НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ
XXI СТОЛЕТИЯ.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Электронный сборник статей по материалам LXXV студенческой
международной научно-практической конференции
№ 3 (75)
Март 2019 г.

Издается с Октября 2012 года

Новосибирск
2019

УДК 009
ББК 6\8
Н34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид.наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический
университет», г. Москва;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук, доц. кафедры философии и
социологии, докторант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина,
г. Харьков;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, доц., научный сотрудник
Института медико-биологических проблем Российского университета дружбы народов,
г. Москва;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, рецензент АНС
«СибАК»;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук, доц., начальник отдела по
организации олимпиад, деятельности Университетского округа и координации
профориентационной работы, доц. общеинститутской кафедры теории и истории
педагогики института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО
«Московский городской педагогический университет».
Н34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»:
Электронный сборник статей по материалам LXXV студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». –
2019. – № 3 (75) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.sibac.info/archive/guman/3(75).pdf.
Электронный сборник статей по материалам LXXV студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Гуманитарные науки» отражает результаты научных исследований, проведенных
представителями различных школ и направлений современной науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной
науки.
Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Гуманитарные науки»:
размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
ББК 6\8

ISSN 2310-2764

© АНС «СибАК», 2019 г.

Оглавление
Секция «Культурология»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Бекшаева Екатерина Владиславовна
Ратманова Светлана Борисовна
ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК СРЕДА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Зенкова Анна Вадимовна
Ратманова Светлана Борисовна
Секция «Лингвистика»

5
5

10

16

ИРОНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМАТИКА ЕЕ ПЕРЕВОДА
Науменко Полина Владимировна

16

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Рябкова Ксения Андреевна
Игнатенко Александр Владимирович

22

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ
Се Чуцяо

27

БРИТАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В СВЕТСКОЙ БЕСЕДЕ
(ПО МАТЕРИАЛУ КНИГИ КЕЙТ ФОКС «НАБЛЮДАЯ
ЗА АНГЛИЧАНАМИ»)
Шуваева Светлана Дмитриевна
Разоренова ЮлияАлексеевна

33

Секция «Литературоведение»

38

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
В РОМАНЕ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
Пигнастая Дарья Григорьевна

38

ПЕЙЗАЖ В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Тяпкина Александра Сергеевна
Фомина Анжела Рашидовна

43

Секция «Педагогика»
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Баранова Зинаида Викторовна
Архарова Людмила Ивановна

48
48

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Курбанова Карина Имрановна
Мурашкина Наталья Евгеньевна
Глушко Марина Владимировна
Вендина Алла Анатольевна

54

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Медякова Ирина Анатольевна

60

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Цыдыпова Татьяна Викторовна
Новиков Александр Николаевич

67

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ В США
Ялунина Жанна Борисовна
Козлова Ольга Семёновна

72

Секция «Психология»

80

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ
Жанажанов Айдос Рахметуллович
Костомарова Елена Владимировна

80

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Косова Анастасия Александровна

85

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОДАРЕННОСТИ
Шубина Ангелина Сергеевна

92

Секция «Физическая Культура»
ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ
ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ
Поряднева Виктория Викторовна
Курганова Елена Владимировна

97
97

СЕКЦИЯ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Основной характеристикой современного мира являются значительные,
динамичные изменения в различных сферах деятельности. Вторую половину
XX столетия и начало XXI века отличают насыщенность различного рода
новшеств.
Инновации должны не просто удовлетворять потребности клиента,
а вызывать ощущение восторга от проведённого в гостинице времени.
Ф. Пиксон считает, что инновация – это совокупность технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на
рынке новых и улучшенных промышленных процессов, и оборудований.
По

нашему

мнению,

инновации

в

гостиничном

бизнесе

-

это

совершенствование коренного состояния и уровня обновления гостиничного
бизнеса. Следовательно, инновации должны обладать новизной, удовлетворять
рыночный спрос, приносить прибыль производителю.
Цель работы: исследование факторов привлекательности гостиничного
сервиса.
Задачи работы:
 рассмотреть понятие «инновация в гостиничном бизнесе»;
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 изучить предлагаемые продукты и методы инноваций на современном
рынке гостиничных технологий;
 охарактеризовать применяемые в работе отеля технологии и выявить
преимущества и возможные недостатки;
 разработать прогрессивные мероприятия по внедрению инновационных
технологий в работу отеля.
Согласно статистическим данным, большинство людей любят не только
останавливаться в отелях и гостиницах, но и жить в них постоянно [1].
Возникает закономерный вопрос: почему это происходит? Ответ лежит на
поверхности - это удобно, человек может чувствовать себя в полной безопасности
и быть освобожденным от ответственности в содержании своего жилища.
Отель – это место, где Вам всегда рады, где Вам всегда помогут с улыбкой
на лице и обслужат на высшем уровне.
В настоящее время Казахстан находится на этапе, когда все отели условно
можно разделить на две группы: высококлассные брендовые отели, отели
среднего класса, предлагающие стандартный перечень услуг и оптимально
эргономичный комплекс мероприятий и условий для гостей [3, с. 103]. Многие
зарубежные страны прошли данный этап, но по мере насыщения рынка
и обострения конкуренции перешли на новый уровень, обеспечивающий
больше разнообразных услуг и поиск уникальных конкурентных преимуществ
на использование уникальных модных дизайнерских подходов при строительстве
отелей. При этом используются оригинальные разноплановые дизайнерские
решения на каждом этаже, что привлекает новых гостей и способствует
повышению загрузки отелей.
Разница между гостиницей и отелем заключается в уровне и классе
качества обслуживания, в создании комфортной среды. В бизнес – центрах
и конференц-залах отелей, как правило, установлены новейшие информационные
устройства. Отель специфичен в своей эксплуатации: лобби, ресторан, а самое
главное - номера должны иметь разное электроснабжение и систему,
способную автоматически контролировать подачу света, изменять температуру
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в помещении, либо активизировать кондиционер. Данные факторы обеспечивают
статус гостиницы и повышают авторитет и бесспорное преимущество ее
собственника.
Наглядным примером, демонстрирующим органичную связь между
теоретическими положениями и их практической реализацией, служит отель
«Достар» (Республика Казахстан, г. Алматы). Отель Достар использует
современные технологии АСУ Epitome Pms, которая является частью
универсального решения Libra Hospitality для комплексной автоматизации
гостиниц. Данная программа имеет множество модулей: базовый модуль
(Портье, Бронирование номеров, Гостевые счета, Управление номерным
фондом); групповое бронирование номеров; работа с туристическими
агентствами; информация (история) по клиенту; цены и тарифы; модуль
по работе с должниками; отчетность; модуль регистрации паспортов гостей
Libra Pass.
Как и большинство высокоразвитых отелей, «Достар» входит в крупнейшую
в мире глобальную дистрибьюторскую систему (GDS - Глобальная Система
Бронирования [5].
Смысл использования данной системы заключается в обеспечении доступа
к отелю миллионам туристических агентств и операторов по всему миру.
При формировании фирменного стиля отеля владельцы уделили внимание
и модному направлению в области гостиничных инноваций – арома-маркетингу.
В отеле используется одна из последних разработок в области арома-маркетинга –
нано-ароматизация. Технология работы нано-ароматизации проста: в систему
вентиляции встроены специальные приборы, которые преобразовывают
ароматическую жидкость в микрочастицы и равномерно наполняют все
помещения. Благодаря подобным приборам в номерах и в лобби отеля
чувствуется легкий аромат мандарина, а в ресторане - аромат кофе и корицы.
Безусловно, в вопросе обеспечения безопасности гостей отеля и персонала
используются новейшие технологии. Все номера и двери в служебные помещения
оборудованы электронными замками Vingcard, которые открываются с помощью
7

ключа-карты. В любой момент с любого замка можно снять подробные
показания [4].
Известный афоризм «нет предела совершенству» с успехом претворяется
в гостиничном бизнесе. Любому гостиничному предприятию, независимо от
его звездности, всегда есть к чему стремиться. Отель «Достар» - не исключение
в данном вопросе. Но все же стоит учитывать, что отель – это бизнес-отель
и нецелесообразно тратить деньги и время на инновации, которые могут
оказаться ненужными или нерентабельными.
В номерах отеля необходимо внедрить первоочередные технические
новшества, такие, как установка единой панели разъемов для различных аудио
и видеоустройств, что позволяет гостю подключать свое оборудование
и является удобным в эксплуатации. Одной из наиболее популярных новинок
является система интерактивного телевидения, которую сегодня используют
многие отели Геленджика. Установка данной системы - весьма дорогостоящий
процесс, но тем ни менее полезный. В большинстве случаев система
представляет собой информационный и видео- контент: фильмы, спутниковые
каналы, музыка. Наличие подобной услуги в номере однозначно будет радовать
гостя. Если добавить к основным услугам такого контента платные функции,
можно получить дополнительный небольшой источник дохода. Принято считать,
что технологии в гостиничном бизнесе направлены исключительно на улучшения
комфорта постояльцев, но это не совсем верно. Новшества помогают
служебному персоналу: специальная техника упрощает уборку, создает оптимальный микроклимат, существенно сокращает затраты труда на поддержание
номеров в порядке [2, с. 120].
Разнообразие современных средств размещения позволяет сравнительно
за небольшие деньги останавливаться во вполне комфортабельных гостиницах,
отелях, мотелях, хостелах и т. д. Качественный сервис - залог успеха любого
гостиничного предприятия. Неважно сколько «звезд» имеет гостиница и имеет
ли она их вообще, гости останавливаются именно из-за услуг. Путешественники
знают, как много досадных мелочей портит отдых в гостинице: иногда
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приходится звать сотрудников гостиницы по разным сервисным причинам:
ремонт телефона; оперативная уборка помещения; неисправности в средствах
оповещения о времени. Все эти неудобства в скором времени могут отойти
в прошлое, поскольку на пороге отелей - высокие технологии.
Таким образом, изученные в работе факторы привлекательности гостиниц
и отелей органично входят в систему организации маркетинговой деятельности
в гостинице и разработки новых идей по ее совершенствованию. Однако
инновации в гостиничном бизнесе состоят не только из технических
модернизированных систем, но и содержательных сервисных культурных
услуг, в этом также имеются большие резервы, например прием заказов гостей
на проведение культурно-досугового мероприятие и организацию праздников
по усмотрению администрации гостиницы и т. д.).
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Специалисты считают, что подростковый возраст - это самый трудный
и сложный, ответственный период из всех детских возрастов, способствующий
становлению личности: складываются основы нравственности, формируются
социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. Подросток
стремится к самопознанию, самовыражению и самоутверждению. В связи с чем
вытекает необходимость познания подростка как самого себя при выборе
досуга и оказании ему действенной помощи в этом.
Досуг для подростков - это сфера, в которой, выступая в новых ролях,
в отличие от семейных и школьных, подростки особенно остро и полнокровно
раскрывают свои естественные потребности в свободе и независимости,
активной деятельности и самовыражении. В научный анализ теории и практики
культурно - досуговой деятельности подростков значительный вклад внес
Триодин В.Е. [3], его основные положения послужили базой для предложений
автора данной статьи по совершенствованию методики культурно-досуговой
работы.
С нашей точки зрения, нужно активно применять инновационные формы,
методы для заинтересованности подростков в новом качестве досуга. Объектом
нашего исследования выступают подростки 11-12, 13-15 лет. В ходе анализа
была проведена апробация темы.
Цель работы: проанализировать возможности досугового объединения
в качестве среды социальной адаптации подростков.
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Задачи работы:
1) рассмотреть традиционные формы клубного досуга на примере
учреждения;
2) разработать и предложить для теории и практики культурно-досуговой
деятельности (КДД) необычные (инновационные) формы проведения досуга
(типа «досуг-идея», требующий от подростков внесения своих новых идей
и предложений по развитию досуга);
3) провести сравнительный анализ данных полученных в ходе исследований
и научных изысканий автора данной статьи.
В процессе общения формируется определенный круг сверстников,
приобретающий характер сложившейся компании, досугового объединения
со всеми присущими ему признаками: стабильность состава, периодичность
встреч, постоянство места их проведения (двор, спортивная площадка,
компьютерный клуб и др.), традиции и ценностные ориентации.
Отметим, что в советское время подростки в основном в будни проводили
свой досуг на улице, играя в подвижные игры, посещали бесплатные секции,
кружки, бегали в кино, а в выходные посещали театр или цирк с родителями, во
время каникул хорошо отдыхали в пионерском лагере [2].
Современные подростки предпочитают посидеть в компьютерном клубе
с утра до вечера (эта тенденция уже входила в моду в 80-е г.), испытывала
большую потребность в общении и в социальных сетях, чрезмерное
употребление последних может вызывать синдром отклоняющего поведения.
Снизился интерес современной молодежи по сравнению с их сверстниками
80-х годов к посещению кино, концертов, музеев, кружков по интересам и
чтению научной литературы; остается стабильным интерес к прослушиванию
музыки, занятиями спортом; повысился интерес к посещению кафе, ресторанов,
просмотру телепередач.
Основываясь

на

личном

опыте

работы

автора

данной

статьи

на достижениях муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр - Планета Талантов» г. Алматы,
приходим к выводу, что на данном этапе традиционные формы досуга
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(индивидуальные, групповые), хорошо зарекомендовали себя в теории
и практике СКД и до сих пор не исчерпали себя.
В

работу

досуговых

объединений

включают

такие

эффективные

и индивидуальные формы, как беседы, советы, консультации. Все они важны,
поскольку подростки бывают разные, к каждому нужен свой подход, и беседа
на приятную для подростка тему поможет педагогам и сверстникам выйти
на новый уровень в общении с ним. К групповым формам (досуговые,
развлекательные, сюжетно-игровые) относятся вечера, дискотеки. Вечера
подростки предпочтут только в том случае, если их будет ждать просмотр
фильма, желательно, чтобы они выбрали его сами. Если же нет возможности
включить фильм, то можно предложить подросткам создать атмосферу вечера
фантазии, на котором они могут обсудить творчество и поиски героев фильмов
различных жанров, популярных певцов, историю создания книг любимых
писателей.

Дискотеки

самостоятельно

заинтересуют

составить

список

подростков,
музыки,

если

который

им

предложить

будет

звучать

на танцевальном поле дискотеки. Считаем, что для сюжетно-игровых форм
(например, по сюжету телеигр) организаторы досуга должны составить такой
сценарий, с которым подростки не знакомы, или же последовать образцу
зарубежных

досуговых

объединений.

Данные

формы

будут

особенно

эффективны для подростков 13-15 лет. Клубные формирования - любительские
объединения, кружки (танцы, вокал, актёрское мастерство) или клубы
по интересам (шахматы, рисование), как правило, создаются на добровольной
основе самими участниками или специалистами культуры. Не следует
пренебрегать подростками с плохой репутацией. В практике известен случай,
когда заведующая клубом пригласила таких подростков заниматься в клубе,
и результат превзошёл все ожидания, «неуправляемые, с неважной репутацией»
подростки стали для всех положительным примером.
На

сайте

специалистами

опубликованы

результаты

социально-

психологического исследования, в котором принимали участие 100 учащихся
6-х - 9-х классов образовательных учреждений [1]. Исследование проводилось
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среди учащихся, у которых не имеется отклонений в развитии. В ходе анализа
проблемной ситуации были выделены четыре основные области проведения
свободного времени: 1) самостоятельное проведение свободного времени
школьниками дома; 2) проведение свободного времени с родителями;
3) проведение свободного времени с друзьями; 4) организованные формы
проведения досуга.
Установлено, что 19 % респондентов ухаживают за домашними животными
и 11 % занимаются любимым делом: рисование, рукоделие; 13 % респондентов
отметили, что совместно с родителями занимаются активными видами отдыха
(гуляют, занимаются спортом, фитнесом).
Анализируя формы проведения досуга с друзьями, можно сделать
следующие выводы: 75 % подростков предпочитают гулять со сверстниками.
Треть ответивших предпочитают слушать музыку, играть на компьютере,
обмениваться новостями, читать научную литературу, смотреть научные
телепередачи, 15 % школьников с друзьями смотрят телевизор, занимаются
на компьютере для помощи в учёбе, 7 % играют в активные игры (футбол).
Следует отметить, что 21 % школьников в свободное время хотели бы
зарабатывать деньги, 7 % респондентов выразили желание участвовать в работе
детской молодежной организации. Среди кружков и секций, которые посещают
школьники, наибольшей популярностью пользуются спортивные секции. В них
занимается 58 % опрошенных школьников. В музыкальных школах, в вокальных,
эстрадных, хоровых студиях обучается 19 % респондентов; 9 % девятиклассников
посещают курсы для поступающих в различные учебные заведения. Художественные школы и изостудии посещает 7 % школьников; 6 % подростков
занимаются танцами.
Согласно проведённому нами исследованию, подростки от 11 до 12 лет
назвали своим любимым досугом поход в кино. Больше половины опрошенных
подростков предпочитают прогулки в парках, шопинг и занятия спортом.
86% подростков от 13-15 лет предпочитают в досуговое время просмотр
социальных сетей, посещение кафе; 45 % предпочитают подрабатывать, особенно
в летнее каникулярное время, 90 % прослушивают музыку.
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Исходя из приведённых данных на сайте, можно сказать, что подростки
не только проводят свободное время перед телевизором, играют в футбол
и компьютерные игры, но и посещают различного рода кружки по интересам.
В то время как проведённое нами исследование показало, что большая часть
подростков предпочитает просматривать социальные сети, слушать музыку
и гулять с друзьями. Единственный фактор, который объединяет данные два
исследования: подростки предпочитают подрабатывать и занимаются спортом.
В результате осмысления приведённых данных двух социологических
исследований, мы пришли к выводу о необходимости внедрения среди
подростков таких инновационных форм, как шоу, флэшмоб, досуг-идея.
Подростки с удовольствием захотят принять участие в шоу в том случае, если
будут приглашены популярные артисты и блогеры. Предлагаем внедрить
в теорию и практику КДД такую необычную форму проведения досуга, как
досуг-идея. Ее суть заключается в следующем: чья идея покажется самой
интересной (в дальнейшем будет методически разработана педагогами
и психологами, в обязательном порядке обсуждена и согласована с подростками),
будет включена в создание специального молодежного банка культурных
разработок. Также можно провести один удивительный эксперимент, когда
подростки становятся друг для друга педагогами. Это тоже некая своеобразная
педагогическая цепочка взаимодействия между ними. Когда подросток, обладая
достаточным объёмом информации вправе попробовать передать ее своему
сверстнику или ребёнку помладше. Важно, чтобы подросток сам изъявил
желание попробовать себя в роли юного педагога. Таким образом, данные
традиционные формы, которые мы рассмотрели на примере объединения
клубного типа, а также инновационные формы представляют собой некий
внутренний анализ, помогая подростку в его досуговом самоопределении.
В этом

культурно-познавательном

и

креативном

процессе

происходит

адаптация подростка на трех уровнях: физиологическом, психологическом и
социальном, так как подростки активно приспосабливаются к условиям
социальной среды, вступая в контакт с окружающим миром.
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Аннотация.

