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По мнению театрального критика П. Руднева, «…в наше время,
театральное искусство активно ищет эксперимента, который связан с
движением

в

сторону

синтетических

жанров.

Идет

поиск

синтеза

драматического и кукольного театров, театра художника, музыкального театра.
Появляются новые формы уличного театра, которые носят перформативный
характер. Осваиваются новые пространства: environment-театр, представления
которого играются в индустриальных помещениях, на стенах, лестницах и так
далее. Активно внедряется в спектакли современная хореография. Новый театр
рождает разборчивого зрителя, который начинает выбирать для своего
театрального досуга театр высокого искусства, а не театр низкосортного
зрелища» [11].
Сегодня развитие новых театральных форм и характеров представлений
возникает из различий национальных традиций, специфик постановочнодраматургических задач, взаимосвязей с другими видами искусства, развития
науки и техники. Одним из видов театральных представлений является театр
кукол, который сегодня органично взаимодействует и с другими видами
7

искусств.

Исторически

сложилось,

что

куклы

были

обязательными

символичными участниками ритуальных церемоний, обрядовых действий,
праздничных представлений и игр, так как они являлись ассоциативным
воплощением определенного образа: человека, животного или растения. Через
одушевление кукол передаются, события из жизни, настроение, эмоции,
психологические состояния человека, через неё можно обучать, воспитывать,
пропагандировать и создавать идеалы. Поэтому, в современное время театр
кукол активно применяется в праздничных мероприятиях, в кино, на
телевидении [6, с. 184].
Впервые куклы на телевидении появились в США в 1927 г., благодаря
Тони Саргу. Известный кукольник использовал куклу в рекламных целях. Он
был первым, кто использовал куклу, куклу-маску и «живой план» в рекламе
товаров. С этого начался кукольный бум в США. Компании на коммерческой
основе заказывали рекламные спектакли и праздники. Это помогло Тони Саргу
создать кукол-гигантов, которые использовались не только для рекламы, но и в
спектаклях, на мероприятиях. 2-х метровая кукла играла в спектакле «Алиса в
стране чудес», 3-х метровая - в опере И. Стравинского «Царь Эдип», 10-ти
метровая - в представлении на ипподроме. Сейчас куклы часто используются в
рекламных роликах товаров и услуг [1, с. 54].
Брендовые куклы – эмоционально насыщенные рекламные образы, с
положительными эмоциями, являющиеся живым воплощением бренда. К
рекламе с использованием куклы прибегают производители косметики,
бытовой химии, лекарств, товаров для автомобилей, мобильные операторы,
крупные торговые центры. Благодаря таким куклам, бренд становится
узнаваемым, а товар покупаемым. Куклы становятся символами компаний.
Изображение их можно увидеть не только в рекламных роликах и на товарах
самой марки, но и на промо-продукции: одежде, печатной продукции,
канцелярских

товарах.

С

помощью

ростовых

брендовых

кукол

организовываются рекламные акции, праздники, игры. Самыми яркими
рекламными кампаниями с участием кукол можно назвать «McDonald’s»,
8

«M&M’s», «Coca-cola», «Pepsi», «Nestle» – их герои, наряду с персонажами
сказок и мультфильмов, уже успели полюбиться и запомниться детям.
С 1938 г. на телевизионных экранах появляются кукольные спектакли
разных жанров. Драматические постановки, оперы, детские сказки с участием
кукол марионеток. Для зрителя они несли познавательную функцию, а для
телевидения это был эксперимент в развитии телевизионных возможностей.
Немного позже стали появляться телепередачи с использованием кукол.
Сначала это были передачи для взрослых, где использовались куклы в
сатирическом жанре, высмеивавшие ситуации из жизни. С 1955 г. на
телевидении появляются кукольные серийные программы для взрослых и
детей. В России первая передача в петрушечных куклах вышла по сказке
К. Чапека «Песик и Кот». Этот выпуск понравилась зрителям, в её
продолжении сняли серии таких передач, в которых инсценировали сказки.
[12, с. 78] В то же время, в США Джим Хенсон выпускает серию передач для
взрослых «Сэм и друзья», которая просуществовала 6 лет. В 1961 г. вышли
серии познавательных программ «Улица Сезам» [2, с. 186]. В России в то же
время вышел первый выпуск детской кукольной программы «Спокойной ночи
малыши». С того периода и по сегодняшний день, куклы в передачах
используются часто. В основном это куклы-соведущие, в образе животных,
героев сказок или брэндовые куклы. Их можно увидеть в спортивных,
развлекательных шоу и познавательных программах для детей. В России - это
серийные развлекательно-поучительные передачи для детей «Спокойной ночи
малыши»,

«Учимся

вместе»,

«Беседка»,

«Мурашки».

В

Беларуси

-

«Калыханка», «Школа волшебников». Такие куклы работают как собеседники,
и с помощью них легко создать свободную, естественную атмосферу [3, с. 73].
В кино одним из первых марионетку использовал Жорж Мельес в его
фильме «Великан полюса» в 1912 г. В фильме огромный великан пытается
схватить своими ручищами главного героя. Под сценой великаном управляли
несколько кукловодов. В России первый опыт использования игровых кукол
для киносъемки был проведен в 1928 г. на Ленфильме. Это был кукольный
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фильм «Макс и Мориц», поставленный Е. Деммени и актерами «Театра
Петрушки».

Построили

специальные

станки,

дававшие

возможность

разнообразнее использовать игру кукол и при помощи монтажа показывать их в
неожиданных ракурсах и положениях. Этот фильм раскрыл некоторые
возможности куклы в кино, что положило начало жизни куклы на экране. В
современном

кино

выразительным

куклы-актёры

средством

для

могут

служить

людей-актеров,

или

дополнительным
быть

активным

действующим персонажем, или заменять актера, если участие людей-актеров
опасно [14, с. 57].

Например,

в

фильме

«Звёздные

войны.

Эпизод VI:

Возвращение джедая» Ричарда Маркуэнда, в сценах гонки на спидерах в общих
планах актеров заменяли миниатюрные двойники-марионетки. Грозного главу
галактической мафии Джаббу Хатта изображала одна из самых больших
марионеток когда-либо созданных для кино. Она весила почти тонну и имела
полую конструкцию, внутри которой сидели три кукловода. Один управлял
левой рукой и головой, другой - правой рукой и языком, а третий - хвостом.
Кроме того, чтобы приводить ее в движение, двое первых вместе раскачивали
его тело. Четвертый кукловод дистанционно управлял глазами, еще один
находился под всей конструкцией и «помогал» Джаббе дышать, а шестой курил
трубку, и выдувал дым в трубку Джаббы.
С развитием технологий, появились аниматронные куклы, которые могут
«говорить», шевелить бровями и ушами и изменять выражение лица. Чтобы
сделать аниматронного персонажа, создают его скульптуру из пенолатекса,
которую раскрашивают, наклеивают сверху необходимые детали персонажа,
внутрь фигуры помещаются механизмы, для управления движениями с
помощью компьютера. Такие куклы использовались Стэном Уинстоном в
фильме «Затерянный мир». В современном кино активно используются
компьютерные эффекты, но аниматронные персонажи и куклы являются
хорошим дополнением в создании кинофильмов [8].
Уникальный марионеточник США Уолтер Дивс был кукольником не
первого поколения. Ему принадлежат множество нововведений в этом
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искусстве на профессиональной сцене. В 1900 г. он купил два фонографа, и с
тех пор все его спектакли шли под записанную музыку. Он положил начало
приему оформления «сцены на сцене» и ввел в представление большое
количество кукол. На его спектаклях выступали до 45 кукол: кукольные
музыканты,

танцовщики,

куклы-циркачи.

Таким

образом,

родился

марионеточный спектакль эстрадного типа. Такого рода спектакли стали
популярны во многих странах. В России в 1917 г. кукольники И.С. и
И.Я. Ефимовы

создали

«Кукольный

театр

художников

Ефимовых»,

гастролируя с театром они дали 1500 спектаклей в эстрадном жанре. В 1927 г.
они разработали кукол на тростях и создали театр теней. Свои представления
показывали в Московском мюзик-холле. Так же, своими куклами они
оформляли некоторые спектакли в Театре сатиры [7, с. 356].
Современное эстрадное искусство ориентируется на самую широкую
аудиторию и опирается на мастерство исполнителей, на их технику
перевоплощения, умение создавать эффектную зрелищность. Использование
кукольного искусства помогает расширить возможность творчества на эстраде.
Сейчас популярность набирают жанры сатирической направленности. В наше
время публика, уставшая от окружающих проблем, хочет расслабиться и
получать удовольствие от зрелищ. Особую популярность имеют театральные
миниатюры, в которых преобладает не только лирика, но и юмор, сатира,
ирония. Сценки, скетчи, интермедии, для придания яркости включают в себя
музыку, песню, танец, а для создания шуточности используются куклы
марионетки или ростовые куклы [5, с. 125]. Ростовые куклы - частый атрибут в
программах КВН, а куклы марионетки – в музыкальных эстрадных программах.
Театр пародий В.Винокура в свои эстрадные номера включает марионетки,
которые часто используются, не только как дополнительное выразительное
средство номера, но и как главный герой сценки. В разговорных жанрах –
пародиях, фельетонах, эстрадных монологах, конферансах, где простейшие
сюжеты построены на забавных ситуациях, прибегают к марионеткам, чтобы
придать больше юмора и эмоций представлению. Живая игра актера вместе с
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куклой

расширяет

возможности

на

эстраде

и

привлекает

публику

зрелищностью.
В музыкальном жанре, театр кукол используется как дополнительное
эмоционально-эстетическое воздействие на публику. В большей степени, с этой
функцией справляется театр теней, который сам по себе вызывает восторг у
зрителя. Театр можно увидеть на концертах симфонического и эстрадного
оркестра, в качестве образного отражения музыкального произведения. В
вокальных номерах - в качестве дополнительного взаимодействия с артистами
и для придания зрелищности. С помощью театра теней можно создавать
эстрадные миниатюры, объединяющие музыку, танец, пластику, современные
технические новшества. Одним из таких театров теней является известный
театр «Amazing» (США) – его номера украшают престижные шоу-программы:
вручения премии «Гремми», «Ultra Music Festival» [10]. В России такие
коллективы демонстрировали свое искусство в телепроектах. Особый восторг
вызвал театр теней «Teulis», который получил приглашение от Г. Хазанова для
создания совместной программы. Театр теней так же используют в
музыкальных видео клипах, как нестандартное отражение идеи музыкального
продукта. Группы «Пикник» и «Король и шут» выпустили несколько клипов, а
группа «Алиса» создала концертную программу, где в качестве дополнения к
песням, картины на экране создают артисты театра теней [10]. Многие группы
и сольные артисты ищут новые возможности и решения, чтобы разнообразить
свои концертные выступления и рекламные музыкальные клипы, придать
музыкальному материалу яркости, зрелищности и, при этом, отличаться от
других. Сегодня музыкальное искусство, требует не только общения со
зрителями, но и зрелищности, новизны, а синтез с другими жанрами в этом ему
помогает [13, с. 36].
Массовые уличные празднества и гуляния развивались на протяжении
веков. Дойдя до нашего времени, они синтезируют не только различные
искусства, но и традиции разных народов, а так же науку и технику.
Современные уличные праздники для общества – это возможность отдохнуть,
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повеселиться, пообщаться с приятными людьми, восстановить силы после
трудовых будней, а так же сменить обстановку, получить новые впечатления.
Поэтому, современные уличные зрелища имеют тенденцию глобализации. В
массовом празднике, в масштабах города или всей страны, воспитывается дух
единства и открытости общества. Это стирает границы между общением и
восприятием

окружающего

мира,

рождает

новые

эмоции.

Праздники

вынуждены искать новые формы проведения и эмоционального воздействия
чтобы удивлять. Сегодня, цирковые артисты и артисты театра кукол являются
постоянными

участниками

этих

зрелищ.

Кукольники

с

танцующими

марионетками и петрушечными куклами радуют публику в парках, на
площадях и улицах. Ростовые куклы фотографируются с детьми и участвуют в
игровых программах. В Европе и в России частым украшением уличных
праздников и массовых выездных фестивалей и концертов являются гигантские
20–30-метровые надувные куклы. Во Франции уличные театры, с помощью
удивительных гигантских кукол, создают невероятные зрелища. Знаменитый в
Европе скульптор и кукольник Ф. Деларье, сотрудничая с дизайнерами и
компаниями, специализирующимися по созданию технического оснащения для
театра, создает невероятных гигантских кукол. Куклы-скульптуры выполнены
из натурального дерева, и металла, раскрашены и наряжены различными
деталями для воплощения необходимой идеи. Механизмы, вставленные внутри
куклы, позволяют ей двигаться, что дает ощущение живой фигуры. Располагаясь
на улицах города, двигающиеся 30 метровые пауки, слоны, птицы, машины,
человеческие фигуры производят невероятное впечатление. Такой уличный
кукольный театр разъезжает по городам Европы и восхищает жителей своим
удивительным искусством.
В Минске с 2013 г. проходит форум уличных театров – международный
фестиваль уличного искусства. Ежегодно фестиваль объединяет уличные
театры разных стран. В этом году к фестивалю присоединился цирк и
драматический театр. Фестиваль - яркое зрелище, наполненное множеством
событий. Открывает фестиваль карнавальное шествие всех участников. В этом
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году присутствуют театры не только из Беларуси, России, Украины, но и
Польши, Литвы, Чехии и Германии. Здесь можно увидеть необычные
персонажи из спектаклей, клоунов, жонглеров, ходулистов, ростовых кукол и
мимов. В течение нескольких дней центр города, превращается в профессиональную, ярко украшенную сцену. Везде проходят фестивальные показы.
Зрители видят небольшие театральные миниатюры, веселые сценки, игровые
постановки, скетчи, музыкальные номера, пародии, а, самое главное, сами
могут принять участие в событии. Уличный театр отличается от драматического театра непосредственным контактом с публикой. Между зрителем и
артистом нет преград. Опытный артист легко находит контакт со зрителем, а
зритель получает хорошее настроение. В течение нескольких дней, город
превращается в яркий праздник, наполненный весельем, юмором и эмоциями [9].
Театральная жизнь Беларуси ежегодно насыщена яркими фестивальными
событиями. Свое искусство представить жителям страны приезжают театральные
деятели разных стран. На фестивалях, мастера сцены демонстрируют свое
искусство в разных жанрах. Лучшие работы можно увидеть не только в области
драматического, кукольного, эстрадного искусства, а также искусства кино.
Фестивали проводятся в разных регионах страны, чтобы каждый житель
Беларуси мог участвовать в событиях фестиваля. С 1996 г. в Бресте проводится
Международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Могилев стал площадкой
для Международного молодежного театрального форума «М.art. контакт».
В Витебске, в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский
базар», проходит полюбившаяся публике программа «Театральные встречи».
Столица принимает Международный фестиваль театрального искусства
«Панорама», Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны
куфар», Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», Белорусский
международный фестиваль театров кукол. Это перечень самых известных
фестивалей. Согласно статистике, в Беларуси ежегодно проходит около 60
фестивалей.

14

В современное время, театр кукол в разных формах его проявления
проникает во многие сферы искусства. Он помогает не только добавить новизну и
зрелищность в произведение, но и обладает визуальным и психологическим
воздействием на зрителя, восполняет его эмоциональные потребности.
«В драматическом театре есть актер, сцена, декорации. Тем не менее, в
драме тоже стало появляться много предметного театра и даже куклы. Потому
что не хватает выразительных средств, а кукла – это очень мощное выразительное
средство, которым можно все перевернуть с ног на голову. Сейчас очень сложно
удивлять. Зрители очень искушенные и видели все, поэтому, на мой взгляд,
надо идти не в сторону технологического усложнения каких-то вещей, а в
сторону волшебства превращения простого. Люди, которые устали от обычной
реальности найдут в кукольном театре еще одно измерение – визуальное и
фантазийное, которое помогает совершенно по-другому взглянуть на этот мир», –
говорит Татьяна Нерсисян, художник-постановщик Белорусского государственного театра кукол [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня в результате
слияния кукольного театра с другими видами искусства, а также с
достижениями современных науки и техники, образуются новые формы
зрелищ, которые дают возможность воздействовать на зрителя с помощью
актуальных выразительных и технических средств, увеличивая эмоциональное
воздействие на зрителей и познавательность мероприятия.
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Национальная ментальность является важным аспектом этнической
самоидентичности. Слово менталитет происходит от французского Mentalité,
что в переводе означает направление мыслей. Ментальность – это составная
часть национальной культуры, и для любой нации, для любого человека как
представителя нации важны самоидентификация и самооценка.
Русская идея – философский термин, введенный в научное использование
русским философом В.С. Соловьевым в 1887-1888 гг. для объяснения русского
самосознания и культуры, национальной и мировой судьбы России, путей
соединения народов и изменения человечества в лучшую сторону, его
перерождения. Термин «Русская идея» свободно использовался такими
русскими

