому и этнокультурному развитию 

российских немцев. Так в 2014 году район принял участников и гостей XIII 

Форума немцев в России. Омская область стала связующем мостом между 

двумя государствами после торжественного открытия в городе российско-

германского дома в мае 2016 года. Открытие дома дружбы – это начало новых 

российско-германских отношений [4]. 

На сегодняшний день культурно-познавательный туризм это один из 

наиболее распространенных типов туризма. Он позволяет туристу познакомиться 

с культурными ценностями и расширить свой культурный кругозор. 

Культурно-познавательный туризм служит источником знаний соответ-

ствующим духовным запросам человека. Люди, интересующиеся культурой, 

историей регионов и их достопримечательностей, способствуют популяризации 

данного вида туризма [5]. 

Во время экскурсий человек может получить наиболее точную и 

развёрнутую информацию о том, чем он интересуется. Сегодня множество 

людей всё больше и больше путешествует с целью познания нашего мира. 

Во время путешествий люди стараются понять законы его существования и 

разобраться в том, с чего же всё начиналось, и к чему мы, в итоге, пришли. 

Разобраться в этих вопросах нам помогает культурно-познавательный туризм 

потому, что именно потребность людей в духовном обогащении даёт 

возможности для дальнейшего развития [6, c. 289]. 

Россия обладает мощнейшими туристскими ресурсами, но в настоящее 

время на ее долю приходится всего 1 % мирового туристского продукта. 

Значит, дело в развитии туризма, недостаточном появлении на рынке нового 

туристского продукта и новой, качественно отличной от прежней, современной 

туристской инфраструктуры. Таким образом, повышение уровня местного 

туризма не только значительно увеличит бюджет, но и сыграет свою роль в 
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воспитании патриотизма среди молодежи и привлечет внимание к культурному 

наследию регионов нашей страны [1, c. 4045-4046]. 

Анализ услуг туристических фирм Омска показал, что в городе 

отсутствуют экскурсии, связанные с деятельностью именитых немецких 

личностей, из предлагаемых вариантов имеется только автобусная экскурсия в 

Азовский немецкий национальный район. Данная экскурсия рассказывает о 

жизни Российских немцев в Омской области, но не раскрывает темы истории 

людей, внесших вклад в развитие города Омска. 

В Омске находится не менее 38 скульптур и памятников, посвященных 

различным событиям или личностям, 12 соборов и храмов, 3 пешеходные 

улицы, представляющие экскурсионную ценность, 4 здания театра, имеющие 

архитектурную ценность. 

Интересна сама территория Второй Омской Крепости, где сохранилось 

множество зданий XVIII века. Омск оправдывает свое название города-сада. 

В состав наиболее интересных мест города входят 5 скверов, 6 городских парков, 

4 действующих фонтана, а также такие интересные объекты как областной 

дендрологический парк, природный парк «Птичья Гавань» и старейшее дерево 

города Омска «Бела Ива», которому около 140 лет. 

Туристско-экскурсионные ресурсы города Омска позволяют проводить 

экскурсии по тематике вклада в культурное развитие города немецких 

именитых деятелей. 

Мы предлагаем новый экскурсионный маршрут, связанный с именами 

И.Д. Бухгольца, Г.И Глазенапа, Г.Х. Гасфорда, Э.И. Эзета, П. Драверта, Г.И. Гензе 

и И.И. Шпрингера. Остановимся наиболее подробно на культурных объектах 

Омска, связанных с именами каждого из них: 

Омский кадетский военный корпус - Старейшее военное учебное заведение 

Сибири, основанное по инициативе начальника Сибирской пограничной линии 

и командира Отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Григория 

Ивановича Глазенапа. 
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Площадь им. Бухгольца и Памятный знак «Держава» расположен на 

площади имени Бухгольца в самом центре Омска. Монумент возвели в том 

самом месте, где, ориентировочно, был заложен первый камень в Омскую 

крепость Иваном Бухгольцем. 

«Любинский проспект», Памятник «Любочке» История этого места 

началась в 1851 году, когда губернатор города. Г.Х. Гасфорд велел заложить 

рощу в честь своей жены Любы, умершей от чахотки в 23 года. Роща стала 

любимым местом прогулок горожан. 

Дендросад представляет собой уникальный природный объект, который 

известен далеко за пределами России. Неоценимый, огромный вклад в развитие 

дендросада внёс выдающийся советский и российский агроном-селекционер 

Герберт Иванович Гензе. 

Ул. Партизанская (бывш. Шпрингеровская) - Иван Иванович Шпрингер 

вошел в историю нашего края как основатель новой Омской крепости. Также 

И.И. Шпрингер положил начало народному образованию. 

Как видите, наш город богат историческими событиями и выдающимися 

личностями, в том числе имеющими немецкое происхождение, а значит, 

интересен своими корнями потомкам, проживающим в Сибирском федеральном 

округе. Данная экскурсия способствует утверждению толерантности, уважению 

и правильному пониманию богатого многообразия культур нашего региона. 

Кроме того, она дает возможность приобщиться к истории своего края 

и реализовать потребности путешествия на территории нашего города. 
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Аудиовизуальный перевод как самостоятельный вид перевода, включает 

в себя, помимо всего прочего, перевод заглавий аудиовизуальных текстов. При 

работе с заглавиями аудиовизуальных текстов переводчик зачастую прибегает 

к тем же способам перевода, что и при работе с лексическими единицами 

в письменном тексте: к калькированию, транскрипции, транслитерации, 

добавлениям, опущениям или замене [1, с. 202 – 228]. 

В процессе перевода заглавий аудиовизуальных текстов переводчик также 

выполняет ряд лингвистических задач [2, с. 272]. Для того чтобы определить 

основные лингвистические задачи при переводе заглавий аудиовизуальных 

текстов с английского языка на русский язык, целесообразно проанализировать 

нижеследующие названия англоязычных аудиовизуальных произведений. 

Рассмотрим пример передачи на русский язык названия фильма «Daddy’s 

Home», в котором речь идет о внезапном возвращении родного отца в семью, 

где у детей уже появился отчим. Оригинальное название было переведено на 

русский язык как «Здравствуй, папа, Новый год». Перевод данного названия 

содержит в себе аллюзию на строчку из песни «Новогодняя» российской 

музыкальной поп-группы «Дискотека Авария»: 

«Славный праздник это, вот, 

Здравствуй, ёлка, Новый Год»! 

В разговорной речи эта фраза приобрела значение удивления, 

неожиданности. Например: 
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– «Напиши книгу». 

– «Здравствуй, ёлка, новый год! Я только тем и занимаюсь, что пишу 

книгу». (Соломатина Т. «Мой одесский язык») 

То есть переводное название передает неожиданность появления родного 

отца в доме. Кроме того, премьера данного фильма в России состоялась 

7 января 2016 года, то есть в период новогодних праздников, что обуславливает 

«новогоднее» название картины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформация, использованная 

при переводе заглавия данного фильма, является допустимой, так как 

переводное название передает коммуникативную задачу исходного заглавия 

и не противоречит содержанию фильма. Кроме того, переводное название 

звучит ярко, оригинально и интригующе, что способствует привлечению 

зрителя к просмотру данной картины. 

Проанализируем перевод заглавия фильма под названием «The Man from 

U.N.C.L.E.». В данном фильме речь идет об агенте ЦРУ, который является 

одним из самых лучших секретных агентов в мире. Ему дают секретное задание – 

уничтожить ядерную бомбу, созданную крупной международной преступной 

организацией. При этом он должен выполнить это задание в команде с агентом 

из КГБ. На русский язык название данного фильма было переведено как 

«Агенты А.Н.К.Л.». 

При переводе данного названия на русский язык был использован прием 

транскрипции: «U.N.C.L.E.» – «А.Н.К.Л.», грамматической замены – была 

заменена форма слова: «man» (единственное число) – «агенты» 

(множественное число) и конкретизации: «man» – «агенты». 

Известно, что слово «U.N.C.L.E.» является акронимом, расшифровываю-

щимся как «United Network Command for Law and Enforcement» и обозначающим 

название вымышленной международной секретной организации, борющейся 

с международной преступностью. Впервые данная организация была упомянута 

в американских телевизионных сериалах с оригинальными названиями 

«The Man from U.N.C.L.E.» и «The Girl from U.N.C.L.E.». Название данной 
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организации можно перевести как «Единая международная служба по 

поддержанию закона и правопорядка». Однако при таком переводе теряется 

элемент смысла, содержащегося в названии фильма: слово «uncle» в 

английском языке обозначает «дядя». К тому же, в фильме речь идет также 

о дяде главной героини, работающем на вышеупомянутую международную 

преступную организацию. 

Интересно, что название одноименного телевизионного сериала «The Man 

from U.N.C.L.E.», транслируемого с 1964 по 1968 год, было изначально 

переведено на русский язык как «Человек от Д.Я.Д.И.». Несмотря на то, 

что данный перевод передает элемент смысла, содержащегося в оригинальном 

названии, его нельзя назвать успешным, так как в нем используется 

гипертрансформация (передача англоязычного акронима русскоязычным, 

нерасшифрованным словом, стилизованным под акроним), ставящая под 

сомнение производность переводного текста от исходного текста. 

Таким образом, можно заключить, что название «Агенты А.Н.К.Л.» 

является более успешным. 

Рассмотрим перевод названия фильма «The Huntsman: Winter's War». Этот 

фильм является второй частью приключенческого фильма в жанре фэнтези, 

основанного на сказке братьев Гримм «Белоснежка». Первая часть фильма 

носила оригинальное название «Snow White & the Huntsman» и была переведена 

на русский язык как «Белоснежка и охотник». Перевод названия второй части 

фильма звучит как «Белоснежка и охотник 2», хотя во второй части фильма 

в роли главного персонажа выступает Охотник, а героиня Белоснежки в данной 

части фильма совершенно отсутствует. Во второй части фильма описывается 

конфликт между Охотником и королевой зимы Фреей, а также между 

королевой Фреей и ее сестрой колдуньей Равенной. Именно об этом конфликте 

говорится в оригинальном названии второй части фильма. 

Возможный перевод данного названия на русский язык мог бы звучать 

следующим образом: «Охотник: война Фреи». 
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В данном переводе использован прием конкретизации, так как слово 

«Winter», обозначающее королеву зимы, было переведено именем собственным 

«Фрея», принадлежащим героине королевы зимы. Название «Охотник: война 

Фреи» отражает содержание фильма и не ставит в заблуждение зрителя, так как 

в нем не указано имени героини, не фигурирующей в сюжете данного фильма, 

поэтому данный перевод названия фильма можно считать более успешным. 

Интересным также является перевод названия американской комедии 

«Dirty Grandpa» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном в главных ролях. 

Данный фильм рассказывает о том, как распущенный дедушка-гуляка пытается 

отговорить своего внука жениться, и как они отправляются в путешествие, 

чтобы найти приключений себе на голову. 

Название данной комедии на русском языке звучит как «Дедушка легкого 

поведения». В данном переводе использована аллюзия на эвфемистическое 

устойчивое выражение «девушка легкого поведения». Если перевести 

оригинальное название данной комедии на русский язык с помощью приема 

калькирования, то перевод будет выглядеть следующим образом: «Грязный 

дедушка». Данный перевод названия комедии не противоречит содержанию 

фильма и является вполне уместным. Тем не менее, переводное название 

«Дедушка легкого поведения» является более удачным, так как вызывает смех, 

тем самым отражая настроение и жанр комедии. 

Таким образом, в результате проведения подробного анализа переводческих 

трансформаций при переводе заглавий англоязычных аудиовизуальных текстов, 

мы пришли к выводу, что в процессе перевода названий аудиовизуальных 

текстов с английского языка на русский язык переводчик руководствуется 

выполнением следующих задач: 

1) заглавие должно отражать содержание фильма, его главную идею; 

2) заглавие аудиовизуального произведения не должно противоречить 

содержанию фильма; 

3) заглавие должно отвечать настроению и жанру фильма; 

4) заглавие должно быть звучным, емким, ярким и выразительным; 
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5) необходимо стремиться к наиболее точной передаче художественных 

средств и стилистических приемов при переводе заглавий аудиовизуальных 

текстов; 

6) при переводе заглавий аудиовизуальных текстов необходимо прибегать 

к лексическим, грамматическим и комплексным трансформациям; 

7) при переводе заглавий аудиовизуальных текстов необходимо избегать 

гипертрансформаций. 
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Аудиовизуальный перевод является самостоятельным видом перевода, 

используемым для передачи словесных компонентов аудиовизуального текста 

с одного языка на другой [2, c. 7]. 

Аудиовизуальный перевод отличается от других разновидностей перевода 

тем, что является многоаспектным в отношении семантического кода объекта 

данного вида перевода – аудиовизуального текста. Так как в аудиовизуальном 

тексте передача информации осуществляется с помощью двух каналов – 

акустического (звукового) и визуального (зрительного), важную роль в этом 

процессе играет не только лингвистический код, но и другие виды кодов. 

Текст аудиовизуального произведения, предназначенный для перевода, 

представлен в сценарии, который объединяет в себе черты и устной, и 

письменной речи. Задача, которая стоит перед переводчиком при переводе 

аудиовизуального текста заключается в том, чтобы черты этих двух форм 

языкового выражения были представлены как гармоничное целое [1, с. 106-110]. 

В процессе перевода аудиовизуальных текстов переводчик выполняет ряд 

лингвистических задач. Для того чтобы определить основные лингвистические 

задачи при переводе аудиовизуальных текстов с английского языка на русский 

язык, целесообразно проанализировать нижеследующие фрагменты англо-

язычных аудиовизуальных текстов. 

Проанализируем пример отрывка из фильма «Stranger Than Fiction». 

Оригинальный текст (главный герой пришел к девушке, которая занимается 

выпечкой печенья и в которую он влюблен, он хочет извиниться перед ней):  

- «I brought you some flours». 