Статья

посвящена

исследованию

понятия

иронии

в политическом дискурсе современного английского языка и проблематики
ее перевода на русский язык. Политический дискурс английского языка
невозможен без использования иронии, что позволяет политику в шутливой
форме сказать электорату о недочеты политической системы. Ирония способна
сделать политику более живой, динамичной и интересной не только
для электората конкретной одной страны, но и для всего мира. Однако,
во время перевода иронии в политическом дискурсе переводчик может
столкнуться с определенными сложностями. Для этого переводчик использует
переводческие трансформации и узнает как можно больше информации
о политической сфере.
Ключевые слова: ирония, политический дискурс, современный английский
язык, проблематика перевода иронии, переводческие трансформации.
Политический дискурс представляет вид речевой деятельности, который
неразрывно связан с политическими процессами. Характерной чертой
политического дискурса является использование политической лексики.
Основной целью политического дискурса мы можем назвать борьбу за власть
с помощью разнообразных приемов и тактик, которые способны привести
политика к желанной победе-внимания и поддержки электората.
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Под иронией мы понимаем, что это стилистический прием, состоящий
в использовании слова или нескольких слов в значении, противоположном
буквальному и с противоположными коннотациями. Российский лингвист
И.В. Арнольд относит иронию к разновидности стилистических приемов,
а именно к тропам, с элементами комичности. Главная идея иронии
заключается в насмешке, указании какого-либо недостатка, ошибки которая
завуалирована под положительную оценку или похвалу.
Рассматривая

современный

американский

политический

дискурс,

мы обращаем внимание на иронию, которая в нем используется. Ирония
сегодня способна добавить политическим дебатам большей яркости, остроты
и тонкого чувства юмора. Ирония дискредитирует политического оппонента,
воздействует на сознание и мышление общества. Изучая более данный аспект
более детально, мы видим, что она имеет диалогическую природу и берет
во внимание отношения между предметами иронических высказываний
и сознаниями автора и адресата.
Ирония

неразрывно

связана

с

лингвистикой,

литературоведением

и эстетикой. Именно поэтому мы можем условно разделить иронию на несколько
уровней ее понимания: как стилистический прием и как эффект, который
производится на слушателя с эстетической точки зрения. Ирония имеет четкую
установку: адресант коммуникативной ситуации желает достичь своей
определенной

цели,

основа

которой

лежит

в

личностных

и

экстралингвистических факторах. Ирония становится основным элементом
в данной коммуникативной ситуации и оказывает сильное воздействие
на осуществление этой коммуникации [1, с. 57].
Как мы отмечали ранее, ирония представляет стилистический прием,
который так же многогранен и имеет несколько видов:
Легкая, тонкая, доброжелательно-шутливая и самая популярная среди
политических

деятелей

притворно-шутливая.

В

качестве

материалов

исследования мы берем материалы теле и радио интервью, дебатов
и социальной сети «твиттер» в период предвыборной капании Д. Трампа
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в 2016 году. Рассмотрим пример доброжелательно–шутливой иронии во время
первых дебатов Д. Трампа и Х. Клинтон:
«Now, in all fairness to Secretary Clinton, yes, is that OK? Good. I want you
to be very happy. It’s very important to me» [2].
Процесс создания иронии сложный и многоуровневый, который выражается
посредством стилистических, синтаксических, лексических средств. Среди
стилистических средств стоит отметить концептуальную метафору:
«We must build bridges of cooperation and trust–not drive the wedge of disunity
and, really, its what it is, division. It’s pure, un adulterated division. We have
tounify» [3].
Говоря о синтаксических средствах, мы можем выделить цитирование,
которое можно разделить на несколько видов:
Авторское цитирование-слово или словосочетание осуществляет переход
из речи какого-либо известного персонажа, лица в новую, переработанную
авторскую речь:
«My Twitter has become so powerful that I can actually make my enemies tell
the truth» [4]. В данном примере мы можем наблюдать цитирование
американским президентом всемирно известного фильма «звездные войны».
Диалогическое цитирование один из участников дискурса повторяет слова
или определенное предложение другого:
«You know, she's playing the woman card really big. I watched her the other
day and all she would talk about was, 'Women! Women! I'm a woman! I'm going
to be the youngest woman in the White House! I'm not going to have white hair; I'm
going to dye my hair blonde!' … She could be beaten. She's got a lot of bad things
happening!» [2].
На лексико–семантическом уровне ирония осуществляется с помощью
организации языковых средств, как в структуре повествования автора, так и
в речи действующих лиц, а также создается широкий диапазон стилистических
приемов (метафоры, каламбура, аллюзии, образного сравнения, гиперболы).
К иронически маркированным приемам относят способность создания оттенка
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модальности, т. е. возможность выявить негативное отношение автора
высказывания к действующим факторам. В данном случае, ирония не прямолинейно показывает отношения между предметно-логическим значением слова
к контекстуальному:
«If Obama resigns from office NOW, thereby doing a great service to the
country–I will give him free lifetime golf at any one of my courses!» [2].
Для лексических средств выразительно характерно использование слов
возвышенной лексики, научной терминологии. Рассмотрим пример употребления
терминологии в политическом дискурсе Д. Трампа:
«In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we
could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other
countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle
up!» [4].
Ирония в политическом дискурсе представляет определенные сложности
с точки зрения перевода. Немецкий филолог В. Гумбольт утверждает, что
существует принципиальная непереводимость, связанная с разницей языков,
культур и обычаев каждой конкретной страны. Так, мировоззрение людей
в разных странах является совершенно разным, что приводит к культурным
различиям и непониманиям. Данный факт ставит перед переводчиком
невероятно сложную задачу-передать не просто перевод, а также менталитет,
культуру и историю определенной страны, что невозможно уместить в одно
предложение.
Однако, отечественный лингвист М. Хомский, основываясь на взглядах
Лейбница и Декарта разработал принцип абсолютной переводимости. Ключевая
идея заключается в том, что все языки представляет вариации lingua universalis,
где представлены общие для каждого языка понятия.
Изучая эти два радикально противоположных взгляда был разработан
третий

принцип

относительной

переводимости,

который

был

создан

В. Коллером, который утверждал, что носители языка и сам язык обладает
креативностью и расширением допустимых границ, что позволяет носителю
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языка объяснить тот или иной феномен человеку, который не знаком с их
культурой. Креативность и творческий подход являются ключевыми элементами
любого перевода [5, с. 38].
Во время перевода мы можем встретить сложность в переводе
противопоставления двух понятий, качеств в одном контексте. Сложность
может возникнуть если несколько противоположных понятий нуждаются
в преобразовании с языка перевода и в итоге та самая ирония, яркость
и насыщенность не будет полностью достигнута и понятна читателю,
слушателю. Кроме того, переводчик во время иронического текста должен
произвести антонимическое преобразование, что состоит в преобразовании
полной картины контраста.
Для политического дискурса характерно использование цитирования,
заимствований, что тоже ставит перед переводчиком сложную задачу.
Конкретное

высказывание

и

контекст

требуют

лексикограмматических

преобразований. В результате чего, цитата теряет свое первоначальное
значение и форму. Переводчик имеет полное право провести подобное
лексикограмматическое преобразование т. к. цитата должна быть понятна
и узнаваема, в противном случае, могут быть информационные потери важных
частей политического дискурса, что совершенно недопустимо.
Главной сложностью в осуществлении перевода политического дискурса
мы можем назвать определенная терминология и реалии, которые нетипичны
для переводимого языка. Менталитет, культура и обычаи разных имеют свои
отличительные черты и установки. Для таких сложных случаев переводчик
использует переводческую трансформацию экспликация или описательный
перевод, где дает переводческий комментарий по определенной лексеме.
Данная трансформация сохраняет изначальную форму иронии без потери
важной информации.
Важно

подчеркнуть,

что

главное

качество

переводчика

–

это

его осведомленность в разных аспектах жизни, в нашем случае политической.
Для этого он должен изучать политическую сторону: политических деятелей,
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политическую власть, терминологию и систему в целом. Именно знания
функционирования политической системы могут помочь в осуществлении
грамотного перевода [6, с. 46-58].
Таким образом, мы выяснили, что ирония играет ключевую роль
в современном политическом дискурсе английского языка, шутливо указывая
на недостатки политической системы. Однако, существует проблемы перевода
иронии на русский язык, которые можно решить с помощью лексикограмматического преобразования и модификации текста с использованием
переводческих комментариев. Помимо этого, переводчик должен быть
осведомлен определенной политической базой, включающую себя знание
функционирования политической системы и политических терминов.
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Данная статья посвящена трудностям перевода художественных текстов
с китайского на русский. Развитие информационных технологий и появление
искусственного интеллекта, который осуществляет различного рода переводы,
на сегодняшний день не отвечает запросам качественной профессиональной
работы, поэтому изучение трудностей перевода в настоящее время остаётся
актуальной проблемой.
Перевод является эффективным методом коммуникации и способом
взаимодействия между различными культурами. На сегодняшний день перевод
не теряет своего значения и актуальности, что связано с усилением роли
интернациональных контактов, развитием международных отношений, культуры
и торговли. В настоящее время перевод занимает немалую часть нашей жизни,
что во многом происходит благодаря распространению изучения иностранных
языков.
Различают устный и письменный перевод. Второй, в свою очередь,
подразделяется на дословный, пословный [1, с. 94] и художественный [1, с. 97].
Самой сложной формой письменного перевода считается художественный
перевод, цель которого состоит в передаче литературных достоинств
произведений и художественных средств автора. Именно эта разновидность
перевода наиболее противоречива и часто подвергается критике [3, с. 22].
Художественный текст характеризуется наличием эстетической ценности,
которая должна быть отражена и сохранена в литературном переводе. Это
является одной из основных задач для переводчиков художественных
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произведений [4, с. 14]. Таким образом, переводчику необходимо развивать
чувство стиля на обоих языках, оттачивая и расширяя критическое понимание
эмоционального воздействия слов, обстановки и настроения. Его цель воссоздать, насколько это возможно, все стилистические особенности
переводимой им работы в рамках системы второго языка [3, с. 22]. Именно
поэтому переводчики часто встречаются с некоторыми трудностями при переводе
художественных текстов.
Обратимся к вопросу о главных ошибках, которые могут быть обнаружены
в переводах с китайского на русский, используя в качестве примера роман
китайского писателя Цянь Чжуншу «Осаждённая крепость».
В переводе данного романа на русский язык, выполненным В.Ф. Сорокиным,
можно заметить наличие некоторых ошибок в переводе, которые по общей
классификации относятся к смысловым (содержательного характера). Ошибки
могут стать причиной одного или нескольких факторов.
Так,

недостаточно

глубокое

прочтение

текста

приводит

к

его

неправильной интерпретации и появлению искажений в переводе [1, с. 517].
Рассмотрим пример, в котором прослеживается несовпадение перевода
количественных

обозначений:

«妙得很，人数可凑成两桌有余» [2, с. 2].

/

«К счастью, игроков хватило как раз на две партии» [5, с. 25]. При переводе
В.Ф. Сорокин пропустил слово «有余» (лишний). Более точным переводом
данного предложения будет следующий: «К счастью, количество игроков
набралось на две с лишним партии».
Также частой ошибкой является искажение перевода имени собственного
или

географического

обозначения.

Рассмотрим

пример,

который

иллюстрирует данное явление. «三陵:杜少陵，王广陵——知道这个人么?——梅
宛陵» [2, с. 101]. / «“Холмов” было три: ДуШаолин, Ван Гуанлин (слышали
о таком?) и Мэй Юаньлин» [5, с. 126]. Иероглифы «宛» и «苑» имеют между
собой внешнее сходство. Это стало причиной того, что переводчик записал имя
как «Мэй Юаньлин». На самом же деле речь идёт о Мэй Ваньлин.
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Приведённые выше примеры относятся к типу ошибок по принципу
недостаточно глубокого анализа текста [1, с. 517]. От них можно избавиться,
если более внимательно проработать исследуемый материал.
Также при переводе допускаются ошибки, связанные с недоскональным
пониманием текста. Факторы, влияющие на данные искажения, могут быть
разными. Наиболее распространенные причины — это поверхностные знания
переводчика о контексте описываемой культуры или перевод, выполненный
неверно с технической стороны. Также причиной является неглубокое
прочтение переводчиком исследуемого текста [1, с. 527].
Так, по причине недостоверного понимания смысла лексики, В.Ф. Сорокин
совершил ошибку в переводе следующего предложения: «偏偏结婚的那个星期
三，天气是秋老虎，热得利害。我在路上就想，侥天之幸，今天不是我做新郎»
[2, с. 131]. / «Помню, я ехал к ним на свадьбу и радовался, что не я жених –
такая с самого утра стояла жара» [5, с. 165]. Под «秋老虎» подразумевается
не летняя жара, а та, которая бывает осенью, т. е. «бабье лето». Поэтому более
верным будет следующий перевод: «Как нарочно, та среда, на которую
приходилась свадьба, выпала на самое бабье лето, и стояла страшная жара.
Я ехал и думал – какое же счастье, что не я жених»;
Поверхностные знания о контексте культуры также могут послужить
причиной неверного перевода художественного текста [1, с. 524]. Рассмотрим это
на следующем примере: «呸!要靠了裙带得意，那人算没有骨气了» [2, с. 147]. /
«По-моему, человек, делающий карьеру с помощью жениной юбки, мало чего
стоит» [5, с. 165]. Выражение «женская юбка» (裙带) в данном примере
выглядит не совсем ясно для читателя, так как сложно представить, как строить
свою жизнь, опираясь на «женскую юбку». На самом деле, это выражение
обозначает родственников по женской линии, то есть автор имел в виду, что
герой пользуется контактами супруги для собственной карьеры. Более ясным
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для читателя будет перевод: «Тьфу! Человек, который делает карьеру с помощью
родни жены, – такой человек мало чего стоит»;
Искажения китайской фразеологической системы могут поменять смысл
текста [1, с. 516], что чётко видно в следующем примере: «我你他小姐，咱们没
有“举碗齐眉”的缘分，希望另有好运气的人来看上您» [1, с. 42]. / «Мисс Нита,
нам с вами не суждено делить трапезу, пусть вас любит более удачливый
человек» [5, с. 76]. Выражение «举碗齐眉» означает жить в мире и согласии
(о супругах). Поэтому более понятным для читателя будет следующий перевод:
«Мисс Нита, нам с вами не суждено жить под одной крышей. Пусть же вас
полюбит более удачливый человек».
Таким образом, были проанализированы некоторые переводческие ошибки
романа “Осаждённая крепость” Цянь Чжуншу. Это помогло нам выявить
их основные

факторы:

1)

Недостаточно

глубокое

прочтение

текста.

2) Недоскональное понимание текста. 3) Искажение китайской фразеологической
системы. Понимание и критика ошибок в переводе может помочь будущим
переводчикам не совершать их в своей работе. Подобное исследование будет
полезным для специалистов по Китаю, которые смогут оценить значимость
лингвокультурных знаний.
В заключение хотелось бы отметить, что перевод играет важную роль
в усилении

контакта

между

различными

культурами

и

народами.

Художественный перевод, в свою очередь, помогает в создании универсальной
культуры. Хорошая переводческая работа связана не только с передачей
основного содержания текста, но и его стилистических особенностей.
Внимание, уделяемое им в процессе перевода, способствует повышению его
качества. На трудность перевода художественного произведения с китайского
языка влияет не только разница в лингвистической структуре, но также
и большая разница в восприятии мира самими носителями языков. Все эти
факторы дополняются тем, что от переводчика требуется определённая степень
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профессионализма. Она состоит из общей фоновой базы знаний, понимания
социальной и культурной сфер описываемой им реальности. Именно поэтому
художественный перевод – это непростой, требующий значительных усилий
процесс, поскольку переводчику необходимо заново воссоздать произведение
так, чтобы его работа максимально передавала задумку авторского текста.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена положению, истории и перспективам изучения русского
языка в Китае. На основе проденного исследования и анализа статистики
автором показано, что изучение русского языка пользуеться все больше
популярностью между китайским народом и имеет прекрасные перспективы
в связи с дружескими отношениями между Россией и Китаем и углублением
сотрудничества двух стран в разных областях.
ABSTRACT
This article is devoted to the current situation, the history and the prospects of
learning Russian in China. Based on research and statistical analysis, author shows
the rising popularity of learning Russian in China and its bright prospects due to the
friendly relations between Russia and China and the deepening of their cooperation in
different fields.
Ключевые слова: изучение; русский язык; Китай; положение; перспективы.
Keywords: learning; Russian; China; situation; prospects.
В Минобонауки РФ было утверждено то, что в 2019 году школьники
впервые будут массово сдавать ЕГЭ по китайскому языку. В письменной части
нового экзамена будет 42 задания и четыре раздела: "Аудирование", "Чтение",
"Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". В это изменение отражена
популярность изучения китайского языка в России и особое внимание
российского правительства на образование китайского языка. По сравнению
с распространением китайского языка в России, изучение русского языка в
Китае, в какой-то степени, является менее популярным.
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В последние годы, однако, перспективное сотрудничество России и Китая
способствует увеличению спроса специалистов со знанием русского языка
и постоянному росту интереса к его изучению. В 2017 году, вследствие
увеличения количества китайских вузов со специальностью русского языка,
количество изучающих русский язык, увелилось на 7 %, а количество
преподователей русского языка — на 10,5 %. В настоящее время, в Китае всего
159 вузов, где предоставляется обучение русского языка, примерно 26 тысяч
студентов-русистов. Кроме того, в китайских средних школах немало
школьников изучает русский язык — около 20 тысяч.
В

самом

деле,

изучение

русского

языка

берет

начало

далеко

в XVIII столетии. С тех пор его популярность переживала немало взлетов
и падений.