философами

конца

XIX

и

XX вв.,

как

Н.И. Бердяевым,

И.А. Ильиным, В.В. Розановым, Е.Н. Трубецким и др. В сущности русской
идеи лежит вера в призванность русского народа спасти мир, примирить его,
потому что русский человек выступает воплощением духовности и гармонии,
отсюда и известная фраза Достоевского: «Быть русским, значит вместить в своё
сердце все народы». И даже термин «менталитет», используемый в российской
науке, отличается от его американского понимания. В России он, прежде всего,
несет социально-психологическую нагрузку и обозначает социальный феномен.
Драматизм России наиболее ярко отличает русскую историю от
американской. Как писал Николай Бердяев, характерная черта русской истории –
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прерывность, потому что есть уже пять периодов России с разными образами.
Речь идёт о Россиях: киевской, времен татарского ига, московской, петровской
и советской. В русской истории в течение продолжительного времени силы
русского народа, подавленного большой их тратой, которой требовали размеры
русского государства, были не актуализированы.
Россия на протяжении XVII-XX веков постоянно догоняла Запад,
постоянно опаздывала, и ее захлестывало каждой новой экономической волной.
Только в России все было еще драматичнее, порой – страшнее. Русская история
принадлежит к одной из наиболее мучительных историй человечества. Яркими
примерами служат: борьба с татарским игом, смутная эпоха на Руси, церковный
раскол, принудительный характер реформы Петра I, крепостное право, долгое
время тяготившее людскую жизнь, гонения на интеллигенцию при смене
власти, революции, необходимые для разрешения конфликтов, и, наконец,
самая ужасающая война мировой истории [2].
Наиболее свойственной чертой русского менталитета является идея
мессианства. Драматизм русской истории выражен в том, что здесь в крайней и
трагической форме проявилось то, что происходило со всем человечеством. Для
русского человека величие России становится следствием развития и духовного
обогащения всего человечества через реализацию русских мессианских
откровений (вспомним, например, русскую великую литературу или освоение
космоса). О значении этих категорий у Достоевского и Платонова идёт речь в
исследовании С.Ю Яблонской [4, с. 71].
Есть соответствие между необъятностью русской земли и русской души,
между физической и душевной географиями. Такая же необъятность и
устремленность в бесконечность, как в русской равнине, есть в душе русского
народа. У народов Америки все более определенно, но русский народ более
обращен к бесконечности и не желает знать распределения по категориям. Это
отмечал и Георгий Гачев. Если выражаться символично, то Россия – это
горизонталь, однонаправленная бесконечность. «Русь, куда ж несешься ты? Что
пророчит сей необъятный простор?» [3].
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Специфическое неэтническое образование русского народа в значительной
степени определило его национальный характер, что нашло отражение в
строительстве российской государственности. С одной стороны, без мощного
централизованного государства русский народ не выжил бы в невероятно
суровых (климатически и геополитически) условиях. Поэтому русские всегда
относились к своему государству более сакрально, чем европейские народы.
С другой стороны, русские, являясь многоэтническим народом, построили
единственную в истории империю, где государствообразующий народ не имел
никаких преимуществ перед остальными народами.
Русский народ является совмещением противоположностей, так как в
России сталкиваются и взаимодействуют два потока мировой истории – Восток
и Запад, благодаря чему русский народ есть не чисто европейский и не чисто
азиатский народ. В сущности, Россия предлагает такой гармоничный синтез как
решение «всемирно-исторической проблемы Запада и Востока» благодаря
балансу между эгоистическим индивидуализмом европейца и азиатским
растворением личного во всеобщем. Россия – исключительная цивилизация,
которая является порождением разных культурных и этнических начал,
смешанных и растворившихся в сотворенном ими целом.
Что касается национального образа Америки, то в США после появления в
1931 г. книги Джеймса Труслоу Адамса «Американский эпос» появляется
массовое идентификационное выражение, употребляемое для обозначения
жизненных идеалов жителей Америки как в материальном, так и в духовном
смысле – это американская мечта. Впервые это понятие встречается на
страницах книги «История Соединенных Штатов», опубликованной писателем
и историком Генри Адамсом в 1884 г. Основное материальное содержание
американской мечты – свободный, успешный человек в таком же свободном и
успешном мире (с той конкретизацией, что человек этот – американец, а мир –
Америка). Духовный смысл мечты: американцы выступают народом, призванным
раздвинуть границы существующего мира, открыть новые горизонты, нести
свободу [1, с. 19].
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В истории Америки не было ни прерывности, ни внутреннего драматизма.
Отсюда и направление их мыслей в будущее, ведь у народов страны нет общего
прошлого. Американцы же не родились в Америке, а построили её, так как
прибыли сюда с принципом труда, и, несмотря на то, что эта страна так же
обширна по занимаемому пространству, как Россия, но время является мерой
труда, как по Адаму Смиту и Марксу. Скорость, то есть отношение пространства
ко времени (S/t) – вот принцип американства. У них машины, автотрассы, и
скорость, и успех, как отрасль скорости.
У Америки не было рядом ни «просвещенной» Европы, ни «седой» Азии.
Уже через малое время после своего образования США стали ощущать свою
самобытность, значимость, самостоятельность, а также свое величие, что нашло
отражение в некоторых политических текстах периода революции, таких как
Декларации независимости, «Здравом смысле» Томаса Пейна. Поэтому в США
термин «менталитет» несет индивидуальную психологическую нагрузку и чаще
употребляется при отображении частной умственной специфики.
Соединенные Штаты рассматриваются как самими гражданами, так и
многими созерцателями других стран как страна личной, индивидуальной
свободы. В этом яркое отличие русского человека от американца, который хоть
и является патриотом, но не объединяет свои надежды на лучшее будущее с
государством. Кризис общенациональной идентичности для американца – это
главным образом кризис его личной свободы, таким образом, преодоление
кризиса выступает укреплением положения человека в справедливом обществе
гражданского равенства и независимости.
В истории развития научной сферы в России и США уже были предприняты
попытки обособления феномена менталитета разных народов и его научного
объяснения. В России в XIX веке появились понятия, такие как «народная
субстанция», «народный дух», в США: «социальная структура», «культурная
консонанта». В настоящее время в обеих странах продолжается вербальное
определение социального явления «национального менталитета».
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Таким образом, обе нации сформировались как синтез многих племён,
этносов и народов, значительны территории стран, заметно влияние в мире,
проблема дефиниций актуальна как в России, так и в США. Русская идея и
американская мечта сформировались под влиянием многих исторических
факторов, некоторые из которых были рассмотрены выше, и именно эти
термины ярко и глубоко отражают национальные ментальности России и
Америки, что даёт нам право рассматривать их, как ключевые характеристики
менталитетов двух стран. Однако русская идея претендует на то, что несёт
истину, глубина которой выстрадана народом-богоносцем, его трагической
историей, а американская мечта – на то, что несёт миру свободу, устремлённость в
будущее, оправданное движением вперёд народа без общего прошлого.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРА «НЕМЦЫ В СИБИРИ»
Разборова Валерия Игоревна
студент, кафедра теории и методики туризма и рекреации, СибГУФК,
РФ, г. Омск
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На сегодняшний день культурно-познавательный туризм является одним
из самых популярных типов туризма. Люди, интересующиеся достопримечательностями, культурой, историей тех или иных регионов, способствуют все
большему распространению данного вида туризма. В его основе лежит духовное
освоение культуры. Культурно-познавательный туризм формирует гармоничное
развитие личности, предоставляя возможности активного познания, а также
воспитывает в человеке определённые чувства: патриотизм, ответственность,
эстетический

вкус.

Культурно-познавательный

туризм

учит

уважению

к человеческому достоинству и индивидуальности. Можно смело утверждать,
что культурно-познавательный туризм является не только важным фактором
формирования мировоззрения человека, но и фактором, влияющим на жизнь
человека в целом [2].
В омском регионе проживает достаточно большая общность людей,
имеющих немецкие корни и желающих знать историю своих предков.
В

связи

с

этим

возникла

идея

сформировать

соответствующую

экскурсионную программу, а впоследствии и тур в город Омск для жителей
соседних регионов.
С целью определения маршрута и выбора объектов показа был проведен
анализ достопримечательностей, который позволил подсчитать, что в городе
Омске находится не менее 38 скульптур и памятников, посвященных
различным событиям или личностям, 12 соборов и храмов, 3 пешеходных
улицы, представляющих экскурсионную заинтересованность, 4 здания театра,
имеющих архитектурную ценность. Также были выявлены другие интересные
архитектурные объекты, например, территория Второй Омской Крепости, где
сохранилось

множество

зданий

XVIII
22

века

[3].

Анализ

природных

достопримечательностей города показал, что Омск оправдывает свое название
города-сада. В состав наиболее интересных для посещения мест вошли
5 скверов, 6 городских парков, 4 действующих фонтана, а также такие
уникальные объекты, как областной дендрологический парк имени Гензе,
природный парк «Птичья Гавань» и старейшее дерево города Омска «Белая
Ива», которому около 140 лет [1].
Учитывая, что город Омск богат экскурсионными объектами, необходимо
было выяснить возможности Омска в размещении туристов во время их
пребывания в городе. Проанализировав крупные гостиницы города для
притязательных туристов и наиболее популярные хостелы для экономичного
туризма, мы выяснили, что в Омске на сегодняшний момент существует
достаточное количество средств размещения, а именно 1 отель, 4 крупных
гостиницы, 10 хостелов. Номерной фонд данных объектов в сумме составляет
810 мест [4]. Это дало основание полагать, что Омск располагает достаточным
количеством средств размещения для привлечения нового турпотока из
соседних регионов.
С целью выявить предложения на Омском туристическом рынке был
проведен анализ предлагаемых экскурсий в городе. Анализ показал, что
сегодня на омском рынке работает около 300 туристских организаций.
Экскурсионные программы по историческим местам города Омска предлагает
лишь малая часть из них. Основная часть туристических компаний Омска
специализируются на организации отдыха в области, а также в других регионах
России и за рубежом. В ходе изучения экскурсионных маршрутов Омска,
предлагаемых турфирмами, было выявлено, что на Омском рынке предложено
достаточное количество экскурсий, посвященных личностями Ф.М. Достоевского,
А.В. Колчака и И.Д. Бухгольца. Также большое внимание уделяется Омским
театрам, различным Омским соборам и церквям. Среди экскурсионных
маршрутов также есть такие экскурсии, как «Вечерний Омск», где туристов
знакомят с достопримечательностями города в свете вечерних огней и
«Новогодняя Экскурсия» - обзорная экскурсия по новогоднему украшенному
городу Омску.
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Данные анализа экскурсионных маршрутов города Омска дают основание
сделать следующие выводы: на омском туристическом рынке существует пять
фирм, занимающихся организацией пешеходных экскурсий по городу,
косвенно связанных с именами немецких деятелей. Кроме того, на рынке
присутствуют экскурсионные автобусные маршруты в Азовский немецкий
национальный округ. Однако полноценных туров, посвященных тематике
биографии и вклада немецких деятелей в развитие города Омска и области,
выявлено не было, что дает возможность разработать тур по данной тематике.
Для выявления предпочтений в организации предлагаемого тура было
проведено

анкетирование

среди

представителей

российских

немцев,

проживающих в Новосибирске и Новосибирской области (за генеральную
совокупность респондентов были выбраны участники Немецкого молодежного
клуба «Hey, Leute!»). Всего опрошено 68 человек. Большинство респондентов
являются студентами местных университетов. Возрастной диапазон 17-23 года.
Наблюдения в ходе опроса показали, что респонденты положительно
отнеслись к идее проведения предложенного тура. На вопрос «Желаете ли вы
отправиться в культурно-познавательный тур в город Омск, посвященный
истории Сибирских немцев?», 54 человека ответили положительно, а 14
опрошенных оказались не уверены в своем желании или возможностях
отправиться в данный тур.
В ходе анкетирования были предложены вопросы о размещении,
предпочтениях в питании и виде транспорта, с помощью которого туристы
желают добираться до города Омска. 51 респондент ответили, что предпочли
бы поезд в качестве транспорта из Новосибирска до города Омска, 13 человек
проявили интерес к поездке на автобусе и лишь 4 ответили, что хотели бы ехать
на автомобиле. Такой результат был вполне ожидаем, поскольку поездка в
поезде намного комфортнее, чем в автобусе. Хотя автобус выгоднее в денежном
отношении.
Также было необходимо выяснить какие средства размещения предпочитают
потенциальные клиенты. Респондентам было предложено 3 возможных вида
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размещения – гостиница, хостел и частная квартира. Наибольшее предпочтение
было отдано хостелу – 28 ответов. 20 опрошенных выбрали в качестве
размещения гостиницу. Поскольку в анкете было возможно выбрать несколько
вариантов размещения, 12 респондентов ответили, что предпочитают одинаково и
хостел, и гостиницу. 5 человек выбрали вариант гостиница или квартира и
только трое опрошенных отметили все возможные варианты размещения.
Такой результат можно объяснить тем, что опрашиваемая группа состояла в
основном из молодежи, а значит, студентов. Как известно, студенты не всегда
располагают достаточными финансовыми средствами, а хостелы - это отличное
решение для бюджетного туриста. Кроме того, в последнее время многие
хостелы не уступают в комфортабельности крупным и дорогим гостиницам.
Относительно организации питания в анкете предлагалось 3 возможных
варианта – организованное питание, когда время, место и меню заранее
организовано. Самостоятельное – когда в отведенное время туристам
предлагают пообедать в одном из предложенных заведений, либо при желании
взять что-то с собой, и оба варианта. Большинство респондентов проголосовало
за организованное питание – 54 респондента. 11 опрошенных изъявило желание
питаться самостоятельно и трое выбрали оба возможных варианта питания.
Нам было интересно узнать, какие объекты показа наиболее интересны для
гостей города. Опрос показал, что потенциальным туристам интересны как
исторические, так и архитектурные объекты показа.
Для формирования тура было необходимо выявить его наиболее
подходящую продолжительность. Из предложенных вариантов, а именно: тур
выходного дня, пятидневный тур, трехдневный тур, неделя, предпочтение было
отдано туру выходного дня. За него проголосовало 37 человек, что составляет
больше 50 % от всей группы.
Затем нам было необходимо выяснить финансовые возможности или
предпочтения потенциальных участников тура. Респонденты указали, что для
тура выходного дня, с трансфером на поезде и организованным питанием, а
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также

включенной

экскурсионной

программой,

наиболее

оптимальная

стоимость составит от пяти до десяти тысяч рублей.
На основе проведенного анкетирования среди участников группы
«HeyLeute!» и анализа туристических ресурсов города был разработан
культурно-познавательный тур, посвященный истории именитых немцев и их
вкладу в развитие города.
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В XXI веке остро встает вопрос о сохранении исторического облика и
самобытности российских городов. Под воздействием техники, технологий и
науки возникают новые ценности, которые формируют новую культуру,
отличную от существующей. Рациональное мышление, лежащее в основе
современного прогресса, постепенно стало превращаться в технократическое.
Преобладание этого вида мышления в современном обществе приводит ко
многим глобальным проблемам, так как для технократической мысли не
существует никаких абсолютных категорий нравственности, человеческого
переживания и достоинства, совести. В связи с этим наблюдается кризис в
области отношений между человеком и природой, а также в сфере развития
личности, в его духовно-нравственной стороне жизни. Все эти негативные
процессы влияют не только на человека и природу, но и на исторический облик
городов, который динамично отражает последствия научно-технического
прогресса и социального развития общества.
Облик города определяется множеством факторов − это и его пространственная структура и величина, и природные ландшафты, также сюда можно
отнести и историю возникновения, архитектурное наследие и многое другое.
Однако, в связи с усугублением кризисных тенденций, облик города
претерпевает большие изменения, и особенно остро сегодня встает вопрос о
сохранении культурно-исторических архитектурных памятников.
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Оренбург − это один из множества провинциальных русских городов со
своей уникальной историей, город пограничной русской культуры, возникший
в XVIII веке. Учёные выделяют несколько концепций появления городов, но до
сих пор этот вопрос в исторической науке и социальной философии является
дискуссионным.
Основные концепции, конкурирующие между собой можно объединить в
следующие: вотчинная теория, которая трактует город как центр феодального
поместья; общинная теория, согласно которой возникновение городских
поселений связано с образованием сельской общины, занимающейся какимлибо ремеслом, не связанным с барским двором; оборонная теория, или подругому «бурговая» теория, возникшая на основании того утверждения, что
города строились в качестве крепостей, оборонительных пунктов; политикоправовая

теория,

которая

утверждает,

что

города

возводились

как

территориально-управленческие центры.
Нельзя назвать какой-либо один фактор, одну причину, по которой возник
Оренбург. Как правильно заметил М. Вебер в своей работе «Город», «едва ли
стоит указывать на то, что в действительности города всегда представляли
собой смешанные типы» [1, с. 314]. Оренбург был основан как город-крепость
и имел два функциональных назначения: охрана юго-восточных рубежей
Российской Империи и установление торгово-политических отношений с
народами Казахстана и Центральной Азии. Однако при проектировании города
акцент делался на его оборонительно-крепостном характере, и поэтому для
объяснения

возникновения

Оренбурга

применима

в

большей

степени

«бурговая» теория. Очень подробно теория бургового происхождения города
рассматривается в работе М. Вебера «Город»: «...исторически важнейшими
предшественниками городского укрепления являются не огороженные деревни
или вызванные необходимостью укрепления, а нечто другое, а именно бург,
крепость, где жил сеньор с подчиненными ему как должностному лицу или
лично в качестве его дружины воинами вместе с его и их семьями и
челядью» [1, с. 319]. В дальнейшем бурги развивались, расширялись их
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границы, населялись новыми жителями, которые в свою очередь «были
обязаны в качестве burgenses выполнять по требованию господина военного
укрепления определенные службы, в первую очередь участвовать в постройке и
починке стен, в сторожевой службе, в защите, а также выполнять иногда другие
важные в военном отношении обязанности (например, служить гонцами) и
нести определенные повинности» [1, с. 320].
Ведя свою историю от крепости, построенной в 1735 году на реке Орь, а
затем в 1741 на урочище Красная гора, город окончательно был заложен в 1743
году в месте слияния реки Урала и Сакмары. Планировка города вполне
отвечала одному из его главных функциональных назначений − быть
крепостью. Улицы и кварталы располагались также с учетом военного
характера города: «Такое расположение кварталов препятствует быстрому
рассеиванию входящих или въезжающих в ворота групп. Этот прием
планировки широко применялся в разных странах, но планировочной
структуры, подобной оренбургской, нет нигде, она уникальна» [3, с. 10].
Со времен застройки города, к сожалению, не сохранилось ни одной
архитектурной формы, так как большинство построек имели временный
характер или были фахверковыми: каркас их был из столбов и перекладин,
пространство между которыми заполнялось камнями, битым кирпичом и
другими подобными материалами. Постройки данного типа возводились в
связи с оборонительными и крепостными функциями города.
От XIX века до нашего времени дошло небольшое количество
архитектурных памятников. Центральная часть старого горда в основном
сложилась в виде капитальной застройки в конце XIX − начале XX веков. Эта
территория − уникальный градостроительный комплекс. Большое разнообразие
форм и средств архитектурной выразительности связано прежде всего с
развитием новых методов архитектурного творчества и художественных
воззрений. Именно в этот период началась активная застройка города, что было
связано с вышедшим в 1862 году императорским указом «Об упразднении
Оренбургской крепости». Это несомненно способствовало его развитию.
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Пространственное и художественное своеобразие архитектурно-градостроительного облика Оренбурга определяется социально-экономическими
особенностями, многонациональным составом населения, культурной жизнью,
строительным законодательством и рядом других факторов. Что касается
строительного законодательства, то в конце XIX века план и чертеж любой
постройки должны были согласовываться с городским архитектором. Конечно,
этот факт повлиял на цельность и единство масштаба застройки города конца
XIX − начала XX веков.
Архитектурное

своеобразие

Оренбурга

обусловлено

также

и

его

пограничным положением. Сочетание европейского и азиатского типа
менталитета, образа жизни нашло свой отпечаток и в облике городских зданий.
Одним из самых старинных домов начала XX века является дом 3 в
Рыбном переулке, который имеет не похожий на другие здания декор. В книгеальбоме

«Модерн

Оренбурга»

Г.А. Найданов,

проанализировав

формы

орнамента на этом здании, делает вывод, что владельцами его или жильцами
были люди исламского вероисповедания: «Во фронтонах аттика − стрельчатой
формы, в изысканном орнаменте явно восточного происхождения, а, главное, в
изображении полумесяца, включенного в орнамент, можно усмотреть влияние
азиатского характера на модерн. На наш взгляд, это вполне реально, если
учесть, что большую долю в населении Оренбурга занимали мусульмане»
[5, с. 18]. Торговый город на границе Европы и Азии сплавлял в своей
архитектуре композиционные приемы, орнаменты европейского модерна с
орнаментами, символикой и формой архитектуры мавританского, иранского
или турецкого искусства средних веков.
Образцом такого дома может послужить комплекс Караван-Сарая,
построенный в 1838-1844 годах. Многие его детали подтверждают это:
«Верхняя часть наличников окон представляется нам трансформацией трехлепестковой

арки

−

характерного

мотива

мавританской

и

арабской

архитектуры...» [5, с. 18]. Напрямую влияние Азии ощутилось только в
единичных постройках, но, по мнению Г.А. Найданова, «все-таки косвенно,
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нам кажется, архитектура города на границе Европы и Азии так или иначе
имеет несколько восточные колориты...» [5, с. 27].
Однако, при всем том, что Оренбург выступал в свое время как крупный
торговый город-крепость, имеющий важное стратегическое значение, он всегда
оставался и остается провинциальным городом, хотя эта провинциальность
современного Оренбурга достаточно специфична. Он, как и множество
старинных русских городов, сливается с современными массовыми формами
широко тиражируемой и, на первый взгляд, европеизированной, непонятной по
своей принадлежности (безадресной) городской культурой. Но не смотря на
это, до сих пор в городе районы частного сектора имеют большое
распространение.