- «And you carried them all the way here»? 
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Обратите внимание на слово «flours». Оно использовано здесь в качестве 

стилистического приема. В английском языке этот прием обозначают термином 

«pun», в русском языке этот прием обозначают термином «игра слов» или 

«каламбур». Данный стилистический прием подразумевает использование 

разных значений одного слова или двух схожих по звучанию слов в одном 

контексте для достижения комического эффекта. В данном случае неисчисляемое 

существительное «flour» – «мука» используется в форме множественного 

числа, для того чтобы вызвать ассоциацию со словом «flowers» – «цветы». Эта 

ассоциация подкрепляется ситуативным контекстом высказывания: главный 

герой обозначил пакеты с разными видами муки разными цветами. 

Сохранить игру слов при переводе данной фразы достаточно сложно. В 

литературе для этого используется описательный перевод или переводческий 

комментарий, однако в данном случае такой способ перевода не уместен, так 

как при переводе аудиовизуальных текстов необходима синхронизация времени 

звучания исходной и переводной реплик. Однако для перевода данной фразы 

можно использовать прием компенсации, который подразумевает сохранение 

коммуникативного воздействия высказывания с помощью восполнения утерян-

ных при переводе элементов смысла другими средствами и/или в другом месте. 

Возможный перевод: 

- «Я принес вам муку». 

- «Наверное, было мукой тащить её сюда». 

Рассмотрим пример отрывка из фильма «The Best Exotic Marigold Hotel». 

Оригинальный текст: 

- «Hello»? 

- «Yes»? 

- «Oh, good morning». 

- «Good morning». 

- «Is this the Marigold Hotel»? 

- «Do you have a reservation»?  

- «No, it seems great to me». 
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- «I meant...» 

- «No, I know what you meant. And, no, I don’t have a booking». 

Данный эпизод интересен тем, что в нем обыгрываются вариантные 

особенности языка, а именно британский и американский варианты 

английского языка. 

Обратите внимание на слово «reservation». В британском варианте 

английского языка оно имеет следующие значения: 1) резервирование; 

2) предварительный заказ; 3) заранее заказанное место; 4) оговорка. 

В американском варианте английского языка оно имеет значения: 1) сомнение, 

причина, по которой человек не согласен с чем-либо или не принимает что-либо; 

2) резервирование, предварительный заказ; 3) резервация; 4) заповедник. 

В данной ситуации гость понял вопрос и отреагировал на высказывание 

следующим образом: 

- «Do you have a reservation»? 

- «No, it seems great to me». 

Перевод: 

- «У вас есть сомнения»? 

- «Нет, мне здесь нравится». 

Что подразумевал вопрос хозяйки отеля: 

- Do you have a reservation? 

Перевод: 

- У вас забронирован номер? 

Передача данного фрагмента аудиовизуального текста на русский язык 

является достаточно сложной задачей, однако переводчикам, работавшим над 

данным фильмом, удалось восполнить утерянные при переводе исходного 

текста элементы смысла с помощью приема компенсации. 

Озвученный перевод: 

- «Есть здесь кто-нибудь»? 

- «Да»? 

- «О! Доброе утро». 
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- «Доброе утро». 

- «Это отель «Мэриголд»? 

- «У вас что бро́ня»? 

- «Нет, я непробиваемый». 

- «Я о том…» 

- «Да, я знаю, о чем вы. И нет, я ничего не бронировал». 

Таким образом, в результате проведения подробного лингвистического 

анализа переводческих трансформаций при переводе отрывков англоязычных 

аудиовизуальных текстов, мы пришли к выводу, что в процессе перевода 

фрагментов аудиовизуальных текстов с английского языка на русский язык 

переводчик выполняет ряд лингвистических задач: 

1) передача коммуникативного воздействия исходного текста; 

2) сохранение или изменение структуры предложения, содержания 

языковой единицы; 

3) сохранение стиля текста; 

4) подбор подходящего соответствия для языковой единицы текста; 

5) соблюдение языковых и речевых норм языка перевода; 

6) передача стилистических приемов, используемых автором (игра слов, 

ирония, зевгма, идиомы, эпитеты, сравнения и другие художественные приемы); 

7) передача особенностей разных вариантов одного языка, передача 

колорита речи героя или компенсирование утерянных элементов смысла 

другими средствами; 

8) применение лексических, грамматических и комплексных трансформаций. 
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Статья посвящена сравнительному анализу современных печатных и 

электронных фразеологических словарей английского языка (как двуязычных, 

так и одноязычных). 

Для осуществления коммуникации человек использует слова. Комбинации 

маленьких единиц превращаются в словосочетания, предложения, абзацы 

и целые тексты, в соответствии со строгими грамматическими и лексическими 

правилами, тем самым создавая поток речи. Не все лексические единицы 

сочетаются друг с другом, не каждая подойдет для определенного узуса 

и особое внимание следует уделять тем выражениям, которые употребляются 

в готовом виде и имеют метафорическое значение. Изучением таких 

словосочетаний занимается фразеология, у истоков которой стоят такие 

русские лингвисты как А.В. Кунин, Н.Н. Амосова, В.Д. Аракин, Л.В. Щерба, 

В.С. Виноградов, Н.М. Шанский [3, 6, 7]. 

А.В. Кунин представляет фразеологическую единицу (ФЕ) как неоспоримо 

устойчивое образование, которое в свою очередь обладает уникальным 

свойством неизменяемости «тех или иных элементов при всех нормативных 

изменениях». Также он представляет ФЕ как сочетание лексем с полностью 

или частично переосмысленным значением [7]. 

По мнению Виноградова В.В., фразеологизм (или ФЕ, оборот сочетание) – 

это «несвободное словосочетание, комбинация слов, которые неотделимы друг 

от друга» [1]. 
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Похожее определение ФЕ находим у Шанского Н.М.: «Фразеологический 

оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая 

из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная 

(постоянная) по своему значению, составу и структуре». Ученый также 

выделяет ряд характерных признаков ФЕ, отличающей ее от словосочетаний: 

они воспроизводятся как целостные неделимые единицы, их лексический 

и грамматический состав строго закреплен, их собственное значение не зависит 

от значения входящих в них компонентов, комплексное образование ФЕ 

воспринимается как одно слово [7]. 

Например, ФЕ Apple of My Eye, Cross Your Fingers, Dog Days of Summer, 

Gut Feeling являются неделимыми целостными сочетаниями, вставки в которых 

невозможны. Стоит отметить, что в этих ФЕ также исключены и замены 

компонентов синонимами, другими словами, фразеологизм apple of my eye 

(свет моих очей, очень дорогой мне человек) потеряет свое метафоричное 

значение, если компонент ‘apple’ заменить на ‘eyelash’ и приобретет 

буквальный смысл, перейдя в раздел словосочетания. 

Как мы уже отмечали ранее, нет универсального определения фразеологизма, 

что порождает множество споров среди лингвистов. В английском языке есть 

понятие «идиома», которое автоматически воспринимается как синоним 

термину «фразеологизм» (ФЕ) некоторыми отечественными учеными, такими 

как А.В. Кунин, О.С. Ахманова, Т.З. Черданцева [7, с. 683]. Но в то же время 

многие лингвисты разделяют эти понятия. Грань между ними, действительно, 

слишком тонкая, но она значительна. Например, фразеологические сращения и 

фразеологические единства (по классификации фразеологизмов В.В. Виноградова 

и Н.М. Шанского объединяются в одну группу и обычно их называют 

идиомами (идиоматическими выражениями) [7, с. 62]. 

Традиционно в отечественной лингвистике под фразеологизмом понимают 

устойчивое, воспроизводимое сочетание слов, обладающее целостным значением. 

В своей книге «Лексикология английского языка» [6], А.И. Смирницкий делает 

акцент на семантической целостности, которая указывает на то, что значение 
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выражения невозможно вывести из отдельных элементов ФЕ (зачастую это 

свойство называют идиоматичностью). Но мы считаем, что нерационально 

относить к идиомам все устойчивые выражения, значение которых невозможно 

вывести из значения их отдельных единиц, поскольку смысл слова idiomatic 

является довольно узким. Словарь M. Webster дает следующую трактовку 

данному слову: “peculiar to a particular group, individual, or style” [11]. Это 

говорит о том, что идиоматичным можно называть предмет, имеющий 

своеобразные особенности. Что касается языка, то под идиоматичностью 

следует понимать его национальные культурные и исторические особенности. 

Как раз критерий национального своеобразия является основополагающим 

в исследовании идиом в англо-американской фразеологии [5 ,c. 681]. Другими 

словами, идиома – это фразеологическая единица, ведь она соответствует всем 

основным ее характеристикам (неделима, воспринимается как одно слово, 

обладает устойчивой грамматической и лексической структурой и целостное 

восприятие значения устойчивого выражения не зависит от значения отдельных 

компонентов), но отличительной особенностью идиомы является то, что она 

обязательно должна относиться к истории и культуре страны, в которой 

она произошла, следовательно, должна включать в себя реалии, отражающие 

традиции или исторические события. 

Хотелось бы привести несколько ярких примеров идиом. Rome was not 

built in a day на русский язык переводится методом калькирования (подбором 

эквивалента) - Москва не сразу строилась. 

Read the Riot act - устроить разнос, сделать выговор, предупредить 

о необходимости разойтись. Также имеет историческое значение: в XVIII в. 

в Англии на самом деле был “the Riot Act” - закон об охране общественного 

спокойствия, руководствуюсь которым полицейский заставить разойтись или 

отправить под стражу группу нарушителей. 

Doubting Thomas - скептик; Фома неверующий. В этом выражении, 

вошедшем в речь в XVII в., ссылка на Апостола Фому, который не поверил 

первому явлению Христа, пока Христос не предложил дотронуться до его ран. 
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Bite off more than you can chew - «откусить больше, чем можешь 

проглотить», взяться за непосильное дело, за непосильную работу; зарваться, 

не рассчитать своих сил, переоценить свои силы; «орешек не по зубам»; «дело 

не по плечу». Это выражение относится к 1800 г., когда в Америке люди часто 

жевали табак. Самые жадные откусывали слишком большой кусок, который 

были не в силах прожевать: “I bit off more than I could chew by taking on that 

extra class.” 

Фразеологизмы обогащают нашу речь и помогают ярче выражать свои 

мысли, если они употреблены уместно и говорящий понимает их значение. 

Главным помощником в поиске подходящей единицы является словарь: 

независимо от того, каким видом речевой деятельности мы занимаемся: 

говорением, чтением или письмом, мы всегда обращаемся к словарю. Методом 

теоретического анализа и обобщения литературы и материалов сети Internet мы 

выбрали 8 словарей фразеолоизмов, провели их анализ и сравнили перевод ФЕ 

a bolt from the blue, которая имеет различные вариации употребления (like) 

a bolt out of the blue). Данная ФЕ была выбрана нами поскольку она широко 

используется не только в разговорной речи, но и в художественной и научно-

популярной литературе. 

1. Словарь Learn English Today, созданный в 1997 г. и обновляющийся 

по сей день, содержит большое количество идиом и отдельный раздел с 

пословицами. Составители утверждают, что здесь содержатся широко 

употребимые фразеологические единицы, используемые носителями языка. 

В словаре содержатся два списка: алфавитный и тематический. К основным 

темам (food, relationships, animals, weather, time и т. д) присоединяются такие 

как: authority-power, beauty-appearance, anxiety-fear, comparison-similarity, 

consequences-effects, feelings-emotions, frankness-openness-sincerity, health-fitness, 

honesty-dishonesty, madness-insanity, shopping и многие другие. Стоит отметить, 

что данный словарь наиболее полно отображает идиоматическую картину 

языка, так как включает в себя широкий тематический спектр. К сожалению, 
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в нем отсутствует поисковая машина, что замедляет процесс поиска необходимой 

идиомы [10]. 

Выбранная для анализа идиома находится в группе ‘weather‘ и 

представлена в следущем виде: A bolt from the blue - To refer to something 

as a bolt from the blue means that it happened totally unexpectedly. 

Ex: The chairman's resignation came as a bolt from the blue. 

2. Native English- англо-русский онлайн-словарь устойчивых выражений 

и идиом. Его удобство заключается в том, что фразеологические единицы 

грамотно распределены как в алфавитном порядке, так и по темам. Словарь 

содержит следующий тематический список: animals, birds, body, business, cards, 

clothes, color, education, eyes and ears, food, hand and arm, head and mind, heart, 

initials, insects and fish, law, leg and foot, medical, money, mouth and teeth, 

negotiations, numbers, relationships, sports. Значения идиом переданы с помощью 

перевода на русский язык в основном способом калькирования. Для наиболее 

точного понимания к ФЕ прилагаются примеры их использования в контексте. 

Также словарь оснащен функцией поиска, что существенно экономит время при 

поиске необходимой идиомы. Более того, словарь постоянно обновляется 

новыми выражениями, так как пользователи имеют права добавить свою 

идиому. Like a bolt out of the blue - внезапно, откуда ни возьмись, «как гром 

среди ясного неба» 

Ex:The news of his son's death was like a bolt out of the blue [12]. 

3. Словарь The phrase finder. Одноязычный словарь-тезаурус. Включает 

в себя 1900 устойчивых выражений, высказываний, поговорок. Отличительной 

особенностью данного словаря является то, что в нем подробно описано 

не только значение, но также этимология фразы, примеры ее использования 

в литературе. ФЕ расположены в алфавитном порядке, также имеется функция 

поиска по сайту, что существенно увеличивает продуктивность работы, 

экономя время пользователя. Более того, словарь содержит в себе разделы 

шекспиризмов, библеизмов и морской лексики. 
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A bolt from the blue - а complete surprise, like a bolt of lightning from a clear 

blue sky. Составители словаря считают, что данная ФЕ схожа по форме с 

шекспиризмами и библеизмами, но впервые появилась в произведении Томаса 

Карлайла «Французская революция», 1837: «Arrestment, sudden really as a bolt 

out of the Blue, has hit strange victims.» Также считается, что возможно фраза 

пришла в английский язык из переводов поэм римского поэта Горация [14]. 