Учитывая

развития

отношений

между

Русским

царством

и Поднебесной, цинский император Канси отдал приказ основать первую
в истории Китая школу русского языка для подготовки дипломатических
представителей, владеющих русским наречием. Такие школы, в которых обучали
русский язык, были основаны в Шанхае, в Гуанчжоу, а также в провинции
Хубэе. Они заложили твердую базу образованию русского языка в Китае.
Победа

Октябрьской

революции

содействовала

распространению

не только марксизма в Китае, но и русского языка. Уже в 1920 году китайские
студенты впервые были отправлены на дальнейшее обучение в России. После
основания Китайской Народной Республики интерес к русскому языку возрос
многократно. Благодаря усилиям руководитей Китайской партии Китая,
его стали в качестве первого иностраного языка изучать всей стране: в средних
и высших школах, в вузах. Однако с 60-х гг. в связи с началом Культурной
революции и ухудшением китайско-советских отношений обучение русского
языка практически прекратилось. К концу 70-х гг. контакты между Китаем
и Советским Союзом были постепенно востановлены, что способствовало
возобновлению студенческого обмена. Но престиж русского языка сильно упал
из-за распада СССР. Тем времени, Китай активно развивал отношении
с западными странами и стремился поднять свой статус на международной
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арене, русский стал уступать роль ведущего иностранного языка другим более
популярным языкам – английскому, испанскому, японскому.
Под влиянием исторических факторов и географического положения,
в общем север страны, особенно северо-восток, превосходит юг в темпе
и масштабе

распространения

русского

языка.

Это

очевидно

отражено

в распределении имеющих специальность русского языка вузов. По данным
КАПРЯЛ (Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы),
до конца 2017-го года имеющие специальность русского языка университеты
или институты уже достигли 121. В том числе, 43 вуза расположено в северовосточных провинциях (провинция Хейлунцзян, провинция Ляонин, провинция
Цзилинь), а в южных провинциях – всего только 25. Наиболее крупными
центрами изучения русского языка в Китае в настоящее время являются
Пекинский, Хэйлунцзянский и Даляньский университеты, а также Пекинский
и Шанхайский университеты иностранных языков.
Для изучающих русский язык одним из серьезных препятствий в начале
изучения являются его алфавит – кириллица, отличающаяся по написанию
и звучанию от употребляемой во многих странах латиницы, которая более
знакома китайским изучающим, и произношение. Студентам, которые
приступают

к

изучению

литературного

русского

языка,

приходится

адаптироваться к другой языковой системы. При этом требуется масса
слуховой и разговорной тренировки для того, чтобы различать буквы на слух
и прежде всего произносить их разборчиво. Большую сложность представляет
произношение букв «р» и «ы». Также проблемы возникают с мягким и твердым
знаками.
Другое препятствие для китайских изучающих – правила русской
грамматики.

Изменяющиеся

число,

род,

падеж

имен

прилагательных

и существительных, спряжения глаголов, приставки, окончания и суффикс –
трудно освоить даже после двух-трехлетнего изучения. Ко всем этим
сложностям добавляется еще и в русском языке словарные слова – в основном
это слова, написание которых нельзя проверить, но нужно запомнить. Разница
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в образовании и употреблении глаголов совершенного и несовершенного видов –
еще одна трудно постижимая задача.
Кроме того, лексика русского языка насчитывает большое количество
фразеологических

оборотов

и

идиом,

которые

широко

используются

как в устной, так и в письменной речи. Самым сложным является то, что
многие из них понятны, только если знаешь связанную с этим историю или
культурную традицию.
Следующим препятствием, встречающимся в процессе изучения русского
языка – темп речи. Очень часто то, что китайские изучающие прекрасно
овладевают русским языком как письменная речь. Это потому, что они уделяют
значительное внимание на грамматику, чтение и письмо. К сожалению, для них
языковой практики не хватает. Поэтому, общаясь с носителями языка, они
не всегда понииают собеседников из-за кажущейся им слишком быстрой темпа
речи. Еще одна проблема – недостаточное разнообразие учебников и учебных
пособий в различных сферах и областях. Содержание учебной литературы
довольно старое, множество слов и выражений давно устарело и теперь редко
употребляется.
Одинаковость учебных программ всех университетов и институтов
считается недостатком преподавания. Но следует отметить, подготовка
специалистов со знанием русского языка становится все больше в зависимости
от развития экономики и торговли между двумя странами. Во многих вузах
к традиционным предметам, посвященным литературной и разговорной речи,
добавляются новые дисциплины как «Внешнеэкономическая и внешнеторговая
корреспонденция

и

документация

на

русском

языке»,

«Пособие

по международной торговле на русском и китайском языках» и т. д.
Согласно

подаисанному

в

1992 году

соглашению

о

культурном

сотрудничестве, страны несут обязанность распространения языков друг друга.
Расширению гуманитарного взаимодействия способствовали и ряд других
договоров: «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» от 2001 года и
«Об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского
30

языка в Российской Федерации» от 2005 года. В рамках этих договоров
правительство Китая активно распространирует русский язык в стране
различными мероприятиями. В частности, самым большим до сих пор является
Годом русского языка в Китае в 2009 году, в течение которого в 22 китайских
провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения были
проведены более 260 мероприятий в области образования, культуры, СМИ,
кино, издательского дела и других. Кроме того, сотрудничество между
китайскими

и

российскими

вузами

также

значительно

способствует

распространению русского языка. Большинство сотрудничество проведено
по форме

совместных

образовательных

программ в сфере экономики,

технических наук, естественных наук, искусства и русского языка. В Китае
на фоне создания экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового
пути 21-го века растет спрос на специалистов со знанием русского языка,
которых готовит именно совместное обучение.
Сейчас на китайской рынке самое большое количество специалистов
со знанием русского языка востребавно во внешнеторговых компаниях,
туристических компаниях и производственных предприятиях. В основном
эти внешнеторговые комавнии расположены в провинциях Хэйлунцзян,
Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун, общая сумма импортно-экспортного торговля
с Россией которых занимает первые места в Китае. А туристической области
нужно множество переводчиков и гидров. По статистике, каждый год количество
туристических поездов из России в Китай вырастает на 20 % с 2000 года.
В настоящее время, самыми популярными городами между российскими
туристами являюстя Санья, Пекин, Харбин, Циндао и Бейдайхэ. Что касается
производственных предприятий, теперь немало из них, как Пекинская автомобильная корпорация, Huawei и Midea имеет большой спрос на специалистов
со знанием русского языка и рыночного дела, чтобы расширять российский
и центроазиатский рынки. Тем более, государственным органам, управлениям
СМИ, вузам, местной таможни также требуются русисты.
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В общем, изучение русского языка имеет хорошие перспективы развития
в Китае, залогом чего служит дальнейшее углубление политических, культурных
и экономических отношений межлу обеими странами.
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Каждая страна веками формировала свою уникальную культуру, психологию
и ментальность населения. Мы не можем переносить привычные для общения
модели поведения одной страны на беседу с носителем другой культуры,
потому что каждый из коммуникантов будет иметь свойственный исключительно
их общности культурный код. Этот код – «ключ к пониманию данного
типа культуры, это ее уникальные особенности, доставшиеся народам от предков;
это закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать
культуру» [2, с. 96]. В определении мы видим строгую соотнесенность кода
с определенной культурой, поэтому нам необходимо вычленять «коды, которые
нужны для выживания людей в разных культурах» [3, с. 37].
Известно, что «восприятие любой вещи, явления или понятия восходит
к самым ранним детским впечатлениям, и откладываются в глубинной части
мозга» [4, с. 28], и именно коды, включая культурные, закладывается в людей
с самого раннего возраста невербальными и вербальными способами. То есть
культурные коды чаще бессознательные механизмы, получаемые начиная
с раннего возраста, диктующие нам модели поведения.
Английский язык на данный момент является международным, поэтому
его культурные коды можно назвать значимыми для изучения.
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Целью данной работы является выявление основных кодов английской
культуры, что подразумевает анализ моделей поведения британцев и выявление
основных тем и моделей светской беседы. Для решения задачи описания
культурных кодов британцев, был проведен анализ наиболее значимых
компонентов коммуникативного акта светской беседы.
Материалом исследования послужила книга Кейт Фокс «Наблюдая
за англичанами», т. к. в ней автор описывает культурные коды жителей
Великобритании, сравнивая с кодами носителей других культур, что дает почву
для сопоставительного анализа.
Любой акт коммуникации будет полагаться на культурные коды, которые
описывают, как начать разговор, продолжить его, чем заполнить паузы, и,
наконец, как грамотно попрощаться. Все эти части разговора входят в светскую
беседу, которая определяется как «взаимно приятный, ни к чему формально
не обязывающий разговор на общие темы, основная цель которого – провести
время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте» [5, с. 13].
Это средство познакомиться поближе, узнать друг друга. Именно по этой
причине нами были исследованы культурные коды, входящие в этапы светской
беседы, на базе английской культуры.
На основе анализа книги Кейт Фокс [1, с. 40] мы можем выделить
следующие опорные пункты светского разговора, которые важно учитывать
при подготовке к общению с англичанином: погода, знакомство, разговор,
прощание. Рассмотрим каждый более подробно.
1) Погода.
Разговоры о погоде считаются традиционными, стереотипными моделями
речевого поведения для носителя британской культуры. Однако фактически
разговор о погоде преследует другую цель. Стиль общения британцев довольно
закрытый, а всегда актуальная ввиду климатических особенностей Британских
островов тема погоды помогает снять напряжение и завязать разговор. Тема
погоды воспринимается как вступление к вероятной дальнейшей беседе.
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Внутри этой беседы есть свои правила, например, выражение неуверенности
при описании погоды. Так, нельзя прямо сказать, что погода отвратительная
или не согласиться с собеседником в оценке погодных условий. Также нельзя
принижать значимость непостоянства британской погоды или сравнивать ее
с погодой в своей стране. Нарушение этих скрытых правил влечет за собой
нарушение контакта между коммуникантами и возможное прекращение
диалога одним из собеседников.
Так, на вопрос «Cold, isn’t it?», ответом должно быть «Yes, isn’t it?»
или «Mmm, very cold».
2) Знакомство.
Важным фактором при приветствии будет знание классовой принадлежности
вашего собеседника. Привычное «How do you do?» может подойти только в
случае общения с высшим и верхними слоями среднего класса, для остальных
слоев общества такое литературное знакомство будет неуместно, в отличие
от «How are you?». Пожимание рук приветствуется только в бизнес-кругах.
В неформальных ситуациях знакомство, начинающееся с «Hi, I am…» будет
психологически некомфортным для англичанина, который привык к более
закрытому стилю с большим вступлением, разговором о погоде и, только после
какого-то диалога, представлением себя.
3) Разговор.
Любой разговор также строится на многих негласных запретах и правилах –
неприкосновенность частной жизни, формальность ответов на вопросы о делах,
раскрытие своей личной жизни только очень близким знакомым.
Часто прямые вопросы о месте работы не задаются, так контекстуально
собеседник должен сам предположить профессию или род занятий. Вопрос
«Where do you work?» может замениться на «Do you drive to work?».
Собеседник в таком случае предполагает, что его спрашивают о месте работы,
и ответит – «Yes, but I work at the hospital, so at least I don’t have to get into the
town centre.». Спрашивающий в свою очередь должен сам догадаться о
профессии.
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4) Прощание.
Прощание должно быть довольно ранним, чтобы не злоупотребить
гостеприимством, но также нескорым, так как вежливым выходом из ситуации
для хозяев дома или вечеринки будет продержать вас у себя в гостях подольше.
На этом этапе используется весь запас фраз, связанных с прощанием:
«Well, see you soon, then…»;
«Goodbye»;
«Thanks again»;
«Lovely time»;
«You must come round to us next»;
«So, I’ll email you tomorrow, then».
Данные словосочетания могут повторяться во время прощания несколько
раз, чтобы удлинить этот обряд.
Рассмотрев данные коды, мы можем сказать, что беседы британцев будут
обладать формализованностью – у разговора о погоде есть свои правила,
отклонение от которых будут иметь негативную реакцию. Их также можно
назвать скрытными – для того, чтобы узнать имя человека, мы должны ближе
с ним познакомиться. Незнакомцу не стоит расспрашивать его о личных делах
или жаловаться. Прямые вопросы о работе стоит избегать. Длительные
прощания, однако, подчеркивают гостеприимность – хозяин дома не хочет
отпускать гостей так скоро.
Итак, мы проанализировали книгу Кейт Фокс и выявили 4 основных
культурных кода светской беседы, и мы можем сделать следующие выводы.
При изучении нового языка целесообразно изучать культурные коды, так как
это ключ к пониманию многих аспектов культуры. Британские культурные
коды светской беседы обладают такими чертами, как формализованность,
скрытность, но в то же время и гостеприимность.
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В начале исследования приемов создания художественного образа дадим
определению

самому

образу,

который

трактуется,

как

«обобщенное

художественное отражение действительности в конкретной форме, картина
человеческой жизни (или фрагмент такой картины), созданная при помощи
творческой фантазии художника и в свете его эстетического идеала.
Художественный образ помогает не только воспроизвести то или иное явление
действительности, но и выразить его сущность» [3, с. 545].
Исследователь Храпченко М. Б. выделяет следующие средства создания
художественного

образа:

«троп,

речь

героя,

авторское

повествование

или описание, художественная деталь, композиция предложения, абзаца, главы,
ритмика и мелодика произведения и др.» [4, с. 62].
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Литературовед Л. Я. Гинзбург также рассматривала приемы создания
художественного образа и выделял следующие:
1. Внешние черты (портрет) – лицо, фигура, костюм; портретная
характеристика часто выражает авторское отношение к персонажу;
2. Психологический анализ – подробное, в деталях воссоздание чувств,
мыслей, побуждений – внутреннего мира персонажа; здесь особое значение имеет
изображение «диалектики души», т. е. движение внутренней жизни героя;
3. Характер персонажа – раскрывается в поступках, в отношении к
другим людям, в описании чувств героя, в его речи; характеристике героя через
его действия и поступки в системе сюжета;
4. Прямая авторская характеристика – она может быть непосредственной
или опосредованной (например, иронической);
5. Характеристика героя другими действующими лицами;
6. Сопоставление

героя

с

другими

действующими

лицами

и

противопоставления им;
7. Изображение условий, в которых живет и действует персонаж
(интерьер);
8. Изображение природы – помогает лучше понять мысли и чувства
персонажа;
9. Описание среды, общества, в котором живет и действует персонаж;
10. Художественная деталь – описание предметов и явлений окружающей
персонажа

действительности

(детали,

в

которых

отражается

широкое

обобщение, могут выступать как детали-символы);
11. Наличие или отсутствие прототипа» [2, с. 115].
Все вышеуказанные приемы взаимодополняют друг друга. Применим их
для рассмотрения образа главной героини романа Оноре де Бальзака «Евгения
Гранде».

Первым

приемом

выступает

речевая

характеристика

героя.