Характеризуются

они

«случайной»

архитектурой

и

монотонностью, образуя «стихийное экофобное пространство городских
участков между дорожными насыпями» [4, с. 124].
По мнению В.Л. Глазычева, городская культура в России не сложилась и
существует лишь имитация формы города, так как, по его мнению, «городское
начало, а вместе с ним западный цивилизационный стандарт не могут
самопроизвольно

прорасти

из

самодвижения

слободского

континуума

отечественной культуры...» [2]. Очевидно, что и в Оренбурге отсутствует это
особое городское начало с присущей ему культурной составляющей.
С.В. Пирогов в курсе лекций «Социология города» выделяет несколько
динамических процессов городской жизни. Однако, некоторые из них все же не
характерны для городов России, а другие, такие, как «псевдоурбанизация» и
«слободизация», широко распространены в организации городских поселений
нашей страны. Под «псевдоурбанизацией» понимается «увеличение численности
городского

населения,

не

сопровождающееся

принятием

и

развитием

городского образа жизни» [6].
Действительно, хотя Оренбург растет и активно застраивается новыми
современными микрорайонами, увеличение количества жителей происходит за
счет притока населения из близлежащих сел и деревень. По данным переписи
2002 года в области было 1742 сельских населённых пункта с общим
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населением 919,4 тысячи человек, тогда как в 2011 году в 1707 сельских
населённых пунктах проживают всего 820 тысяч жителей. Количество
брошенных деревень с 2012 года по 2011 увеличилось с 27 до 44.
Проанализировав эти статистические данные, можно предположить, что
основная часть сельского населения мигрировала в города. Данный процесс
характерен не только для Оренбургской области, но и для всей России в целом.
В силу сельского менталитета, развить городской образ жизни, а тем более
городскую культуру, такой контингент населения не в состоянии.
Также одним из показателей отсутствия городского начала является
отношение жителей к окружающей среде, а особенно к архитектурным
сооружениям.

Это

явление

можно

отнести

к

процессу,

названному

В.Л. Глазычевым слободизацией. Понятие стало широко использоваться в
текстах о городе с различными смысловыми значениями: от аграризации
городов до – отрицания в них цивилизационного начала: «Слободское
непременно означало временное, в любой момент готовое к изгнанию, сносу и
перемещению,

обустраивающееся

кое-как,

чтобы

день

прожить,

принципиально чуждое и даже враждебное всякому оттенку стабильности,
наследуемости, вкореняемости» [2].
Возможно, это «слободское» отношение ко всему окружающему,
коренящееся

где-то

в

глубинах

сознания

провинциального

жителя,

способствовало такому легкомысленному и безответственному отношению к
окружающей городской среде, к архитектурным историческим памятникам,
которые находятся сейчас в очень бедственном положении. При ремонте
фасадов, многое, на что ставился акцент в том или ином стиле, не берется во
внимание: сплошь штукатурят или красят поверхности кирпичной кладки,
большая часть не ремонтируется вообще или сносится. В то время как
старинные здания ветшают, разрушаются, приходят в негодность, возводятся
здания, не соответствующие «духу» старинного города, лишенные стилевой
выразительности. Многие, некогда прекрасные строения, завешиваются
безвкусными и неэстетичными рекламными плакатами, вывесками, баннерами.
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Это не только приводит к разрушению зданий, но и не дает в полной мере
оренбуржцам насладиться городскими видами, хранящими настроения и вкусы
прошлой эпохи: «Обидно, что архитектурная среда, сформировавшая вкусы и
мировоззрение наших предков может не оставить своего следа в душах наших
потомков. Вряд ли они нам простят наше малодушие» [5, с. 27].
Список литературы:
1. Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. − М.: Юрист, 1994. 704 с.
2. Глазычев В.Л. Слободизация страны Гардарики / В.Л. Глазычев. − Режим
доступа: http://www.glazychev.ru/habitations&cities/default.htm
3. Дорофеев, В.В. Архитектура г. Оренбурга XVIII - XX веков / В.В. Дорофеев. −
Оренбург: ИПК«Южный Урал», 2007. − 176 с.
4. Любичанковская Н.А. Эстетическая оценка ландшафтов урбанизированной
территории в целях территориального планирования (на примере
г. Оренбурга) / Н.А. Любичанковская // Вестник Оренбургского государственного университета. − 2014. − №6 (167). − с.123-127.
5. Найданов Г.А. Модерн Оренбурга / Г.А. Найданов [и др.]. − Оренбург:
Оренбургское книжное издательство, 2007. − 112 с.
6. Пирогов С.В. Социология города / С.В. Пирогов. − Режим доступа:
http://www.infinan.ru/sociologiya/pirogov_s_v_sociologija_goroda_konspekt_lek
cij__tomsk__2003__148_s.html
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На сегодняшний день, в связи с конкуренцией среди высших учебных
заведений,

появилась

образовательных

тенденция

учреждений.

к

развитию

Грамотно

корпоративных

построенная

компания

стилей
делает

учреждение конкурентоспособным и выводит его на мировой рынок,
требующий в связи с развитием международных отношений грамотного
перевода брендбука на другие языки для привлечения целевой аудитории и
создания положительного имиджа организации [5, с. 67]. В связи с этим,
многие социологи и языковеды уделяют особое внимание переводу слоганов
образовательных организаций, поскольку они отличаются по языковым
средствами и коммуникативной направленности.
Одной из ключевых составляющих брендбука образовательной организации
является слоган, который несет в себе как информирующую, так и
побуждающую к действию, или мотивирующую, функции, нацеленные на
привлечение абитуриентов и партнеров учреждения [1, с. 120]. Агитационная
компания определяет, может ли организация быть конкурентоспособной.
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Перевод слогана, отличается по форме, лексическим и стилистическим
средствам, а также от перевода специальной литературы, но близок по ярко
выраженной коммуникативной направленностью к переводу художественных
текстов [3, с. 30].
Текст, как целенаправленное высказывание, относится к определенной
целевой аудитории. По одной из своих целей (привлечение обучающихся)
слоганы образовательных учреждений направлены на такую социальную
группу как студенты (абитуриенты). В текста слогана часто встречаются слова,
относящиеся к образованию, образовательному процессу, саморазвитию,
продвижению и личностному росту.
В данном исследовании среди использованных слоганов [2] отмечены
слова “knowledge, to learn, to understand, truth, light” как наиболее частотные в
употреблении.
К примеру, рассмотрим слово “light”:
1. “From here, light and sacred draughts” – «Здесь мы обретаем свет и
священные сосуды знания» (Кембриджский Университет).
2. “The Lord is my Light” – «Господь – просвещение мое» (Оксфордский
университет).
3. “Let There Be Light” – «Да будет свет» (Калифорнийский университет в
Беркли).
4. “Let there be light” – «Да будет свет» (Вашингтонский университет).
5. “Light and Truth” – «Свет и Правда» (Йельский университет).
Вторым по частотности употребления является слово “knowledge”:
1. “The knowledge is the power, the science is the might” – «Знание – сила,
наука – мощь» (Уральский Государственный Экономический Университет).
2. “Knowledge is the adornment and protection of the State” – «Знание –
украшение и защита государства» (Имперский колледж Лондона).
3. “Let knowledge grow from more to more; and so be human life enriched” –
«Пусть Знание растет и растет, и будет человеческая жизнь богата» (Чикагский
университет).
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Исследование слоганов английских университетов показало, что часто
употребляются глаголы в повелительном наклонении. Это объясняется
коммуникативной направленностью слогана. Девиз несет в себе побуждающую
функцию, следовательно, для достижения данной цели уместно использование
обращения и/или побуждения к действию. В ходе исследования было выявлено,
что,

около

30 %

изучаемых

слоганов

являются

побудительными

предложениями. Среди глаголов в императивной форме наиболее частотными
являются: “live, forget, try, feel, find, listen, let, do, discover, start, be”.
Рассмотрим это на следующих примерах:
1. “Live the dream.” – «Живи, мечтая» (Bowland College).
2. “Never forget.” – «Во веки помни» (Grizedale College).
3. “Let knowledge grow from more to more; and so be human life enriched.” –
«Пусть Знание растет и растет, и будет человеческая жизнь богата» (Чикагский
университет).
4. “Let there be light.” – «Да будет свет» (Вашингтонский университет).
5. “Strive to reach the top.” – «Стремись достичь вершины» (Pendle College).
6. “Seek truth in the field.” – «Ищи истину в науке» (Fylde College).
Кроме того, текст слогана может быть, как официальным, так и
неофициальным. Эта характеристика зависит от того, для какой целевой
аудитории предназначен текст.
Пример официального слогана:
1. “Knowledge is the adornment and protection of the State.” – «Знание –
украшение и защита государства» (Imperial College London).
2. “Bringing the Best Together.” – «Собирая лучшее» (Европейский
университет в Санкт-Петербурге).
3. “It's more than university.” – «Больше, чем университет» (Санкт –
Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики).
Примеры неофициального слогана:
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1. “Fix your broken English.” – «Исправь свой ломаный английский»
(Языковый центр в Екатеринбурге, 2009).
2. “Refresh your forgotten Espanol.” – «Освежи в памяти забытый
испанский» (Языковый центр в Екатеринбурге, 2009).
В первой группе примеров были использованы слоганы в качестве
компонента брендбука высшего учебного заведения. Они направлен на
позиционирование организации. В них использованы слова, относящиеся к
официальному стилю; предложение простое неосложненное. По продолжительности использования относятся к стратегическому, по цели использования
к корпоративному, так как направлен на повышение узнаваемости организации.
Во второй группе примеров прослеживается метафора. Слоган используется
в качестве рекламы, и по продолжительности является тактическим, в силу
того, что преследует выполнение одной конкретной задачи; по цели
использования является товарным, так как он нацелен на продвижение одной из
характеристик организации.
Стоит отметить, что количество официальных слоганов преобладает над
количеством неофициальных. Это обуславливается стратегией и миссией
образовательного учреждения, которые по природе являются стратегическими
и направлены на создание положительного образа стабильности и качества
организации [6, с. 265]. Иногда у образовательного учреждения существует
несколько слоганов, которые используются в разных целях.
Обращая внимание на стилистический компонент слогана, можно
заметить, что большая часть слоганов – простые предложения. Представление
предмета фразой из нескольких слов, иногда даже из одного слова объясняется
стремлением к краткости и запоминаемости. Например,
1. “The wind of freedom blows.” – «Веет ветер свободы» (Стенфордский
университет).
2. “Bringing the Best Together.” – «Собирая лучшее» (Европейский
университет в Санкт-Петербурге).
3. “The Lord is my Light” – «Господь – просвещение мое» (Оксфордский
университет).
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4. “The truth shall make you free” (Калифорнийский технологический
институт).
5. “To understand the causes of things” – «Понять причины вещей»
(Лондонская школа экономики).
Сложные предложения встречаются реже. Это обуславливается тем, что
они труднее для запоминания и являются громоздкими для изображения на
логотипах. Но при этом чаще всего именно подобные слоганы передают
полную информацию о миссии и целях образовательного учреждения. [4, с. 36]
Например,
1. “Knowledge is the adornment and protection of the State.” – «Знание –
украшение и защита государства» (Имперский колледж Лондона).
2. “Let knowledge grow from more to more; and so be human life enriched.”
(Чикагский университет).
Таким образом, исследование показало, что перевод слоганов образовательных учреждений является особым видом перевода, в процессе которого
должны быть сохранены и переданы все лексические и стилистические
особенности оригинала, поскольку слоган учебного заведения, который
стремятся к улучшению своего имиджа, используя различные медиа средства,
несет в себе миссию университета, сжатую до фразы или словосочетания.
Список литературы:
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Двуязычие может быть определено в общих чертах как одновременное
использование двух или более языков или диалектов в повседневной жизни.
Использование этих языков также подразумевает их знание и признание, а
также необходимость в двух языках. Однако следует провести четкое различие
между изучением языка и использованием языка. Языки билингвов могут
меняться с течением времени. Это связано с тем, что многие люди считают, что
билингвы

владеют

двумя

языками

в

одинаковой

степени,

и

это

распространенная ошибка. Большинство из них приобретают второй язык не с
детства, а в подростковом или зрелом возрасте. Это объясняется тем, что
билингвы используют язык в разных повседневных ситуациях для разных
целей. Таким образом, уровень владения языками будет зависеть от
потребности в этих языках, в результате чего навыки владения одним из
языков, вероятно, будут лучше, чем другим [5].
Прежде

чем

сосредоточиться

на

психолингвистических

аспектах

билингвизма, важно определить, что такое психолингвистика. Психолингвистика это междисциплинарная область знания, цели которой заключаются в том,
чтобы понять, как люди изучают и используют язык, чтобы разговаривать и
понимать друг друга, и как язык представляется и обрабатывается в мозге [4].
Когда говорящий считается билингвом, он должен иметь возможность
переключаться с одного языка на другой, однако отделять оба языка друг от
друга. Один язык нельзя полностью отключить, когда другой используется, но
оба языка должны взаимодействовать одновременно [6].
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Билингвизм

можно

разделить

на

два

типа:

одновременный

и

последовательный, в зависимости от способа и момента приобретения каждого
языка.
Дети-билингвы следуют тем же моделям и стадиям усвоения языка, что и
дети-монолингвы. Эти этапы показывают постепенное развитие, как сочетание
врожденных теорий и когнитивной зрелости.
Дети слышат язык даже в утробе матери, начиная с четвертого месяца. Но
еще более удивительно то, что с шестого месяца ребенок может реагировать на
внешние звуки [4].
После рождения дети могут различать фонетическую систему в новом для
них языке, им достаточно лишь слышать этот язык, чтобы овладеть им.
Единственное возможное и важное различие между монолингвами и
билингвами заключается в том, что тем, кто подвергается воздействию
двуязычной среды, требуется больше времени для ответа на стимулы на родных
языках, чем на незнакомых языках. Детям-монолингвам не требуется больше
времени для ответа на незнакомый язык. Это может быть связано с тем, что
билингвам требуется время, чтобы определить, принадлежит ли звуковая
информация к какому-либо из их родных языков, в то время как монолингвы
должны сравниваться только с одним языком.
Выделяют четыре этапа или стадии эволюции языка. Первый носит
название «пре-лингвистический». Учитывая, что детский лепет свидетельствует
о фонологических особенностях нужного языка, можно увидеть дифференциацию
языка уже на стадии бормотания и даже определить доминирующий язык у
младенцев [3].
Голофрастический этап. Ребенок понимает, что комбинации слов
выражают больше, чем значение только одного слова; понимает, что такое
действие, объект, местоположение, отклонение или отказ. В возрасте 18
месяцев дети имеют в среднем 50-100 слов в своем словарном запасе.
Дошкольный период. Этот этап длится от двух до пяти лет и в основном
характеризуется развитием лексики и прогрессом в создании синтаксических
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структур. Эти структуры просты, но имеют сложные значения. Шаг за шагом
дети постепенно строят более сложные структуры. На этом этапе появляются
знания о названиях букв, звуков, чисел. Дети начинают использовать вопросы
«когда» и «как», а также некоторые союзы.
Дети-билингвы используют менее богатую лексику в обоих своих языках,
в то время как монолингвы имеют более широкий лексический запас. Но,
согласно некоторым исследованиям, билингвы имеют большее количество слов
в своих лексиконах, чем монолингвы. Это значит, что «нет недостатка в
лексическом потенциале». Тем не менее, билингвам требуется больше времени
на пополнение словарного запаса из-за того, что они слышат слова реже, чем
монолингвы.
Продвинутый этап. Начинается, когда детям исполняется 5 лет. Они уже
могут строить сложные предложения. Дети от 5 до 9 лет реорганизуют свои
лексические знания в форме эпизодических семантических сетей. Их словарный
запас увеличивается до более чем 5000 слов, поскольку школа знакомит их с
новыми словами. Определения слов включают синонимы и категории.
Наконец, между 9 и 18 годами дети и подростки могут объяснить связь
между значениями многозначных слов; они понимают самые распространенные
идиомы и могут объяснить смысл пословиц в контексте. Они приобретают
более абстрактный и специфический словарный запас. После всех этих этапов
можно сказать, что случай билингвизма был полностью достигнут.
Если одновременное овладение двумя языками происходит с момента
рождения или в течение первого года жизни, то последовательное овладение
языком может происходить в любой момент жизни: детство, юность или зрелость.
Существует явное различие в процессе обучения второму языку в
зависимости от того, является ли учащийся взрослым или ребенком. Говорят,
что дети имеют способность выучить более одного языка одновременно или
последовательно, и что у взрослых обычно возникают трудности даже после
многолетнего изучения языка [2].
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Процесс обучения также зависит от мотивации, культурного влияния и
когнитивных факторов. А также те, кто изучают язык в зрелом возрасте,
используют стратегии, сравнивающие первый язык со вторым, что помогает
лучше понять новый язык.
В настоящее время билингвизм не всегда воспринимается положительно.
В некоторых странах двуязычие является результатом, например, иммиграции.
Но, к счастью, в большинстве стран билингвизм воспринимается положительно
благодаря возможности общаться с другими носителями языка, узнать другие
культуры и другое. Во многих странах Африки или Азии, все население
говорит, по крайней мере, на двух языках, что является нормой.
Как уже упоминалось, несколько лет назад, билингвизм рассматривался
как нечто негативное, и то же самое произошло, если мы говорим о влиянии на
личность говорящего. Считалось, что билингвы всегда страдают проблемой
идентичности личности. Но иногда негативные последствия возможны, особенно
в некоторых социальных условиях, которые не являются благоприятными [1].
И взрослые, и дети могут страдать от социальных условий, которые
влияют на развитие их личности. Обычно взрослые страдают психосоматическими заболеваниями из-за социальных конфликтов. У детей обычно
возникают проблемы в школе, если они относятся к группе меньшинств, что
провоцирует агрессивное поведение некоторых детей и дискриминацию.
Подводя итоги, можно сказать, что человек, подвергающийся воздействию
двух языков с момента рождения, приходит в состояние полного билингвизма
примерно в возрасте 5 лет, когда он способен создавать сложные предложения
и имеет широкий спектр лексики. В случае последовательного приобретения
двух языков мы должны упомянуть о существовании критического периода для
автоматического овладения вторым языком. Этот период начинается в возрасте
двух лет и продолжается до полового созревания, после этого периода процесс
приобретения будет более медленным и еще менее успешным.
Что касается влияния билингвизма, мы можем получить как позитивный,
так и негативный эффект. Например, в случае языковых навыков дети
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достигают положительных результатов в обоих языках, если они находятся в
ситуации погружения, например в двуязычном образовании. С другой стороны,
его можно считать негативным, если дети недостаточно усвоили свой родной
язык, так как это приведет к задержке в развитии первого языка. Несмотря на
это, результаты будут положительными, как только дети закончат процесс
освоения обоих языков, хотя он будет происходить медленнее.
Что касается когнитивного влияния, можно сказать, что дети-билингвы не
только достигают высокого уровня владения обоими языками, но и более
высоких академических результатов.
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Книги играют большую роль в жизни каждого человека. Без книг
невозможны ни окультуривание нашего общества, ни образование в целом.
Именно книга является наследием того, что человечество накопило за долгое
время своего существования.
Не малую роль в произведении играет образ. В особенности образу
отводится ключевое место в произведениях Р. Брэдбери.
Ключевой единицей художественной модели является художественно
отработанная характерность жизни, а основное единицей художественной
модели – образ. Образ – это, в первую очередь, категория эстетики, определяющая
особый, характерный только искусству прием преобразования, перекраивания
действительности.
Образность и образ – основные тезисы для языков искусства и
художественной литературы, но не смотря на это, до сих пор нет однозначного
определения данных терминов. В большинстве случаев приходится наблюдать
смешение тезисов «языковой», «словесный», «речевой» или «художественный»
образ. Курьезно, что даже самими авторами лингвистических энциклопедий по
языкознанию, художественный образ не расценивается в качестве лингвистического понятия, что говорит о том, что художественный образ, невзирая на
бесчисленные исследования, не включен в терминологическую структуру
языковой науки. Мы же рассмотрим понятие «образ» в отдельном аспекте
художественной литературы.
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Образ и образность – ключевые тезисы литературного языка. Каверзность
проблемы изучения образности трактуется сложностью и спорностью этого
понятия.
Для большинства современных работ в области литературоведения
характерен подход в котором образ предстает в качестве живого, целостного
организма, способного к осмыслению истины бытия. В сличении с западными
науками термин «образ» в русском литературоведении по определению
является чем-то более «образным» и многозначным. Таким образом,
И.Ф. Волков трактует определение образа как систему конкретно-чувственных
средств, воплощающую собой собственно художественное содержание, то
есть художественно освоенную характерность реальной действительности
[2, с. 256].
Следует отметить, что в художественном образе жизненная характерность
проступает не сама по себе, не как явление поддающееся оценке, а в
творческом союзе с авторским отношением к нему, другими словами творчески
обновленная характерность, т.е. как часть второй, особой художественной
действительности. В конечном счете, специфика художественного образа
обусловлена специфическими аспектами художественного содержания. В связи
с чем художественный образ нередко определяется по общим свойствам
художественного

содержания.

К

примеру,

М.Б. Храпченко

приводит

следующее определение термина «образ»: «художественный образ – это
творческий синтез общезначимых, характерных свойств жизни, духовного “я”
человека, обобщение его представлений о существенном, важном в мире,
воплощение совершенного идеала красоты. В структуре образа в тесном
единстве

находятся

синтетическое

освоение

окружающего

мира,

эмоциональное отношение к объекту творчества, установка на внутреннее
совершенство художественного обобщения, его потенциальная впечатляющая
сила» [5, c. 79].
Похожая точка зрения в понимании тезисов «образ» и «образность» можно
найти в работе Л.И. Тимофеева «Основы теории литературы». Исследователь
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считает, что «образ - это конкретная и в то же время обобщенная картина
человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое
значение» [4, с. 448]. Ученый акцентирует свое внимание на несколько
существенных черт образного отражения реалий. С одной стороны, нам дано
известное обобщение, которое устанавливает характерные черты явлений. С
другой стороны, явления изображены конкретно, сохраняя их индивидуальные
особенности, т.е. то, что мы видим в жизни.
Говоря об образности в лингвистическом плане, нельзя игнорировать такое
понятие, как «внутренняя форма», вошедшее в лингвистический обиход в XIX
веке. В. Гумбольд был первым, кто заговорил о внутренней форме, под которой
он подразумевает систему понятий, которая отражает какие-либо особенности
мировоззрения, и закреплена во внешней форме языка.
В данном случае говорится об особенностях миропонимания какой-либо
нации – внутренняя форма как мироощущение.
Что касается средств создания образа, Средства выразительности обычно
называют риторическими фигурами – т.е. стилистические обороты, используемые
для большей выразительности речи. Цель таких стилистических фигур –
сделать нашу речь красочнее, богаче, другими словами привлечь внимание и
пробудить эмоции читателя.
В работах Брэдбери ученые выделили три типа образности:
1. Потенциальная – слова создают наглядно-чувственное изображение
внешнего мира;
2. Эвидентная – заключается в изобразительно-выразительных приемах
языка (эпитет, метафора, сравнение и т.п.), что является их постоянным
свойством;
3. Художественная – создается непосредственно писателем, имеет скорее
эстетическое значение.
В связи с этим И.Р. Гальперин утверждает, что образ – это чувственное
восприятие абстрактного понятия, который уже существует в сознании.
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Следовательно создание образа – перенос явления из абстрактной области в
область материальную.
То есть читатель уже обладает определенным знанием, а благодаря
художественному произведению автора знание приобретает новое выражение.
Мысль, известная каждому теперь будет иметь личный оттенок чувств.
Общеизвестно, что мышление человека ассоциативно. Слова – это образы.
Следовательно, в таком типе мышления можно выделить некоторые механизмы
формирования образов или образных рядов. Такие образы формируются
посредством формальной логики. Например: снег – белый, летящий, холодный;
ночь – звездная, безлунная. Данный подтип назовем формально-логическим.
Далее в другом механизме образ формируется также посредством логики,
но ассоциативное мышление уже является отвлеченным. Например: снег колкий; ночь – черная. Отличие данного механизма, назовём его – отвлеченнологический, от первого заключается в неочевидности качества явления.
Логичность построения сохраняется, т.к. нельзя утверждать, что снег не колет,
т.к. логически это доказать невозможно.
Рассмотрим же реализацию приведенного механизма формирования
образности и образа в некоторых работах Р. Брэдбери.
Одним из ключевых образов в произведениях автора считается образ
Природы. Данный образ раскрывается преимущественно при помощи
сравнений и метафор. Например: the rain played the sidewalks and roofs. – дождь
играл по тротуарам и крышам. Обычно, говоря о дожде, наиболее часто мы
прибегаем к словосочетанию «барабанит» по крыше. Некое сходство с игрой
есть, но все же употребление единицы «to play» создает ассоциацию с
ребенком, в связи с чем дождь перевоплощается в живое существо.
Так же писатель ассоциирует дождь с быстрым стремительным
движением: «freshly falling sky» - ниспровергающиеся небеса. Подобная
авторская метафора создает образ мощи, стремительного движения, т.е. жизни.
Эта идея выражена по средством лексемы falling, что сочетаясь с лексемой sky
преувеличивает эффект мощи дождя.
47

Список литературы:
1. Брэдбери Р. Лекарство от меланхолии: М.: Москва, 2016.
2. Волков И.Ф. Теория литературы: М.: Просвещение, 1995. – С. 256.
3. Николаев А.И. Основы литературоведения // Издательство Листос
[Электронный ресурс] – режим доступа. - https://www.listos.biz/филология/
николаев-а-и-основы-литературоведения/лексические-средствавыразительности/ (Дата обращения 02.04.2017).
4. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы: М.: Просвещение, 1976. – С. 448.
5. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа: М.: 1982. – С. 74.

48

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ковалева Элина Андреевна
студент, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: elinka94@inbox.ru
Герасимова Наталья Ивановна
научный руководитель, канд. психол. наук, доцент РГЭУ (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Происходящее

в

современном

мире

глобальное

преобразование

индустриального общества в информационно-коммуникативное общество
сопровождается внедрением коммуникации во все сферы жизнедеятельности
общества. Интернет в современном мире используется как инструмент для
познания,

так

и

инструмент

для

общения.

Коммуникация

между

пользователями сети Интернет происходит средствами естественного языка, с
помощью которых происходит выражение, как мыслей, так и действий
участников общения [3, с. 51].
Актуальностью данной работы является: коммуникативное взаимодействие в сети Интернет, выявление лингвистических аспектов интернет –
общения с помощью вербальных средств. Возможные пути решения проблем
виртуального общения.
Российские лингвисты указывают, что с появлением высоких технологий,
можно говорить об особой функциональной разновидности языка, который
обслуживает электронные средства коммуникации, к которым относится язык
Интернета и иных глобальных электронных сетей [2, с. 270].
Виртуальная коммуникация характеризуется следующими чертами:
1) Анонимность: дает ощущение полной свободы и раскованности, дает
возможность раскрыться и поделиться своими секретами, спросить совета и
обеспечивает защищенность от внешнего контроля. Часто скрываются
настоящее имя, возраст, изменяются истинные факты биографии [1].
2) Минимум информации о собеседнике: возможность узнать нужную
информацию о собеседнике косвенно через ник, псевдоним.
49

3) Эмоциональная насыщенность: в условиях почти полного отсутствия
невербальных средств о передачи эмоций, пытается быть достигнута с
помощью графических вербальных средств.
4) Желательность и добровольность общения: предоставляет уникальную
площадку для построения виртуальной языковой личности через творческую
самореализацию [1].
Все эти свойства приводят к возможности множественности личностных
презентаций в Интернете, возможности осуществить все то, что в реальной
жизни невозможно.
Под виртуальной коммуникацией интерпретируют такую форму коммуникации, которая основывается и реализуется при помощи электронных средств
общения, существует в специально созданной цифровой среде – сети,
представляющей

совокупность

информации,

на

которой

основывается

пользователь.
Виртуальная коммуникация внедряется в мир культуры и повседневности,
изменяет ритм жизни общества. Выделяют разные виды виртуальной
коммуникации: электронная почта, форумы, чаты и другие. Известные
лингвисты говорят, что при непосредственном общении собеседнику бывает
страшно сказать какое-либо слово. В электронном общении написать очень
легко, но бывает страшно, потом открывать ответное сообщение [3, с. 200].
Значение текстового компонента в Интернете выходит на первый план.
Лингвистика текста играет важную роль в изучении коммуникативного
пространства в Интернете. Сеть - это результат реального человеческого
мышления, которое воплощено в виде текста, включая в себя не только
словестную речь, но и цвет, звук, графику и анимацию.
Были проведены исследования в области выявления лингвистических
особенностей на примерах чатов, форумов и личных сообщений. Рассматривая
общение в виртуальной коммуникации, чаще наблюдается такие признаки
виртуальной речи:
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1. Орфография. Общепринятая система правил написания слов. Чаще всего
пользователь, не всегда обращает внимание на правильность написания
сообщения. Например: «эт хрошо», «ниче» и т.д.
2. Лексико-семантические признаки. Включает разнообразные сокращения
слов и словосочетаний: «Ок», «хд» и другие.
Одним из способов компенсации невербальных и паравербальных
факторов является своеобразная пунктуация, которая используется для
передачи интонации. Запятая и многоточие передают темп речи: «Я незнаю...».
Эмоциональная нагрузка текста передается и знаками препинания. Причем
количество

знаков

препинания

соответствует

силе

эмоций

«Где???»,

«Привет!!!!!!!!».
В

сообщениях

могут

присутствовать

слова

звукоподражательного

характера, в сочетании со знаками препинания они свидетельствуют об
интонации: «Ммм...вкусно...».
3. Графические признаки. Включают совокупность графических средств,
необходимых для передачи эмоций и звуков в виртуальной коммуникации, то
есть все то, что помогает более полному восприятию речи на письме.
Графические средства применяются к менее официальной среде. Применяется
для адекватной передачи эмоционального сегмента общения. Пользователи
чатов лишены вспомогательных средств: тембра речи, эмоциональной окраски,
тембра голоса, дикции, жестов и мимики. Чтобы хоть как-то снизить нехватку
эмоций,

были

введены

«смайлики»,

которые

получили

широкое

распространение [1]. Данные символы отражают эмоции, которые могут
присутствовать у реального пользователя. Рассмотрим основные из них:
 :-) означает улыбку;
 8-( – изумление в сочетании с печалью;
 :-| – безразличие, не улыбка и не грусть.
В дополнение к «смайликам» для компенсации тембра речи в виртуальном
общении используют «капс», которые трактуется как повышение голоса или
необходимо заострить внимание на важности информации: «ОООЧЕНЬ круто».
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Также было замечено, что в большинстве случаев, присутствует краткость
сообщений. Абзацы короткие, а предложения еще короче. Так как короткие
сообщения легче воспринимаются, и чаще всего посланное сообщение
находится в зрительном поле, что также облегчает восприятие информации.
Мы описали основные признаки, встречающиеся в интернет - общение,
которые могут как положительно, так и отрицательно влиять на личность.
Рассмотрим некоторые проблемы виртуальной коммуникации и пути решения.
1) Интернет очень прочно вошел в жизнь людей, являясь не только
источником информации, но средством коммуникации. Чем больше человек
проводит времени в Интернете, тем больше меняется его сознание, языковая
речь и взаимодействие с окружающими. Минусом виртуального общения
является то, что человек теряет навыки реального общения с людьми, привыкая
к тем формам, которые приняты в Интернете. Всем знакомы такие формы, как
смайлики, сокращения слов и прочие сленги. Данные формы являются
бесполезными и непонятными при реальном контакте с людьми [2, с. 250].
2) Обитатели чатов практически полностью лишены вспомогательных
(паралингвистических)

средств:

тембра

речи,

акцентирования

части

высказывания, эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции,
жестов и мимики. Отсюда надежность речевого общения становится крайне
низкой, ведь, по мнению психологов, при обычной коммуникации в акте
общения невербальная коммуникация определяет до 55 % результата [2, с. 281].
3) Общаясь виртуально, пользователи интернета обращают внимание на
кругозор, ум, юмор собеседника, умение вести беседу, по своему вкусу
выдумывать образы, если люди изначально показали себя не настоящими, а
приукрасили свою особу, то потом будет сложно притвориться такими в
реальной жизни;
4) Всегда есть возможность познакомиться со многими интересными
людьми, но не всегда есть уверенность, что человек открыто, рассказывает о
своей личности. Люди в виртуальном мире оцениваются не по тем качествам,
по которым идет оценка в реальной жизни. Здесь главными становятся чувство
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юмора, грамотность, кругозор. В реальной жизни нередко решающими
факторами становятся внешний вид, поступки и умение правильно выражать
свою мысль. Если партнеры из виртуального мира переходят в реальный, то
качества,