4. Большой англо-русский фразеологический словарь Кунина А.В является 

двуязычным, содержит в себе около 20 000 ФЕ. Редактор словаря – 

Литвинова М.Д. Он включает в себя предисловие с информацией о структуре 

словаря, о видах фразеологизмов, о структуре словарной статьи и расположении 

фразеологизмов. Автор вводит понятие вокабулы (константной единицы 

фразеологизма, вводящей словарную статью). Стоит отметить, что словарь 

построен с помощью словарных статей, включающих фразеологическое гнездо, 

также фразеологических вариантов и серий. Таким образом, фразеологические 

гнезда содержат максимальное количество информации: ФЕ, ее перевод на 

русский язык, синонимы, этимологический комментарий, ссылки и цитаты. 

Более того, А.В. Кунин дает подробную справку об основных понятиях 

фразеологии, об особенностях перевода ФЕ, о многозначности ФЕ и о многом др. 

A bolt from (или out of) the blue – гром среди ясного неба. 

Дана также этимология происхождения (немецкая ФЕ: ein Blitz aus heiterem 

Himmel), пример использования на англ. языке и его перевод на русский [2]. 

5. 3500 английских фразеологизмов и устойчивых словосочетаний под 

авторством Литвинова П.П. - двуязычный словарь, содержит 3500 ФЕ, 

распределенных на 13 тематических групп. К каждому выражению подобран 

иллюстративный пример из жизни на английском языке, также дан его перевод 

на русский. В предисловии автор знакомит читателя с основными понятиями 

фразеологии. Мы находим этот словарь весьма удобным, так как он структу-

рирован тематически по группам: интеллект, эмоции, восприятие окружающего 

мира, работа, время, количество, качество, счастье, мораль, поведение, 



46 

отношения между людьми, информация, борьба. Каждая из представленных 

групп имеет более дробное деление. 

A bolt from the blue – гром среди ясного неба. (Находится в разделе 

«сюрприз, новости, неинформированность»). 

Ex: The news was like a bolt from the blue [4]. 

6. Cambridge International Dictionary of Idioms – одноязычный словарь 

идиом. Его Структура включает в себя содержание, введение, инструкцию 

к использованию. ФЕ расположены в алфавитном порядке и для поиска 

устойчивого выражения необходимо использовать его вокабулу (ключевое слово). 

ФЕ содержат подробное описание, дополнены примером, грамматическим 

комментарием и зачастую этимологией. Также словарь содержит в себе 

дополнение в виде небольших тематических подборок ФЕ, которые вводятся 

с помощью связного текста, после которого даны описания использованных ФЕ. 

Мы считаем данный способ введения ФЕ при изучении английского языка 

весьма продуктивным, поскольку он позволяет создать некую систему образов 

в памяти и улучшить процесс запоминания. Помимо этого авторы включили 

в него систему упражнений для отработки ФЕ в качестве приложения к словарю. 

К выбранной нами ФЕ словарь не предоставляет информации об 

этимологическом происхождении, предлагая трактовку значения и пример 

употребления. 

A bolt from the blue – something that you don’t expect to happen and that 

surprises you very much. 

Ex:The news that they had got married was a bolt from the blue [8]. 

7. Oxford dictionary of idioms. Редактор – Judith Siefring. Словарь 

предоставляет более 5000 идиом английского языка и является одним из самых 

современных, поскольку каждое новое издание дополняется новейшими 

фразами из жизни. Структура данного словаря схожа со структурой словаря 

Cambridge International Dictionary of Idioms: здесь также есть содержание, 

введение, инструкция по использованию, в конце словаря имеется дополнения 

в виде тематических подборок ФЕ, но в отличие от своего аналога, здесь нет 
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упражнений на отработку. Каждая ФЕ также дополнена примером и 

этимологическим комментарием [13]. 

a bolt from the blue - a sudden and unexpected event or piece of news. 

В словаре имеется этимология происхождения ФЕ: The phrase refers to the 

unlikelihood of a thunderbolt coming out of a clear blue sky. 

8. M.I. Dubrovin. A book of Russian idioms illustrated: Russkie frazeologizmy 

v kartinkakh. Весьма необычный двуязычный словарь, содержащий в себе 594 

идиомы. Что касается структуры, то в словаре есть введение, содержание 

(в виде списка идиом с нумерацией страниц, на которой они расположены). 

Каждая ФЕ дополнена транслитерацией (это очень удобно для изучающих 

русский язык), буквальным переводом, объяснением, аналогом на английском 

языке и забавной картинкой (во введении автор объясняет это тем, что русские 

идиомы весьма юмористичны) [9]. 

Идиома, выбранная нами для сравнительного анализа, представлена здесь 

следующим образом: 

 

 

Рисунок 1. [9, с.118] 

 

Проанализировав данные словари, мы пришли к выводу, что они, как 

электронные, так и печатные, обладают схожей структурой. Более того, 

объяснение значения выбранной ФЕ примерно одинаково в каждом из них, 

различны лишь примеры использования в контексте, наличии или отсутствии 
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этимологии происхождения и иллюстрации к идиоме. У каждого словаря есть 

свои достоинства и недостатки: печатные словари хороши тем, что их можно 

использовать независимо от технических условий. Недостаток в том, что 

печатные издания не успевают адаптироваться к быстроменяющемуся миру 

и не содержат в себе новообразованные ФЕ. Помимо этого, приходится тратить 

намного больше времени на поиск нужной единицы, в отличие от электронных 

вариантов, оснащенных поисковыми системами, позволяющими молниеносно 

найти необходимую единицу. К достоинствам онлайн-аналогов стоит отнести 

их многофункциональность, быструю скорость поиска, постоянное дополнение 

новой информацией, компактность и мобильность (на одном гаджете можно 

использовать сотни словарей, достаточно лишь только иметь доступ к сети 

интернет). 

Мы считаем, что лучшим из онлайн-словарей является: The phrase finder [14], 

поскольку он хорошо структурирован и представляет максимальное количество 

ФЕ, дополненное примерами и историческими справками об их 

происхождении. 

Что касается бумажных вариантов, мы отдаем предпочтение Oxford 

Dictionary of Idioms и Cambridge International Dictionary of Idioms, так как в них 

собрано наибольшее количество ФЕ, даны примеры использования и 

исторические справки, также есть ссылки на синонимичные ФЕ. 

В заключение, хотелось бы отметить, что фразеологические единицы 

и идиомы делают речь живой и яркой, придавая ей образность и красочность, 

и именно словари – лучшие помощники в выборе наиболее уместных ФЕ. 
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Согласно Ф. Шлейермахеру, любой акт понимания – это оборачивание акта 

речи. Герменевтика же, по его мнению, призвана изобразить то, как данные 

на уровне языка значения слов в процессе речи и понимания конкретизируются 

и превращаются в смыслы [7, с. 136]. 

Термин «вертикальный контекст» возник только в 70-х гг. XX века. 

Вертикальный контекст – это историко-филологический контекст литературного 

произведения; информация общекультурного плана, наличие которой автор 

произведения предполагает у своего читателя. 

Однако не стоит отождествлять понятия «вертикальный контекст» и 

«фоновое значение», поскольку они имеют разное значение. Фоновое знание – 

это совокупность сведений, которыми располагает человек [5, c. 44]. Подобное 

знание формируется в течение всей жизни в результате обучения и получения 

определенного опыта. 

Принято считать, что понятию «фоновое знание» близко понятие 

«пресуппозиция». Пресуппозиция – это условия, при которых достигается 

точное понимание смысла предложения [2, с. 83]. Можно сделать вывод, что 

пресуппозиция влияет на понимание контекста, и, как следствие, на восприятие 

текста или всего произведения. 

Вертикальный контекст, в свою очередь, - принадлежность единицы 

текста. Каждая единица текста, являющаяся во всем многообразии своих 

горизонтальных контекстов, может иметь также и вертикальный контекст, 

который напрямую недоступен нашим чувствам. 
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Таким образом, получается, что восприятие текста, будь то переводчиком 

или читателем, непосредственно зависит от объема его фоновых знаний. Ввиду 

этого, можно заявить, что восприятие вертикального контекста исключительно 

индивидуальное, так как кто-то поймет лишь часть контекста, в то время 

как другой – полностью. 

В языкознании принято выделять три основных категории вертикального 

контекста: реалии, аллюзии (литературные) и цитаты. Несомненно, реалии 

и цитаты неодинаковы по значению. Реалии – это, с одной стороны, слова 

и выражения, которые обозначают различные понятия, предметы и ситуации, 

не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 

С другой стороны, это также разнообразные факторы (например, история 

и культура определенного народа, государственное устройство и языковые 

особенности носителей данного языка и т. д.), изучаемые, в частности, 

переводоведением. 

Цитаты же – отрывки из литературного произведения, приводимые 

с дословной точностью или для документальной точности, или ради усиления 

выразительности. 

В данной статье речь пойдет об аллюзии как наиболее распространенной 

категории вертикального контекста. 

Аллюзия – это стилистическая фигура, которая содержит указание 

или намек на какой-либо литературный, исторический, мифологический или 

политический факт, закрепленный в письменной культуре или в разговорной 

речи [6, c. 74]. Чаще всего аллюзия бывает представлена каким-либо 

общеизвестным историческим высказыванием или крылатой фразой. 

В качестве примеров возьмем отрывки из произведений Стивена Кинга. 

Стоит упомянуть, что произведения данного автора – это кладезь 

всевозможных прецедентных имен, реалий, цитат и аллюзий для переводчика. 

К примеру, в романе «Противостояние» (The Stand) есть следующая строка: 

What if he’s got a few of those dirty neutron bombs? Or the other six of Sally’s 

seven vials? [9, c. 976] 
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В данном примере есть аллюзия на главу 16 Откровения Иоанна Богослова, 

которая начинается словами: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 

семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». 

Автор перевода не только распознал данную аллюзия и предложил 

следующий перевод, но и добавил сноску с объяснением этой стилистической 

фигуры: 

Вдруг у него эти грязные нейтронные бомбы? Или другие шесть 

чаш? [4, c. 1031] 

В данном романе С. Кинга множество аллюзий на религиозные тексты. 

Вот еще одна из них: 

And Glen Bateman had said a peculiar thing: “I will fear no evil.” And that had 

been the end of the discussion [9, c. 861]. 

Автор перевода понял, что данный персонаж частично цитирует фразу из 

Псалма 22: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла…», и 

передал эту фразу так: 

И тут Глен Бейтман произнес необычную фразу: 

- Я не убоюсь зла. 

На том дискуссия и закончилась [4, c. 916]. 

Вот еще один пример аллюзии в романе «Противостояние»: 

Nick Andros had been reading a paperback he had taken from the rack in the 

drugstore, a gothic novel about a frightened governess who thought the lonely estate 

where she was supposed to be teaching the handsome master’s sons was haunted. 

Although he wasn’t even halfway through the book, Nick already knew the ghost was 

really the handsome master’s wife, who was probably locked up in the attic, and 

crazy as a loon [9, c. 245]. 

Ник Эндрос читал книжку в бумажной обложке, которую взял с полки в 

аптечном магазине, готический роман об испуганной гувернантке, 

подозревавшей, что в уединенном поместье, где ей предстояло учить сыновей 

красавца хозяина, живет привидение. Не дойдя и до середины, Ник уже знал, 
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что привидением на самом деле является жена красавца хозяина, вероятно, 

запертая где-нибудь на чердаке и безумная, как Мартовский Заяц [4, c. 334]. 

Можно предположить, что данный отрывок является непрямой аллюзией 

на английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Описанная 

ситуация в целом является схожей (готическое поместье, гувернантка, хозяин 

и его сумасшедшая жена), но все же есть некоторые различия. 

Примером аллюзии в романе «Дорожные работы» (Roadwork) является 

данный отрывок: 

Someday, he thought as he listened to Tom castigate the whole Mustangs’ roster 

man by man, Tom Granger will cut off one of his ears with a laundry pin and send 

it to the general manager [8, c. 60]. 

В переводе с английского этот отрывок выглядит так: 

В один прекрасный день, подумал он, слушая, как Том поочередно 

чихвостит всех игроков «Мустангов» на все лады, Том Грейнджер отрежет 

себе ухо и отошлет его генеральному директору [3, c. 62]. 

Данный пример является аллюзией на печально известный эпизод из 

жизни выдающегося художника Винсента Ван Гога. Что послужило поводом 

для отрезания уха до сих пор остается неизвестным: будь то ссора с Полем 

Гогеном, женитьба младшего брата, от которого Ван Гог материально зависел, 

или воздействие абсента. Причиной же, как считаю многие, являлось 

психическое расстройство художника. 

Для того чтобы показать насколько сильно, «безумно» персонаж по имени 

Том Грейнджер любит спорт и насколько он «сумасшедший» болельщик, 

Стивен Кинг приводит данную аллюзию на Ван Гога, ведь последний является 

ярким примером того, как гениальность и безумие всегда находятся рядом, 

как, в свою очередь, творчество и психические заболевания. 

Важно отметить, что даже при широкой известности источника аллюзии, 

ее передача при переводе далеко не всегда оказывается успешной. Это 

не только сказывается на восприятии текста читателем, но и искажает смысл 

исходного текста. 
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Что касается полноты восприятия, то в большинстве случаев читатель 

может ограничиться лишь догадкой, поскольку это не мешает «необходимой 

степени полноты восприятия». Однако в некоторых случаях, неправильное 

или неполное понимание смысла и соответствия присутствующих в тексте реалий 

и цитат может вызвать частичную или, в иных ситуациях, полную утрату 

смысла данного текста. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что вертикальный контекст может 

содержать скрытую информацию, обусловленную языком и независимую 

от намерений автора текста (например, фразеологизмы и идиомы) [1, с. 41]. 

К тому же, вертикальный контекст может быть целенаправленным, если 

автор составляет текст так, чтобы в нем был намек на какой-либо факт 

(языковой, социальный, исторический и т.п.). Примером подобного контекста 

является аллюзия. 
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Проблема изучения дисграфии у детей в настоящее время является одной 

из самых актуальных вопросов педагогики. 

Понятия дисграфия Л.П. Волкова определяет, как специфическое и 

стойкое нарушение процесса письма, обусловленное отклонениями от нормы 

в деятельности тех анализаторов и психических процессов, которые 

обеспечивают письмо [1 с. 461]. 