В монологе девушка говорил: « – Я совсем некрасива, он не обратит на меня
внимания» [1, с. 92]. Через данное ее выражение читатель понимает отношение
девушки к самой себе, ее неуверенность.
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К описанию портрета главной героини автор прибегает после приезда
из Парижа ее кузена Шарля. Девушка, похожая на провинциальную рабочую,
старалась выглядеть лучше: «Сначала она расчесала свои каштановые волосы,
с величайшей тщательностью свернула их толстыми жгутами на голове,
стараясь, чтобы ни одна прядка не выбилась из косы, и привела в симметрию
локоны, оттенявшие робкое и невинное выражение ее лица…Она несколько раз
вымыла свои прекрасные округлые руки в прозрачной холодной воде,
от которой грубела и краснела кожа… Надела новые чулки и лучшие башмаки,
туго зашнуровалась, не пропуская ни одной петельки корсета» [1, с. 54]. Также
мы узнаем о внешности Евгении из того, как ее воспринимали другие герои.
Например, Шарль «заметил гармонию черт ясного лица» [1, с. 132].
Оноре де Бальзак обращался к различным художественно-изобразительным
средствам, использовал тропы, создававшие образ Евгении: эпитеты: «бедная
девушка» [1, с. 71], «простодушая и правдивая девушка» [1, с. 71], «бедное
дитя» [1, с. 140]; метафоры: «у Евгении забилось сердце» [1, с. 156]; сравнения:
«девушка наблюдала, как самая чувствительная парижская гризетка» [1, с. 93],
«чистая душой, как чист и нежен цветок» [2, с. 180] и др.
Что касается авторской характеристики, то писатели так описывает
духовную составляющую девушки: «Для нее богатство не было ни властью,
ни утешением; она могла жить только любовью, религией, верой в будущее…
Собственное сердце и евангелие были для нее два желанных мира» [1, с. 263].
Оноре де Бальзак делал акцент на том, что для героини были не важны деньги.
Ей была необходима любовь и покой.
Писатель также использует подтекст, благодаря которому мы понимаем,
что жизнь героини не отличается ни чем, она однообразна и скучна: «В течение
пятнадцати лет с апреля по ноябрь все дни матери и дочери мирно протекали
на этом месте в постоянной работе; первого ноября они могли переходить
на зимнее положение – к камину» [1, с. 127]. Дни девушки проходят за работой,
либо рукоделием: «Мать и дочь шили и чинили белье для всей семьи,
обе добросовестно работали целыми днями…» [1, с. 127].
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Пейзаж также играет важную роль при создании художественного образа.
Когда героиня поняла что влюбилась, то «принялась ходить по саду
стремительным шагом, изумленная тем, что дышит воздухом более чистым,
чувствует лучи солнца более живительными и черпает в них жар душевный,
обновленную жизнь» [2, с. 151]. Можно сказать, что Евгения начала замечать
то, как природа хороша, что она жива, как ее новое чувство любви. Природа
отражала душевное состояние девушки, ее эмоции.
Деталью рассматриваемого художественного образа является то, что автор
намеренно называет девушку «сомюрская Евгения Гранде» [1, с. 49]. Писатель
прибегал к данному приему с целью детально-иронического показа степени
положения героини в обществе.
Художественным символом является шкатулка, которую подарил ей ухажер
Адольф де Грассен на день рождения: «Открывая шкатулку, Евгения испытала
неожиданную и полную радость, которая заставляет девушек краснеть,
вздрагивать, трепетать от удовольствия» [1, с. 73]. Ситуация со шкатулкой
подводит читателя к тому, что для девушки, хоть и богатой наследницы своего
отца, такой подарок являлся большой ценностью. Для нее «подарок показался
неслыханным сокровищем» [1, с. 73].
К интерьеру можно отнести описание обстановки залы, в которой
собиралось семейство Гранде вместе с друзьями: «Простенький рабочий столик
вишневого дерева занимал всю нишу окна, а возле вплотную стояло маленькое
кресло Евгении Гранде» [1, с. 35]. Именно «маленькое кресло» означает, что,
не смотря на материальное положение, девушка была ущемлена даже
в бытовых вопросах.
Вывод. Таким образом, приемы создания художественного образа влияют на
конечный результат создания определенного типа героя или какого-либо образа,
который в свою очередь воздействует на идейное содержание текста, его проблематику и направленность. Образ главной героини романа Оноре де Бальзака
«Евгения Гранде» вобрал в себя все приемы создания художественного образа,
выделенные в ходе исследования. Показано, что именно средства создания
образа формируют определенное представление о персонаже.
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В русской литературе, наверное, не было другого такого замечательного
писателя, как Тургенев Иван Сергеевич, кто бы так сильно мог любить природу
родного края и так прекрасно отразить ее в своем творчестве. Он не мог
мыслить свою жизнь без соприкосновения с природой: «Как превосходно
ходить по аллеям многолетнего деревенского сада, пронизанного сельским
ароматом, полного земляники, лучей солнца и теней; все точно дремлет в нем,
а кругом колышутся двести десятин ржи! Замираешь в каком-то глубоком
неописуемом ощущении – животном и божественном в одно и то же время.
А очнешься, точно обданный какой-то живительной струей, и опять входишь
в обыденную колею», – писал Тургенев французскому писателю Флоберу
Гюставу [4, с. 34]. Тургенев остается неповторимым мастером пейзажной
живописи и в романе «Отцы и дети».
В романе очень много чудесных описаний природы, которыми «нельзя
не залюбоваться». Весь роман пронизывает невидимая нить, которая означает
смену времени года. «Отцы и дети» начинаются весной, а заканчиваются
описанием зимнего вечера. Но все знают, что у Тургенева и других таких
мастеров слова, не бывает ничего случайного. У каждого пейзажа существует
свое значение, символика, какой-то скрытый смысл. Весна. Всё кругом
стремится к обновлению, готовясь к чему-то новому: «…весна брала свое.
Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось
под тихим дыханием теплого ветерка…» [3]
43

Природа у Тургенева не застывшая, а полна движения и жизни. Весь пейзаж
гармоничен, нет ни одной детали, омрачающей радостное настроение
от весеннего пробуждения природы. Картина весеннего пробуждения природы
отвлекла Аркадия от мрачных размышлений о бедности и трудной крепостной
жизни деревни. Он вспомнил, что молод, что жизнь только начинается,
«сбросил шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел
на отца, что тот опять его обнял» [3]. Так начинают сближаться отдалившиеся
друг от друга отец и сын. В этом им помогает чувство объединения с красотой
мира природы.
Эта сцена также показывает отличие Базарова от Аркадия в отношении
к природе. Для Базарова она «не храм, а мастерская», для Аркадия она, прежде
всего «храм», ведь в ней ищут гармонию души, а уже потом думают, какая
же от нее будет «польза». Этому пейзажу предшествует другой – постоянный,
тусклый, безнадежный, – но тоже символический: «Места, по которым они
проезжали, не могли назваться живописными…». От этого пейзажа не радуется
воображение, автор показывает упадок русской деревни. Усиливается тягостное
впечатление от увиденного эпитетами: кустарник – «редкий и низкий»,
плотины – «худые», избенки «низкие», «с темными, до половины разметанными
крышами», сарайчики – «покривившиеся», гумна – «опустелые», церкви –
«с отвалившейся кое-где штукатуркою», кладбища – «разоренные», деревья –
«с ободранной корою и обломанными ветвями…» [3]. Цель художника –
выделить в природе лишь то, что связано с условиями жизни человека.
Из увиденного Аркадий делает следующий вывод: «…небогатый край этот,
не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться,
преобразования необходимы…» [3] Этот пейзаж и есть та ниточка, которая
ведёт к одной из главных проблем, поставленных в романе: к спорам «отцов
и детей» – путь постепенных реформ или путь революции («сперва нужно место
расчистить»).
Описание поместья Кирсановых дается скупо, как бы мимоходом. «Базаров
в несколько минут обегал все дорожки сада». Выбор места для усадьбы,
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небольшой пруд, плохо принявшиеся молодые деревца, «солонковатые»
колодцы – все свидетельствует о непрактичности хозяев, кризисе помещичьего
уклада. «Одна только беседка сиреней и акаций порядочно разрослась» и
оставляет некую надежду на будущее возрождение запущенного хозяйства.
Первое серьезное столкновение с Аркадием неслучайно происходит
в жаркий полдень: «Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых
облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне… да где-то
высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк
молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена,
подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой
травы» [3]. Этот эпизод интересен и тем, что здесь Базаров всего один раз
показывает своё романтическое отношение к природе. Мы узнаём, что он
не всегда считал природу не храмом, а мастерской. В детстве у него был свой
«храм уединения» – «осина на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая»,
он считал это место своим талисманом, где ему никогда не было скучно.
Спор Аркадия и Базарова, который едва не закончился дракой, является первой
трещиной в их отношениях, и осуществляется он в «идиллической обстановке».
Дисгармония в их отношениях противопоставляется гармонии природы. В этой
сцене есть намек на то, что Базаров рано уходит из жизни: сухой лист клена,
полет которого Аркадий сравнивает с полетом бабочки (символ мимолетности
жизни), падает с еще полного сил дерева в разгаре лета. «Не странно ли? Самое
грустное и мертвое – сходно с самым веселым и живым», – говорит Аркадий.
Базаров резко обрывает его фразой: «Не говори красиво».
Описание утра перед дуэлью Кирсанова Павла Петровича и Евгения
Базарова также выражает эту мысль: «Утро было славное, свежее, маленькие
пестрые тучки стояли барашками на бледно-яркой лазури; мелкая роса
высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках» [3]. Какая
благодать! Жить бы и восхищаться, наслаждаться чудом всей жизни. Но герои
пришли стреляться, и пролилась кровь. Природа контрастна происходящему.
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Другой герой романа, сорокачетырехлетний отец Аркадия, живет обычной,
скучной, но глубокой духовною жизнью. Жизненная сила в Николае Петровиче
обновляется тем, что он чувствует себя сыном и отцом, чья жизнь входит
в общую цепь поколений. Это можно сравнить со сменой времен года, вечного
обновления жизни. Не случайно он после себя оставляет наследников.
Его ранит наглое отношение Базарова и ему подобных к искусству, природе:
«Но отвергать поэзию? – подумал он опять. – Не сочувствовать художеству,
природе?..» Сам же Николай Петрович находится в гармонии с природой,
он ищет в ней утешения, поддержки в тяжёлые минуты жизни, он не может
понять, как можно «не сочувствовать природе». Одиннадцатая глава – это
дивные деревенские пейзажи, которые подчеркивают элегическое состояние
души Николая Петровича: он «не мог решиться войти в дом, в это мирное
и уютное гнездо, которое так приветливо глядело на него всеми своими
освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом,
с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустию, с этой тревогой…» [3].
Природа для него как родная мать, которая поддержит и ободрит в трудную
минуту и разделит радость.
В романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева заметно зарождение жизни,
расцвет и гибель, что можно сравнить со сменой времен года. Завязка всех
сюжетных нитей происходит весной. На лето приходится кульминация. Все
важные эпизоды жизни Базарова описаны на фоне расцветающего лета: приезд
к Одинцовой в Никольское, объяснение в любви, которое происходит дивной
летней ночью, первый приезд к родителям, дуэль с Павлом Петровичем.
Н.Н. Страхов писал, что в романе Евгению Базарову противопоставлены
не какие-либо герои, а сама жизнь-природа: «…вот то таинственное нравоучение,
которое вложил Тургенев в свое произведение. Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте» [5].
Перед смертью Базаров, прощаясь с Одинцовой, вдруг теряется в мыслях:
«постойте, я путаюсь... Тут есть лес...» [3]. Не случайно Тургенев вставляет
именно эту фразу. Природа – та ипостась, отрицать которую невозможно,
она входит в жизнь человека при рождении, человек становится частью
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природы. В 1882 году, через 20 лет после выхода романа, писатель,
почувствовав тяжелую болезнь, будет вспоминать русскую природу: «О мой
сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! … и вы, высокие березы,
с длинными висячими ветками .., - я посылаю вам мое последнее прости!..
Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз
надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на
полях моей родины; … еще раз полежать в прохладной тени под дубовым
кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след
ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...» [1, с. 5].
В финальном пейзаже романа описание одинокой могилы главного героя
звучит, как реквием. Как трудно и мучительно порой от полуденного зноя,
так тяжело на душе у читателя от гибели Евгения Базарова. Рано или поздно
все заканчивается, ибо рассудительна и благотворна своим спокойствием
«равнодушная природа», которая напоминает человеку о «вечном примирении
и о жизни бесконечной».
Два

пейзажа,

обрамляющие

эпилог,

подводят

итог

философским

размышлениям автора о вечной смене поколений, о предназначении человека,
о великой тайне природы, которая не подчиняется теориям. Л.Н. Толстой писал
А.А. Фету о Тургеневе: «Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются
после него касаться этого предмета, – это природа» [2].
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С момента появления человека на свет, он всегда окружен людьми.
Сначала это родные люди, потом детский сад, школа, институт, коллеги, друзья,
знакомые и вовсе чужие люди. Отделить человека от общества невозможно,
так как мы в нем живем и им являемся.
Все действия человека: поступки, стиль общения, взаимоотношения,
зависят от нашего поведения. Именно в нем раскрывается личность, характер,
темперамент, взгляды и желания. Все эти характеристики зависят от воспитания,
от нравственной культуры человека.
Под культурой общения рассматривается правильная, выразительная
и точно построенная речь. Но еще не менее важно это умение понимать чужую
речь. Речь в жизни человека выполняет много функций. Общаясь, люди
обмениваются информацией, поддерживают контакты и многое другое. Умение
правильно общаться является главенствующим условием для нормальной
адаптации в обществе. Поэтому в настоящее время актуально рассматривается
вопрос о проблеме формирования культуры общения детей в дошкольном
возрасте. Ведь именно в это время у детей развивается эмоционально-волевая
сфера личности, формируется культура общения, нравственные рамки
в поведении.
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дошкольников. Один из действенных это метод проектной деятельности,
который заключается в понимании роли каждого ребенка в условиях
воспитания в детских учреждениях. Этот метод помогает детям развивать
творческие способности, коммуникативные умения, развивает у детей навыки
синтеза, полученных знаний, путем экспериментов, что позволяет более
успешно адаптироваться ребенку к школьному обучению.
Под проектной деятельностью Н.Е. Веракса понимает сложный процесс,
который выстроен организованно. Этот процесс включает изменения всего
учебного и воспитательного процесса в детском саду, а не просто некоторые
изменения в занятиях, применяемых методик. Проектная деятельность
подразумевает под собой активность ребенка, которая проявляется в детских
учреждениях логически построенным процессом. Именно поэтому этот процесс
отличается от стандартной программы (сетки занятий) в дошкольном учреждении.
А вот А.О. Кравцов проектную деятельность определяет, как профессиональную деятельность воспитателя, которая включает в себя создание
процессов развивающих личность. Создание определенных ситуаций в учебно–
образовательной среде, где дети смогли бы раскрыть свой внутренний мир.
Чтобы у детей был свободный выбор своих действий для достижения успеха.
Л. Свирская считает, что проектную деятельность можно представить
в виде отрезка времени, выполняя познавательную и творческую работу
взрослыми и детьми вместе, а не выполнение стандартных занятий
по программе, в которых игры и упражнения связаны по теме
Л.И. Лебедева и Е.В. Иванова рассматривают метод проектов как общую
работу педагога и детей по определенной теме, имеющую значение
в жизненных ситуациях.
По рекомендациям Е.С. Евдокимовой для построения модели проекта
алгоритмы действий формируются с учетом возрастных особенностей ребенка.
При этом необходимо учитывать, что построение модели в практике
охватывает несколько этапов.
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В первом этапе участвуют дети дошкольного возраста от 3,5 до 5 лет.
На этом этапе проектная деятельность формируется по принципу подражания.
Главная роль принадлежит взрослому.
Во втором этапе участвуют дети в возрасте от 5 до 6 лет. На данном этапе
проектная деятельность выступает на развивающемся уровне. Взрослый активно
включает в работу идеи детей. У ребенка в процессе накапливается социальный
опыт (опыт общения между собой, с взрослыми, переживания, формируется
самоконтроль). На данном этапе происходит развитие проектной деятельности:
 выбирают проблему;
 ставят цель;
 сами определят проблему;
 находят пути разрешения для получения результатов.
Действия взрослого и ребенка происходят пошагово:
1) Учитывая трудности детей, выделяют проблему (или ребенок, или
взрослый);
2) Определяют цель проекта для достижения результатов совместно
(взрослый и ребенок);
3) Определяют средства реализации, обсуждаются действия детей при
минимальной помощи взрослого;
4) Дети выполняют действия практически самостоятельно, помощь
взрослого дифференцировано;
5) Совместное оценивание работы (действия всех по отдельности,
обсуждения успеха или неудач);
6) Вместе планируют действия для развития проекта.
На третьем этапе участвуют дети в возрасте 6 – 7 лет (старшие
дошкольники). У детей здесь начинается творческий уровень. Взрослый ставит
цель, чтобы создать все необходимые условия для самостоятельной творческой
деятельности дошкольников. При формировании разных сторон личности
ребенка на этом этапе наблюдается большой интерес к творческой деятельности.
Для этой сложной задачи существуют специальные игры и упражнения.
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и групповые, проводимые внутри группы или с другими группами детей,
с семьей или общественными организациями. Проекты с целью получение
сведений о явлениях природы или жизни в обществе, развитие творческих
способностей или усвоение культурных норм. Проекты могут быть долгосрочными, среднесрочными или краткосрочными. Ребенок в проекте может быть
просто участником-исполнителем, а может выступать заказчиком или экспертом.
Данный метод проектов в детском саду выполняет главную роль для
ребенка – дает возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивает творческие способности и коммуникативные навыки,
развивает адаптивность к ситуации школьного обучения.
Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта:
1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта.
2. Разработка плана движения к цели (воспитатель, методист обсуждают
план с родителями).
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов
проекта.
4. Составление плана - схемы проекта.
5. Сбор, накопление материала.
6. Включение в план - схему проекта занятий, игр и других видов детской
деятельности.
7. Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения.
8. Презентация проекта, открытое занятие.
При организации совместной проектной деятельности детей и родителей
необходимо учитывать три правила:
1 - информированность: родители должны знать о содержательных аспектах
семейных проектов, поэтому им нужна информация о возможных способах
участия в проекте, о сроках каждого этапа, о способе презентации проекта.
2 - добровольность и возможность выбора: родителям заранее предлагают
варианты участия в проекте, проводится обучение и консультирование
желающих участвовать в работе над проектом.
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3 - чувство успешности: и родители, и дети должны испытывать чувство
успешности от участия в общей деятельности, поэтому участие всех членов
семьи в проектной деятельности должно поддерживается и поощряться.
Проект культуры общения у детей старшего дошкольного возраста можно
разделить на четыре блока:
 неречевые средства общения;
 страна вежливых слов;
 культура и мы;
 общение в дружбе.
В первом блоке работа с детьми идет над осмысленным проявлением
своих чувств и чужих. Дети встречаются впервые с разными эмоциями и учатся
культурно их проявлять.
Здесь активно используются занятия; подвижные игры, дидактические
игры; чтение стихотворений; рисование различных масок с выражением эмоций,
озвучивание героев стихотворения и сказок с различной интонацией.
Второй блок направлен на ознакомление норм, установленных культурой,
речевых связей, использовавших в различных ситуациях. Здесь проводят занятия,
составляют словарь вежливых слов; анализируют разные жизненных ситуации;
наклеивают вежливые слова на специальное отведенное место для картинок,
в зависимости от ситуации в утреннее и вечернее время; чтение сказок;
заучивание и инсценирование стихотворений, анализ пословиц и поговорок.
Третий блок направлен на воспитание у дошкольников культурного
общения и хорошего поведения в общественных местах, более расширяется и
чаще употребляется речевой этикет. Здесь объясняются поговорки; анализируют
стихи; часто используются сюжетно-ролевыми играми; экскурсиями; решениями
различных жизненных ситуаций и обыгрывание их с куклами.
Четвёртый блок решает задачи, касающиеся общения детей со своими
сверстниками. Все виды деятельности формируют представления детей
о дружбе, честности, справедливости, уважении друг к другу. В этом помогают:
анализ поведенческих реакций детей в группе; чтение сказок; анализ
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педагогических ситуаций; анализ поступков героев сказок и рассказов,
сравнение этих поступков; рассматривание сюжетных картинок с проблемными
ситуациями.
В ходе реализации проекта у детей развивается самостоятельность,
активность, ответственность, чувство доверия друг к другу, интерес к познанию.
Таким образом, в воспитательном процессе дошкольного образовательного
учреждения проектная деятельность носит характер сотрудничества, имеет
форму интегрированного обучения. Ее основная цель заключается в развитии
свободной творческой личности, которое определяется задачами развития
деятельности детей. Поэтому нужно чаще применять проектную деятельность
в воспитательно-образовательной работе в дошкольных учреждениях.
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Математика, как наука, играет важнейшую роль во всей образовательной
структуре. Благодаря математическим знаниям, человечеству было открыто
множество новых наук в разных отраслях жизни общества. В связи с этим Гаусс
Карл Фридрих однажды сказал: «Математика  царица всех наук». Любовь
к этой науке необходимо прививать с самого детства. В двадцать первом веке,
веке информационных технологий, дети младшего школьного возраста
по сравнению с детьми двадцатого века заметно изменились; благодаря научнотехническому прогрессу они стали более развитыми и уже до посещения
школы, обладают элементарными навыками счета, письма и грамоты [4, с. 11].
Попадая в школу, у детей появляется возможность существенно расширить
свои уже имеющиеся знания и знания в области математики в том числе.
В настоящее время одной из главных задач школы является формирование
у младших школьников универсальных учебных действий, которые позволяют
оперировать