которые

они

ценили

при

дистанционном

общении,

могут

обесцениться в один миг при виде друг друга
Можно сделать вывод, что виртуальный мир никуда не денется, и будет
набирать новые обороты. Необходимо научиться использовать его в
правильных целях. Однако следует помнить, что люди живут в реальном мире,
в котором ценится не только умение что-то рассказывать, но и способности
осуществлять что-то полезное.
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Киноиндустрия основательно закрепилась в жизни каждого. Сложно найти
хотя бы одного человека, у которого нет любимого фильма или телесериала.
Ежегодно киноиндустрия выпускает огромное количество новых фильмов,
мультфильмов и телесериалов, тем самым получая большую популярность.
Благодаря современным технологиям у нас есть возможность смотреть не только
отечественные, но и зарубежные продукты киноиндустрии. Перевод фильмов и
телесериалов занимает отдельную нишу среди таких типов перевода, как
перевод информативных, экспрессивных и оперативных текстов [3, c. 185].
В настоящее время самым популярным видом перевода фильмов и
телесериалов является закадровое озвучивание. Этот вид перевода представляет
собой текст, который будет читать актёр, и который впоследствии будет
наложен поверх приглушённых реплик на языке перевода.[5] Синхронизация
текста предназначена для создания иллюзии, будто герои говорят сразу на
языке перевода т.к. текст произносимый актёрами максимально синхронизируется
с текстом перевода.[5] Далее в статье рассмотрим некоторые приёмы
синхронизации и то, как они нашли своё отражение в переводе первой серии
сериала «Шерлок: этюд в розовых тонах».
При переводе аудимедиальных текстов следует принимать во внимание
тот факт, что язык оригинала и язык перевода имеют различия по многим
направлениям, именно поэтому текст перевода нуждается в дополнительной
адаптации [2]. Адаптация создает эффект того, что текст был создан на языке
оригинала. Большое количество изменений обусловлено расхождением времени
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звучания оригинальной фразы и фразы на языке перевода. Например, при
переводе с английского языка на русский прослеживаются 2 диаметральные
тенденции.
С одной стороны, английский язык аналитический, а русский язык в свою
очередь синтаксический, из этого следует, что среднее количество слогов в
русском языке превосходит число слогов в английском языке. Следовательно,
размер текста при переводе с английского на русский может удвоиться
[4, c. 101].
С другой стороны, для английского языка более характерны полные
предложения как в официальной, так и в разговорной речи. А в русском языке
часто употребляют неполные предложения. Из этого можно сделать вывод, что
при переводе с английского на русский язык, текст может стать более
компактным, чем в оригинале [4, c. 103].
Существует несколько способов избежать проблемы несовпадения
временных рамок. В ходе нашего исследования нами были выявлены
некоторые из них.
А. Дополнение текста нерелевантной информацией.
В одной из сцен, когда патологоанатом Молли Хуппер приносит Шерлоку
кофе, на языке оригинала Шерлок произносит “Ah! Coffee, thank you.”
Дословный перевод этой фразы будет «О! Кофе, спасибо» [1]. Однако, для
дубляжа этот перевод не совсем подходит, так как реплика на языке перевода
имеет 4 единицы, её эквивалент на русском языке имеет только 3 единицы.
Следовательно, переводчик в праве добавить информацию, не меняющую
смысл, заложенный в фразу. И поэтому в переводе на русский язык мы
слышим, как Шерлок говорит «О! Молли, кофе, спасибо». Таким образом,
добавление имени героини, которая приносит кофе, совершенно не меняет
информационную нагрузку предложения. К тому же, этот перевод очень
хорошо синхронизируется с поведением героя, так как именно в этот момент,
когда героиня приносит кофе, взгляд Шерлока направлен на неё.
Б. Замена синонимами или синонимическими конструкциями
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Данный способ помогает продлить время озвучивания за счёт расширения
текста. Однако важно, чтобы после данных трансформаций текст перевода
оставался эквивалентен тексту на языке оригинала. Например, такую
трансформацию мы заметили в сцене разговора Шерлока Холмса и Инспектора
Лестрейда, при обыске квартиры Шерлока. Узнав о том, что дочь последний
жертвы мертва, Шерлок Холмс задаёт вопрос инспектору “Is there a
connection?” [1]. Эта фраза состоит из пяти слогов, но дословный перевод этого
вопроса «Тут есть связь» состоит из трёх слогов. Для того чтобы
синхронизировать фразу на языке оригинала и на языке перевода, нужно чтобы
они имели одинаковые временные рамки, а значит должны состоять из
одинакового

количества

слогов.

Для

расширения

текста

переводчики

использовали более длинный синоним к слову «связь» «взаимосвязь» и так на
экране для русскоязычного зрителя Шерлок говорит «Тут есть взаимосвязь?».
Данные приёмы отлично подходят, если текст оригинала превосходит по
времени текст перевода.
Но, если переведённый текст превосходит по времени оригинальный текст,
предполагается сокращение объёма текста перевода. Уменьшить текст
возможно различными способами. Однако это должно быть сделано таким
образом, чтобы потери информации были несущественны или их не было
совсем. Во время исследования мы обнаружили и проанализировали некоторые
способы изменения текста.
А. Опущение информации.
Рассмотрим сцену, когда Шерлок Холмс просит Джона Ватсона отправить
смс на номер телефона последней жертвы. На что в оригинальном варианте
доктор Джон Ватсон говорит “Wasn’t that the dead woman?”. В дословном
переводе это вопрос переводится как «Разве это не та, мёртвая женщина?» [1].
Но при дублировании реплика Джона Ватсона звучит как «Так это та
женщина?» Воспользовавшись одним из способов сокращения объёма текста,
переводчик опустил слово «мёртвая». После этого реплика на языке оригинала
на языке перевода имеет одинаковый объём 6 слогов. Такое преобразование
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возможно, так как опущение слова «мёртвая» не приводит к дезориентации
зрителя, а информационная нагрузка данного слова легко восстанавливается из
предыдущих реплик героев.
Б. Преобразование структуры и типа предложения.
Такое преобразование допустимо, т.к. текст сериала в основном является
диалогом, а речь актёров имитирует разговорную речь. В одной из сцен
Шерлок Холмс говорит доктору Ватсону “Says the man of the door”, что при
дословном переводе должно звучать как «Говорит человек за дверью» [1],
однако количество слогов в дословном переводе превышает количество слогов
во фразе на языке перевода. Для лучшей синхронизации этих двух реплик
переводчик преобразовал структуру предложения и в переводе на русский язык
Шерлок говорит «Человек за дверью». Преобразуя предложение из полного в
неполное предложение, переводчик добился того, что текст оригинала и текс
перевода имеют одни временные рамки.
В. Использование более коротких синонимов.
В этом случае уменьшение периода звучания достигается путём подбора
более кратких синонимов. Стоит помнить, что синонимы должны быть
эквивалентны не только по семантике, но и по стилю. Рассмотрим некоторые
примеры. Одной из сцен преступник, рассказывая Шерлоку Холмсу о том, как
он совершал свои преступления, говорит “Chances are it’ll be the last thing you
ever know.” Слово “chances” в устной речи может переводиться как «скорей
всего». Если использовать «скорей всего» [1] в переводе «Скорей всего, это
последнее, что вы узнаете» перевод будет эквивалентным и адекватным, однако
его объём будет превышать объём текста оригинала. Для того, чтобы избежать
данной проблемы переводчик использует более короткий синоним, а именно
слово «может». После изменения объём текста перевода соответствует тексту
оригинала. Такая трансформация позволяет более качественно синхронизировать
англоязычный и русскоязычный текст, создавая эффект общения на русском
языке, именно поэтому в русскоязычной версии сериала преступник говорит
«Может, это последнее, что вы узнаете».
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Перевод сериала - это творческий процесс сравнимый с переводом
художественного текста. Однако, отличительные черты этого вида перевода,
как например наличие видеоряда, могут как упростить, так и усложнить задачу
переводчика. Самым востребованным является дублированный перевод для
озвучивания: текст на языке оригинала равносилен тексту перевода. Такой вид
перевода требует от переводчика не только точной информации, но и
кропотливой работы по созданию каждой реплики. Для грамотного перевода
переводчик должен прибегнуть к синхронизации текста оригинала и текста
перевода. При синхронизации перед переводчиком встаёт ряд вопросов,
например, что делать если фраза на языке оригинала имеет больше тестовых
символов, чем её перевод или наоборот. И для решения такого рода проблем
переводчик должен в полной мере раскрыть свой творческий потенциал в
трансформации текста, при этом не дезориентировать зрителя. Посредством
синхронизации достигается иллюзия создания текста изначально на языке
перевода. В ходе нашего исследования был сделан вывод, что синхронизация это важный момент при переводе сериала, позволяющий создать впечатление у
зрителя, что герои говорят не на иностранном языке, а на языке зрителя. При
синхронизации реплик и жестов героев, времени произнесения реплики на
языке оригинала и языке перевода зритель получает максимум информации.
Работа переводчика при синхронизации влияет на качество всего перевода,
который в свою очередь определяет, будет ли сериал иметь популярность.
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Появление электронных музыкальных инструментов, на наш взгляд,
обусловлено двумя основными причинами. Первая из них – постоянное
стремление музыкантов выйти за рамки традиционного звукового материала с
целью обогащения палитры своего музыкального творчества. Вторая причина
связана с историческим совершенствованием музыкального инструментария,
который всегда опирался на передовые достижения науки и техники. Поэтому
изобретение приборов, создающих звук с помощью электричества, дало
мощный импульс в создании новых электронных музыкальных инструментов.
Среди большого «семейства» электронных инструментов в 1950-х годах
выделился клавишный инструмент, способный создавать и воспроизводить не
только звуки, подобные классическим инструментам, но и множество новых
оригинальных звуков. Им стал синтезатор, первые модели которого были мало
похожи

на

современные

образцы [2].

Сегодня

клавишный

синтезатор

применяется повсеместно: и как сольный концертный инструмент, и как
прекрасный участник разнообразных ансамблей, и как главный музыкальный
инструмент учителей музыки общеобразовательных школ. Кроме того,
активное применение находит синтезатор на уроках сольфеджио в детских
музыкальных школах и школах искусств.
Опыт работы автора статьи позволяет говорить о том, что использование
функциональных возможностей клавишного синтезатора в классе сольфеджио
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значительно расширяет возможности преподавания, а также способствует
активизации внимания ученика и развития его музыкального мышления в целом.
Предмет «Сольфеджио» – это одна из обязательных дисциплин в каждой
музыкальной школе. Учащимся, особенно младших классов, сложно освоить
большой объем новой и совершенно незнакомой для них информации. Часто
мы наблюдаем снижение интереса к обучению в музыкальной школе именно
из-за проблем с усвоением теоретического и практического материала
сольфеджио. Факторов, способных повлиять на проблему, немало. Одним из
действенных способов, особенно в развитии музыкального слуха, мы считаем
применение на уроках клавишного синтезатора.
Обратимся к проблеме развития музыкально-ритмических способностей.
Музыкальный

ритм

оказывает

сильное

эмоционально-воспитательное,

развивающее воздействие на ребенка, помогает адаптироваться к окружающему
миру. Тем не менее, далеко не каждый ребенок, пришедший в музыкальную
школу, хорошо чувствует ритм. Мы наблюдаем это и на вступительных
экзаменах, и в первые годы обучения.
В своей работе мы применяем следующие методы. В любом синтезаторе
имеется стандартный набор ударных инструментов. Используя тембры
различных инструментов, ученику необходимо на инструменте отстучать
заданный ритм определенным звуком. Пример представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Партия 1
Затем следующий ученик отстукивает другую ритмическую группу
рисунок 2:

Рисунок 2. Партия 2
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Третий ученик – следующий вариант ритмического рисунка (рисунок 3):

Рисунок 3. Партия 3
Следующий шаг – три ученика одновременно

отстукивают свой

ритмический

рисунок (рисунок 4):

Рисунок 4. Партия 4

Безусловно, результат достигается не с первой попытки, он еще
далек от совершенства, поскольку у младших школьников слабо
развита (или не развита вообще) игра в ансамбле, но начало
положено. Затем, когда дети начинают исполнять свои партии более
уверенно,

можно

включить

предустановленных

ритм

ритмических

инструмента

стилей

и

в

одном

попросить

из

детей

повторить то, что они играли еще раз. Отметим, что такая форма дает
положительные

результаты

при

условии

систематического

применения. Мы используем подобные занятия на каждом уроке,
через некоторое время получая великолепные результаты. Дети не
только точно воспроизводят любой ритм, но и учатся правильно
двигаться и маршировать под музыку. Безусловно, используются и
традиционные методы – параллельно ведется слуховая работа,
пишутся ритмические диктанты.
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Следующий важнейший практический навык – пение с листа.
Каждый нотный пример по сольфеджио – это музыкальное
произведение. Уже с первых занятий нужно в доступной форме
говорить о музыке, анализируя ее. Начиная разбор произведения
можно дать понятие о композиторе, сочинившим его или о народе,
какой представляет эта мелодия. А также о форме, строении, ладе,
характере, художественном замысле, движении мелодии, ритмической
группе. После того, как будет разобран нотный пример, следует
распеться и спеть его. Стараться максимально приблизится к темпу
данной мелодии. Здесь поможет синтезатор. Включаем ритм
подходящей нам стилевой заготовки, выставляем нужный темп и
дети пытаются успеть за ним. На начальном этапе это очень сложно.
Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к моменту
начала работы наличия у учащегося слухового опыта, ощущения
метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей,
знания нот и нотной записи [3, с. 32].
Ладовое воспитание музыкального слуха. В программе по
сольфеджио указано: «Курс сольфеджио является дисциплиной,
способствующей развитию музыкального слуха, памяти, ритма,
музыкальных представлений, художественного вкуса. Полученные по
сольфеджио знания и навыки должны помочь учащимся в их
занятиях по специальности и музыкальной литературе, расширить
общий музыкальный кругозор» [6, с. 105].
Синтезатор поможет развить и ладовый слух у ребенка. Большинству
детей нравится петь песни. И этот факт обязательно нужно использовать на
уроке. Многие примеры в учебнике по сольфеджио написаны со словами.
А почему бы эту песню нам не спеть в сопровождении синтезатора?
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Разнообразие стилей на инструменте дает нам неограниченные возможности.
Одну и ту же песню можно спеть в различных музыкальных стилях. Каждый
стиль уникален и у него свое сопровождение, свой инструментальный состав,
своя ритмическая группа. Используя эту форму работы, дети преображаются, в
классе - стопроцентная активность. Желание петь – на первом плане.
Сольфеджио – любимый предмет. Играя с полным сопровождением, дети сразу
слышат: мажор звучит или минор. В подготовительном и первом классе, когда
учащиеся не знают эти понятия, они сразу определяют весело или грустно
звучит песня. Ладовая окраска вступления ритма настраивает на исполнение.
Подводя итог, сделаем некоторые выводы. Применение клавишного
синтезатора на уроках сольфеджио в музыкальной школе значительно
повышает эффективность занятий. Основными результатами в развитии
музыкального слуха являются следующие:
1. Одновременно исполняя на синтезаторе отдельные ритмические партии,
дети развивают чувство ритма и приобретают навык игры в ансамбле.
2. Используя для сопровождения пения стиль с ударной группой,
вырабатывается важное для исполнителя умение длительно удерживать темп.
3. За счет применения на уроке тембров различных акустических
инструментов происходит знакомство развитие тембрового слуха. С самых
первых занятий у ребенка начинает пополняться база знаний о звучании
различных инструментов, в том числе и оркестровых. По сути это не только
элемент слушания музыки. Тем самым формируется общая музыкальная
культура.
4. Развивается ладовый слух, поскольку гармоническая окраска звучания
накладывает свои отпечатки. В дальнейшем нам это очень пригодится
школьникам при сочинении и на уроках слушания музыки и музыкальной
литературы.
5. Немаловажным является и тот факт, что посещаемость уроков
сольфеджио становится очень высокой, интерес к предмету значительно
повышается.
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В современной России, где экономика нестабильна и все сильнее
ощущается внешнеполитическое давление, а терроризм наносит смертельные
удары по обществу, важно сохранить традиционные нравственные и
культурные устои, на которые всегда опирались многие поколения граждан
нашей страны. Эти нравственные устои служили духовным ориентиром для
молодежи, стремящейся принести пользу своей стране, и одновременно
уберегали

общество

от

ожесточения,

духовного

регресса,

помогали

преодолевать духовные кризисы, связанные с потерей ценностных установок в
периоды социальных катаклизмов. Российские деятели культуры и образования
пишут о том, что Россия сегодня переживает сложный период, страна стоит
перед угрозой разрушения национальной самоидентификации, происходит
деформация её культурного пространства. Наиболее уязвимым оказывается
молодое поколение, у определенной части которого не сформированы
нравственные ориентиры, в следствие чего оно подвержено влияниям
молодежной
нравственных

субкультуры. Отсутствие знаний
и

культурных

ценностей

и

понимания

приводит

к

истинных

искаженному

представлению о мире и уводит молодежь на путь различного рода
экстремизма, включая межэтнические и межконфессиональные конфликты.
Сложившаяся ситуация в социуме отражает перемены, произошедшие во всех
государственных и общественных институтах страны. Государство отказалось
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от официальной идеологии, общество (в большей своей части) – от
нравственных идеалов предшествующей социалистической эпохи. Школа,
ранее гордившаяся своими воспитательными традициями, теперь, как и вся
система образования, лишь предоставляет образовательные услуги, ее
воспитательная функция сведена к минимуму. Общество констатирует, что за
воспитательный процесс теперь отвечает семья, в определенной степени
система дошкольного и дополнительного образования. Однако школа и другие
подразделения государственной системы образования все же не могут остаться
в стороне от проблем воспитания молодежи. В их решении важно опираться на
фундаментальные основы отечественной культуры, корнями уходящей в
историю многонациональной страны, связанной с этническим наследием
национальных культур народов России. При этом не решенными остаются
многие важные вопросы: в обществе нет однозначного понимания того, какого
человека нужно воспитать для того, чтобы он мог естественным образом
социализироваться и адаптироваться к современным условиям; остались без
ответа многие мировоззренческие вопросы, возникающие в современном
обществе; также ученые говорят о множестве возможных концепций
воспитания, что порождает проблему выбора для педагогов-практиков и для
родителей, ответственно относящихся к вопросам воспитания;

остро стоит

проблема дефицита педагогов-воспитателей, профессиональная подготовка
которых отвечала бы современным требованиям и запросам поликонфессионального и поликультурного общества; вместе с тем в последние годы в
результате проведенных реформ в ряде регионов страны были закрыты или
упразднены педагогические институты, готовившие профессиональные кадры.
Тем важнее для общества решение проблемы воспитания молодежи, которое
может осуществляться в нескольких контекстах: культурно-историческом (на
достойных примерах отечественной культуры: биографиях государственных
деятелей и военных, деятелей культуры и искусства, на важных исторических
фактах, событиях); нравственно-эстетическом (на произведениях искусства,
отражающих и выражающих внутренний мир человека, и концентрирующих в
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себе духовные ценности народов России и мира); этнокультурном (на основе
национальных традиций народов России).
В современной России этнокультурное воспитание приобретает все
большую актуальность, поскольку обладает мощными рычагами воспитания у
молодежи нормы уважения