Согласно классификации дисграфии, разработанной сотрудниками 

кафедры логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена выделяются следующие виды 

дисграфии: артикуляторно-акустическая дисграфия на основе нарушений 

фонемного распознавания (дифференциации фонем) - проявляется в заменах 

букв, соответствующих фонетически близким звукам, при этом в устной речи 

звуки произносятся правильно. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием 

зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и 

проявляется в заменах и искажениях букв на письме. К оптической дисграфии 

относится и зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также 

при органических поражениях мозга [3, с. 6]. 

Ученые которые исследовали нарушения письма у умственно отсталых 

детей Е.Ф. Соботович, Е.М. Гопиченко, Р. Беккер и А. Коссовский занимались 
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исследованием основным механизмом замен букв, обозначающих фонетически 

близкие звуки, считают трудности кинестетического анализа. Некоторые авторы 

связывают замены букв на письме с фонематическим недоразвитием, с 

несформированностью представлений о фонеме, с нарушением операции выбора 

фонемы Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова. Нарушения письма вследствие несформиро-

ванности фонематического анализа и синтеза широко представлены в работах 

Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Д.И. Орловой, Г.В. Чиркиной [2, с. 202]. 

При прохождении педагогической практике выяснилось то что, в 

общеобразовательной школе учителя полностью оттолкнули попытки 

объяснения им, что детей с дисграфией необходимо оценивать по-другому, так 

как ребенок дисграфик не может писать диктанты, но может списывать данный 

рассказ. На что нам был дан ответ: «что если уж на, то пошло, то следуя нашим 

доводам 70 % школьников дисграфики и что нам их оценивать по-другому?». 

Л.П. Волкова считает, что причиной всему этому, являются дети из подготови-

тельных групп детских садов, которые идут в первые классы со значительным 

отставанием в речевом развитии и с фонетико – фонематическим недоразвитием, 

при наличии которого полноценное овладевание грамотой невозможно. 

Наши наблюдения показали, что, дисграфия наблюдается как у нормальных 

детей, так и у умственно отсталых. 

Причины нарушений чтения и письма являются сходными, поэтому 

дислексию считают сопутствующим заболеванием. 

Целью данной работы является раскрытие методов профилактики 

и коррекции дисграфии. 

В ходе педагогической практики нами проведена экспериментальная 

работа. Работа на начальном этапе включала, в себя педагогическое 

обследование группы детей и в результате обследования нами было, выбрано 

двое детей и составлены психолого – педагогические характеристики. Для 

исследования взят один умственно отсталый ученик 2 класса Саша М. а второй 

ученик 2 класса массовой школы Костя Н. При анализе полученных данных 

выявили следующие: Саша М. дисграфия акустическая и оптическая при 
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обследовании были выявлены следующие виды ошибок: пропуски согласных 

при их стечении, пропусках гласных, перестановках и добавлениях букв; 

пропусках, перестановках и добавлении слогов; слитном написании слов и их 

разрывах. Замене согласных д – б, к – т, н – ю, и зеркальное написание букв. 

У Кости Н. также выявлена дисграфия акустическая и оптическая и выявлены 

такие же ошибки, вот только он заменял согласных д – в, с – ш, н – ю. 

Далее организованы и проведены индивидуальные коррекционные 

и развивающие занятия, в соответствии с подготовленным планом, проведена 

консультативная работа с родителями этих детей. 

Во время организации и проведении коррекционных занятий нами были 

использованы следующие виды упражнений: работа по слоговым таблицам, 

чтение букв перевернутом положении, работа по устойчивости внимания 

с помощью математических и буквенных таблиц Шульте на внимание, 

вычеркивание из текста букв которые путали дети. Ребенку были предложены 

несколько видов азбук, в частности были изготовлены буквы из бархатистого 

картона, тонкой наждачной бумаги, сделаны из картона и обклеены 

гофрированной бумагой. Упражнение по методике Т.Г. Визель. 

После проведенной коррекционной работы получены следующие данные: 

дети перестали заменять согласных д – б, к – т, и д – т, с – ш, исчезло 

зеркальное написание букв, существенно улучшилось написание текстов 

под диктовку. При списывании текста у них заметно уменьшилось количество 

ошибок. 

Таким образом, анализ педагогической, психологической, методической 

литературы и проведённый нами эксперимент позволяют сделать следующие 

выводы. Неоспоримым остается тот факт актуальности данной проблемы 

и необходимости дальнейших разработок в направлении профилактической 

и коррекционной работы. 

Теоретически и экспериментально был подтвержден факт необходимости 

совершенствования и осуществления такой коррекционной работы, имеющейся 

дисграфии у умственно отсталых детей во 2 классе, нужно проводить 
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коррекционную работу: выполнять упражнения. Особенности данного нарушения 

и его значимость для дальнейшей жизни ребенка не может допустить непрофес-

сионального вмешательства – необходимо обращение к специалистам. Исходя 

из выше сказанного считаем, что необходимо больше внимания уделять 

информированию учителей общеобразовательных школ о проблеме с дисграфии. 
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Проблема нравственного воспитания была актуальна всегда, однако 

в настоящее время она приобретает особое значение. Сейчас школа нацелена на 

то, чтобы сформировать всесторонне развитую, творчески активную, социально 

зрелую, высоконравственную личность. Однако современное воспитание 

столкнулось с рядом проблем, таких, как переоценка традиционных российских 

ценностей, усиление западного влияния, ставящего во главу угла идею погони 

за материальными благами и личностного успеха любой ценой, 

неопределенность общественных ориентиров развития и др. Нравственное 

воспитание берет свое начало в семье. Ребенок смотрит на поведение и 

поступки родителей и в дальнейшем копирует их. Однако не всегда родители 

полноценно справляются с воспитанием нравственности у ребенка. Поэтому 

именно на учителе лежит обязанность привить духовные ценности ребенку 

и воспитать высоконравственную личность. 

Основная задача современного образования – это формирование 

высоконравственной личности. Но сегодня в школе воспитательный и 

образовательный процесс идут порознь. Это связано прежде всего с тем, что 

школа – это, во-первых, место оказания образовательных услуг, где по сути 

привитие нравственных ценностей младшему поколению отсутствует. 

Но нельзя забывать, что основной задачей школы всегда являлось воспитание 

ребенка, а вот образование рассматривалось как средство достижения 

поставленной задачи. 
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Проблема нравственного воспитания тесно связана с проблемой 

ценностей. Прививание этих ценностей происходит в наиболее сложный 

период развития ребенка – подростковый, когда возникает потребность 

в самоутверждении, саморазвитии. В этот момент вопрос о формировании 

ценностных ориентаций стоит особо остро. Анализируя себя, у него начинают 

формироваться ценностные ориентации, складываются относительно устойчивые 

образцы поведения, которые представлены уже не столько в виде образа 

конкретного человека, сколько в определенных требованиях, которые подростки 

предъявляют к людям и к самому себе. У большинства подростков базовые 

ценности отсутствуют, поэтому возникает задача в целостной организации 

образовательного пространства, где есть условия для усвоения нравственных 

ценностей [5, с. 174]. 

Согласно определению, нравственное воспитание – это целенаправленное 

формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка 

навыков и привычек нравственного поведения [6, с. 153]. 

Нравственное воспитание реализует несколько функций, таких, как 

ценностно-смысловую, нормативно-ориентирующую, деятельностно-коммуника-

тивную, формально-поведенческую [3, с. 25]. 

В реализации этих функций одну из важнейших ролей играет учитель, 

поскольку именно с ним ученик постоянно взаимодействуют в процессе 

воспитания. Педагог должен и сам быть нравственным человеком, должен 

подавать пример подрастающему поколению. Он не только является носителем 

духовных ценностей, но и формирует ценностные ориентации учащихся. 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к свой работе 

и к окружающим – все это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения. Как писал 

К.Д. Ушинский: «влияние личности воспитателя на молодую душу составляет 

ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни 

моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [7, с. 100]. 
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Рассмотрим, какими же качествами личности должен обладать учитель, 

чтобы служить примером нравственности для своих учеников и способствовать 

формированию нравственной компетентности школьников, понимаемой как 

способности нравственно мыслить, понимать, что такое «хорошо», а что такое 

«плохо» [1, с. 156]. 

Прежде всего, обратимся к понятию «личность». В педагогическом 

терминологическом словаре читаем: личность – человек как субъект  

отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и 

саморазвитию [6, с. 132]. 

В структуре личности ученые выделяют три группы качеств, относящихся 

непосредственно к педагогу: социальные и общеличностные (идейность, граждан-

ственность, нравственность, педагогическая направленность и эстетическая 

культура); профессионально-педагогические (теоретическая и методическая 

готовность по специальности, психолого-педагогическая готовность к профес-

сиональной деятельности (теоретическая), развитость практических педагоги-

ческих умений и способностей); индивидуальные особенности познавательных 

процессов и их педагогическая направленность (педагогическая наблюда-

тельность, мышление, память); эмоциональная отзывчивость; волевые качества; 

особенности темперамента; состояние здоровья [7, с. 64]. 

Эти качества учитель должен использовать в своем профессиональном 

взаимодействии с учениками, чтобы помочь им определить свое место в жизни, 

выстроить взаимоотношения с окружающими, не нарушая и не разрушая 

при этом ни своей жизни, ни жизни других людей. 

Нельзя не согласиться с мнением протоиерея А. Гармаева о том, что в деле 

воспитания сам воспитатель и его дарования: целомудрие, чистота души, вера, 

его разум - приобретают сугубое значение. И с некоторым дерзновением можем 

сказать: любовь вне воспитания не существует, и воспитание вне любви 

не бывает. Поэтому, если педагог обладает лишь теоретическими основами 

нравственных норм, без практики, то это не только обедняет личность и 
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учителя и ученика, но и может умалить роль тех качеств и достоинств, 

благодаря которым поддерживается и развивается жизнь в обществе [2, с. 101]. 

Одной из важнейших задач современного образования является 

индивидуально-личностное развитие учащихся. Именно в контексте нравствен-

ного воспитания оно реализуется полностью. Многое берут на себя педагоги-

ческие факторы, т. к. они способствуют развитию определенного отношения 

к понятию нравственность. К таким факторам относят собственный жизненный 

опыт личности, ее деятельность и самоорганизацию. 

Учитель и ученик постоянно взаимодействуют в процессе воспитания. 

Он принимает воспитательное влияние педагога, тем самым пропуская через 

себя. Эффективнее всего, когда ученик не замечает педагогический воздействий, 

а считает, будто бы он сам так хотел сделать, так как для него это важно 

и интересно. В такой ситуации школьник – уже субъект собственного развития. 

Это важнейшая педагогическая закономерность, следование которой обязательно. 

Еще одним важнейшим качеством педагога является направленность 

личности на высшие ценности и проявление гуманизма по отношению 

к другому человеку. Чтобы воспитать в ребенке духовность и нравственность 

учитель сам должен быть таким. Для этого ему необходимо постоянно 

заниматься личным саморазвитием, быть готовым к любым изменениям в мире, 

и умело подстраиваться под них, самостоятельно осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность. При этом, организуя педагогическое 

взаимодействие со школьниками, ему необходимо опираться на положительные 

возрастные потребности и интересы, создающие «эффект актуальности»; 

обеспечивать эмоциональную насыщенность общей деятельности; создавать 

атмосферу эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху; утверждать 

радостный, мажорный стиль жизни детского коллектива и каждой личности; 

учитывать положительное воздействие общественного мнения (интересно, 

важно), выполняющего функцию эмоционального заражения; заботиться 

о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания [4, с. 29]. 



63 

Важнейшей составляющей нравственного воспитания являются 

отношений в системе «учитель-ученик», которые должны строиться как 

совместная творческая деятельность, в которой соблюдается принцип – 

не со своими знаниями к школьнику, а со школьником - к науке и ее глубинам. 

При этом учитель в общении с ребенком демонстрирует абсолютное признание 

достоинства его личности, его права на выбор, собственное суждение и 

самостоятельный поступок. Подтвердим нашу мысль цитатой В.Г. Белинского, 

который писал: «Что такое нравственность? В чем она должна состоять? 

В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в достоинство 

человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера – есть источник 

всех человеческих добродетелей, всех действий» [8, с. 77]. 

Современное нравственное воспитание обладает рядом проблем 

требующих скорейшего решения. К основным можно отнести проблему 

ценностей, национальных традиций, наставления успешности, компьютеризации 

и др. Как один из вариантов решения этих проблем, специалисты усматривают 

в преподавании религиозной этики и истории, так как они способствуют 

усвоению нравственных ценностей. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующий 

вывод: проблема воспитания высоконравственной личности в современной 

социокультурной ситуации остается особенно актуальной. Для ее решения 

в нашей стране прилагается много усилий со стороны государства и общества. 

Чтобы достичь поставленной цели, по нашему мнению, нужно действовать 

одновременно в нескольких направлениях: усилить воспитательную компоненту 

в образовательном процессе, которая в течение последних десятилетий была 

подчинена исключительно обучению; совершенствовать содержание образования 

в области знаний о морали, нравственности и этических нормах; развивать 

взаимодействие учителя и ученика в различных видах деятельности, таких, как 

волонтерство, благотворительность и др. 

Однако, весь этот комплекс мер будет недостаточен в том случае, если сам 

учитель не осознает важности собственного примера в нравственном воспитании 
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школьников, не занимается самосовершенствованием, личностным и профес-

сиональным самовоспитанием. Современному образованию как никогда 

необходима сильная, умелая личность учителя, которая сможет повлиять 

на нравственное воспитание подрастающего поколения. 

 

Список литературы: 

1. Багашев А. Духовно-нравственное воспитание молодежи// Воспитание 

школьников. – 2008. – № 9 

2. Гармаев А., Воспитание воспитателей – Волгоград, 2004 

3. Гуськова Е.А. Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи 

школьного возраста // Молодой ученый. – 2014. – №20. 

4. Исмагулова Б.А. Нравственное воспитание подростков в условиях 

современной школы: традиции и перспективы // Теория и практика 

образования в современном мире – СПб.: Заневская площадь, 2014. 

5. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание - М.: Политиздат, 1984. 

6. Педагогический терминологический словарь — Российская национальная 

библиотека – С.-Петербург, 2006  

7. Рыбина Г.В. Профессиональная культура педагога как фактор духовно-

нравственного воспитания учащихся // Известия Российского государствен-

ного педагогического университета им. А.И. Герцена. Выпуск № 61 / 2008. 

8. Юлдашов С.И., Уста-Азизова Д.А. Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в условиях современной образовательной системы // Молодой 

ученый. – 2014. – № 13. 

  



65 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

Цыдыпова Татьяна Викторовна 

студент, Забайкальский государственный университет, 
РФ, г. Чита 

Новиков Александр Николаевич 

научный руководитель, канд. геогр. наук, доц. кафедры географии, ТиМОГ, 
Забайкальский государственный университет, 

РФ, г. Чита 

 

«Без краеведения нет России». – Шмидт С.О., академик, председатель 

Союза краеведов России. 

Краеведение – важное средство повышения качества знаний. 

Краеведческая работа в школе имеет значение в воспитании и обучении 

детей. Учащиеся познают свою малую Родину, через внеклассные занятия по 

родным местам. Знание истории родного края вызывает чувство патриотизма, 

гордость и уважение к своему народу, культуре, обычаям. 

В настоящее время одна из форм краеведческой работы в школе является 

музейная педагогика. В музеях учащиеся получают знания по истории, природе 

и культуре своего народа и края. 

Кроме музея можно провести экскурсию в природу. 

Краеведческо-географические экскурсии являются важным средством 

познания географии родного края, истории края, преобразования природы 

и хозяйства. Как писал основоположник современной географической науки 

Н.Н. Баранский: «Экскурсия – это перевод географии со страниц учебника в 

жизнь». Во время проведения экскурсий, учащиеся видят и убеждаются, что 

природные компоненты взаимосвязаны друг с другом и образуют природно – 

территориальные комплексы. 

Предусмотренные учебными программами экскурсии являются 

обязательными и проводятся в рамках учебного времени. Экскурсии реализуют 

дидактические принципы (научности, связи обучения с жизнью, наглядности), 

способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, формированию познавательных интересов, коллективисти-
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ческих отношений, патриотических, эстетических качеств личности, подготовка 

учащихся к практической деятельности и профессиональной ориентации. 

В каждом районе, даже если это очень отдалённый район, есть много 

интересных мест, о которых учащиеся не догадываются. 

Я предлагаю провести геологическую экскурсию в с. Верх-Усугли, 

Тунгокоченском районе, Забайкальский край. 

Геологические знания являются важнейшей составной частью знаний о 

нашей планете. Они позволяют понять процессы формирования современного 

рельефа, образования месторождений полезных ископаемых, дают возможность 

реконструировать историю развития Земли. 

Район проведения экскурсий расположен на территории с. Верх-Усугли. 

Геологическая экскурсия. 

«Флюорит – рудный цветок» 

«Познавайте свою страну, свой край, свой колхоз, 

свою горушку или речонку. 

Не бойтесь, что малы эти горушки и реки, ведь из 

малого вырастает большое! В вашей любви, к местному 

краю и родине, вы найдёте те силы и те орудия, 

которые помогут овладеть тайнами наших недр». 

А.Е. Ферсман. [3, с. 8] 

Цель экскурсии: 

Способствовать формированию навыков исследовательской работы, 

познавательных умений (наблюдательности, умению делать выводы, 

сравнивать, обобщать, выдвигать гипотезы, доказывать). 

Задачи экскурсии: 

Образовательная: 

Подробнее узнать о флюорите, выяснить значение в природе, в хозяйстве 

и жизни человека; расширение кругозора в области геологии. 

Обучающая: 

Выяснить количественный состав флюорита, географию распространения. 
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Воспитывающая: 

Воспитывать патриотические чувства гордости за Родину, ответственность 

за природные богатства. 

Методы экскурсии: применяется объяснительно – иллюстративный. 

Оборудование: 

Молоток, вода, тканевый мешочек, свеча, блокнот, ручка. 

Ход экскурсии: 

 Что такое минералы? 

 Кто из вас знает, какие минералы есть в нашем посёлке? 

Минерал - однородное природное твёрдое тело, находящееся или бывшее 

в кристаллическом состоянии. Минералы являются составной частью горных 

пород (породообразующие минералы), руд, метеоритов. 

Флюорит – это прозрачный или полупрозрачный камень, с уникальной 

цветовой гаммой, равной которой по разнообразию на нашей планете больше 

не отыскать. 

- Послушайте легенду: 

(Рассказ о том, как нашли удивительные камни. Рассказ сопровождается 

рассматриванием камней.) 

Шумит северная тайга. Идёт по лесу охотник, вдруг слышит совсем близко, 

на самом хребте, раздался могучий рёв зверя. Вскинул охотник винтовку и 

выстрелил. Что за диво? Зверь, как ни в чём не бывало, пошёл прочь. Бросился 

охотник к тому месту, где стоял таёжный красавец. Только из того места дуга-

радуга к небу взмыла. А земля кругом осколками усыпана, и от каждого 

цветного осколка к небу коромысло тянется. Глянул охотник себе под ноги – 

а кругом, где будто осколки радуги были, камней видимо – не видимо. 

Первооткрывателем месторождения является известный охотник – 

Семён Константинович Соболев. 

Летом, 1953 г. Соболев наткнулся на лисью нору, около которой в 

выброшенной зверьком земле лежал большой красивый кристалл, переливаю-

щейся голубым, фиолетовым, зелёным цветами. 
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Собрал Семён Константинович необычные камни и при первой же 

возможности показал их геологам. 9 октября 1953 г. на берегу реки Усугли 

была развёрнута палатка геологов [2, с. 407]. 

- Немного из истории возникновения поселения: 

Флюорит в Тунгокоченском районе: 

Возникновение поселения связано с открытием в 1936 году Усуглинского 

месторождения флюорита жителем села Усугли С.К. Соболевым. В 1959 – 1966 

годах велось строительство рудника Усугли и обогатительной фабрики. 

Усуглинское флюоритовое месторождение находится в пределах Восточного 

Забайкалья на территории Тунгокоченского района, в 150 км. К северо – 

востоку от областного центра города Чита. 

Усуглинское месторождение находится в пределах юго – восточных отрогов 

Яблоневого хребта. Географическое положение месторождения определяется 

притороченностью его к северо – западным отрогам Нерчинско-Куэнгинского 

хребта. По схеме геоморфологического районирования, район относится к 

переходной области от Западно-Забайкальского менклинария к Даурскому 

лобовому поднятию. Форма рельефа обусловлена наличием различных 

тектонических нарушений, как регионального характера, так и отдельных 

мелких тектонических элементов (зоны смятия, милонитизации, дробления, 

повышенной трещинотоватости) различными физико-механическими и 

другими свойствами горных пород, климатическими и геокриологическими 

особенностями района [2, с. 78]. 

В геологическом строении Усуглинского месторождения принимают 

участие широко развитые магматические и метаморфические образования. 

Осадочными отложениями выполнена только депрессия. Большую роль в 

формировании месторождения играет тектоника. Площадь Усуглинского 

месторождения составляет 60 квадратных километров. Рельеф местности имеет 

длительную и сложную историю своего формирования. Развивающийся на 

геологическом субстрате, он во многом зависит от тектонических структур и 

горных пород, слагающих их. 
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Флюоритовые месторождения района расположены в 40-50 км к северу от 

золоторудных. Усуглинское месторождение расположено вблизи с. Верх-Усугли. 

Месторождение открыто в 1936 году и представляет собой рудное поле 

площадью 30 кв.км. Геологи установили, что Усуглинское месторождение 

флюорита – одно из крупнейших в Забайкалье. Семь кварцево-флюоритовых 

жил имеют длину 0,5-3 км., средней мощностью 0,3-1,8 м, содержанием СaF2 

15-75 %. Кроме кварца и флюорита (90-95 % по массе), присутствуют 

гидроокислы Fe, пирит, кальцит, апатит. Флюорит – это ценное минеральное 

сырье, используемое в химической, металлургической, оптической, электронной, 

военной промышленности. Из него получают плавиковую кислоту, криолит, 

фтор углероды; его добавляют при производстве высококачественной стали и 

алюминия. Кроме того, флюорит является поделочным камнем. Месторождение 

отрабатывалось плавикошпатовым рудником Усугли подземным способом до 

глубины 320 метров. Балансовые запасы руды – 1213 тыс. тонн (на 20 лет) 

при содержании СaF2 56,4 %. В 1994 г. разработка прекратилась. В 2000 году 

работа возобновилась, но проработала обогатительная фабрика не долго, 

в 2002 году была объявлена банкротом. 

Геологическая экскурсия – это своеобразная технология обучения 

исследовательской направленности. 

Сегодня мы совершим путешествие, в то место, где раньше у нас 

на обогатительной фабрике обогащали плавиковый шпат. 

Обратите внимание на фотографии:  

- Так выглядела фабрика. 1999 – 2000 гг. 
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Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 2. 
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- Сейчас я вас познакомлю с работой обогатительной фабрики. Посмотрите 

на схему, на схеме видно, как работала фабрика, как рабочие сортировали руду 

и выбирали флюорит. 

 

 

Рисунок 3. Схема работы обогатительной фабрики 

 

Техника безопасности: 

- Прежде чем, мы отправимся в путь, нам нужно повторить технику 

безопасности. 

1. Начало экскурсии у нас в 15.00 часов по местному времени. От здания 

школы. Будьте пунктуальны. 

2. Строго соблюдать правила дорожного движения, не выбегайте на 

проезжую часть дороги. 

3. Не шуметь, сохранять чистоту и порядок, не отлучаться на длительное 

время без уведомления. 

4. Познакомимся с планом маршрута: 
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Рисунок 4. План маршрута 

 

Практические работы (на месте прибытия): 

1. Из всего сказанного, из того, что вы узнали, я вас прошу определить 

флюорит среди других минералов. (Выбирают флюорит по окраске: фиолетовый, 

зелёный цвет, прозрачные породы.). 

2. Попробуйте подобрать два одинаковых флюорита. (Два одинаковых 

флюорита подобрать невозможно. Их окраска неравномерная и перетекает от 

одного цвета в другой). 

3. Флюорит называют ледяным камнем за его холодный полупрозрачный 

блеск. 

Если постучать по камню твёрдым предметом, что можно ожидать? 

Давайте попробуем постучать по камню. 

В камне начинают возникать трещины. Твердость камня – это 

сопротивление, которое оказывает его поверхность при попытке поцарапать её 

другим камнем или твёрдым предметом. 

Существует шкала твёрдости (шкала Мооса), по этой шкале флюорит на 4 

месте. 
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4. Подберите рифму к слову флюорит. 

Флюорит – угодит; флюорит – победит; флюорит – удивит; флюорит – 

осветит; флюорит – прожит; флюорит – хрустит; флюорит – сгорит. И т.д. 

5. Если флюорит нагреть? 

При нагревании кристаллы флюорита светятся фиолетовым светом, а 

некоторые дают и удивительное многоцветное сияние. 

Наиболее распространенным в природе фторсодержащим соединением 

является плавиковый шпат (флюорит), служащий основным сырьем для 

получения фтора и его соединений. 

Флюорит относится к стратегически важным видам минерального сырья. 

Фтористые соединения находят все большее применение в различных отраслях 

промышленности, науки и техники. Он является сырьем для металлургической, 

химической, оборонной, стекольной, оптической и других отраслей. 

В металлургической промышленности - для производства сталей, ферросплавов 

и высококачественного чугуна с целью уменьшения вязкости силикатных 

расплавов и удаления в шлаки вредных примесей - кремния, серы, фосфора - и 

других. 

В химической промышленности – для производства фтористого водорода, 

а также кислот плавиковой, тетрафторборатовой и кремнистоводорода. 

Вывод: 

Камень флюорит относится к минералам группы шпатов и состоит из 

кальция и фтора. Этот камень хрупок и при ударе может рассыпаться на 

кусочки. Он светится в темноте благодаря большому содержанию фтора. На 

гранях флюорита бывают царапины, потёртости. Любой острый предмет может 

оставить след на его поверхности. 

Домашнее задание: 

Запишите домашнее задание. 

1. Вспомните, в какой промышленности применяется флюорит. 

2. Заполните таблицу: 
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Таблица 1. 

Цвет твёрдость излом 
Другое название 

минерала 

      

 

Проведение экскурсий при изучении физической географии имеет особую 

ценность, поскольку в школьной программе выделяется ограниченное число 

часов на изучение геологических природных процессов. Таким образом, 

учебные экскурсии составляют важное звено в системе школьной географии. 
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» указано, что 

«требования к современному образованию и социальный заказ ставят 

образовательные учреждения перед необходимостью работать в режиме 

развития» (Статья 28 п. 7) [8]. Основным механизмом деятельности развиваю-

щейся образовательной организации выступает поиск и освоение новшеств, 

обеспечивающих качественные изменения. Одним из таких механизмов 

является реализация инновационных моделей управления персоналом 

образовательной организации. 

Современные направления развития экономической и образовательной 

среды определяют необходимость реализации образовательными организа-

циями инновационных технологий управления, таких как стратегический 

менеджмент и внедрение систем менеджмента качества образовательной 

организации [1, с. 3635]. 

Одной из главных задач руководителя образовательной организации 

является определение перспектив и ресурсов её развития, в особенности, 

человеческих ресурсов, кадров, персонала – педагогического коллектива. 

Педагогические кадры в образовательной организации создают ее продукт, 

формируют культуру, ее внутренний климат, это то, от чего в первую очередь 

зависит социальная миссия образовательной организации. В этой связи, 

руководство выстраивает свою работу с персоналом так, чтобы способствовать 

развитию положительных результатов деятельности каждого отдельного 

педагога. От этого в значительной степени зависит успех образовательной 

организации [3, 9]. 
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В условиях модернизации российского образования, в контексте гуманно-

личностной и компетентностной парадигм, работа с кадрами требует новых 

более демократичных, ориентированных на личность, креативных подходов. 