в

дальнейшем

полученными

знаниями

в

практической

и исследовательской деятельности. В работе А.А. Вендиной, В.В. Малиатаки
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и Е.В. Богомолова

рассматриваются

информационные

учебные

действия

и умения, включающие:
 поиск необходимой для решения задачи информации;
 выделение существенной и несущественной для решения задачи
информации;
 анализ информации, ее синтез и многое другое [2].
Каждый раздел школьного курса математики направлен на формирование
умений работать с различного рода информацией (анализ фактов, сравнение
элементов, обобщение и систематизирование), а также умений находить
творческий подход к выполнению различного рода заданий, при этом ключевая
роль в этом вопросе принадлежит текстовым задачам [1].
Решение задач имеет огромное влияние в воспитательной деятельности,
ведь задачи способствуют развитию мышления, учат терпимости и настойчивости. У учащихся пробуждается интерес непосредственно к самому процессу
поиска решения, которое представляет собой сложный и многогранный процесс.
В начальном курсе математики преобладают арифметические и сюжетные
(текстовые) задачи. Текстовые задачи сформулированы на естественном языке;
в них обычно описывается количественная сторона какого-либо явления или
события, а также эти задачи сводятся к нахождению неизвестного значения
некоторой величины.
Формирование отвлеченных теоретических знаний на начальной ступени
обучения математике, возможно только в связи с накопленным жизненным
опытом учащихся. Текстовые задачи, которые хорошо отражают понятные детям
конкретные жизненные ситуации, способствуют более эффективному пониманию
того, что требует задача. В этом смысле текстовые задачи играют как бы
подсобную роль в курсе математики наряду с такими средствами, как
использование наглядных пособий, проведение практических работ и пр. Так
же, как по отношению к наглядным пособиям, использование сюжетных задач
в качестве опоры, при введении новых понятий, при рассмотрении новых
математических закономерностей, должно происходить в контексте постепенного
перехода от конкретного к абстрактному.
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Само решение текстовой задачи представляет собой процесс довольно
сложной умственной деятельности и для того, чтобы научиться правильно
решать текстовые задачи детям необходимо овладеть этапами решения задач
и некоторыми приемами их выполнения. Л.П. Стойлова [5, с. 256] выделяет
следующие этапы решения задач:
1. Анализ задачи.
2. Поиск плана решения задачи.
3. Осуществление плана решения задачи.
4. Проверка решения задачи.
В процессе решения задачи эти этапы четко не отделяются и выполняются
не всегда полно. Анализ задачи – это этап, связанный с самим пониманием задачи,
ситуации, описанной в ней, а также с выделением условия и требования.
На первом этапе учитель использует специальные наводящие вопросы, которые
также формируют у младших школьников умения работать с информацией,
представленной в текстовой форме:
 О чем задача?
 Что обозначают те или иные слова в задаче?
 Что требуется найти в задаче?
 Что в задаче неизвестно?
 Что является искомым?
Далее идет поиск плана решения задачи. На этом этапе происходит
установление связей между данными и исходными объектами, намечается
последовательность действия для решения задачи. Именно при выполнениях
первых двух этапов решения текстовых задач и происходит основной процесс
работы ребенка с информацией, содержащейся в текстовой задаче [3]. Здесь
проявляется логическое мышление детей.
Необходимо учитывать, что в текстовой задаче не описывается какое-либо
явление (ситуация или процесс) в целом, а только некоторые составляющие
этого явления, главным образом его количественные характеристики. На основе
этого при решении задачи детям нужно четко определять условия и требования
в задаче.
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Например: на поле 6 игроков команды «Луна» и столько же игроков
команды «Марс». Ждут своей очереди еще 16 игроков. Сколько всего человек?
В этой задаче условием будет являться: количество игроков в команде
«Луна» и количество игроков в команде «Марс», а также ожидающие игроки.
Требованием же будет являться вопрос: «Сколько всего человек?»
В задаче обычно бывает не одно условие, а несколько элементарных.
Требований также может быть несколько. Сформулированы они могут как
в вопросительной, так и в утвердительной форме. При этом условия
и требования задачи всегда неразрывно связанны.
Существует несколько различий между текстовыми задачами, эти различия
связанны с соотношением условия и требований в задаче. Так выделяют:
1. Определенные задачи. В них достаточно количество информации,
т.е равное соотношение условии и требований.
Например: на фабрике вторая рабочая смена изготовила 350 м ткани.
Первая и вторая смена изготовили вместе 970 м ткани, вторая и третья – 1060 м.
Сколько метров ткани изготовила за три рабочие смены фабрика?
Здесь, зная, сколько изготовила вторая смена, без труда найдем количество
ткани, изготовленной первой и третьей сменой.
2. Неопределенные задачи. Это задачи с недостатком информации,
т. е. в них не хватает условии для решения (поиск недостающей информации).
Приведем примеры неопределенных задач.
Задача 1. У Кати было 6 конфет, она разделила их поровну между своими
подругами. Сколько конфет получила каждая девочка?
В это задаче не сказано, сколько у Кати подруг, значит, это задача
с недостающими данными и для ее решения необходимо дополнить условие.
Перебирая возможные варианты, ученики приходят к выводу, что у Кати
могло быть 6 подруг (тогда она раздала всем по одной конфете), 2 подруги
(в этом случае каждая получила по 3 конфеты) и 3 подруги, получившие
по 2 конфеты.
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Задача 2. В магазине было 3 канарейки и 2 попугайчика. В течение дня
продали несколько птичек. Сколько птичек осталось?
Очевидно, что недостающей информацией здесь является количество
проданных птичек. Ученики также перебирают различные варианты и составляют
различные решения.
1. Переопределенные задачи. Это задачи с переизбытком информации,
т. е. в них имеются лишние условия (поиск лишней информации).
Приведем примеры таких заданий.
Задача 3. Мама купила 4 булочки, 2 ананаса и 2 груши. Сколько фруктов
купила мама? Составь схему и реши задачу.
Задача 4. Из пункта A и пункта B выехали навстречу друг другу
велосипедист со скорость 16 км/ч и автомобилист со скоростью 64 км/ч.
Через три часа они встретились. Какое расстояние между пунктами A и B,
если автомобилист проехал 192 км?
Решая эту задачу, ученики могут прийти к выводу, что одно из условий
в задаче можно исключить: либо скорость автомобилиста, либо пройденное
автомобилистом расстояние.
В последнее время актуальной становится проблема шаблонного решения
текстовых задач. Это происходит по тому, что на уроке дети решают
однотипные задачи, в которых меняется только количественная характеристика
какого-либо явления (процесса, ситуации). Из-за этого многие дети не умеют
обобщать, анализировать, рассматривать различные варианты решения задач,
строить контрпримеры, составлять свои задачи.
Вследствие решения разнообразных текстовых задач у детей формируются
представления о математической составляющей многих жизненных ситуаций
и явлений. Кроме того, задачи являются средством развития логического,
наглядно-образного мышления, показывают значение математики в повседневной
жизни, помогают детям использовать полученные знания в практической
деятельности,

где

приходится

воспринимать,

адекватную ответную информацию.
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обрабатывать

и выдавать
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В

процессе

исследования

выявлены

психологические

и физиологические факторы, которые определяют готовность мальчиков
и девочек к обучению в первом классе: «эмоционально-волевая сфера
готовности»;

«общая

работоспособность»;

«физиологическая

зрелость».

Идентифицированы гендерные особенности структуры готовности детей
к обучению в школе. Показано, что мальчики и девочки предшкольного
возраста существенно отличаются по вкладу рассматриваемых факторов.
Отсутствие готовности детей к обучению в школе говорит о том, что есть
необходимость разработки подходов к диагностике и организации процесса
школьной подготовки дифференцированно с учетом половых особенностей
детей. Проведенное исследование позволило получить данные о взаимосвязи
некоторых показателей готовности мальчиков и девочек к обучению в первом
классе с параметрами сформированности эмоционально-волевой сферы ребёнка.
Ключевые

слова:

готовность

к

обучению

в

школе,

адаптация

эмоционально-волевая сфера, гендерные особенности.
Приход ребенка в первый класс привносит значительные перемены в его
жизнь. Психика в данный период испытывает достаточно серьёзную нагрузку,
так как привычный образ жизни ребенка резко изменяется, а требования
со стороны значимых взрослых увеличиваются. В связи с этим могут возникать
трудности в процессе адаптации.
Одно из важнейших условий успешной адаптации первоклассника
к обучению в школе  это адекватный уровень готовности к обучению.
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В психолого-педагогической литературе «готовность к школе» рассматривается
как собирательное, разностороннее понятие, которое охватывает центральные
сферы в жизни ребенка. Ключевые характеристики и аспекты готовности
к обучению в новой образовательной среде выделяются различными учёными,
исходя из их собственного понимания содержания, структуры и компонентов
этого понятия [1, 3, 4].
Обычно, выделяют три напрвления готовности. При этом какие-то авторы
выделяют  эмоциональный, интеллектуальный и социальный аспекты,
а другие - физический, специальный и психологический. Отдельные же
исследователи предлагают другую структуру, объединяющую в себе наибольшее
число значимых «компонентов» этого понятия: интеллектуальный, физический,
отношение к учёбе, социальный, эмоционально-волевой, личностный и
социально-психологический [8].
Анализ психолого-педагогической литературы указывает на то, что имеют
место различия во мнениях экспертов на значительность каких-то факторов,
которые характеризуют готовность детей к обучению в первом классе.
При этом вопрос о её структуре, до сих пор, остается неоднозначным и требует
последующей разработки. Значимой и вместе с тем недостаточно изученной
проблемой является учет гендерных особенностей при подготовке детей
к школе. Известно, что в возрасте поступления в школу между девочками
и мальчиками уже присутствуют различия в выражении вербальных и математических способностей [2]. Естественно, это не может не оказывать влияние
на структуру готовности к обучению.
Каган В.Е. отмечает, что и девочки, и мальчики еще в дошкольном
ввозрасте обнаруживают безусловный выбор маскулинных ролей: мальчики
находчивее и смелее. Они командуют в игре, так же у них шире возможные
формы образа действий. При этом, к семи годам жизни резко учащается
пробуждение полового субъективизма: мальчики больше говорят о том, что они
выполняют роль защитников для девочек, играют в водителей, военных,
спасателей, пожарный, а девочки утверждают, что мальчики играют в мужиков
и хулиганят.
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Данного типа рассуждения нашли свое обоснование в работах Каган В.Е.
об эмоциональном восприятии половых ролей и образа Я. Об эмоциональном
восприятии образа мальчика или девочки автор судил по тому, какой цвет
(эмоционально-позитивный: зеленый, красный, желтый и фиолетовый или
эмоционально-негативный: темно-синий, темно-коричневый, серый и черный)
Предпочитали ребята.
Отличия социализации девочек и мальчиков, отмечает Каган В.Е.,
в сущности

и

относительно

своих

задач

зависят,

с

одной

стороны,

от полоролевой дифференциации, от того, к каким действиям готовят детей,
а с другой

–

от

гендерного

символизма:

от

того

какие

моральные

и психологические качества им прививают [5].
Качественно процессы мышления, памяти и восприятия у детей
различного пола также очень сильно разнятся. Например, девочки при решении
пространственных задач используют речевые опоры, а при решении логических
и речевых – эмоциональные и образные. Для мальчиков же пространственные
задачи решать намного легче исключительно пространственными способами
(наложение, мысленный поворот, и т. д.) [7].
У маленьких представительниц женского пола более беглая речь, они
быстрее читают они быстрее и почерк у них гораздо аккуратнее, но с тем
направлением

речи,

которое

связано

с

поиском,

например,

решение

кроссвордов, подбор словесных ассоциаций — лучше справляются мальчики.
У мужского пола значительнее развито пространственное представление,
потому что выполнение пространственно-зрительных задач требует поиска.
Специализированные исследования детского мозга показали, что ориентация
в пространстве не затруднительна для мальчиков шести лет, но зачастую не под
силу девочкам в тринадцатилетнем возрасте. В связи этим, мальчики нередко
решают геометрические задачи, используя пространственные методы: они
мысленно поворачивают фигуры и накладывают их одну на другую.
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Особенности

адаптации

первоклассников

зависят

от

их

половой

принадлежности. Например, у девочек больше развито непроизвольное
внимание, их сильнее притягивает наглядность. Они проще попадают
под внушение,

стремительнее

приспосабливаются

к

новой

обстановке,

чувствуют себя более уверенно в новых условиях [2]. Девочки более усидчивые,
что позволяет им адекватнее воспринимать требования педагога и выдерживать
нагрузку в 35 минут.
Нарушения гендерной адаптации выражаются в виде активного протеста,
то есть характерно проявление враждебности, в виде пассивного протеста –
избегания, тревожности и неуверенности в себе, что так или иначе влияют
на все сферы деятельности ребенка в школе.
Реакция активного протеста характерна и для мальчиков. Ребенок
нарушает дисциплину на уроке, непослушен, на перемене конфликтен
с одноклассниками, мешает играть, из-за чего дети зачастую не принимают
такого ребёнка. Нарушения в эмоциональной сфере сопровождаются вспышками
гнева и раздражения.
Реакция пассивного протеста не определена гендерно, т. е. имеет место
демонстрирование, как у мальчиков, так и у девочек. Ребенок почти не активен
на уроке, требования учителя осуществляет, не вдумываясь в смысл того, что
делает, а именно формально. На перемене такой ребёнок пассивен,
предпочитает находиться в одиночестве и не заинтересован в коллективных
играх. У него превалирует подавленное настроение, страхи [6].
Тревожность и неуверенность является чаще всего девичьей и наиболее
характерна для отображения специфики адаптации девочек. Ребенок пассивен
на уроке, напряжен при ответах, скован, во время перемены не находит
для себя занятия, предпочитает быть рядом с детьми, но не вступать с ними
в контакт. Как правило, девочки тревожены, часто плачут, краснеют, теряются
даже при незначительном замечании педагога. Иногда проявление тревожности
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сопровождается заиканием, тиками, а также учащением соматических
заболеваний (тошнота, усталость, головная боль и т. п.).
Таким образом, можно сделать, что гендерные особенности проявляются
на каждом возрастном этапе развития человека и определяются особенностями
психофизиологического состояния человека. В рамках изучения особенностей
адаптации первоклассников к обучению вшколе, со стороны гендерного
аспекта также выдены характерные особенности, как в поведении девочек,
так и

в

поведении

мальчиков,

но

достоверно

точных

теоретических

исследований данной проблемы недостаточно [9].
Цель исследования - выявить гендерные особенности готовности
первоклассников к обучению в школе.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в МБОУ СОШ № г. Челябинска в 1 «Б» классе.
В нем приняли участие физически здоровые мальчики и девочки 6-7 лет
в равном количестве (n=20). Для выявления готовности к обучению в школе
был взят эмоционально-волевой аспект этого понятия. Для этого мы использовали
проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных
ориентаций

«Домики».

Методической

основой

теста

является

цвето-

ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А. Эткинда. Тест
разработан О.А. Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной
сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных
предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным
с точки

зрения

анализа

эмоционального

отношения

ребенка

к школе.

Диагностика проводилась отдельно для мальчиков и отдельно для девочек.
Оценка выполненных заданий проводилась по вычислению вегетативного
коэффициента,

применялся

расчет

показателя

суммарного

отклонения

от аутогенной нормы. На основе этого выделяется три категории: дети
с достаточным уровнем адаптации, дети с частичным уровнем адаптации и дети
с недостаточным уровнем адаптации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На круговых диаграммах, построенными нами на основании результатов
исследования, видно соотношение уровня адаптации по гендерному признаку.
(Рис. 1 и Рис. 2).