к «другому», воспитания

терпимости

«к

проявлениям национальных особенностей, <…> взаимопонимания между
представителями

этносов,

тесно

общающихся

и

живущих

на

одной

территории» [4, с. 33]. Уважение к культуре «другого» можно воспитать, лишь
обращаясь к духовным ценностям своего народа, которые сосредоточены в
этнокультурных традициях и фольклоре, в художественном творчестве
народных умельцев, в традиционных устоявшихся для данного этноса формах
общения [1].
Этнокультурное воспитание ученые рассматривают как целостный процесс
становления личности, «как процесс передачи личности культурных ценностей,
традиций, социальных норм поведения того этноса, представителем которого
она является и в среде которого она живет» [3].
Этническая

культура

народов

России

обладает

значительным

воспитательным и образовательным потенциалом еще и потому что ярким
компонентом культуры является искусство, хранящеена протяжении многих
веков нравственные и культурные коды, объединяющие разные поколения
этносов, транслирующиеих культурные ценности из прошлого в настоящее.
Вместе с тем ученые указывают на существующую проблему и задачу
сохранения этнокультурных ценностей в современных цивилизационных
условиях, что зависит от ряда факторов: от способности этноса не раствориться
в мировом пространстве, найти в нем свое место, от способности совмещать
традиции и инновации, не бояться мировых экономических, политических
вызовов, сохраняя при этом свою ментальность. Важнейшим условием в
решении этой задачи является понимание того, каким образом взаимодействуют
различные этнокультурные ценности в глобальном мире. Защищая законы
существования этнической культуры, важно представлять, как в дальнейшем
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она может развиваться и в каких условиях. Российское общество в
современных условиях также нуждается в осмыслении собственной социальной
природы, в выяснении тенденций изменения современной цивилизации.
Несмотря на то, что этническая культура обладает значительным нравственным
и эстетическим воспитательным потенциалом, большинство народов в своем
развитии не может обходиться только традиционными способами жизнедеятельности, сложившимися в условиях этнической культуры. Современная культура
этноса перестала быть обособленной, она стала интегрированной, взаимосвязанной со всеми социокультурными изменениями мировой цивилизации.
Современное общество является поликультурным, в нем развиваются
процессы, направленные как на взаимодействие представителей разных
этносов, так и на их этническую обособленность, в связи с чем этнокультурное
воспитание,

предполагает

взаимодействия

разных

целенаправленную

поколений

и

организацию

направлено

«на

условий

межэтническую

интеграцию», что способствует выявлению общего и отличительного,
особенного в традициях и культуре народов, живущих на одной территории, в
результате осуществляется этнокультурное воспитание личности.
Сегодня

задача

этнокультурного

воспитания

должна

решаться

в

деятельности всех социальных институтов, и в первую очередь тех, кто
оказывает непосредственное воздействие на формирование личности. В
контексте сказанного одним из важнейших институтов является образование, в
процессе которого необходимо создавать условия этнокультурного воспитания
молодежи, сталкивающейся с различными вызовами на основе межконфессиональных или этнокультурных конфликтов.
В России этнокультурное воспитание рассматривается как часть религиозной
культуры, которое содействует духовно-нравственному становлению человека.
Принципы любви, сострадания, добра, гармонии в душе человека и обществе,
проповедуемые религиями мира, безусловно обладают воспитательными
возможностями [5]. Без изучения истории религий, понимания их истоков
невозможно стать по-настоящему образованным человеком.
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Мощным средством воспитания в современном мире является Интернет,
который обладает безграничными возможностями, в том числе и в области
воспитания этнической культуры, обеспечивая доступ к любой информации,
создавая условия для самовоспитания и самообразования. С другой стороны,
интернет может становится источником неожиданных угроз, охватывая огромные
пространства и формируя в общественном сознании чувства национальной
ненависти или вражды. Актуальность данной проблемы обусловлена также и
тем, что существует необходимость сохранения этнокультурного наследия,
поскольку культура каждого народа отражает его многовековые традиции,
обычаи и нравы, выражает его мировосприятие и самосознание. Вместе с тем
эта задача осложняется тем, что сохранение живого «не музейного» культурного
наследия возможно лишь в процессе активного усвоения этнокультурных
ценностей,

его

трансляции

последующим

поколениям,

что

возможно

осуществить в специально организованном образовательном процессе. Не
вызывает сомнения, что обращение к ценностям национальной культуры
является основой для формирования национального самосознания отдельного
индивида и духовно-нравственного воспитания целых поколений в целом [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
Гросс Станислав Александрович
студент кафедра педагогики КФ НГПУ,
РФ, г. Куйбышев
Е-mail: stasic95@mail.ru
Пронина Екатерина Вадимовна
научный руководитель, ст. преподаватель КФ НГПУ,
РФ, г. Куйбышев
Из года в год многие педагоги стараются найти самые эффективные пути
модернизации

и

усовершенствования

учебного

процесса,

подбирают

различного рода методики для повышения уровня мотивации обучающихся к
учебе и качеству их обучения [4, с. 11].
Одной их таких методик является сингапурская система обучения. Именно
благодаря её использованию у детей повышается уровень мотивации к
изучению предмета, появляется особый интерес к нему, они начинают более
активно работать на уроках. Как показывает анализ литературы, происходит
полное вовлечение всех ребят, не зависимо от их уровня обученности.
В принципе, сингапурская методика обучение - это тоже самое обучение в
сотрудничестве, разница лишь связана с большим разнообразием обучающих
структур.
В истоках данной методики заложена идея корпоративного обучения
доктора Спенсера Кагана, бывшего советского, а ныне американского
специалиста. Основной формой работы в этой методике являются групповые
формы работы, т.к. они способствуют развитию навыков работы в коллективе,
группового общения, умения совместной работы со сверстниками.
По определению Е.Н. Щурковой, «групповая работа – это организованное
взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром,
объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению»
[5, с. 26].
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Л.Г. Рубцова определяет групповую работу как «совместную деятельность
детей и учителя, где реализуются все виды взаимодействий: «учитель – ученик,
ученик – ученик, ученик – группа, ученик – учитель», где на смену репродуктивной деятельности приходят другие виды деятельности, ставящие ученика в
активную позицию» [2, с. 8].
Спенсер Каган предложил большое количество вариантов группировки,
которые в последующем могут использоваться в ходе работы с обучающимися
различных возрастов. Но прежде чем приступить непосредственно к групповым
формам работы необходимо предварительно организовать обучение в группах,
которое проходит в несколько этапов [1, с. 14]:
Таблица 1.
Этапы организации групповой работы
Этап урока

Задачи этапа

1. Ознакомительномотивационный.

Главная задача первого этапа состоит в том, чтобы заинтересовать
учащихся новой формой работы на уроке. С этой целью выбирается
ненавязчивый рассказ о том, как интересно и эффективно обучаются
дети в наших и зарубежных школах. Познакомить с главной идеей
(«Учиться вместе!») и основными принципами:
1. взаимозависимость всех членов группы;
2. личная ответственность каждого;
3. равная доля участия каждого;
4. рефлексия (обсуждение качества работы группы с целью
самосовершенствования).

2. Диагностический.

Проводится диагностическое исследование. На основании
полученных результатов, одновременно учитывая пожелания
учащихся, формируются разноуровневые группы, предполагающие
переход из группы после проведения текущей диагностики
эффективности групповой деятельности. Также диагностические
исследования помогают ребятам определиться с ролями в группах
(выбрать капитана, помощников капитана и т. д.)

3. Этап подготовки
учебного
пространства.

На этом этапе, для уроков с использованием групповых форм работы,
расставляются парты для свободно взаимодействия учащихся
лицом к лицу. Такая совместная деятельность стимулирует их
заинтересованность и одновременно готовит к нетрадиционным
формам обучения. Парты должны отходить лучами от учительского
стола для того, чтобы никто не сидел спиной к учителю. Таким
образом, у каждого ученика есть «shoulder partner» («партнер
по плечу») и «face partner» («партнер, который сидит напротив»).
Каждый ребенок имеет свой номер в команде, исходя из двустороннего ламинированного А-4 коврика-управления (Manage Mat).
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4. Этап
психологической
подготовки.

Это этап приучения учеников к определенным условиям работы:
1. взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами;
2. вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;
3. испытывать чувство ответственности не только за собственные
успехи, но и за успехи своих партнеров, всего класса;
4. полностью осознавать, что совместная работа в группах – это
серьезный и ответственный труд;
5. не нарушать правило «Трех нельзя»;
6. следовать памятке.

Именно после такой, так называемой, предварительной подготовки, следует
уже переходить к работе в группах. В связи с этим, на уроках используются
такие обучающие структуры (ОС) как:
1. ОС, которые демонстрируют взаимодействие ученик – ученик. Они
необходимы для развития сотрудничества и коммуникации обучающихся в
процессе обучения.
2. ОС, которые демонстрируют взаимодействие ученик – учебный
материал. Необходимы для развития самостоятельности и самообразования
обучающихся.
3. ОС, которые помогают сделать урок веселым, повысить самооценку и
уверенность обучающихся, практиковать навыки общения для сотрудничества,
коммуникации и принятия различных решений [3, с. 5].
Применение любых выше рассмотренных ОС возможно на абсолютно
любом этапе урока, их выбор остаётся за учителем.
Что касается самой сингапурской методики, она представляет собой набор
структур, а именно тезисов и формул, около тринадцати основных, всего же их
около двухсот пятидесяти. В связи с предъявляемыми требованиями компании
«Educare» учитель обязуется применять в ходе своей деятельности лишь только
английские названия структур, являющимися слегка необычными и своеобразными: «мэнэдж мэт» (осуществляется руководство классом, идёт распределение
обучающихся в одной помещении в составе четырёх человек: далее
определяется, кто сидит рядом, а кто – напротив, как оппонент, как ученикам
следует общаться между собой); «хай файв» (осуществляется полное внимание

73

и сосредоточение на поднятой вверх ладони педагога); «клок баддис» («друзья
по времени»); «тэк оф – тач даун» («встать – сесть»); «джот тост» («запишите
мысль»); «тик – тэк – тоу» (обучающимся необходимо сформулировать
предложение с обязательными словами в схеме); «сте зе класс» («перемешай
класс», обучающимся дозволяется свободно перемещаться по классу); «конэрс»
(осуществляется расстановка обучающихся по углам класса, которые они
выбрали самостоятельно); «сималтиниусс раунд тейбл» (все четыре участника
группы выполняют письменные задания, а по окончанию осуществляется
передача их по кругу соседу на проверку); «куиз – куиз – трейд» («опроси –
опроси – обменяйся карточками»); «таймд пэа шэа» (два ученика обмениваются
полными ответами по заданию по времени); «микс пэа шэа» (осуществляется
произвольное передвижение учеников под музыку с образованием случайных
пар и обсуждение темы в коротких (релли робин) или в полных формах
ответов); «микс фриз групп» (реализуется смешивание учащихся под музыку),
«тим чир» (настало время разминки).
Одним из самого интересного в сингапурской методике является отмена на
время урока имён – происходит нумерация детей (осуществляется такая
структура как «Numbered Heads Together», «пронумерованные головы, которые
работают вместе»), они разбиваются на четвёрки, их садят лицом к лицу,
каждая группа получает задание и довольно шумно его выполняет [1, с. 6].
Что немало важно, весь новый материал обучающиеся осваивают
самостоятельно, каждый из ребят, естественно по очереди, играет роль учителя,
затем сам педагог подводит итоги. Полагается, что эта система формирует у
детей самостоятельность и вырабатывается командный дух.
Данные структуры, по сути, «убивают» смысл работы педагога. Ведь он
больше не должен составлять планы занятий, искать оригинальные или
традиционные пути донесения информации до детей, а лишь подобрать
подходящие модули для урока и сгруппировать их в различных комбинациях,
которые нацелены на взаимодействие «ученик – ученик» и «ученик – учебный
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материал», но не на традиционно сложившуюся в школе модель «педагог –
ученик».
Рассмотрев структуру и особенности применения сингапурской методики
обучения можно выделить её плюсы и минусы [1, с. 9]:
Таблица 2.
Положительные и отрицательные стороны методики
Преимущества методики
Около половины детей в классе учатся
одновременно говорить и слышать, исправлять
чужие ошибки, таким образом, закрепляя,
корректируя и дополняя свои знания.
Также резко возрастает активность каждого ученика
в процессе, особенно в функции «учитель».
Каждый ученик оказывается в центре вопроса, ему
необходимо общаться, чтобы научить товарища
тому, что знаешь сам, тем самым создается
положительное отношение к процессу обучения.
Ведь именно поэтому обучение для каждого ребенка
без исключения становится интересным и
результативным, а качество знаний по предмету
существенно растет.

Недостатки методики
Большим минусом считается неверная
стратегия внедрения сингапурской
системы в различных школах.

Второй минус – в статичности
сингапурской системы. Она
запатентована, поэтому все названия
нужно произносить именно так, как
они написаны и переделывать их на
русский язык их нельзя (у многих
педагогов с этим возникают
сложности). Система не меняется, не
подстраивается под наш менталитет.
У учеников развиваются коммуникативные качества, К минусам отнесём обезличенное
креативное мышление, они учатся сотрудничать,
обращение к детям по номерам, а
критиковать и принимать критику.
также жесткую рассадку, когда под
И для них любой урок становится похожим на
номером один мы сажаем ученика с
увлекательную и насыщенную игру и несет в себе
потенциалом, а на третьем и четвертом
исключительно положительные эмоции.
месте бывают ученики послабее.
Конечно, смысл в том, чтобы
успешные и активные помогали
слабым, но у нас получается так, что
чаще всего за команду и работает
только этот один активный ученик,
остальные либо ленятся, либо
стесняются.

Активное внедрение сингапурской системы обучения в нашей стране
ведётся в Республике Татарстан. Многие казанские педагоги, изучив новую для
себя технологию, стали использовать её в учебно-воспитательном процессе.
Однако

необходимо

не подразумевает

отметить,

обычную

что

групповую

сингапурская
работу.

система

Важно

обучения

понимать,

как

организовать работу обучающихся, как научить их действовать в новой для них
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учебной ситуации. Для этого, безусловно, педагог сам должен не только
хорошо владеть данной технологией, но и мыслить иначе, строить весь учебный
процесс на основе взаимообучения, взаимодоверия и взаимоподдержки в
групповой деятельности, опираясь на самостоятельность, активность и
инициативу обучающихся.
На основе проведённого анализа сингапурской методики, а также
рассмотрению её плюсов и минусов, можно сказать, что групповые формы
работы в рамах сингапурской методики обучения способствуют созданию
разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью
учёта особенностей их контингента; комплекс методических, психологопедагогических и организационно – управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
КУРСА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Даутбеков Ернат Нурканатович
магистрант,
Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая,
Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: y.dautbekov@yandex.kz
Компьютерная сеть – компьютеры, объединенные посредством различных
каналов связи для обмена информацией и совместного использования
вычислительных ресурсов. Еще совсем недавно цифровая обработка и хранение
информации на компьютерах казались нам огромным прорывом в науке,
профессиональной деятельности и в повседневной жизни. Однако быстрое
развитие средств информационно-коммуникационных технологий, позволяют
обмениваться огромным количеством информации каждый день. Количество
информации во всемирной сети «Интернет» растет в геометрической
прогрессии. Информационно-коммуникационные технологии предоставляют
широкие возможности для пользователей, в том числе связь на большие
расстояния, передача текстовой, графической информации или видео-файлов.
Все это стало возможным с развитием информационно-коммуникационных сетей.
Именно поэтому методика преподавания предмета «компьютерные сети»
имеет особое значение в подготовке будущих педагогических кадров. И очень
важной частью преподавания и изучения информационных технологий
является практическая работа. Практическая работа учебной деятельности – это
лабораторный практикум. Из-за специфических особенностей, основная часть
преподавания и изучения компьютерных дисциплин, связана с лабораторными
занятиями. Данные предметы являются практикоориентированными.
Лабораторный практикум – это неотъемлемая и очень важная часть
процесса обучения, в процессе выполнения которого, студенты высших
учебных заведений получают практические навыки, моделируя и изучая
различные

аспекты

теоретических

знаний

в

лабораторных

условиях.

Лабораторные практикумы представляют собой связующую нить, соединяющую
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теоретическую часть изучаемого материала с использованием данного
материала для решения практических задач.
Слово «лабораторный» пришло к нам из латинского языка (латин. Labor –
работа, труд). Анализируя значение слова labor можно предположить, что оно
связанно с работой, то есть с каким-либо физическим воздействием для
достижения каких-либо результатов или получения каких-либо данных.
А слово «практикум» греческое (греч. Praktikos – деятельный). Анализируя
значение данного словосочетания, можно сделать вывод, что лабораторный
практикум – это трудовая деятельность, направленная на закрепление
полученных на лекциях знаний, навыков и умений, необходимая для будущей
профессиональной деятельности.
Лабораторный практикум знакомит с методикой соответствующих
измерений производственной среды, устройством оборудования и другого
обеспечения лабораторий.
При подготовке учебного плана всегда сложно выделить материал для
отработки на курсах лабораторного практикума. Кроме того, анализируя
типовую учебную программу дисциплины, необходимо выделить материал,
который студенты могут наиболее успешно усвоить на лабораторных занятиях.
Поэтому, отбирая материал для составления плана лабораторного практикума,
преподаватель университета должен проанализировать весь материал и выбрать
те темы, на основе которых есть возможность поставить лабораторный
эксперимент и получить наглядный результат. Отбирая темы, необходимые для
изучения на лабораторных практикумах, нужно, в первую очередь, исходить из
важности этой темы в структуре данной дисциплины, а также проанализировать сложность усвоения данной темы без лабораторного практикума.
В естественно-математических науках и дисциплинах на лабораторные
занятия оставляют темы, позволяющие наглядно продемонстрировать явления,
измерения и строение изучаемой дисциплины, а также провести анализ
процессов. По профильным дисциплинам необходимо проводить такие
лабораторные работы, которые выполняются специалистами на рабочем месте.
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Еще одна сложность заключается в том, что планируя лабораторные занятия,
кафедры университетов и преподаватели должны решать не только свои
специфические узкоспециализированные задачи, но и учебные задачи других
предметов и кафедр, а также принять во внимание интересы студентов, как
будущих работников и специалистов в данной отрасли. Необходимо соблюдать
преемственность в подготовке и осуществлении лабораторных работ, которая
должна быть достигнута согласованностью учебной программы дисциплины и
программами лабораторных практикумов по дисциплине.
Разработка и проведение лабораторных работ должно способствовать
установлению межпредметных логических связей, так как обучающиеся
должны усвоить курс обучения как единую систему, со структурой
отражающей сущность специальности по которой обучается студент. Кроме
того, необходимо учитывать тесную взаимосвязь теоретического и практического
материала. Так, не все студенты, на должном уровне усвоившие теоретические
основы,

могут

применить

полученные

знания

на

практике.