В связи с этим кадровая стратегия в образовательном учреждении предполагает 

поиск и внедрение новых человекоцентристких подходов [10, с. 223]. 

Для того чтобы эффективно управлять персоналом образовательной 

организации и оценивать его эффективность, необходимо знать, в чем сущность 

и специфика данного процесса и каковы его цели. Для этого проанализируем 

имеющуюся литературу по проблеме и уточним сущность понятия «управление 

персоналом образовательной организации». 

Различным аспектам управления образовательными учреждениями профес-

сионального образования посвящены исследования С.Я. Батышева, Н.П. Глотова, 

А.Т. Глазунова, Д.А. Новикова, А.М. Новикова, М.В. Никитина, М.М. Поташник, 

П.И. Пидкасистого, Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, И.П. Смирнова, Т.И. Шамовой 

и других ученых. 

В исследованиях Д.А. Новикова [4] рассмотрена теория управления 

образовательными системами, раскрываются ведущие принципы программно-

целевого подхода к упралению.  

В работе Ю.А. Конаржевского «Менеджмент и внутришкольное 

управление» [3] отмечается, что в 60-е годы в теории менеджмента «управление 

человеческими ресурсами» признается специальной управленческой функцией, 

получившей название «управление персоналом». Управление персоналом 

связывалось с методами подбора и обучения кодров, с организацией их 

переподготовки, с урегулированием трудовых споров, с созданием благопри-

ятного психологического климата в организации, с проблемами занятости 

персонала. Основная цель управления персоналом заключалась в повышении 

его материального стимулирования, в обеспечении ему возможности вносить 

максимальный личный вклад в эффективную работу организации. 
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В научной литературе имеются различные подходы к определению 

сущности понятия «управление персоналом». Представим некоторые из 

определений понятия. 

Управление персоналом – это системное, планомерно организованное 

воздействие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и 

социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы 

на уровне организации, на создание условий для использования трудовых 

качеств работников в целях обеспечения эффективного функционирования 

организации и всестороннего развития, занятых в ней работников. 

Эффективность управления персоналом можно определить по наиболее полной 

реализации намеченных целей [6, с. 46]. 

В педагогической науке также используется понятие «управление 

педагогическим коллективом образовательной организации». Педагогическому 

коллективу отводится ведущая роль в образовательной организации, поскольку, 

являясь целостным объединением, он призван обеспечивать успешное 

функционирование данной организации, формировать общие и профессио-

нальные компетенции обучающихся. Педагогический коллектив добивается 

высоких результатов, если функционирует как целостная система [7].  

В.Н. Орлова, Г.М. Шеламова отмечают, что управление педагогическим 

коллективом – это процесс, обеспечивающий достижение целей повышения 

качества профессионального образования и включающий: 

 эффективное использование педагогического мастерства и возможностей 

членов коллектива; 

 обеспечение условий для самореализации педагогов и преподавателей 

и их удовлетворения своей профессиональной днятельностью; 

 создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе;  

 удовлетворение потребностной сферы членов коллектива [5, с. 42]. 

А.И. Голубева [2, с. 14], исследуя процесс управления педагогическим 

коллективом колледжа, указывает, что все управленческие функции, а также 
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методы управления педагогическим коллективом колледжа нацелены на 

совершенствование качества подготовки выпускников. С позиции системного 

подхода автор выделяет и затем рассматривает управление педагогическим 

коллективом колледжа как систему, в которой выделяются четыре функции 

управления: планирование, организация, руководство и контроль. 

Таким образом, управление персоналом профессионального колледжа 

рассматривается как процесс, обеспечивающий достижение целей повышения 

качества образования и представляющий эффективное использование профес-

сионального мастерства и возможностей педагогических работников; создание 

условий для самореализации педагогов и их удовлетворения своей профес-

сиональной деятельностью; формирование и сохранение благоприятного 

психологического климата; удовлетворение потребностной сферы членов 

педагогического коллектива. 
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В последние годы большими темпами развивается спорт высших 

достижений, превращаясь в индустрию спортивных и зрелищно-массовых 

мероприятий. Тем не менее, сегодня сфера спорта в РФ испытывает кризисные 

тенденции, а именно: ухудшение показателей здоровья населения, нездоровый 

образ жизни молодежи, замещение ценностей спорта и патриотизма 

негативными ценностями. Падают рейтинги хоккея из-за проигрышей нашей 

команды в международных соревнования [1]. Поэтому, в стратегической задаче 

пропаганды спорта и хоккея, в частности, заинтересованы в настоящее время 

государство и все слои общества. 

Именно хоккей выбран в качестве объекта изучения, потому что он, как 

нам представляется, в настоящее время является одним из самых популярных, 

зрелищных видов спорта в РФ и в Омском регионе. 

Спорт – это общественное достояние, он способствует формированию 

таких ценностей, как здоровый образ жизни, мотивация достижения успеха, 

социальная сплоченность. Так, с точки зрения В.В. Рыбакова, В.М. Болотова, 

массовый и профессиональный спорт являются важным социальным 

институтом, несущим ценности состязательности, победы в конкурентной 

борьбе [5]. По нашему мнению, эти ценности спорта должны быть эталоном 

для широких масс людей, образцом для подражания в трудных условиях 
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современной жизни, поэтому необходимо их постоянное освещение 

специальными средствами (PR и СМИ). А.С.Ларин отмечает, что продвижение 

спорта в нашей стране возможно более быстрыми темпами при наличии для 

этого специальных средств [3]. 

Б.Р. Голощапов считает, что массовый спорт, выполняя развивающие, 

коммуникативные функции, объединяет людей и коллективы, развивает нацию 

[2]. В этом отношении детский хоккей очень важен для развития детей. В этом 

виде спорта нужно уметь находить контакт с командой. Эти качества помогут 

юному хоккеисту во взрослой жизни. В спорте он учится быть находчивым, 

быстро принимать решения. Ориентироваться в трудной ситуации, стремиться 

к победе и успеху. Хоккей дает важный набор качеств личности, который 

делает из мальчика настоящего мужчину [6]. 

Но как развить интерес к хоккею у детей? Сегодня у них пропадает 

интерес к активному спорту и многочасовым тренировкам. Дело в том, что 

раньше в нашей стране, если и существовала такая проблема, то она была легко 

решаема. Ведь в недавнем прошлом была активная пропаганда спорта, 

создавались множественные спортивные организации. И каждый человек, будь 

то взрослый или ребенок, хотел и активно шел заниматься спортом, имел 

желание быть привлеченным к спортивной жизни. Но современное время 

показывает, что с появлением инновационных технологий (компьютеров, 

телефонов, интернета) у детей начал пропадать интерес к занятиям спортом. 

Это непосредственно касается и хоккея, т. к. это достаточно сложный для 

многих детей вид деятельности. Необходимость формирования интереса юных 

хоккеистов к занятиям спортом показывает практика ранней спортивной 

специализации. Каждый период детства создает свои условия для проявления 

и развития способностей, но способности проявляются и формируются в 

деятельности, в данном случае - спортивной. Проблема снижения интереса 

детей к занятиям спортом и хоккеем нуждается в пристальном изучении. 
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Предполагаем также, что пропаганда хоккея, детских клубов средствами 

PR и СМИ будет способствовать укреплению положительного имиджа данного 

вида спорта в обществе. 

Пропаганда в спорте необходима для достижения таких целей, как 

положительный имидж спорта, спортсмена, здоровье детей. 

Популяризация спорта и в частности, хоккея, в нашей стране 

трансформируется от государственной пропаганды и поддержки к методам, 

средствам, формам специального воздействия, максимально подходящим для 

сущности современного спорта (зрелищность, эмоционально-эстетическое 

воздействие). 

Система форм популяризации спорта включает: средства массовой 

информации и популяризации, средства устной агитации и лекционной 

пропаганды, мероприятия, организуемые через пресс-службу, средства 

наглядной агитации и пропаганды, массовые мероприятия по популяризации 

спорта (хоккея), социальная и коммерческая реклама, образ спортсменов -звезд. 

Популяризация хоккея в России осуществляется сегодня и через 

государственную пропаганду, и методами, средствам, формами специального 

воздействия, максимально подходящими для сущности современного спорта. 

Формы популяризации спорта многочисленны, включая, прежде всего, средства 

массовой информации и популяризации, пропаганду детских хоккейных 

клубов. 

Наибольший объем информации в печатных СМИ получают зрелищные 

виды спорта, в том числе хоккей; но популяризация их через СМИ 

способствует формированию не только позитивных, но и деструктивных 

ценностей. Часто пишут только про личную жизнь спортсменов. Между тем 

пропаганда спорта, а именно, детского хоккея, должна, по нашему мнению, 

строиться с показом положительных его ценностей, формирующих активную 

полноценную личность: соревновательности, силы духа, коммуникативности. 

Государственная программа развития хоккея на 2014-2018 годы подчер-

кивает «создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 
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хоккея, включая профессиональный и любительский спорт и массовые формы 

хоккея». В результате реализации программных мероприятий к 2018 году 

предполагается: сформировать современную систему развития детско-

юношеского хоккея [4]. 

Как уж подчеркивалось, велико значение массового спорта в поддержании 

и укреплении национального, детского, здоровья, формировании личности, 

обладающей высокими духовными и нравственными качествами. В этом 

смысле огромно значение такого вида спорта, как хоккей с шайбой. Сегодня 

он является традиционным для России и довольно динамично развивающимся 

в стране видом спорта [4]. 

Анализ количественных данных занимающихся хоккеем на разных этапах 

подготовки хоккеистов в учреждениях спортивной подготовки в период 

2012-2015 годов, свидетельствуют о поступательном увеличении численности 

спортсменов на спортивно- оздоровительном этапе; остановке и сокращении 

числа занимающихся спортсменов, в период с 2012 года, на этапе начальной 

подготовки [4]. 

Государственная программа предполагает увеличение территорий, 

субъектов РФ, для которых хоккей будет основным видом спорта. 

Пропаганда и продвижение хоккея в нашей стране возможно более 

быстрыми темпами при наличии для этого специальных методов (реклама, СМИ) 

и мер государственной и муниципальной поддержки. 

В Омской области хоккей, конечно, является базовым видом спорта. 

Активно развивается детский хоккей, и больше путем активного привлечения 

в спортивные клубы, нежели с помощью других методов пропаганды. 

Детским хоккейным клубам посвящено множество сайтов в интернете. 

На данных сайтах освещается их деятельность, подчеркивается престиж 

каждого клуба как информация и агитация для родителей. 

С учетом сохраняющегося интереса у населения к занятиям хоккеем, 

в соответствии с задачами стоящими перед национальным хоккеем, регионы РФ 

должны пересмотреть отношение к развитию хоккея на своих территориях. 
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Усилив внимание на развитии доступных условий для занятий этим видом 

спорта, развитии массового, детско-юношеского, хоккея, а также поддержке 

организаций, осуществляющих подготовку молодых хоккеистов. 

Видный омский хоккеист и тренер Станислав Первушин в областной 

федерации хоккея отвечает за детский хоккей. Он знает не только о 

достижениях, но и о проблемах самой популярной в Омске игры. Одна из них 

в том, что детский хоккей перестал быть массовым видом спорта, став, 

во многом по социальным причинам, элитным видом спорта. Сегодня многие 

родители не могут купить сыну хоккейную форму, возить на тренировки. 

Сколько талантливых детей с клюшкой в руках, которые могли бы вырасти 

в мастеров хоккея, способных усилить «Авангард», утеряно. 

Станислав Первушин считает, что назрели изменения в организации 

системы детского хоккея. Отдача от детского хоккея в последнее время 

не очень высока. И основная причина – в сокращении его массовости . 

Поэтому рост и развитие сети детских хоккейных спортивных клубов 

будет эффективным решением имеющихся проблем. 

Таким образом, хоккей как вид спорта способствует формированию 

ценностей здорового образа жизни, развивает у подрастающего поколения 

важные в современном обществе качества личности: сплоченность, 

коммуникабельность, активная жизненная позиция, мотивация достижения 

успеха. Пропаганда и продвижение хоккея в нашей стране возможно более 

быстрыми темпами при наличии для этого специальных методов (реклама, СМИ) 

и мер государственной и муниципальной поддержки, также коммерческой 

поддержки (через детские хоккейные клубы). Также изменения в организации 

системы детского хоккея в регионах, Омском регионе, принесет заметные 

результаты. Рост и развитие сети детских хоккейных спортивных клубах будет 

эффективным решением имеющихся проблем. Также необходима пропаганда 

детского хоккея именно как массового, а не элитного вида спорта. 

В конечном итоге, через развитие сети детских хоккейных массовых 

клубов, в которых должным образом поставлена пропаганда и популяризация 
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хоккея, будет идти возрождение и развитие этого любимого вида спорта 

россиян и омичей, укрепление здоровья детей, формирование резерва для 

спорта высших достижений, а значит, и повышение рейтинга нашего хоккея 

на мировом уровне. 
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Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог 

благополучия и долголетия. Проблемы сохранения здоровья и формирования 

здорового образа жизни студенческой молодежи актуальны в современном 

обществе. 

Реалией сегодняшней действительности является низкий уровень здоровья 

и физкультурно-оздоровительной активности студенческой молодежи. 

Согласно результатам исследований, число студентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья увеличивается с каждым годом и 

составляет от 25 до 63 %. За период обучения в вузе отмечается отрицательная 

динамика уровня здоровья и физкультурно-оздоровительной активности, 

показатели заметно снижаются от курса к курсу и составляют в период учебных 

занятий 56–65 %, во время экзаменов – 40 % от должного уровня [3]. 