Уровни адаптации мальчиков

10%
Недостаточный

50%

Частичный

40%

Достаточный

Рисунок 1. Уровни адаптации мальчиков

Уровни адаптации девочек
0%
20%
Недостатоочный
Частичный
Достаточный

70%

Рисунок 2. Уровни адаптации девочек
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По представленным выше круговым диаграммам видно, что процент
результатов низкого и частичного уровня среди мальчиков это 10 % и 40 %,
а среди девочек 0 % и 20 %. Высокий уровень среди мальчиков показали 50 %
и, а среди девочек  70 %.
Таким образом, проведя практическое исследование по определению
уровней адаптации мы определили, что теоретические положения в данном
классе, в большинстве своем, нашли свое подтверждение в практической части
работы:

нами

отмечены

гендерные

отличия

в

процессе

адаптации

первоклассников, у девочек легче проходит процесс адаптации, они принимают
изменившиеся условия проще, в отличие от мальчиков.
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ВО ВНЕУРОЧНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Цыдыпова Татьяна Викторовна
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Забайкальский государственный университет,
РФ, г. Чита
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В современном мире наблюдается большой рост информации, в связи
с этим от учителя требуется высокий уровень профессионализма, способность
ориентироваться, творчески работать. В законе РФ «Об образовании» этот
социальный запрос нашёл своё отражение, законодательно утвердил цели
образования как ориентацию на обеспечение самоопределения личности,
на создание условий для её самореализации. Меняются приоритеты, меняется
общество, в котором мы живём. В связи с этим меняются цели географического
образования.

Преподаватель

географии

обучает

учащихся

умениям

самостоятельно получать и анализировать географические материалы, так как
задачи по формированию личности способной к самообразованию выступают
на первое место.
География – школьный предмет, где учащиеся самостоятельно добывают
информацию, принимают нестандартные решения, находят пути решения
локальных, региональных, глобальных проблем современного развития
цивилизации. Для разрешения вопросов мотивации учащихся к учению выступает
внеурочная работа, функция такой деятельности является инициирование
учащихся к познанию мира и себя в этом мире.
Во внеурочной краеведческой деятельности учащиеся самостоятельно
осваивают материал в процессе выполнения работы. Учащиеся учатся
самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать темы,
применять ранее полученные знания, в связи с этим они учатся принимать
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решения. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать
исследовательскую деятельность на местности. Внеурочная краеведческая
работа позволяет организовать обучение путём самостоятельного добывания
знаний, способствует развитию творческого мышления и познавательной
активности учащихся. Такая работа носит исследовательский характер, она более
свободная и гибкая. Преподавателю нужно всё хорошо спланировать, чётко
определить основные направления работы учащихся. Внеурочная краеведческая
работа позволяет найти необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия
там, где всё привычное, учит смотреть на одни и те же предметы с разной точки
зрения [1, с. 85].
В проведении внеурочной краеведческой работы компьютер оказывает
большую поддержку. В такой работе можно использовать цифровые
образовательные ресурсы. Это объекты, предназначенные для образовательных
целей, можно рассмотреть любой фрагмент текста, рисунок, фотографию,
таблицу. Во время внеурочной краеведческой работы можно использовать
цифровые образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет.
При проведении внеурочной работы можно принимать активное участие
в глобальной школьной лаборатории – Глобал Лаб. Это деятельностная,
проектно – ориентированная образовательная среда, разработанная на основе
современных Интернет – технологий для развития надпредметных навыков
и компетенций параллельно с углублённым изучением предметного содержания
естественнонаучных дисциплин. Глобал Лаб это безопасная онлайн – среда,
в которой педагоги, учащиеся и их родители могут принимать активное участие
в совместных исследовательских работах. Все проекты Глобал Лаб построены
по принципам «гражданской науки», предполагающего, что небольшой вклад
каждого участника формирует общее качественно новое знание. Проекты
Глобал Лаб могут быть привязаны к темам школьной программы по разным
предметам – гуманитарным, естественно – научным и инженерным, а могут
выходить за их рамки. С помощью этого сайта учащиеся проводят
исследования в соответствии с предложенными методиками. Выбирают
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методики самостоятельных работ, размещают результаты своих исследований,
сравнивают их с результатами других участников. Педагоги обмениваются
опытом работы в проекте на форуме сайта проекта. В условиях образования
и повышения научного уровня преподавания успех обучения зависит во многом
не только от выбора эффективных методов и форм обучения в классе на уроке,
но и от организации внеурочной работы по предмету. Внеурочная краеведческая
работа по географии ориентирована на творческо поисковый уровень познавательной деятельности. Возможность использования Интернет – технологий
во внеурочной работе стимулирует учащихся и учителя к проектному методу
работы.
Краеведческая работа по географии не возможна без экскурсий. Сеть
Интернет даёт возможность познакомиться с опытом других педагогов
и поделиться своим. О такой экскурсии, как этнографическая можно рассказать
через сеть Интернет, так как не в каждом регионе проживают малочисленные
народы севера.
Этнография не преподаётся в школе, возникает необходимость популяризация опыта этнографических экскурсий. Это одна из форм приобщения детей
к науке. Экскурсия направлена на повышение культурного уровня детей, даёт
им первичные навыки исследовательской работы, знакомит их с системой и
методическими основами сбора, организации и анализа научных материалов.
Целью является то, что на конкретных объектах можно познакомить с историей
и этнографией эвенкийского народа от древнейших времён до наших дней.
Формировать нравственные, эстетические, практические основы усвоения
глубин общечеловеческих ценностей.
Экскурсия в Центр эвенкийской культуры помогает расширить гругозор,
больше узнать об истории эвенкийского народа. Экскурсии знакомят детей
с занятиями и праздниками, природно-географическими зонами, показывают
эвенкийский быт, тип жилищ, одежду, традиционные ремёсла и виды
искусства, свадебные обряды, также происхождение и расселение.
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Преимущества этой экскурсии в том, что объектами восприятия являются
экспонаты – предметы материальной и духовной культуры, соприкасаясь
с которыми человек познаёт не только историческое прошлое, но и окружающую
действительность. Соприкосновение с подлинным экспонатом, по словам
Б.А. Столярова: «…учит понимать и чувствовать окружающий мир, оценивать
творческие возможности человека, то есть приобщает к знаниям и основам
культуры» [2, с. 115].
У каждого человека есть место, которое ему особенно дорого, где бы он ни
жил на этой огромной планете. Место это называется «малой родиной».
У кого-то малая родина - большой город, крупный промышленный центр,
а у кого-то маленькая деревушка, затерявшаяся на берегу медленно текущей
речушки. И где бы ни жил человек потом, его всё время тянет в родные места.
Здесь живут его родители, друзья, родственники, здесь его корни. Вспомнилась
пословица: «Всякому мила, родная сторона».
Эвенкийский язык принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе языков.
Прежде самоназвание «илэ», то есть человек, было распространено среди
эвенков – оленеводов, обитавших в районах верховьев Лены, Подкаменной
и Нижней Тунгуски, низовьев Витима. Эвенки, живущие в районе бассейна
р. Олёкмы называли себя «мата», а среди оленеводов, населяющих территорию
от Забайкалья до Зейско – Учурского района, был распространён этноним
«орочён» [3, с. 14].
Основу эвенкийского этноса составили прямые потомки неолитического
населения Прибайкалья и Забайкалья, имевшего сходные черты материальной
культуры и антропологического типа. Контакты с бурятами, якутами и позднее
с русскими приводили к сложным миграционным процессам среди эвенкийских
групп.
Такие экскурсии вызывают интерес у учащихся. Они знакомятся
с эвенкийской культурой, их традициями и бытом. Сеть Интернет помогает
очутиться в чуме, окунуться в религию эвенков, побывать на традиционном
празднике.
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Рисунок 1. Традиционный эвенкийский праздник
В последние годы роль внеурочной краеведческой работы возрастает,
одной из важных общественных задач становится нравственно – патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Краеведение способствует воспитанию
патриотизма, любви к родному краю и формируется общественное сознание,
так как краеведение – всегда «краелюбие».
Через глобальную сеть Интернет педагог может разместить заметки,
проекты, статьи по внеурочной деятельности на своём сайте или других сайтах.
В настоящее время Интернет – технологии являются частью общей
информационной культуры учителя и учащихся.
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В школах используется разнообразный набор инструментов ИКТ
для общения,

создания,

распространения,

хранения

и

управления

информацией [6]. В некоторых контекстах ИКТ также стали неотъемлемой
частью взаимодействия преподавания и обучения благодаря таким подходам,
как

замена

классных

досок

интерактивными

цифровыми

досками.

Использование собственных смартфонов или других устройств для обучения
во время занятий, а также модель «перевернутого класса», где ученики смотрят
лекции дома на компьютере и используют время в классе для более
интерактивных упражнений.
Когда учителя обладают цифровой грамотностью и обучены использованию
ИКТ эти подходы могут привести к развитию навыков мышления более высокого
порядка, предоставить творческие и индивидуальные варианты для студентов,
чтобы выразить свое понимание, и оставить студентов лучше подготовленными
к тому, чтобы справиться с текущими технологическими изменениями
в обществе и на рабочем месте [18].
Планировщики вопросов ИКТ должны рассмотреть следующие вопросы:
рассмотрение общего соотношения затрат и выгод, обеспечение и поддержание
необходимой инфраструктуры, а также обеспечение инвестиций соответствуют
поддержке учителей и другим методикам, направленным на эффективное
использование ИКТ [16].
Цифровая культура и цифровая грамотность: компьютерные технологии
и другие аспекты цифровой культуры изменили способы жизни, работы, игры
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и обучения людей, оказывая влияние на формирование и распространение
знаний и власти по всему миру [14]. Выпускники, которые меньше знакомые
с цифровой культурой все чаще оказываются в невыгодном положении
в национальной и мировой экономике.
Таким образом, цифровая грамотность - навыки поиска, распознавания
и производства информации, а также критическое использование новых средств
массовой информации для полноценного участия в жизни общества - стали
важным фактором для разработки учебных программ [8].
Во многих странах цифровая грамотность строится путем включения
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в школы. Некоторые
общеобразовательные приложения ИКТ включают в себя: один ноутбук
на ребенка: менее дорогие ноутбуки были разработаны для использования в
школе на основе 1: 1 с такими функциями, как более низкое энергопотребление,
недорогая операционная система, а также специальное перепрограммирование
и ячеистая сеть функции [42]. Однако, несмотря на усилия по снижению затрат,
предоставление одного ноутбука на ребенка может быть слишком дорогим для
некоторых развивающихся стран [41].
Решение:
 планшеты - это небольшие персональные компьютеры с сенсорным
экраном, позволяющие вводить их без клавиатуры или мыши. Недорогое
учебное программное обеспечение («приложения») можно загружать на
планшеты, что делает их универсальным инструментом обучения [7; 25].
Наиболее эффективные приложения развивают навыки мышления высшего
порядка и предоставляют ученикам творческие и индивидуальные возможности
для выражения своего понимания [18].
 Интерактивные доски или «умные» доски. Интерактивные доски
позволяют отображать, обрабатывать, перетаскивать, нажимать или копировать
проецируемые компьютерные изображения [3]. Одновременно на доске можно
делать рукописные заметки и сохранять их для дальнейшего использования.
Интерактивные доски связаны с обучением всего класса, а не с деятельностью,
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ориентированной на учеников [38]. Вовлеченность учеников обычно выше,
когда ИКТ доступны для использования учениками в классе [4].
Электронные книги: электронные книги - это электронные устройства,
которые может хранить сотни книг в цифровом виде, и они все чаще
используются для доставки материалов для чтения [19]. Ученики - как опытные,
так и неохотные читатели - положительно отреагировали на использование
электронных книг для самостоятельного чтения [22].) Функции электронных
книг, которые могут способствовать позитивному использованию, включают
в себя их портативность и длительное время автономной работы, реакцию на
текст и способность определять неизвестные слова [22]. Кроме того, многие
классические названия книг доступны бесплатно в форме электронных книг.
Классы с переворотом. Модель с перевернутыми классами, включающая
лекции

и

занятия

и интерактивных
расширенную

на

учебных
учебную

дому

посредством

занятий

в

программу.

компьютерных

классе,

может

Результаты

инструкций

предусматривать

обучения

учащихся

в перевернутых классных комнатах мало изучены [5]. Восприятие учащихся
в отношении перевернутых аудиторий неоднозначное, но в целом положительное, поскольку они предпочитают совместную учебную деятельность в
классе, а не лекцию [5; 35].
ИКТ и профессиональная педагогическая деятельность Развитие: учителям
нужны особые возможности профессионального развития для того, чтобы
повысить их способность использовать ИКТ для формирующих оценок
обучения, индивидуализированного обучения, доступа к онлайн-ресурсам и для
стимулирования взаимодействия и сотрудничества учащихся [15]. Такое
обучение в области ИКТ должно положительно влиять на общее положение
учителей. Отношение к ИКТ в классе, но оно также должно служить
конкретным руководством по преподаванию и обучению ИКТ в каждой
дисциплине. Без этой поддержки учителя, как правило, используют ИКТ
для приложений, основанных на навыках, что ограничивает академическое
мышление учащихся [32].
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Для поддержки учителей в процессе изменения их преподавания также
важно, чтобы руководители образования, руководители, преподаватели и лица,
принимающие решения, были обучение использованию ИКТ [11]. Обеспечение
выгод от инвестиций в ИКТ: чтобы гарантировать, что инвестиции в ИКТ
приносят пользу учащимся, должны быть выполнены дополнительные условия.
Школьная политика должна обеспечить школы минимально приемлемой
инфраструктурой для ИКТ, включая стабильные и доступные интернетсоединения и меры безопасности, такие как фильтры и блокировщики сайтов.
Работа учителей должна быть направлена на базовые навыки грамотности
в области ИКТ, использование ИКТ в педагогических условиях и применение
в конкретных дисциплинах [21]. Успешное внедрение ИКТ требует интеграции
ИКТ

в

учебную

программу.

Наконец,

цифровой

контент

должен

разрабатываться на местных языках и отражать местную культуру [40]. Для
обеспечения доступа и эффективного использования ИКТ необходима техническая, кадровая и организационная поддержка по всем этим вопросам [21].
Контекст, ограниченный ресурсами: Общая стоимость владения ИКТ значительна: обучение учителей и администраторов, подключение, техническая
поддержка и программное обеспечение, среди прочего [42]. При внедрении
ИКТ в классные комнаты политика должна использовать постепенный путь,
создание инфраструктуры и обеспечение устойчивости и простоты [16].
Школы в некоторых странах начали разрешать учащимся использовать
в классе свои собственные мобильные технологии (например, ноутбук, планшет
или смартфон) вместо того, чтобы предоставлять такие инструменты всем
учащимся - подход, называемый «Принесите свое собственное устройство»
[1; 27; 34] Однако не все семьи могут позволить себе устройства для своих
детей [30]. Школы должны обеспечить всем учащимся равный доступ
к устройствам ИКТ для обучения.
Соображения инклюзивности. Цифровой разрыв: цифровой разрыв
относится к различиям в цифровых медиа и доступе к Интернету как внутри
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стран, так и между странами, а также к разрыву между людьми, обладающими
и не имеющими цифровой грамотности, и навыками использования медиа
и Интернета [23; 26; 31]. Цифровой разрыв создает и усиливает социальноэкономическое неравенство самых бедных людей мира.
Политика в области образования должна преднамеренно преодолеть этот
разрыв, чтобы обеспечить медийную, интернет- и цифровую грамотность всем
учащимся, а не только тем, кого легче всего достичь. Группы языковых
меньшинств: Учащиеся, чей родной язык отличается от официального языка
обучения, с меньшей вероятностью будут иметь компьютеры и подключение
к интернету дома, чем студенты из большинства. Кроме того, им доступно
меньше онлайн-материалов на их родном языке, что ставит их в невыгодное
положение по сравнению с их сверстниками, которые собирают информацию,
готовят доклады и документы и больше общаются с помощью ИКТ [39].
Тем не менее, инструменты ИКТ также могут помочь улучшить навыки
учащихся из числа меньшинств, особенно в изучении официального языка
обучения, с помощью таких функций, как автоматическое распознавание речи,
наличие аутентичных аудиовизуальных материалов и функции чата [2; 17].
Учащиеся с различными стилями обучения: ИКТ могут предоставить различные
варианты для получения и обработки информации, осмысления идей и выражения
обучения. Более 87% студентов учатся лучше всего благодаря визуальным и
тактильным методам, и ИКТ могут помочь этим студентам «воспринимать»
информацию, а не просто читать и слышать ее [20; 37]. Мобильные устройства
также могут предлагать программы («приложения»), которые предоставлять
дополнительную поддержку учащимся с особыми потребностями, с такими
функциями, как упрощенные экраны и инструкции, последовательное
размещение меню и функций управления, графика в сочетании с текстом,
звуковая обратная связь, возможность задавать темп и уровень сложности,
подходящая и однозначная обратная связь и простота Редактирование
данных [24; 29].