Значит,

лабораторные работы необходимо планировать и разрабатывать с учетом того,
чтобы студенты могли применять теоретические знания на конкретных задачах.
То есть, применять формы и методы проведения лабораторного практикума
позволяющие развивать познавательную деятельность, критическое и аналитическое мышление. Успешность проведения лабораторных практикумов может
зависеть от многих факторов, от обеспеченности лабораторных кабинетов
необходимыми ресурсами, от профессиональной подготовки преподавателя,
организаторских способностей, а также немаловажным является подготовка и
готовность самих обучающихся и изучать и работать над новыми материалами.
Существуют различные методы организации лабораторных занятий.
Рассматривая количество студентов, содержание дисциплины, обеспеченность
лабораторий, количество часов предусмотренных на практические занятия, и
кроме того вместимость лабораторных кабинетов, можно выделить следующие
методики организации лабораторных занятий, среди которых: фронтальная, по
циклам, индивидуальная и комбинированная [3].
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Фронтальный
лабораторного
поставленной

лабораторный

занятия,
задачей

практикум

предполагающий
всеми

студентами.

–

это

метод

одновременную
Фронтальный

проведения
работу

над

лабораторный

практикум обеспечивает лучшее понимание основ предмета за счет того, что
студенты работают самостоятельно, темы лабораторных занятий можно четко
соотнести

с

лекционными

занятиями.

Преподавателю

легче

готовить,

проводить и контролировать выполнение заданий студентами, так как
внимание преподавателя полностью сосредоточено на одной однотипной
задаче. Однако, если каждый студент занимается отдельно. То это приводит нас
к

необходимости

приобретать

много

однотипного

оборудования

для

лабораторного кабинета и, к сожалению, не все высшие учебные заведения
готовы пойти на такие затраты.
Лабораторная работа по циклам предполагает разделение работы на
некоторое количество циклов, с учетом разделения лекционного материала на
определенные части. В цикле могут быть объединены 3-4 однотипные работы
или работы выполняемые последовательно. Студенты выполняют работы по
строго определенному расписанию. Переход к последующей фазе осуществляется
по завершении предыдущего. Для организации лабораторных занятий по
циклам, необходимо разделить программу обучения дисциплине на некоторое
количество равных разделов, изучаемых примерно равное количество времени.
Располагая обширной базой лабораторий и оборудованием в них, высшие
учебные заведения могут позволить себе организовать индивидуальные
лабораторные работы. Метод индивидуальной организации лабораторных
занятий предполагает, что каждый обучающийся выполняет сам индивидуально
все поставленные лабораторные задачи. Студенты получают все задания,
запланированные на семестр и должны выполнять их самостоятельно и
отчитываться

о

проделанной

работе

перед

руководителем.

Каждый

обучающийся работает отдельно и может быть, что обучающиеся работают над
разными темами. Студенты могут сами самостоятельно определять последовательность выполнения лабораторных заданий и, соответственно, некоторые
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обучающиеся могут опережать построенный преподавателем лекционный курс.
Однако, преимущество данного метода проведения лабораторной работы
заключается в том, что открывает студентам возможность самостоятельного
изучения и изыскания дополнительных источников информации. Кроме того,
позволяет учесть индивидуальные интересы некоторых студентов.
Комбинированный метод проведения лабораторных занятий. Из названия
данного метода проведения лабораторных занятий можно сделать вывод, что
она включает в себя методику вышеназванных методов организации.
Комбинированный метод позволяет использовать плюсы каждого из названных
методов организации. Конечно, многие высшие школы пытаются индивидуализировать лабораторные практикумы, однако это не всегда осуществимо.
При планировании и организации лабораторных занятий необходимо
учитывать различные подходы для организации лабораторных занятий.
Существует три подхода к их организации:
1. Строгое и пошаговое выполнение заданий поставленных в методических
пособиях или в заданиях к лабораторным работам, выданным преподавателем.
В данном случае ставится задача для выполнения и четкие инструкции к
выполнению этой задачи.
2. Частично поисковый метод организации предполагает постановку
задачи для выполнения и некоторую свободу в выборе методов решения
поставленной задачи и поиска информации.
3. Творческий подход к выполнению лабораторного практикума. При
данном подходе к организации студенты получают лишь четко поставленную
задачу, а для выполнения этой задачи получают полную свободу в поиске
информации и методов решения и выполнения лабораторной работы.
Конечно, наиболее эффективным и преобладающим должен быть
последний подход к организации лабораторных практикумов, однако полностью
отказаться от первых двух никак невозможно. Обычно, рекомендуется
следующая схема выбора подходов к организации лабораторных практикумов:
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1. Строгое и пошаговое выполнение заданий для студентов первого
учебного года.
2. Частично поисковый метод организации для студентов вторых и третьих
курсов.
3. Творческий подход для студентов четвертых курсов.
Лабораторный практикум по компьютерным сетям представляет собой
практическую работу в компьютерном классе для студентов, изучающих
особенности организации вычислительных сетей. Для изучения возможности
организации вычислительных сетей особенно важно уделять больше внимания
на практические занятия.
В современных реалиях учебного процесса в высших учебных заведениях,
мы сталкиваемся с интересной тенденцией. Эта тенденция связана с тем, что
при подготовке специалистов не уделяется или уделяется недостаточно
времени на практические занятия. А между тем, именно практические занятия
помогают закрепить и углубить теоретические знания, полученные во время
лекционных занятий.
Опираясь на наблюдения и анализ проведения занятий в высших учебных
заведениях, хочется отметить, что во многих дисциплинах недостаточно
рассматривается практическая часть. Например, в программе подготовки по
дисциплине «Компьютерные сети» предусмотрены практические занятия,
однако студенты не всегда получают доступ к оборудованию. Ведь помимо
задачи закрепления теоретических знаний предметного плана, практикум
решает и особые специфические задачи. Он знакомит студентов с «железом»,
развивает навыки самостоятельной работы с сетевым оборудованием, справочниками, инструментами и со специализированным программным обеспечением.
Выполнение лабораторных практикумов имеет исключительное значение в
естественно – научных дисциплинах, а в разделе компьютерные сети особое.
Практическое усвоение материала, овладение основами построения сетей,
распределение ip-адресов и развитие критического подхода к анализу научных
идей и фактов возможно только благодаря практике.
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УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ В РАМКАХ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Кададинская Анастасия Александровна
студент кафедра русского языка, общего языкознания и массовой
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Основным документом в системе среднего образования РФ является
Федеральный

стандарт

второго

поколения.

В

стандарте

определены

универсальные учебные действия (УУД), которые следует формировать в
процессе обучения русскому языку. УУД могут помочь учащимся не только
ориентироваться в различных предметных областях, но и в построении
собственной учебной деятельности. Именно осознанное и успешное владение
русским языком составляет основу УУД, которые в свою очередь способствуют
формированию компетенций, а значит, обеспечивают воспитание всесторонне
развитой, интеллектуальной, духовной личности, способной адаптироваться в
сложном современном мире.
Особое внимание при работе с УУД следует уделить коммуникативным
УУД, так как этот вид УУД является актуальным для современного школьника.
Коммуникативные учебные действия основываются не только на навыках
устной речи, но и на восприятии и переработке информации.
Для школьников в период завершения учебной деятельности на ступени
основного общего образования главной задачей становится успешная итоговая
государственная аттестация в формате ОГЭ в 9 классе. Стоит отметить, что
именно компетенции, сформированные у учащихся, дают возможность
успешно сдать экзамены.
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Коммуникативная компетенция – это не только знание о речи и ее
функциях, но и умение владеть видами речевой деятельности (говорение,
письмо, слушание, чтение). Полноценное речевое общение – главная цель
коммуникативной компетенции. Создавать и воспринимать продукты речевой
действительности – основное умение, которое формируется благодаря
коммуникативным учебным действиям.
Особое внимание при составлении конспектов уроков русского языка
следует уделять работе с текстом. Такая работа развивает творческий потенциал и
позволяет пополнить словарный запас школьника. Текст – это та основа,
благодаря которой реализуются речевые возможности учащихся. Текст как
один из способов приобщения школьников к духовному богатству и красоте
родного языка должен изучаться с проникновением в глубинные смыслы текста
и особым вниманием на важных и значимых деталях. Именно текст и его
анализ помогает воспитывать бережное и вдумчивое отношения к слову.
Существующая методика обучения русскому языку требует обновления,
так как не может в полной мере удовлетворять запросам современного
общества. Традиционная методика не могла сформировать коммуникативные
потребности, мотивацию к овладению разнообразными речевыми средствами.
Речь учащихся часто бедна и невыразительна прежде всего потому, что они не
стремятся говорить более ярко и разнообразно.
Наиболее результативными, на наш взгляд, являются следующие приемы
организации работы с текстом – это ассоциативный ряд и кластер.
Применение

ассоциативного

приема

реализуется

через

систему

упражнений. Одним из таких упражнений является ассоциативный ряд. Под
ассоциацией понимается такая связь между объектами или явлениями в
психике человека, которая при появлении в сознании одного из объектов,
включенных в ассоциацию, влечет появление другого объекта.
Метод кластера может применяться учащимся при работе с текстами
разных стилей.
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Кластер – это графическая форма организации информации, когда
выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде
схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой
изображение,

способствующее

систематизации

и

обобщению

учебного

материала.
1. Фрагмент урока в 5 классе по теме «Текст. Тема текста»
Цели: сформировать навыки вычленения информации; сформировать
навыки рассуждения; сформировать навык пересказа.
Коммуникативные: представлять конкретное содержание высказывания и
сообщать его в письменной форме.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования текста.
Учитель в центре доски записывает ключевое слово и предлагает ребятам
составить кластер (рис. 1) при помощи ассоциативных слов (групповая работа).

РУССКИЙ ЯЗЫК
Рисунок 1. Начало кластера
Затем учитель раздает листочки с текстами и просит прочитать текст,
ответить на вопросы: о чем говорится в тексте; сколько в нем абзацев; какие
слова выделены; какие слова вам непонятны?
Каждый народ имеет свой дорогой и родной ему язык. У разных народов
языки разные, но везде выступают как средство общения, без которого не
может быть такого человеческого сообщества, как народ.
Русский язык – язык русского народа. Однако им пользуются как
государственным языком нашей страны и другие народы, населяющие Россию.
Более того, он является также средством межнационального общения.
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В качестве иностранного языка русский язык изучают в школах и вузах
многих стран мира.

Рисунок 2. Кластер по теме «Текст»
В качестве домашнего задания учащимся можно предложить написать
сочинение, используя кластер.
2. Фрагмент урока в 5 классе «Прилагательное»
Коммуникативные:

устанавливать

рабочие

отношения,

эффективно

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: проектировать траекторию развития через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования прилагательного и его признаков.
Учитель предлагает учащимся послушать композицию П.И. Чайковского
«Времена года» и составить кластер (рис. 3) из своих ассоциаций.
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Рисунок 3. Кластер из собственных ассоциаций
Используя кластер, составить мини-сочинение о тех чувствах, которые ты
испытал при прослушивании композиции. Предполагается, что учащиеся в
своих ассоциациях будут использовать имена прилагательные. Учитель
корректирует действия учащихся на всех этапах работы с кластером.
1. Фрагмент урока в 6 классе по теме «Словообразование»
Цели: усвоение учащимися способов образования слов русского языка,
осознание словообразовательного значения изучаемых в школе морфем.
Коммуникативные:
высказывания,

адекватно

устанавливать

понимать

информацию

причинно-следственные

письменного

связи,

строить

рассуждение.
Учитель просит составить кластер «Основные способы образования слов»
по параграфу учебника. Затем сравнить с кластером (рис. 7) на доске.

Основные способы
словообразования

Суффиксальный

Приставочный

Бессуффиксальный

Приставочносуффиксальный

Сложение

Рисунок 7. Кластер «Основные способы словообразования»
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Учащимся предлагается дополнить кластер примерами из текста учебника.
Уже много лет ОГЭ по русскому языку является обязательным для всех
выпускников, поэтому учителям активно следует использовать работу с
текстом на протяжении всего школьного курса. Составляя конспекты уроков,
следует уделить особое внимание отработке навыков рационального чтения
учебных, научно-популярных, публицистических текстов. При этом активно
формируются общеучебные умения, предполагающие работу с книгой, анализ
текста, письменный пересказ, интерпретацию и создание текстов различных
стилей и жанров.
Продуктивными

приемами

структурирования

знаний

являются

составление кластера и ассоциативного ряда. Данные формы работы дают
возможность ученикам обсуждать ход работы, предлагать и аргументированно
отстаивать свое мнение, перерабатывать материал для осуществления
собственного замысла.
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Коняшина Оксана Вячеславовна
студент факультета специальной педагогики и психологии,
Московский государственный областной университет,
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Гомзякова Наталия Юрьевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент, МГОУ,
РФ, г. Москва
Возлюби Ребёнка.
Возлюби его сильнее, чем самого себя.
Уверуй, что Ребёнок чище, лучше,
честнее, талантливее тебя.
Всего себя отдавай детям
и только тогда сможешь именоваться
Учителем.
В.А. Сухомлинский
Маленький ребёнок, приходя в этот мир, заявляет о своём появлении
громким криком, говоря всем вокруг: «Вот я! Я пришёл, чтобы дарить радость,
счастье, любовь и нести свет в этот мир, делая его лучше и прекраснее!»
И приходит он таким, каким его создала природа. И никто не знает будущего
этого маленького создания. Эта тайна за семью печатями, которая раскрывается
в процессе жизни человека.
Развитие каждого ребёнка идет по определённым закономерностям и с
участием различных психических процессов. Но иногда случается так, что в
этот процесс вторгается фактор, который мешает развитию гармонично
развитой личности, он нарушает работу психических функций, а следовательно,
и всего организма в целом: это может быть фактор состояния окружающей
среды, экономического положения в обществе, наследственности и здоровья
родителей, условий жизни и воспитания в семье, в образовательном
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учреждении и ряд других факторов. В результате нарушается здоровье, в том
числе, психическое, в ряде случаев следствием такого нарушения может
являться умственная отсталость.
Но умственная отсталость – это не приговор. Да, в большинстве случаев от
таких детей отказываются родители, нормально развивающиеся сверстники
смотрят им в след с усмешкой и не признают их, общество ограждается от них
огромной стеной непонимания и сожаления, не вникая во всю суть
существующей проблемы, не видя их потенциальных возможностей.
Специалистами не раз доказано, что дети с умственной отсталостью
способны к обучению. У них можно сформировать жизненно значимые
компетенции, что в дальнейшем поможет им добиться успеха в работе, где не
требуется высоких интеллектуальных навыков. Ведь особенность этих детей
заключается в том, что в таком ребёнке одновременно соединяется и сложность
структуры дефекта, и непохожесть на других детей, и талантливость. Да, мы не
ошибаемся, говоря о талантливости этих детей: у многих из них огромный
творческий потенциал, который просто нужно увидеть и помочь раскрыть.
Возникает вопрос, как же помочь этому особенному человеку войти в наш
мир, как сделать так, чтобы этот процесс проходил безболезненно?
На помощь таким детям приходят замечательные люди, с огромным
жизненным потенциалом, великодушием, милосердием и профессионализмом:
учителя - дефектологи.
И снова возникает вопрос, какой он учитель - дефектолог XXI века, века
современности,