Занятия физической культурой и спортом способствуют профилактике 

различных заболеваний, являются одним из основных компонентов содержания 

здорового образа жизни, под которым понимается соблюдение человеком 

определённых норм, правил и ограничений в повседневной жизни, 

способствующего сохранению здоровья, высокому уровню работоспособности 

в учебной и профессиональной деятельности. Занятия физической культурой 

как следствие благоприятствуют продлению жизни и периода двигательной 

активности. Проблема двигательной активности актуальна для современных 

студентов. Учащиеся много времени проводят в неподвижном состоянии: сидя 
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за партой, уткнувшись в экран смартфона. Многие из студентов посещают 

занятия физической культуры не так часто, как следствие после занятий у них 

сильно болят мышцы от большого перенапряжения. Проблема гипокинезии - 

состояния недостаточной двигательной активности охватывает все больше 

людей. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод об актуальности 

данной темы и освещение ее в различных ракурсах на страницах 

периодических изданий [2]. Однако вопрос о том, как влияет двигательная 

активность на здоровье студентов специальной медицинской группы не был 

предметом специального изучения. 

Цель статьи - охарактеризовать влияние двигательной активности 

на формирование культуры здоровья студентов СМГ студентов 1, 3 курса 

исторического факультета НГПУ. На сегодняшний день, у студентов СМГ, 

в НГПУ предусмотрено два способа посещения физической культуры: занятия 

в группе “Б” (занятия в оборудованном зале, ограниченная физическая нагрузка) 

и теоретический курс с группой «В» - освобожденных от практических занятий. 

Студенты-группы «В» посредствам социологического опроса и других методов 

исследования находят ответы на актуальные вопросы физической культуры 

и здоровья студентов, в том числе, вопросы, связанные с двигательной 

активностью студентов СМГ. 

Как известно, составной частью здорового образа жизни является 

двигательная активность (ДА) - суммарное количество двигательных действий, 

выполняемых человеком в процессе повседневной жизни. Понятие «двига-

тельная активность» отражает социально мотивированное отношение человека 

к физической культуре. Чаще всего на практике через средства физического 

воспитания развивается физическая активность. Суммарно, физическая 

и двигательная активность являются ключевыми факторами формирования 

физической культуры личности. Двигательная активность измеряется рядом 

показателей, например, проводятся такие исследования, как недельная 

шагометрия [4]. 
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В рамках данной статьи я решила провести социологический опрос сту-

дентов 1, 3 курса, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» 

профиль «История». В данном опросе участвовало 50 респондентов. Это 

объясняется тем, что на историческом факультете НГПУ на 1,3 курсе всего 

2 группы студентов-историков, а также ограниченной выборкой (были опрошены 

только студенты СМГ). Опрошенным нужно было ответить на 8 вопросов, 

связанных с влиянием двигательной активности на здоровье студентов СМГ. 

1. Занимаетесь ли Вы физической культурой в вузе? 

А) да, занимаюсь в группе “Б”; 

Б) нет, но раньше занимался(-ась) в основной группе или группе “Б”, 

но по причине ухудшения состояния здоровья перевелся(-ась) в группу “В”; 

В) нет, с первого курса перевелся(-ась) в группу “В”; 

2. Улучшилось ли состояние Вашего здоровья после трехлетних занятий 

физической культурой в вузе? 

А) Да, улучшилось, стал (стала) чувствовать себя намного лучше; 

Б) Осталось таким же; 

В) Нет, не улучшилось; 

3. Как часто Вы посещаете занятия физической культурой в вузе? 

А) Не пропустил ни одного занятия по физической культуре за три года, 

посещаю всегда; 

Б) Посещаю периодически, стараюсь быть хотя бы на одном занятии 

в неделю; 

В) Посещаю раз в месяц; 

4. Посещаете ли вы какие-то дополнительные занятия, кроме предмета 

«Оздоровительные системы физической культуры»? 

А) да, посещаю секции в НГПУ или фитнес-центр «Green Fitness»; 

Б) да, хожу в тренажерный зал или фитнес-центр; 

В) нет, не посещаю, считаю, что достаточно занятий по физкультуре; 

Г) не посещаю физкультуру и дополнительные занятия вообще; 
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5. Как Вы относитесь к занятиям физической культурой? 

А) Отношусь положительно, считаю, что занятия физической культурой 

важны для поддержания и формирования здорового образа жизни и 

двигательной активности; 

Б) Нейтрально; 

В) Отрицательно; 

6. Какова Ваша недельная физическая нагрузка (занятия физической 

культурой + другие занятия, связанные с физической культурой)? 

А) 2-3 часа в неделю; 

Б) 4-5 часов в неделю; 

В) 6-7- часов в неделю; 

7. Что означает понятие «здоровье»? Считаете ли Вы его важным для 

современного общества? 

8. Как повлияли занятия физической культурой на ваше здоровье? 

А) положительно; 

Б) нейтрально, не заметил влияния; 

В) негативно; 

По результатам данного социологического опроса можно сделать 

следующие выводы. 

На вопрос № 1 47 % респондентов ответили, что занимаются физической 

культурой в вузе в группе “Б”, остальные -53 % либо перевелись в группу «В» 

с первого курса или ранее занимались в основной группе или группе “Б”, 

но по состоянию здоровья не смогли продолжать занятия там. Вопрос № 2 

«Улучшилось ли состояние Вашего здоровья после трехлетних занятий 

физической культурой в вузе?» показал, что 37 % респондентов после занятий 

физической культурой стали чувствовать себя лучше, 37 % опрошенных 

не увидели изменений в своем состояний, 26 % высказали мнение, что их 

состояние здоровья осталось таким же, каким и было. 
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По результатам опроса можно говорить также о посещении занятий 

физической культурой студентами. 53,3 % опрошенных респондентов группы 

“Б” посещают занятия физической культурой регулярно. 

На вопрос № 4 «Посещаете ли вы какие-то дополнительные занятия, кроме 

предмета «Прикладная физическая культура?» 34 % опрошенных ответили, 

что дополнительно занимаются физической культурой как в фитнес-центрах, 

так и в секциях НГПУ; 20 % опрошенных считают достаточным занятий 

физической культурой в вузе; 40 % не посещают занятия физической 

культурой; 3 % опрошенных хотели бы заниматься дополнительно; 3 % 

опрошенных занимаются плаванием. 

По результатам опроса 61 % опрошенных положительно относятся 

к занятиям физической культурой, считают их важными для формирования 

и поддержания здорового образа жизни. 

На вопрос № 6 «Какова Ваша недельная физическая нагрузка (занятия 

физической культурой + другие занятия, связанные с физической культурой)?» 

было подсчитано, что средняя физическая нагрузка студента СМГ 1, 3 курса 

ИИГСО составляет около 4 часов в неделю (так ответило 81 % респондентов); 

19 % опрошенных занимаются 6 -7 часов в неделю. 

Вопрос № 7, 8 касались понимания студентами СМГ понятия « здоровья» 

и его влияние. Большинство респондентов понимают «здоровье» как здоровый 

образ жизни, правильное питание, отсутствие вредных привычек; как 

адекватность взаимодействия с окружающим миром и людьми. 45 % опрощенных 

высказывают положительное влияние занятий физической культурой и двига-

тельной активности на здоровье; 55 % не заметили этого влияния, возможно 

потому, что не были знакомы с данным понятием. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточном влиянии 

двигательной активности на формирование культуры здоровья студентов СМГ. 

Большинство студентов посещают занятия физической культурой в вузе, 

занимаются в фитнес-центрах, тренажерных залах, самостоятельно по 

индивидуальным планам разработанных педагогами и инструкторами фитнес- 
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центров, получают физическую нагрузку около 4-6 часов в неделю. Конечно, 

в данном направлении необходима просветительская и организаторская работа 

преподавателей физической культуры, медицинских работников. Возможно 

только тогда больший процент студентов СМГ будет не только понимать 

значение понятия «здоровья», но и влияние двигательной активности на него. 
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Рисунок 1. Результаты опроса студентов 1, 3 курса, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» 

(данные в гистограмме приводятся только на некоторые вопросы 

с вариантами ответов) 
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Появившись во второй половине двадцатого века как всемирная система 

хранения информации и ее распространения, глобальная Сеть со временем 

стала универсальной коммуникативной средой. Для Интернет-пространства 

характерны анонимность, свобода самовыражения, высокая скорость получения 

и распространения сведений, «размывание» морально-нравственных границ 

и относительная демократичность общения. 

Говоря о коммуникации, необходимо обратить внимание на такое понятие, 

как языковая личность. К вопросу толкования этого понятия обращались 

многие исследователи, занимавшиеся вопросами когнитивной лингвистики: 

В.В. Виноградов, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, В.А. Маслова, Т.В. Евсюкова и др. 

В отечественном языкознании В.В. Виноградов первым употребил слово-

сочетание языковая личность в своей работе «О художественной прозе» (1930). 

Он отмечал, что лингвиста И.А. Бодуэна де Куртенэ в речетворчестве 

«…интересовала языковая личность как вместилище социально языковых форм 

и норм коллектива, как фокус смещения и смешения разных социально-

языковых категорий» [3, с. 61]. 

Исследователь Г.И. Богин полагал, что языковая личность – это «человек, 

рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые 
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поступки, создавать и принимать произведения речи» [2, с. 3]. Необходимо 

отметить, что языковая личность возникает только в процессе коммуникации 

и не является полным отражением говорящего или слушающего. В рамках 

этого особый интерес для нас представляет виртуальная языковая личность, 

функционирующая в Интернет-среде как условный образ участника 

виртуального дискурса. 

В широком смысле мы можем считать виртуальной личностью любого 

пользователя Сети, вступившего в акт коммуникации [6]. При этом образ 

не сводится к реальному человеку либо вымышленному существу. Часто 

виртуальная личность лишь отчасти соответствует личности своего создателя, 

в остальном человек адаптируется, меняя виртуальную реальность и избирая 

нужный в конкретной ситуации стиль общения. 

В узком смысле понятие виртуальной личности применимо к Интернет-

зависимому человеку. В таком случае происходит разрушение типичного 

образа мышления, что приводит к патологическим отклонениям: психическим 

расстройствам и галлюцинациям. 

Член коммуникации, находясь в сетевом пространстве, частично 

приближенном к реальности, получает возможность самостоятельно выбирать 

стиль и форму самопрезентации созданной им виртуальной личности. 

Основной целью самопрезентации в Интернет-пространстве является 

завоевание уважения и привлечение внимания к своей персоне со стороны 

значимых для нее членов Интернет-среды. В соответствии с этим коммуникант 

выстраивает определенную стратегию ролевого поведения, меняющегося 

в зависимости от ситуации. 

В качестве составляющих самопрезентации можно выделить самоописание 

и использование графических средств (шрифтовых выделений, смайлов, 

рисунков, фотографий, аудио- и видеофайлов). Субъект делится какой-либо 

личной информацией и достигает собственных целей, управляя впечатлением 

о себе. Как правило, в таких описаниях юмористический, иронический характер 

преобладает над информативной стороной сообщаемого. Например: 



94 

Стопроцентная оптимистка. Люблю свою семью, детей, работу, 

домашний уют, театр. <…> 

Не моё: Торчать на кухне. Закатывать банки. Копаться на грядках. 

Моё: Уметь восторгаться чудесам. Смотреть на мир глазами королевы. 

Позволять себя любить. <…> (http://www.liveinternet.ru/users/izogradinka/profile/) 

Подобное описание имеет скрытую цель воздействовать на собеседника. 

Она подразумевает стремление виртуальной личности произвести впечатление 

на партнера по коммуникации, чтобы в дальнейшем использовать его ресурсы в 

собственных интересах или даже манипулировать им, Например, цитата из 

блога Лены Миро, которая рассуждает о том, что является настоящим 

украшением тела женщины: «Я вот, например, знаю, что выражает моё тело, 

которое я так пестую: дисциплинированность, последовательность, 

преданность, любовь к себе и благодарность к Создателю. Я знаю, что моё 

тело увеличивает процент гармонии в этом мире и является вдохновением для 

многих женщин. 

Чем является татуированная туша? Что она несёт в мир, кроме невроза 

глупой бабы? 

А что является главным украшением ваших тел? Расскажите, чем 

являются ваши тела для вас?» (http://miss-tramell.livejournal.com/1189547.html) 

Такое общение, построенное на принципе анонимности, определяет способ 

самоидентификации виртуальной личности, который заключается в 

применении разнообразных псевдонимов - ников (от англ. nickname – ‘кличка, 

прозвище’), позволяющих коммуникантам беспрепятственно создавать 

желаемые образы и оставаться неизвестными в речевых ситуациях. 

В результате создания людьми своих псевдоподобий, границы между 

собственным Я и виртуальной личностью становятся более размытыми, что 

ведет к развитию псевдоидентичности. Ники могут быть как заимствованными 

у других пользователей, так и вымышленными (22sobaki, opiat_dvoika), 

связанными с именами исторических персонажей (ljdmitry, saltichixa), 
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литературой (papa_karl0, shaltay0boltay), фольклором (kiki-morok, nafanko), 

кинематографом (kino6nik, batman692015). 

С самоидентификацией пользователя в сети тесно связана степень 

представленности собственного Я. Виртуальная языковая личность – это 

совокупность Я человека с его сконструированным образом. В виртуальном 

дискурсе реальное Я не определимо по отношению к адресату [1]. В связи с 

этим участники коммуникации не могут быть уверены в том, что их собеседник 

действительно соответствует тому образу, который представлен в Сети. 

Речевое поведение участника Интернет-коммуникации определяет 

применяемую им коммуникативную стратегию. Высказывания виртуальной 

языковой личности воспроизводятся в «устно-письменной» форме, что диктует 

некоторое снижение нормативности речи. Часто на небольшом пространстве 

текста присутствуют элементы жаргона (лол, баян, каммент, нуб, яплакалъ), 

инвективная лексика (задрот, скатина, овца тупая, на*уйпервона*ов), 

различные аббревиатуры и сокращения (спс - спасибо, лан – ладно, ИМХО – 

по моему мнению, ЗЫ– примечание к написанному). 

В такой речи эмоции находят значительное проявление на лексическом 

(эмоционально-окрашенные слова) и синтаксическом уровне (преднамеренная 

парцелляция, большое количество вопросительных и восклицательных знаков, 

пунктуационно необоснованные многоточия). Эмоциональную оценку 

ситуации вербализуют эрративы, намеренное нарушение норм русской 

орфографии. Под эту характеристику попадает запись блогера Артема Лебедева 

«Роисся, вперде!» (http://tema.livejournal.com/600787.html), где содержится 

негативная оценка неудовлетворительной работы почтовых отделений в 

различных населенных пунктах. 