76

Список литературы:
1. Alberta Education. 2012. Bring your own device: A guide for schools. Retrieved
from http://education.alberta.ca/admin/technology/research.aspx
2. Alsied S.M. and Pathan M.M. 2015. ‘The use of computer technology in EFL
classroom: Advantages and implications.’International Journal of English
Language and Translation Studies. 1(1).
3. BBC. N.D. ‘What is an interactive whiteboard?’ Retrieved from http://
www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/Whatisaninteractivewhiteboar
d.aspx.
4. Beilefeldt T. 2012. ‘Guidance for technology decisions from classroom
observation.’ Journal of Research on Technology in Education. 44(3).
5. Bishop J.L. and Verleger M.A. 2013. ‘The flipped classroom: A survey of the
research.’ Presented at the 120th ASEE Annual Conference and Exposition.
Atlanta, Georgia.
6. Blurton C. 2000. New Directions of ICT-Use in Education. United National
Education Science and Culture Organization (UNESCO).
7. Bryant B.R., Ok M., Kang E.Y., Kim M.K., Lang R., Bryant D.P. and Pfannestiel K.
2015. ‘Performance of fourth-grade students with learning disabilities
on multiplication facts comparing teacher-mediated and technology-mediated
interventions: A preliminary investigation. Journal of Behavioral Education. 24.
8. Buckingham D. 2005. Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura
contemporánea, Barcelona, Paidós.
9. Buckingham D., Sefton-Green, J., and Scanlon, M. 2001. 'Selling the Digital
Dream: Marketing Education Technologies to Teachers and Parents.' ICT,
Pedagogy, and the Curriculum: Subject to Change. London: Routledge.
10."Burk R. 2001. 'E-book devices and the marketplace: In search of
customers.' Library Hi Tech 19(4)."
11.Chapman D., and Mählck, L. (Eds). 2004. Adapting technology for school
improvement: a global perspective. Paris: International Institute for Educational
Planning.
12.Cheung A.C.K and Slavin, R.E. 2012. ‘How features of educational technology
applications affect student reading outcomes: A meta-analysis.’ Educational
Research Review. 7.
13.Cheung A.C.K and Slavin, R.E. 2013. ‘The effectiveness of educational
technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12
classrooms: A meta-analysis.’ Educational Research Review. 9.
14.Deuze M. 2006. 'Participation Remediation Bricolage - Considering Principal
Components of a Digital Culture.' The Information Society. 22.
15.Dunleavy M., Dextert S. and Heinecke, W.F. 2007. ‘What added value does a 1:1
student to laptop ratio bring to technology-supported teaching and
learning?’ Journal of Computer Assisted Learning. 23.

77

16.Enyedy N. 2014. Personalized Instruction: New Interest, Old Rhetoric, Limited
Results, and the Need for a New Direction for Computer-Mediated Learning.
Boulder, CO: National Education Policy Center.
17.Golonka E.M., Bowles A.R., Frank V.M., Richardson D.L. and Freynik S.
2014. ‘Technologies for foreign language learning: A review of technology types
and their effectiveness.’ Computer Assisted Language Learning. 27(1).
18.Goodwin K. 2012. Use of Tablet Technology in the Classroom. Strathfield, New
South Wales: NSW Curriculum and Learning Innovation Centre.
19.Jung J., Chan-Olmsted, S., Park, B., and Kim, Y. 2011. 'Factors affecting e-book
reader awareness, interest, and intention to use.'New Media & Society. 14(2)
20.Kenney L. 2011. ‘Elementary education, there’s an app for that. Communication
technology in the elementary school classroom.’The Elon Journal of
Undergraduate Research in Communications. 2(1).
21.Kopcha T.J. 2012. ‘Teachers’ perceptions of the barriers to technology integration
and
practices
with
technology
under
situated
professional
development.’ Computers and Education. 59.
22.Miranda, T., Williams-Rossi, D., Johnson, K., and McKenzie, N. 2011. "Reluctant
readers in middle school: Successful engagement with text using the ereader.' International journal of applied science and technology. 1(6).
23.Moyo L. 2009. 'The digital divide: scarcity, inequality and conflict.' Digital
Cultures. New York: Open University Press.
24.Newton D.A. and Dell A.G. 2011. ‘Mobile devices and students with disabilities:
What do best practices tell us?’ Journal of Special Education Technology. 26(3).
25.Nirvi S. (2011). ‘Special education pupils find learning tool in iPad
applications.’ Education Week. 30.
26.Norris P. 2001. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the
Internet Worldwide. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
27.Project Tomorrow. 2012. Learning in the 21st century: Mobile devices + social
media = personalized learning. Washington, D.C.: Blackboard K-12.
28.Riasati M.J., Allahyar N. and Tan, K.E. 2012. ‘Technology in language education:
Benefits and barriers.’ Journal of Education and Practice. 3(5).
29.Rodriquez C.D., Strnadova I. and Cumming T. 2013. ‘Using iPads with students
with disabilities: Lessons learned from students, teachers, and
parents.’ Intervention in School and Clinic. 49(4).
30.Sangani K. 2013. 'BYOD to the classroom.' Engineering & Technology. 3(8).
31.Servon L. 2002. Redefining the Digital Divide: Technology, Community and
Public Policy. Malden, MA: Blackwell Publishers.
32.Smeets E. 2005. ‘Does ICT contribute to powerful learning environments in
primary education?’ Computers and Education. 44.
33.Smith G.E. and Thorne S. 2007. Differentiating Instruction with Technology in K5 Classrooms. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.

78

34.Song Y. 2014. '"Bring your own device (BYOD)" for seamless science inquiry in
a primary school.' Computers & Education. 74.
35.Strayer J.F. 2012. ‘How learning in an inverted classroom influences cooperation,
innovation and task orientation.’ Learning Environment Research. 15.
36.Tamim R.M., Bernard R.M., Borokhovski E., Abrami P.C. and Schmid R.F. 2011.
What forty years of research says about the impact of technology on learning:
A second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational
Research. 81(1).
37.Tileston D.W. 2003. What Every Teacher Should Know about Media and
Technology. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
38.Turel Y.K. and Johnson T.E. 2012. ‘Teachers’ belief and use of interactive
whiteboards for teaching and learning.’ Educational Technology and Society.
15(1).
39.Volman M., van Eck E., Heemskerk I. and Kuiper E. 2005. ‘New technologies,
new differences. Gender and ethnic differences in pupils’ use of ICT in primary
and secondary education.’ Computers and Education. 45.
40.Voogt J., Knezek G., Cox M., Knezek D. and ten Brummelhuis, A. 2013. ‘Under
which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A call
to action.’ Journal of Computer Assisted Learning. 29(1).
41.Warschauer M. and Ames M. 2010. ‘Can one laptop per child save the world’s
poor?’ Journal of International Affairs. 64(1).
42.Zuker A.A. and Light D. 2009. ‘Laptop programs for students.’ Science.
323(5910).

79

СЕКЦИЯ
«ПСИХОЛОГИЯ»

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ
Жанажанов Айдос Рахметуллович
студент педиатрического факультета
Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: aidos2303@mail.ru
Костомарова Елена Владимировна
научный руководитель, кафедра иностранных языков, ст. преподаватель
Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Целью нашего исследования является изучение терминов, получивших
свое название из мифов и их связь с современностью. Как известно, античная
цивилизация Древнего Рима и Древней Греции оказала большое влияние
на развитие профессионального языка медицинских работников. Основой
для образования медицинских терминов часто служат древнегреческие мифы,
которые отражают характер мифического героя или его образ жизни. В этом
смысле терминология клинической психологии и психиатрии не является
исключением. На протяжении веков имена мифологических персонажей
использовались в качестве названий болезней, симптомов, синдромов в науке
о лечении души.
По мнению Канабих Ю.В. в современной клинической психологии
и психиатрии существует большое количество патологий, многие из которых
имеют некий исторический прообраз [3, с. 47]. Особый интерес представляют
собой психические заболевания, названия которых связанны с древнегреческой
и древнеримской мифологией. Тритенко Т.В. рассматривает мифологию как
некую форму человеческого сознания и мышления, благодаря которой
объяснялись различные представления людей о мире и природе. Как правило,
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такая интерпретация имела фантастический характер, резко отличающийся
от научного знания [4, с. 134].
Мифологические образы использовались так же для объяснения различных
проявлений психической жизни человека, в том числе и патологической.
Лежащие в основе древней мифологии образы вымышленных или реально
существовавших персонажей, страдающих той или иной формой психической
патологии, нашли свое отражение в современной психиатрии и клинической
психологии. Так, в трудах З. Фрейда и его последователей, упоминаются
многие мифологические персонажи как «лица-обладатели» психической
патологии. К числу таких можно отнести миф об Эдипе, раскрывающий
проблему отношений матерей и сыновей; сказания о Нарциссе как проявления
юношеского

самолюбования

и

эгоцентрических

тенденций;

проблема

инстинктов «жизни и смерти» в мифах об Эросе и Танатосе и др. [5, с. 273].
В

психологических

словарях

упоминается

большое

количество

психических синдромов, имеющих так же под собой мифологический прообраз,
среди которых, на наш взгляд, стоит выделить синдромы Мидаса, Диогена,
Улисса (Одиссея), комплекс Эдипа и болезнь Геркулеса. Вышеперечисленные
синдромы, за исключением Геркулесовой болезни, представляют собой
патологические психические состояния, являющиеся составной частью более
широких, как правило, хронических психических болезней.
Синдром Мидаса впервые был выделен Г.В. Бруйном и У.И. Деджонгом
в 1959 году у женщин как неудержимое стремление к свободе сексуальной
жизни и частой смене партнеров. Данный психопатологический синдром
характерен только для женщин и проявляется после достижения 30-летнего
возраста. Желание таких женщин к разнообразию сексуальной жизни является
доминирующей в их системе ценностей, что приводит к безудержному
стремлению сменить партнера. Мифологическим прообразом данного синдрома
служит сказания о древнегреческом царе Мидасе (738-696 гг. до н.э.).
Обузданный стремлением к богатству и к жадности, царь Мидас обрел дар
от бога Диониса превращать в золото все, к чему он прикоснется [1, с. 87].
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В ненасытности к обогащению древнегреческого царя и поведении женщин
с синдромом Мидаса прослеживается аналогия, что побудила психиатров
и психологов назвать данный синдром в честь царя. Синдром Мидаса относится
к группе заболеваний, характеризующихся нарушением поведения человека,
его интересов и предпочтений.
Клиническое проявление синдрома Диогена является достаточно обширным.
К таким проявлениям можно отнести пренебрежительное отношение человека
к самому себе, склонность к социальной изоляции, отрешенность от мира,
апатию, патологическое накопительство и отсутствие стыда. В отечественной
психиатрии данная патология описывается как синдром Плюшкина. Впервые он
был описан в 1966 году и имел два названия: синдром Диогена или синдром
«старческого убожества». Название было предложено в честь древнегреческого
философа Диогена. По преданиям, Диоген был сторонником минимализма, жил
в большом глиняном сосуде и питался объедками. Синдром Диогена проявляется
как мужчин, так у женщин, как правило, в пожилом возрасте [1, с. 179].
Эта патология является одним из проявлений расстройств шизофренического
спектра.
Синдром Улисса (латинская интерпретация имени «Одиссей») относится
к «патологиям современности». Название этого синдрома было предложено
в качестве альтернативы синдрома иммигранта в 2002 году. Ряд психологов
считают, что это не собственно заболевание, а пограничное расстройство,
вызванное длительным пребыванием человека вдали от дома [2, с. 382].
Понятие синдрома Улисса было предложено назвать в честь персонажа Одиссея
поэмы Гомера «Илиада». В песне номер 5 поэмы рассказывается о тоске Одиссея
по родине, о его слезах и жалобах на судьбу. Похожее поведение и психическое
состояние обнаруживается у людей, переживающих разлуку с домом.
Клинические проявления данного синдрома весьма обширны. К основным
симптомам относятся: расстройства психического и физического здоровья,
нарушения сна, эмоциональная неуравновешенность, чувство хронической
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усталости и тревоги и пр. По статистике европейской медицины каждый год на
4 % увеличивается число обращений среди иммигрантов с данным синдромом,
что подчеркивает актуальность этой патологии.
Понятие «Эдипов комплекс» в психоанализ ввел З. Фрейд. Эдипов
комплекс выражается в бессознательном стремлении, а некоторых случаях,
сознательном сексуальном влечением детей к одному из родителей противоположного пола [5, с. 148]. Данный комплекс характерен как для мальчиков,
так и для девочек, но в случае с девочками, он носит название комплекс
Электры, имеющий так же мифологическое происхождение.
Древнегреческий миф «о царе Эдипе», написанный поэтом и философом
Софоклом лег в основу данного синдрома. Согласно мифу Эдип, вопреки своей
воле и не ведая того, что убивает своего отца, женится на своей матери. З. Фрейд
довольно детально описывает механизм становления Эдипова комплекса как
причину нервно-психического расстройства. Мальчики, согласно представлениям
психоаналитиков, могут испытывать по отношению к собственной матери
сексуальное влечение, а к собственному отцу относятся враждебно, питая
ревность. Наряду с этим мальчики стыдятся своих побуждений, что ведет к
появлению внутриличностного конфликта между желанием и моральными
ценностями [5, с. 301]. Данный конфликт может стать системообразующей
причиной возникновения психических нарушений в виде неврозов у детей.
Клинические проявления при этом могут быть различны: ухудшения
взаимоотношений между сыном и отцом, раздражительность, необоснованные
детские капризы, снижение успеваемости, отказ от общения со сверстниками
и др. Современная психология и психиатрия подвергает критике учения З. Фрейда
о «Эдиповом комплексе», считая их неаргументированными.
Эпилепсия и ее различные формы характеризуются появлением у больных
судорожных состояний, вызванных патологической активностью головного
мозга. Судорожные припадки описаны еще в античные времена. Так, один
из героев Древнегреческой Эллады Геркулес страдал от этой болезни; отсюда
и название Геркулесова болезнь [3, с. 245]. Классические формы эпилепсии
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не могут считаться исключительно психическими заболеваниями. Эпилепсия
как объект исследования изучается неврологией и психиатрией. Геркулесова
болезнь, как правило, ведет к изменениям психической деятельности человека:
интеллектуально-мнестические и эмоционально-волевые нарушения, изменения
характера человека, интересов и установок.
Таким образом, мы пришли к выводу, что использование мифов при
изучении того или иного заболевания, пробуждает интерес к предмету,
помогает более быстрому усвоению и пониманию медицинских терминов,
развивает кругозор студента.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Косова Анастасия Александровна
студент Института психологии
КГУ им. К.Э. Циолковского,
РФ, г. Калуга
Е-mail: as.cosova@yandex.ru
Настоящая работа обращена к проблеме изучения представлений
студентов о добровольческой деятельности и их личностных особенностей,
как добровольцев.
Доброволец - человек, действующий по доброй воле, а не из материального
или финансового интереса или под воздействием внешнего социального,
политического или экономического давления [2, с. 21].
Российский социолог Е.И. Холостова дает следующее определение понятию
«доброволец»: «Добровольцы - это люди, делающие что-либо по своей воле,
по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально,
работать бесплатно, как в государственных, так и частных организациях
медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или
являться членами добровольческих организаций… Добровольцы в современном
значении этого слова - это члены общественного объединения социальной
направленности» [3, с. 88-91].
Принципами добровольческой деятельности являются:
1) добровольность:

добровольцем

нужно

становиться

только

по собственному желанию;
2) независимость: возможность принимать индивидуальные решения;
3) единство: много идей, но единственная цель;
4) универсальность: равные возможности каждого индивида;
5) неординарность: творчество не ограничено;
6) заинтересованность: добровольчество - это деятельность, за которую
не нужно платить, потому что в ней самой содержится вознаграждение [7].
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Добровольцем может быть человек, любого пола и возраста, с различным
образованием, который может чувствовать потребности других индивидов
и на добровольных началах помогать им [5, с. 35-38].
Так как наша работа затрагивает студентов, подробнее остановимся
на этой категории. Студенты различных учебных заведений разного типа
в подавляющем большинстве работают как добровольцы в организациях
во время прохождения практики. У студентов-добровольцев особые мотивы для
добровольной работы. Прежде всего, их интересуют профессиональные
проблемы. Они могут быть как формальными - получение зачета, прохождение
практики, так и реальными - приобретение профессиональных знаний
по будущей специальности, наработки навыков общения с клиентами.
Мотивы вовлечения в добровольческой деятельности основываются
на ряде потребностей личности, которые можно представить следующим
образом:
1) потребность в признании - человек хочет, чтобы его работа или
проявленные способности достойно оценивались другими;
2) потребность в достижении - людям нравится осознавать, что они
выполнили что-то значимое;
3) потребность в самоконтроле - человеку хочется ощущать себя
независимыми, чувствовать, что он несет ответственность за свою жизнь и
поступки;
4) потребность в разнообразии - людям, как правило, надоедает
однообразная деятельность;
5) потребность в росте - люди стремятся к развитию, трансформации
и обогащению своего опыта, знаний и повышению своего жизненного статуса;
6) потребность в общении – для индивида значимо работать в команде,
взаимодействовать в группе;
7) потребность быть единственным - это потребность чувствовать себя
особенным и значимым [6, с. 347].
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В качестве черт характера, которые наиболее часто наблюдаются у людей,
занимающихся

добровольческой

деятельностью

выступают:

честность,

порядочность, доброжелательность, ответственность, щедрость, смелость,
толерантность, сочувствие, уравновешенность, независимость, инициативность
[1, с. 87-92].
Разные авторы выделяют ряд качеств, которыми должен обладать волонтёр:
 активность;
 трудолюбие;
 терпимость;
 организованность;
 коммуникабельность;
 целеустремленность;
 исполнительность;
 ответственность;
 восприимчивость и другие [4, с. 13].
Мы предполагали, что студенты-добровольцы обладают высоким уровнем
коммуникативности, толерантности, эмпатии. В исследовании приняли участие
80 студентов

вторых-пятых

курсов

Института

психологии

Калужского

государственного университета им. К.Э. Циолковского, среди них 64 девушки,
16 юношей.
Сначала на всей выборке мы провели авторскую анкету, на основании
ее результатов поделили группу на две: первая – те, кто не относят себя
к добровольцам, не занимаются добровольческой деятельностью. Вторая
группа – те, кто причисляют себя к добровольцам, занимаются добровольческой
деятельностью. Со второй группой были проведены методики на выраженность
личностных качеств: толерантность (экспресс-опросник «Индекс толерантности»),
эмпатия