Виртуальная личность как специально сконструированный образ призвана 

выполнять определенные функции в Интернет-пространстве. Во-первых, она 

может использоваться для достижения личных целей, начиная развлечением 

и заканчивая манипулированием партнером по коммуникации. В таком случае 

мы говорим о «мультах», «клонах», «фейках» и «виртах» (сокращенно от 
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«виртуалы»). После осуществления намерений подобная виртуальная личность 

прекращает свое существование. Такие «виртуалы» обычно создаются ради 

языковой игры, троллинга остальных участников коммуникации. Наиболее 

известными являются Катя Деткина, Май Иванович Мухин, Иван Паравозов, 

Робот Дацюк. 

Во-вторых, виртуальная личность выступает в роли языковой маски 

и выполняет компенсаторную функцию, т. е. пользователь может примерить 

любой социальный статус и соответствующее социальное поведение. 

Пользователь экспериментирует со своей идентичностью, осуществляя 

в виртуальном пространстве то, что, как правило, он не может сделать 

в реальности. Очень часто сконструированная языковая маска не совпадает 

с маской социальной, которая строится в соответствии с поведением, 

продиктованным нормами морали и мнением общества. 

В сети можно встретить и виртуальные личности, созданные с целью 

проведения какого-либо PR-хода. Такие «фейки» поддерживают онлайн 

реальных людей, которым необходимо продвижение в Интернете и 

профессиональной деятельности, творчества и др. 

Таким образом, виртуальная языковая личность является универсальной 

формой существования человека в Интернет-пространстве, способной 

подстраиваться под любой тип коммуникации. Коммуниканты, лишенные в 

виртуальном дискурсе возможности определить собственное “я” собеседника, 

вынуждены довольствоваться лишь его самопрезентацией в предпочтительной 

для создателя форме. Анонимность и демократичность сетевого пространства 

обеспечивают виртуальной личности свободу выбора стратегии поведения 

и используемых языковых средств. 
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Образ Федры, символизирующий преступную, роковую любовь, со времен 

мифа влек к себе творцов. С античности через классицизм к двадцатому веку 

историю царицы, полюбившего своего пасынка, оклеветавшая его, не 

ответившего на ее чувства, и покончившая с собой, осознав вину в его смерти, 

интерпретировали с разными оттенками, но нигде голос самой Федры не звучал 

так отчетливо и живо, как в творчестве Марины Цветаевой. Трагическому 

образу античной царицы посвящено и стихотворение, и поэтическая драма. 

Причин обращения Цветаевой к образу Федры много: это и уникальная 

способность поэтессы чувствовать Античность (вероятно, полученная от отца, 

профессора классической филологии и археологии), это и любовь к мифологии 

и фольклору, это и желание глубокого проникновения в мир женских чувств. 

Талант «петь чувство», чувство женщины, именно такое, «Федрино»: «Любовь 

для меня – любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. 

Есть моя грудь – и ты» [8, с. 643]. Не только способность к описанию такой 

любви, но и жизнь, пронизанная ею, уникальный поэтический язык, 

не читаемый, а именно звучащий слог… Это сплетение рождает Федру, 

говорящую, стонущую, кричащую, как (удивительно: не голосом поэта, а будто 

своим собственным – или созвучному голосу автора) все цветаевские героини. 

В 1923 году М. Цветаева создала стихотворение «Федра», две части которого 

– «Жалоба» и «Послание» – словно обозначение жанров. Стихотворение 

о Федре написано от лица от самой Федры. Эти монологи не сообщают нам 

античного сюжета, они являют собой пиковый момент, поют, проплакивают 

гимн сжигающей любви. «Жалоба» – горячечный жар, любовь-болезнь: 
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«Опаляет… В жару ланиты…», «Воспаляется ум мой пылкий» [7, с. 172]. Такое 

количество средств выразительности, образов, самой звукописи, кружащих 

вокруг понятия раны, жажды, болезни утверждает Федру не как преступницу, 

а как страдалицу, гибнущую женщину с протянутой в жалобе-молитве не богам, 

а Ипполиту, рукой. Накал устанавливает сама форма, с помощью градации 

усиливается впечатление боли, даже пунктуация накаляет стихотворение – 

крики-восклицательные знаки и повторы разрезают его полотно, позволяя нам 

быть причастными, слышать это обращение. Стихотворение завершается 

угасающей просьбой: «Ипполит, утоли…» [7, с. 173], перетекающей во вторую 

часть – «Послание». Первое теперь кажется мольбой в пустоту, к пространству 

и судьбе, второе же – обращение к тому, кто не должен и не может ответить, 

оно начинается более спокойно: страсть раскрывается, но сначала будто бы 

была попытка сдержать ее. Здесь Федра устала от своего жара, но не может 

не просить утоления… И главное – сам фокус взгляда на Федру, подобного 

которому не было ни у античных авторов, ни у Расина: «Не простое 

бесстыдство к тебе вопиет!» [7, с. 173]. Это оправдание Федры сердцем 

Цветаевой, которая не проклинает, а славит – или проклинает и славит такую 

любовь. «Ненасытная Федра» [7, с. 174] достойна в устах Цветаевой прослав-

ления. Ведь таковы многие ее лирические героини, лирическая героиня вообще. 

Она – воительница («И в последнем споре возьму тебя — замолчи!» [6, с. 318], 

наполняется и живет любовью («Но без любви мы гибнем» [6, с. 64]), отдает 

(«Я отдала тебе — так много! Я слишком много отдала!» [6, с. 32]), она, 

как Цветаева говорила о себе самой – пена морская, шире – стихия. «Только 

девочка» [6, с. 143] и царица; грозная в любви, как молния и уязвимая, просящая 

(«Баюкай же — но прошу, будь друг: не буквами, а каютой рук» [7, с. 234]); 

русская сказочная царевна, утонченная дама; Ариадна, Магдалина, Офелия; 

многие лики – и одна героиня, всегда – страсть. Отвергаемая любовь поется 

Цветаевой, достаточно сравнить «Послание» и, например, «Офелия — Гамлету» 

(иное послание иной героини). Федра – зрелая женщина в тоске упрекает: 
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О прости меня, девственник! отрок! наездник! нег 

Ненавистник! [7, с. 173] 

А упрек этот удивительно схож с упреком юной, непорочной Офелии! 

Девственник! Женоненавистник! Вздорную 

Нежить предпочедший!.. [7, с. 171] 

В этом произведении автор мечется меж верой и безверием, а «Бог 

присутствует лишь как собеседник, художественный образ» [4, с. 75]. Виновны 

и Ипполит, и Гамлет тем, что предпочли – идеалы ли, борьбу ли, думы ли, 

добродетель – любви. Цветаева не отвергает сложившуюся в мировой культуре 

трактовку образа Федры, но в ее устах даже тень этой трактовки меркнет. 

Главным образом Федра раскрывается у Цветаевой в одноименной 

трагедии. По данным исследователей, Цветаева «переживает пик увлечения 

античностью в 1922–1924 гг.» [1, с. 180]. Писательницей была задумана трилогия 

(два варианта названия – «Тезей» и «Гнев Афродиты»). «В письме к 

А.А. Тесковой от 28 ноября 1927 г. Цветаева сообщает: Мой Тезей задуман 

трилогией: Ариадна - Федра - Елена» [2, с. 10]. «Федра» была написана в 

1927 году. «Структура первой из ее «античных» трагедий, «Ариадны», 

показывает, что <…> Цветаева стремилась воссоздать «дух» древнегреческой 

трагедии. Следующая вещь, «Федра», была уже гораздо более независимой 

по своей поэтике» [1, с. 180]. Добавим, что не столько следование сюжету и сам 

он важен здесь, весь смысл заключен в одной Федре, сюжет сжался до одной 

точки – чувство и трагедия. Другой автор, описавший трагедию Федры, 

Жан Расин, также видоизменяет сюжет, о чем пишет в предисловии к трагедии, 

но в целом «старался неукоснительно придерживаться мифа» [5, с. 243-245]. 

«Федра» Цветаевой – четыре зарисовки (причем без «единства», какое 

правит у Расина) о гибели. В первой сцене появляются те, кто губит многих 

героинь Цветаевой: гордые юноши, презревшие любовь. Гимн Артемиде, 

гордости, Ипполиту, «ненавистнику рода женского» [8, с. 638] (противникам 

любви) – прерывается появлением Федры. Он помогает ей выйти из леса, 

но именно он «заведет» Федру в бездну, пропасть ее страсти. «Афродите 
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служу» [8, с. 642], но именно гнев Афродиты обрушится на царицу. Во всем – 

рок. Существенно отличается Федра Цветаевой уже тем, что встречает 

Ипполита и влюбляется в него, еще не зная, кто он (что сразу же снимает часть 

вины!). У Расина Федра уже в начале – царица, повелевающая и имеющая силу. 

Она, хоть и не властна над страстью, имеет власть: ее воля проявлять неприязнь 

к Ипполиту, ее воля не просить, а требовать помощи у кормилицы. У Цветаевой 

– кажется юной, измученной девой. Переговоры служанок представляют 

картину «неведомой хвори» [8, с. 643] (вплетения русского народного языка 

в античный сюжет!). «Не своя уж, не она уже» [8, с. 643] – Федрой овладел рок, 

трагедия уже свершается. Кормилица рассказывает историю рода Федры 

(проклятие – другое оправдание Федры). И тут же является еще одна линия: 

Тесей и поныне принадлежит не Федре, а ее сестре – еще один виновник-

мужчина. Словами кормилица вскармливает в Федре ее болезнь, но это похоже 

на заботу няни (так и Федра называет кормилицу), попытки угадать причину 

страданий «дитяти». Федра и трепещет в своем страхе, не может слышать 

любимого, злого имени, но и не в силах молчать. Болезнь – стремительна. 

Экстатическое чувство Федры, высказанное, пылает еще жарче. Можно 

заметить, что с помощью кратких реплик, перебрасывания ими в стилистике 

Цветаевой Федра больше противостоит падению, чем, например, у Расина. 

Она перебирает все возможные причины для того, чтоб удержаться. Но в 

разговорах, повторюсь, любовь питается (повторами показано экстатическое 

движение души) [например, см.: 8, с. 660]. Позже Федра является Ипполиту 

(не призывает – властно – как у Расина, а будто идет «с повинной»). «Ноги 

босы, косы сбиты...» [8, с. 666], смущенная юная девушка, перед гордым 

Ипполитом – сейчас – она такова (он не узнает царицы). Она молит «пол-звука, 

пол-взгляда» [8, с. 667], как живительной воды. Существование определено 

любовью и поведением Ипполита: глаза выцвели, ибо Ипполит глядел мимо; 

красота иссохла – глаза Ипполита не видят ее. Снова сравнение любви со 

смертной раной. Диалог с клятвой показывает, как чистое от природы существо 

Федры противится «сыновству» Ипполита. Она открывает историю, «началом 
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ты был» [8, с. 669], но и взгляд, и звук, и стук – и сам рок. Открывает любовь, 

но то, что говорит – темно, не сродни земному [8, с. 671]. Любовь-мука, как 

часто у Цветаевой, гложет так, что полный покой видит героиня в единении 

уже в смерти, ведь только смерть может прервать страсть. Федра обезличена: 

не мать, не жена, не царица, сама любовь. На этот бурный поток любви 

у Ипполита нет ни одной целительной капли, и лишь одно слово – «гадина», 

словно удар меча, перерубающее речь – и главу. Образ дерева проходит сквозь 

всю трагедию – с деревом спаленным, одиноким, именно «деревцем» может 

сравниться Федра. «Странное» окончание главы «Дознание» полностью 

сбывается в последней главе. Ипполитово «гадина» устанавливает позицию 

Цветаевой – но только наоборот, не презрение к Федре, а сочувствие. «Чары 

Афродиты» бессильны против такого противника, такие противники 

у Цветаевой – любимы, но враги. У этой Федры нет желания оклеветать, 

как у античных авторов или Расина, нет мотива жаждать власти, нет и детей, 

нет желания обелить свое имя, нет ничего, кроме голоса любви, этим она чище, 

чем многие другие Федры в литературе. Она гибнет не оттого, что запятнана, 

а оттого, что отвергнута. Дальше – многоголосье: хор, который открывает 

истину (необходимое лицо античной трагедии у Цветаевой, в отличие от 

Расина, есть, причем на хор приходится значительная часть текста). Этот хор 

подчеркивает напевность, фольклорность и некую даже не мифологичность, 

а сказочность картин трагедии. Настоящая истина идет в конце – нечто, 

что вытекает из вины Тесея (за отказ от любви, Ариадны), и стоит даже над ней – 

гнев богов, рок, последнее оправдание Федре, Ипполиту, всему, «все 

невинные» [8, с. 685]. Для сравнения: у Расина о Федре говорится, что 

(согласно канонам) она должна «вызвать сострадание и ужас» [5, с. 243]. Федра 

Цветаевой парадоксальна. Она, особенно в конце, вызывает одно лишь 

сострадание (ужас – то, что с ней случилось), и этим должна быть дальше от 

античной трактовки, но стоит ближе, чем Федра классицизма, Расина, по силе 

безумия, отсутствию рационального. По «выводам» же стоит дальше и в 

стороне от всех до нее, потому что для Цветаевой иррациональная любовь 
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всегда оправдана. И торжествует в лучшем мире, где «нет ни пасынков, 

ни мачех» [8, с. 671], есть примирение [8, с. 686]. 

М. Волошин после выхода книги Цветаевой «Вечерний альбом» сказал 

об авторе (в числе других поэтесс) так: «Каждая из них говорит не только за 

самое себя, но и за великое множество женщин, каждая является <…> голосом 

женственной глубины» [3]. Лирические героини Цветаевой не только глубоко 

созвучные ей лично, но собирательные образы страстной и женственной 

Любви. В их числе и Федра, особенная благодаря сочетанию личностного – 

в символическом, авторского – с понятным любой Душе. 
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