(методика

В.В. Бойко

«Диагностика

уровня

эмпатии»)

и

коммуникативность (оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского).
При

обработке

результатов

получилось,

что

45 %

занимаются

добровольческой деятельностью, а 55% - не занимаются добровольчеством.
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На рисунке 1 представлено понимание студентами добровольческой
деятельности.
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Рисунок 1. Распределение студентов
по пониманию сущности добровольческой деятельности
На рисунке 2 указано распределение испытуемых, отвечающих на вопрос
«Для вас добровольчество - это...».
1) Возможность изменить мир в лучшую сторону – 57,5 %,
2) Найти новых друзей, единомышленников, новые связи – 35 %,
3) Приобрести, улучшить профессиональные навыки – 33,75 %,
4) Нести радость другим – 55 %,
5) Возможность попробовать себя в разных видах деятельности – 45 %,
6) Возможность помочь ближнему – 51,25 %.
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Рисунок 2. Распределение испытуемых по пониманию добровольчества
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Обобщив полученные результаты по авторской анкете «Исследование
представлений студентов о добровольческой деятельности», мы поделили
испытуемых на две группы, первая – те, кто не относят себя к добровольцам.
Вторая группа – те, кто причисляют себя к добровольцам, занимаются
добровольческой деятельностью. Со второй группой были проведены методики на
выраженность личностных качеств: толерантность, эмпатия и коммуникативность.
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Рисунок 3. Выраженность толерантности у студентов-добровольцев
Таким образом, большинство испытуемых обладают средним уровнем
толерантности. Такой результат получается у людей, для которых характерно
сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных
ситуациях

они

ведут

себя

толерантно,

в

других

могут

проявлять

интолерантность. Небольшая часть испытуемых обладают высоким уровнем
толерантности. У них выражены черты толерантной личности.
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Рисунок 4. Выраженность эмпатии у студентов-добровольцев
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Таким образом, большинство испытуемых обладают средним уровнем
эмпатии. Примерно столько же – заниженным уровнем эмпатии.
Средний уровень эмпатии имеется у большинства людей. Средний уровень
выражается в том, что человек готов в нужный момент проявить сочувствие к
другому, но при этом не стремится всецело проникнуться его состоянием.
Заниженный уровень эмпатии, когда люди что-то чувствуют, сопереживают по
настроению, или сопереживают только к определенному типу людей (чаще
всего близким).
14
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0

0%
11%
14%
36%

3%

Рисунок 5. Выраженность коммуникативности у студентов-добровольцев
Таким образом, большинство испытуемых обладают высоким уровнем
коммуникативности. Они весьма общительны; коммуникабельны; разговорчивы;
любят высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение
окружающих. Охотно знакомятся с новыми людьми. Любят привлекать
внимание, высказываются по любому вопросу, даже если имеют о нем
не полное представление.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, говорят о том,
что для студентов добровольчество, прежде всего - возможность изменить мир
в лучшую сторону, а также нести радость другим; они готовы отдавать свое
время (совершать поездки по детским домам, больницам, домам престарелых)
и участвовать

в

организационной

работе

мероприятий, праздников).
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45 % занимаются добровольческой деятельностью.
Студенты-добровольцы по итогам проведенного исследования обладают
средним уровнем толерантности, что выражается в сочетании как толерантных,
так и интолерантных черт. Эмпатия находится на среднем и заниженном
уровне, что говорит об их готовности проявить сочувствие к тому человеку,
который в этом нуждается, но при этом они не стремятся всецело проникнуться
его состоянием. Стоит отметить высокий уровень коммуникативности
добровольцев.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОДАРЕННОСТИ
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факультет философии и психологии, ВГУ,
РФ, г. Воронеж
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Рост каких-либо способностей и умений происходит во время возрастного
развития в социуме. Детям свойственно дифференцировать себя относительно
других в зависимости от индивидуальных различий.
Существует две установки процесса развития одаренных детей. Первая
выражается в создании возможности для наиболее полного развития
способностей.
представителя.

Вторая

–

Каждая

воспитание
из

уравновешенного

направленностей

общественного

определяется

влиянием

дополнительных факторов.
Развитие способностей одаренных детей детерминировано двумя группами
факторов: социальными и биологическими (врожденными задатками) [3].
В процессе исследования роли социальной среды чаще всего говорят
о влиянии различных социальных сфер и институтов. Первым и главным
социальным институтом в жизни ребенка является его семья, поэтому она
выступает в качестве условия для развития одаренности у детей. Важно
обратить внимание на ее состав, структуру, отношения родителей к данному
феномену.
В исследованиях Р. Зайонца были получены данные указывающие
на влияние количества детей на одаренность. Автор пишет, что чем больше
детей, тем меньше коэффициент уникальности. Вероятно, это связано с одним
познавательным процессом, а именно вниманием. Большое количество детей
требует большого распределения внимания, часто родители не могут уделить
должного его количества на всех членов семьи [2].
Кроме количества членов семьи на развитие одаренности влияют
отношения между членами семьи. Многие исследователи в своих работах
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говорили о воздействии родителей противоположного пола на одаренного
ребенка [5].
В.Л. Блинова выделяет типы отношений к одаренности [2]:
1) отрицательное;
2) игнорирующее;
3) положительное;
4) гиперсоциализация.
Последнее предполагает случаи, когда через своих детей родители
пытаются реализовать свои несбывшиеся планы и мечты.
Отношение родителей к одаренности их детей является одним из основных
аспектов реализации детского потенциала. В этом случае существует
две крайности: игнорирование и даже подавление способностей и ускоренное
развитие, чрезмерная требовательность.
К первой относятся родители, которые с опаской относятся к особенностям
своего

ребенка,

волнуются

за

сильно

выраженную

чувствительность

и впечатлительность, опасаясь за психологическое развитие своих детей, родителя
либо совсем прекращают, либо стремятся уменьшить интеллектуальные
занятия. В других семьях, наоборот, принимают способности, как дар, которым
необходимо пользоваться, развивать, усовершенствовать. Такие родители
поддерживают ребенка во всех начинаниях, радуются успехам и победам,
но в погоне за чрезмерным развитием они перегружают детей, что пагубно
сказывается на самооценке ребенка, общение с другими и т. д. Обе эти
крайности не включают в себя правильного отношения к одаренности.
Необходимо соблюдать некую золотую середину, использовав крайности
равноценно и равнозначно.
Многие исследования указывают на то, что в раннем детстве возрастают
возможности быстрого усваивания материала. Но неправильно думать,
что «чем раньше, тем лучше» справедливо во всех случаях. Психолог
А.В. Запорожец, поддерживает мысль, что маленьким детям необходимо
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избегать перегрузок и переутомления, так как в раннем дошкольном возрасте
происходит созревание мозга ребенка [6].
Сильное и не всегда положительное влияние на одаренность оказывает
школа и ее атмосфера. Дети с опережающим развитием имеют определенные
особенности,

которые

задают

требования

для

учебы

и

воспитания.

Они нетерпеливые, остро воспринимают и реагируют, пытаются овладеть
вниманием учителей. Конечно, взрослым не следует потакать такому
поведению, но не нужно его и игнорировать полностью.
Школьные годы одаренным детям могут казаться довольно скучными,
так как они уже обладают определенными навыками, знаниями, умениями.
Учителя неоднозначно относятся к одаренным детям. Трудности обстоят в том,
что у педагогов не всегда есть время для обращения внимания на одаренных
детей, а иногда такие ученики бывают слишком зациклены на себе и своих
знаниях, тем самым мешая другим. Затруднения возникают из-за того,
что одаренные дети требуют большого к себе внимания.
В раннем школьном возрасте часто бывают случаи, когда отличающегося
ученика перестают спрашивать [5]. Если же он пытается любыми способами
ответить, учитель упрекает ребенка в чрезмерной активности. Это может
привести к тому, что одаренный ребенок становится менее активным.
Но одновременно с этим встречаются и положительные влияния со стороны
учителей на одаренность. Такие преподаватели поддерживают и помогают
дальше развиваться талантам и способностям.
Еще одним фактором, оказывающее влияние на одаренность, является
общение со сверстниками. К сожалению, детей отличных от своих сверстников,
порой пытаются отвергнуть. Потребность в контактах и неудовлетворение
ее может привести либо к отказу от общения, либо к отказу от собственной
уникальности. Оба варианта являются неблагоприятными. В первом случае
не развивается

коммуникативная

сфера,

сфера

отношений,

во

втором

происходит блокировка или ослабление способностей, что тормозит развитие
и прерывает творческие проявления.
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Таким

образом,

можно

отметить,

что

в

развитии

одаренности

основополагающая роль отводится социальным институтам: семье, школе.
Благоприятными условиями для одаренности выступают: индивидуальный
подход в обучении, сильная личность педагога и поддержка со стороны
взрослых.
Обратимся к анализу биологических факторов возникновения одаренности.
К этим факторам относятся психофизиологические особенности: развитие
головного мозга, размеры нейронов, преобладание правого или левого
полушария, особенности межполушарного взаимодействия и т. д.
Один из них морфологический, заключающийся в развитие головного
мозга. Диапазон объема мозга у людей различен, но как не странно, объемы никак
не связаны с уникальностью и одаренностью людей. А вот строение мозга
у всех людей в детальном рассмотрении очень разнообразно.
При изучении коры головного мозга были сделаны выводы, что борозды
и извилины у человека уникальны. Каждая извилина имеет свой неповторимый
рисунок. У одаренных детей отмечается врожденный нейро-морфологический
субстрат в виде специализированных областей мозга, без которых, по мнению
многих ученых, развить сверхспособности невозможно [8]. Еще одним
уникальным явлением у одаренных детей является быстрая и эффективная
передача информации по нейронам.
Размеры нейронов, находящиеся в рецептивном слое, тоже влияют
на развитие одаренности. Например, у музыканта отличающегося остротой
слуха были найдены утолщения в четвертом слое рецептивного слоя,
где заканчиваются нервные пути от органов слуха [4].
Многие биологии и физиологи говорят об исследованиях межполушарных
различий детей, которые создают физиологическую основу для творчества [8].
Согласно работам ученых левое полушарие отвечает за логические процессы,
а правое за образные, поэтому одаренность может зависеть от того, какое
полушарие у ребенка развито в большей степени.
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Однако более эффективными одаренными становятся люди с билатеральной
активностью полушарий [1]. Спецификой развития полушарий является то,
что на них воздействуют не только генетические аспекты, а также и социальные.
Таким образом, можно сказать, что одаренность обусловлена совокупностью
врожденных (наследственных) и социальных факторов и условий. Среди
наследственных назовем развитие нейронов и межполушарные различия; среди
социальных отметим отношения в семье и школе.
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Аннотация. В настоящее время люди имеют немало проблем со здоровьем.
Это может быть, как врожденным. так и приобретенным. На примере
определенного заболевания, необходимо определить допустимость физической
нагрузки. Зрительный нерв представляет собой нервные волокна, ответственные
за обработку и передачу световой информации. Основная функция зрительного
нерва – доставка нервных импульсов в область головного мозга.
Атрофия зрительного нерва – это заболевание глаз, при котором
происходит деградация зрительного нерва с последующим снижением зрения.
При данном заболевании волокна зрительного нерва полностью или частично
отмирают и замещаются соединительной тканью. Данное заболевание
не является

самостоятельным,

а

является

следствием

какого-либо

патологического процесса в организме больного.
В основе данного заболевания лежит: Наследственность (передача
от родителей детям) и врождённая патология. Она может возникнуть при
заболевании глаз, патологии в сетчатке и зрительном нерве, патологии нервной
системы.
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Проявление атрофия происходит вследствие патологии центральной
нервной системы (опухоли, сифилитическое поражение, абсцессы головного
мозга, энцефалиты, менингиты, рассеянный склероз, травмах черепа),
интоксикациях, алкогольном отравлении метиловым спиртом и др.
Также характерными причинами развития атрофии могут быть гипертония,
атеросклероз, авитаминоз, голодание, профузные кровотечения.
Атрофия, как указано выше имеет различные факторы проявления.
Как от отравления до патологии.
Исходя из медицинских заключений при данном заболевании человеку
разрешена лечебная физкультура. Сейчас проводиться множество экспериментов
и статистических подсчетов. Которые говорят о том, что каждый третий
человек имеет проблемы со зрением. Глаза человека – это механизм. Как и
в любом механизме могут происходить изменения. Человеческий глаз очень
чувствителен к внешним факторам. Постоянное напряжение зрения, провоцирует
различные глазные болезни. Это следствие длительного сидения за компьютером,
планшетом, телефоном, телевизором и д.р. Наиболее действенные средства
профилактики и лечения — специальные упражнения, направленные на
укрепление и расслабление мышц глаза в сочетании с общеукрепляющими
физическими упражнениями и здоровый образ жизни. Только в этом случае
приведенные ниже методики дают необходимый эффект.
Из многочисленных методик ЛФК выделяю две методики:
1. Методика Аветисова Э.С.
Комплекс упражнений 1
Первый тренировочный комплекс нацелен на улучшение кровотока
и циркуляции жидкости внутри глаза.
Упражнение 1. Нужно 6-8 раз смыкать и размыкать веки. При этом делая
пузу в 3-5 секунд.
Упражнение 2. Быстро моргайте секунд 15. Остановитесь и помассируйте
пальцами сомкнутые веки.
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Упражнение 3. 4 раза придавите глазные яблоки через сомкнутые веки.
Придавливать нужно легонько и не более 3 секунд, следует делать короткие
передышки.
Упражнение 4. Указательными пальцами надавите в области надбровной
дуги.
Комплекс упражнений 2 Этот комплекс считается укрепляющим бальзамом
для всех глазных мышц. Его регулярное выполнение сводит на нет ухудшение
зрения.
Упражнение 1. Не двигая головой, переведите взгляд с потолка на пол
8-12 раз. Обязательно фокусируйте взгляд в верхней и нижней точке.
Упражнение 2. Теперь фокусировка должна стать шире. Глядите вправо,
затем по диагонали поднимайте глаза вверх, и по такой же диагонали опускайте
взгляд в левый угол внизу. Проделайте все в обратном направлении. Голову не
перемещайте. Сделать это нужно до 12 раз. Упражнение 3. Перемещайте взгляд
с правой фиксированной точки в левую сторону и обратно. Также совершите
12 повторений.
Упражнение 4. После этого вращайте глазами по часовой стрелке и против
часовой, не упуская из виду все, что видите. Всего нужно совершить
12 повторений.
Комплекс упражнений 3 Заключительный гимнастический комплекс
тренирует зрение и совершенствует аккомодацию глаз. Делайте все упражнения
по Аветисову для глаз в одной позе, желательно стоя на ногах и ни на что
не опираясь.
Упражнение 1. Выберите самую дальнюю точку на горизонте. Вытянете
руку и выставьте вперед указательный палец. 12 раз перемещайте свое зрение
с этой дальней точки на кончик пальца.
Упражнение 2. Теперь указательным пальцем дотроньтесь до кончика
носа. Весь путь, который пройдет вытянутая рука, не сводите глаз с пальца,
постоянно фокусируя на нем свое внимание. Это нужно повторить 10 раз.
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Упражнение 3. Похоже на предыдущее, только в этом случае необходимо
следить за рукой то одним, то вторым глазом. На каждый из них отведено
8-10 повторов. Глаз, который не участвует в фокусировке, прикрывайте
ладонью, соответственно меняя руку, которую протягиваете к носу.
Упражнение 4. Нарисуйте точку на хорошем прозрачном стекле (подойдет
любое окно, но степень видимости играет важную роль). Сфокусируйте на нем
свой взгляд, а затем переведите фокус на какой-нибудь уличный объект. Снова
сосредоточьтесь на точке, а затем на объекте с улицы. Это задание следует
выполнять около 7 минут. Зарядка для глаз по Аветисову нашла много
приверженцев. Она достаточно эффективна, к тому же очень проста. Упражнения
выполняются довольно быстро и делать их можно в любом месте.
2. Методика Жданова В.Г.
1. «Моргание» - это основа, на которой строится весь комплекс
упражнения профессора. Другие упражнения, основываются на нем же.
Моргать глазами необходимо точно также, как это делает птичка колибри, т. е.
максимально быстро и непринужденно. Старайтесь не напрягать мышцы.
Упражнение расслабляет глазную мышцу.
2. В следующем упражнении необходимо рисовать горизонтальные линии
справа налево и слева направо (5 раз), после чего следует немного поморгать.
3. Далее следует рисовать диагональные линии из нижнего левого угла
в правый верхний и обратно, затем из нижнего правого в левый верхний
и обратно (5 раз), и также повторяем моргание.
4.

Затем нарисуйте глазами вертикальную линию снизу вверх и сверху

вниз (5 раз), а затем моргайте.
5. Здесь необходимо нарисовать глазами прямоугольник, начиная с правой
боковой линии, а потом как бы стирайте нарисованное против часовой стрелки.
6. Рисуйте глазами горизонтальную линию зигзагом сначала справа
налево, потом слева направо.
7. Нарисуйте глазами круг. В данном упражнении нужно включить
воображение и представить циферблат часов. Глаза должны фокусироваться
на 3, 6, 9, 12.
100

Для глаз, также необходимо правильное питание. Через продукты питания
человек способен получать необходимые витамины и минералы. Правильное
питание способно помочь в улучшении качества зрения. Оно будет эффективно
в том случае, если будет постоянным. Есть ряд продуктов питания, которые
необходимо употреблять в пищу. Это: рыба (лосось, тунец), которая содержит
в себе Омега-3; брокколи; капуста; морковь; тыква; свёкла; помидоры; лук
и чеснок; черника; абрикосы и т. п.
В настоящее время появляется все больше упражнений для глаз.
По медицинским показаниям, занятие тяжелыми физическими нагрузками
противопоказаны. ЛФК-это оптимальный комплекс упражнений для заболевания
глаз.
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