научных

технологий,

прогресса

и

новейшей

системы

образования? Попробуем сегодня порассуждать на эту тему и выяснить, какой
же он, олигофренопедагог нового времени? Что это за человек, который сделал
свой выбор в пользу такой нелёгкой профессии? Человек, решивший идти
самой трудной дорогой, не жалея себя, своих сил, решивший отдавать своё
сердце и душу детям, особым детям, которым так необходима наша поддержка,
забота и любовь.
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Современный учитель - дефектолог, работающий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, для правильной организации учебно- воспитательного
процесса должен не только обладать определённой совокупностью знаний и
умений, чтобы научить детей необходимым знаниям, но и целым рядом особых
качеств, без которых невозможно понять и принять мир маленького человека,
особенно ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Вся учебно – воспитательная работа с детьми, «её методы, приёмы,
способы, формы обучения и воспитания, пройдя через душу педагога, согретую
любовью к детям и наполненную чувством гуманности, становятся утончёнными,
гибкими, целенаправленными и поэтому – эффективными», – утверждает
педагог и психолог Ш.А. Амонашвили [2]. Таким образом, современный учительдефектолог, должен строить свою работу, опираясь на определённые принципы:
1. Чёткое знание и понимание особенностей процесса обучения и
воспитания ребёнка с проблемами в развитии в специальном (коррекционном)
образовательном учреждении.
2. Построение своей работы с опорой на общедидактические принципы,
сочетающиеся с актуальной новизной в структуре учебно-воспитательного
процесса с обязательным учётом индивидуальности и познавательных
возможностей каждого ребёнка.
3. Учитель-дефектолог должен понимать важность того пути, по которому
идёт, и то, что этот путь будет проходить не в одиночку, а с каждым своим
учеником, идя шаг в шаг, ведя его за собой, и показывая важность этого пути
для всех участников образовательного процесса.
4. Современный учитель-дефектолог должен опираться на опыт других
учителей-дефектологов, при этом не останавливаться в своем развитии, идти
вперёд, идти в ногу с научно-техническим прогрессом, внося современные
технологии в организацию своей деятельности, используя и создавая всё новые
и новые нетрадиционные формы и методы обучения и воспитания.
5. Учитель-дефектолог должен учитывать специфику, сущность и тяжесть
заболевания ребёнка, но при этом видеть потенциал каждого из них, помогая и
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раскрывая возможности дальнейшего роста и развития. Мало того, учитель
должен сам расти и развиваться вместе со своими учениками, ведь он является
связующим звеном между ребёнком и окружающим миром. Учитель - это
источник познания, через которого маленький человек, а в особенности ребёнок
с ОВЗ, ищет связующую нить для гармоничного воссоединения с этим
прекрасным, но таким не простым миром.
6. Современный учитель-дефектолог должен уметь опережать время,
опережать развитие, необходимо видеть на шаг, а то и на два шага вперёд,
учитывая зону ближайшего развития ребенка, определять его перспективы.
7. Немаловажную роль в деятельности учителя-дефектолога играет
самодостаточность. Такой учитель должен иметь высокий потенциал для
самореализации, для самосовершенствования, для самообразования. Он должен
быть сам полноценно развитой личностью. «Только личность способна
воспитать личность»,- эта формула принадлежит К.Д. Ушинскому [1]. Трудно
не согласиться с великим учителем. Эта формула жива и актуальна и по сей
день. Учитель-дефектолог должен обладать умением постоянно учиться,
пополнять запас своих знаний, иметь интерес к изучению самого себя, потому
что, научившись понимать свой внутренний мир, и жить в гармонии самим с
собой, он научится понимать и принимать мир каждого своего ученика. А у
детей с ограниченными возможностями здоровья внутренний мир может быть
очень богат и красив. Но не каждого они пускают в свой маленький мир, не
каждому открывают своё сердце, а только лишь тому, кто готов понять их и
принять такими, какие они есть. Задача учителя-дефектолога состоит в том,
чтобы найти и подобрать ключик, который откроет главное – путь к знаниям,
жизненно значимым умениям, социализации.
8. Дефектолог должен ставить перед собой и перед своими учащимися всё
новые и новые задачи, цели, которых они будут достигать вместе, потому что
учитель – это наставник, друг, проводник в новый для них мир.
9. Учитель-дефектолог должен иметь такое мировоззрение, которое будет
нацелено на оптимизм. Наделить этой уверенностью не только себя, но и своих
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учеников. Поселить в них веру в то, что они не ущербные дети. Да, у них есть
отклонения в развитии, специфические и определённые особенности, но они
пришли в этот мир, вот такими, какие они есть, значит, этот мир и для них
тоже. Они имеют право на получение того, чем пользуется обычный человек.
Они имеют право быть полноправными гражданами нашего общества. И вот
эта вера, а также жизненные компетенции, которые в них поселит и сформирует
учитель-дефектолог, и будут мощнейшим двигателем жизни.
10. Учитель-дефектолог должен иметь способность к анализу, как самого
себя, так и своей деятельности, как с положительной, так и с отрицательной
стороны. Он должен видеть все свои ошибки, недочёты, взлёты и падения и при
этом не опускать руки, и не давать этого делать своим ученикам. Вселять в себя
и в детей веру, что вместе они сила, они едины, и у них всё получится, они всё
преодолеют. И ещё один важный момент в работе учителя-дефектолога, это
каждое утро обязательно начинать с улыбки и заканчивать этот день улыбкой,
научиться улыбаться глазами, счастливыми глазами каждому ребенку, вселяя в
детей искорки счастья, любви, добра и успеха. И тогда в ответ он увидит
искреннюю и настоящую улыбку маленького создания. Ведь улыбка ребёнка –
это большое счастье, а ребёнка с ограниченными возможностями здоровья –
безграничное счастье и награда педагогу за его нелёгкий труд, терпение и
великодушие.
Следование перечисленным принципам будет способствовать не только
правильному построению учебно-воспитательного процесса, эффективной
организации деятельности педагога и учащихся, приведет к совместному
успеху, но также поможет с гордостью нести звание учителя, специального
учителя современности.
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Раньше нужную информацию ребенок получал разными способами, из
учебника, справочной литературы, урока и т. д., но сейчас учитывая
современную жизнь, учитель должен вносить в процесс обучения новые
методы

подачи

информации.

Положение

концепции

модернизации

образования, рекомендательное письмо Министерства образования РФ от 25
мая 2001 года об информатизации системы образования служит отправной
точкой для принятия управленческих решений и создание условий для
формирования информационно-коммуникационной компетентности педагогов
и воспитанников [5, c. 75].
Продвижение детей по пути нормального развития – основная цель
специального обучения. Современные средства обучения, основанные на
преимуществах мультимедийных технологий, могут и должны применяться для
решения задачи максимально возможного развития и коррекции вторичных
нарушений у детей. «Мир за твоим окном» - специальная компьютерная
программа, которая может служить примером средства нового поколения для
решения развивающих задач обучения детей с нарушениями интеллекта; слуха;
речи; задержкой психического развития:
 в ходе выполнения заданий «Времена года», формируются умения
обобщать, систематизировать, описывать в речи свой жизненный опыт в
области сезонных явлений;
 в ходе выполнения заданий «Погода», формируются умения выражать
свое эмоциональное отношение к явлениям окружающего мира, формирование
понимания относительности эмоциональных оценок;
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 в ходе выполнения заданий «Одеваемся по погоде», формируются
умения решать соответствующие возрасту житейские вопросы;
 при работе с разделом «Рассказы о временах года», формируются
умения строить по ходу чтения гипотезы о контексте описанных событий,
связывать свои рассуждения в единое целое, аргументировать финальный
вывод;
 «Календарь», представляет собой задания на формирование умения
выстраивать последовательность элементов в ряду, начиная с любого
произвольно выбранного элемента. Эта компьютерная программа является
первой в России специальной программой, направленной на развитие и
обучение детей с различными нарушениями в развитии, удостоенная
государственной премии в области образования. Ее авторами являются
сотрудники московского Института Коррекционной Педагогики.
В специальном образовании

в наше время

приоритет отдается

информационным специальным технологиям обучения, учитывающим общие
закономерности и индивидуальные особенности развития детей, логику
построения специального обучения и базовые принципы специальной
педагогики. Работа с мультимедийными средствами обучения – условие
освоения ребенком компьютера в качестве инструмента разнообразной
содержательной деятельности, отвечающей его возрастным интересам, уровню
развития и этапным задачам обучения [3].
Обычные компьютерные программы, не предназначенные для детей с
трудностями в развитии, могут применяться в специальной школе только при
условии наличия специальных методик их использования в учебном процессе с
учетом общих и индивидуальных образовательных потребностей учеников. Так
например, использование такой компьютерной программы как «Текстовый
редактор» играет большую роль для развития письменной формы речи детей с
нарушенным слухом на основе специальной методики их обучения умению
создавать и редактировать доступные им тексты на компьютере. В настоящее
время использование в образовательной деятельности с детьми компьютерных
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технологий стало необходимым условием обучения и социальной адаптации
ребенка, а особенно детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Так же, в специальном образовании используют такой подход к
обучению, когда зрительные методы сочетаются со словесными. Слайды
презентации несут большую образную и смысловую нагрузку, при этом
задействуется, более развитое у детей с речевыми нарушениями, правое
полушарие. Материалы из презентации можно использовать для: развития
речевого дыхания; гимнастики для глаз; дифференциации акустически близких
звуков и графически сходных букв; автоматизации поставленных звуков в
слогах, словах, фразах и связной речи; развития фонематического восприятия,
развития элементарных и сложных форм фонематического анализа и синтеза;
развития навыков словообразования и словоизменения; усвоения лексических
тем; развития связной речи и познавательных способностей и т. д. У учащихся
появляется возможность выполнять задания более внимательно и в полном
объеме, благодаря последовательному появлению изображений на экране.
Использование анимации и неожиданных моментов делает коррекционный
процесс более интересным и эффективным. С помощью мультимедийных
презентаций проводятся физминутки и зрительная гимнастика [5, c. 79].
В настоящее время создаются коллекции специальных аппаратных и
программных средств. Работа в данном направлении включает в себя два
аспекта: накопление аппаратных
специального

назначения,

и программных

отвечающих

ресурсов общего

потребностям

и

и

возможностям

различных категорий детей с ОПФР и создание библиотеки информационных
ресурсов для подготовки специалистов системы специального образования.
Занятия изобразительным искусством с применением компьютерных
технологий вызывают интерес у школьников с интеллектуальной недостаточностью, созревают замыслы оригинальных, интересных композиций. Рисование
на компьютере способствует эффективному развитию их творческого мышления,
воспитанию культуры восприятия цвета, помогает овладеть пространством и
формой.
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Уроки

музыки

с

использованием

компьютера,

в

отличие

от

традиционного, подразумевает несколько иную организацию: в работе делается
акцент на актуальность изучения той или иной темы для ребёнка, на связь с
жизнью. Цель этой работы: привлекать детей к самостоятельному изучению
предмета, развивать умение ориентироваться в широком объёме информации,
анализировать её, выделяя существенное, важное для всех участников
деятельности.
На уроке истории программа Power Point дает возможность использовать
на уроке рисунки, карты, видеофрагменты, портреты исторических деятелей,
диаграммы. Презентации эффективно используются на различных этапах урока,
зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет глубже и быстрее
воспринимать излагаемый материал.
При подаче нового материала презентация из слайдов даёт возможность
использовать анимацию, которая помогает учителю поэтапно излагать учебный
материал. Выделение объектов, передвижение их по слайду акцентирует
внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает составлению
плана изучения темы [4].
Мультимедийные средства раскрывают новые перспективы детям с
особенностями психофизического развития, предоставляют им возможность
приобретения полноценного, качественного и конкурентоспособного образования.
Необходимым условием реализации этого процесса является устранение
препятствий к обучению и организация учебного процесса с учётом индивидуальных потребностей учащихся с особенностями психофизического развития [1].
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В своей ежедневной практике преподаватели учреждений дополнительного
образования сталкиваются с различными проблемами музыкального воспитания и
развития ребенка, в том числе с отсутствием у детей устойчивого интереса к
музицированию, к освоению и расширению исполняемого на музыкальном
инструменте репертуара. Как следует из практики, причинами этих проблем
часто являются «дефекты» музыкальной памяти, они становятся серьезным
препятствием успешного развития юных музыкантов. Вместе с тем хорошо
развитая тренированная музыкальная память позволяет учащимся усваивать
значительный объем музыкально-теоретических знаний, расширять музыкальный
«багаж», лучше

осваивать практические умения

и навыки. Хорошая

музыкальная память во многом определяет темп и качество профессионального
становления юного музыканта, в процессе которого формируется устойчивый
интерес к музыкальному искусству, в том числе к игре на музыкальном
инструменте. Как видим, проблема развития музыкальной памяти, в том числе
на этапе начального обучения, является актуальной для современной школьной
практики и для музыкальной педагогики в целом.
Память – свойство человеческой психики. Проблема памяти – одна из
наиболее сложных, привлекавшая к себе внимание музыкантов и пристально
изучавшаяся учеными-психологами. При исследовании процессов памяти
ученые рассматривают определенный «набор» функций, за которые отвечает
память в обыденной жизни и в профессиональной деятельности человека.
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В структуре памяти ученые выделяют процессы запоминания, воспроизведения,
сохранения и забывания [2].
Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Без памяти
мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для
будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в
прошлом» [8, с. 302]. С.И. Крутецкий определяет память как мыслительную
деятельность,

которая

включает

фиксацию,

сохранение

и

извлечение

информации [3]. В работе Л.Д. Столяренко память определяется как форма
проявления психического, а именно – процесса отражения, и включает
закрепление, сохранение и последующее воспроизведение опыта прошлых лет,
что делает возможным его многократное использование в последующей
деятельности. Память выполняет функцию связи между прошлым субъекта, его
настоящим

и

будущим;

без

памяти

невозможен

процесс

познания,

определяющий развитие и обучение любого индивида [10]. А.Н. Леонтьев
подчеркивает значение памяти для когнитивного процесса, проявляющегося в
запоминании, сохранении, восстановлении и приобретении опыта [4, с. 48].
Память классифицируют по нескольким видам. В основу классификации
положены три основных критерия:
1) Объект памяти (что должно быть сохранено в памяти). Это могут быть
различные предметы, явления, мысли, чувства, движения. В соответствии с этим
различают образную, словесно-логическую, эмоциональную, двигательную
память.
2) Степень волевой регуляции. В соответствии с этим критерием память
может быть произвольной и непроизвольной.
3) Длительность сохранения объекта в памяти. В соответствии с этим
критерием память может быть кратковременной, долговременной, оперативной.
Процессы памяти лежат в основе способностей человека, память является
важным условием научения, усвоения знаний, формирования умений и навыков
в процессе обучения. Важное значение для педагогической практики имеют
исследования, направленные на обнаружение механизмов памяти. Так
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выявленные показатели временных закономерностей формирования памяти
важны для оптимальной организации занятий в процессе обучения игре на
музыкальном инструменте. Проявление музыкальной памяти, ее «укрепление»
имеет свои особенности. Музыкальная педагогика определяет музыкальную
память как способность индивидуума запоминать, сохранять (на короткое или
длительное время) в человеческом сознании музыкальный материал и
воспроизводить его в дальнейшем.
В своей «Методике» автор известных работ по истории фортепианного
искусства А.Д. Алексеев пишет: «Музыкальная память – понятие синтетическое,
включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды
памяти» [1, 34]. По его мнению, необходимо, чтобы пианист развивал слуховую
память, поскольку она является основой для работы в любой сфере музыкального
искусства, также логическую память, связанную с пониманием содержания
музыкального произведения, и двигательную, поскольку она важна для
исполнителя-инструменталиста [1]. Этой же точки зрения придерживался
замечательный музыкант и педагог С.И. Савшинский, который считал, что
память пианиста проявляется в комплексе как слуховая, зрительная и мышечноигровая [9].
Вместе с тем, английская пианистка Л. Маккиннон утверждала, что
«музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти не существует», что
музыкальная память представляет собой «сотрудничество различных видов
памяти», имея ввиду «память уха, глаза, прикосновения и движения». Исследовательница считала, что в процессе игры наизусть наиболее важная роль
отводится трем видам памяти: слуховой, тактильной и моторной. «Зрительная
память, обычно связанная с ними, лишь дополняет в той или иной степени этот
своеобразный квартет» [6, с. 19].
Известный

психолог

и

ученый

Б.М. Теплов

считал

слуховой

и

двигательный компоненты основными в структуре музыкальной памяти. Другие
виды музыкальной памяти ученый называл вспомогательными. Слуховой
компонент, по мнению ученого, в музыкальной памяти является ведущим.
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Музыкант-исполнитель ставит целью выучить наизусть музыкальный
материал, так как «игра на память дает несравненно большую свободу
выражения», о чем писали многие музыканты [7]. Исполнитель через игровые
действия соприкасается со звуковым материалом, воспроизводит его по памяти
и «транслирует» слушательской аудитории. Этот процесс требует от
исполнителя регулярной работы (тренировки) по развитию способности
запоминать разнообразный и значительный по объему музыкальный материал.
Запоминание музыкального произведения разделяют на произвольное и
непроизвольное. За произвольное запоминание «выступали» Л. Маккиннон,
А.Б. Гольденвейзер, А.П. Щапов и др. По их мнению, учащемуся необходимо
специально учить на память музыкальный текст. При этом в работе над
музыкальным сочинением считается эффективным учить наизусть отдельные
фрагменты произведения как можно раньше, если фрагменты исполняются
грамотно по нотам и освоены «внутренним» слухом. Этот путь называется
кратчайшим для запоминания музыкального сочинения [11, с. 96].
За непроизвольное запоминание, за выучивание наизусть музыкального
материала, которое осуществляется как бы «само по себе», в процессе
одновременного достижения иных целей, выступают другие выдающиеся
музыканты: Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг, С. Рихтер. Г.Г. Нейгауз
придавал

огромное

значение

работе

над

«художественным

образом»

музыкального произведения, для мастера важны были художественный смысл
и поэтическое выражение музыки, в процессе постижения которого выучивался
музыкальный текст наизусть.
Нужно отметить, что оба способа работы применимы в педагогической
практике. Очень многое предопределяется здесь личностными качествами
педагога, выработанным им стилем деятельности; многое зависит от
индивидуальных особенностей и памяти учащегося, все это в целом и
определяет выбор способов работы.
Большое значение для развития музыкальной памяти имеет предварительный анализ музыкального материла, с помощью которого происходит
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целенаправленное

запоминание

музыкального

текста.

Важность

и

эффективность этого метода для процесса запоминания доказывается в работах
отечественных и зарубежных музыкантов и психологов, в том числе: Г. Уиппла,
Г. Ребсона, Л. Маккиннон, К. Мартинсена, С.Е. Фейнберга.
Понимание структуры произведения, его идейных смыслов, логики их
развития очень важно для его запоминания, так как процессы понимания,
осмысления музыкального материала используются в качестве специальных
приемов запоминания. Действие по запоминанию информации является сначала
действием познавательным, которое затем выступает в качестве способа
произвольного запоминания. Педагогическим условием процесса запоминания
является организация процесса понимания как специально организованных
когнитивных действий.
С самого начала обучения учащимся нужно прививать умение осмысливать
строение формы музыкального произведения, находить и сопоставлять похожие
элементы в различных эпизодах, определять характерные особенности фактуры,
мелодии, голосоведения, аккомпанемента. Известный немецкий педагог
К. Мартинсен в своих исследованиях по развитию музыкальной памяти делал
упор на конструктивную память, считая, что музыкант-исполнитель должен
хорошо разбираться во всех мельчайших деталях разучиваемого произведения.
Для успешного развития музыкальной памяти младших школьников
необходимо учитывать психофизические особенности детей данного возраста.
Как отмечают многие психологи (М.В. Матюхина, К.П. Мальцева и др.),
младший школьный возраст – это период интенсивного развития и преобразования познавательных процессов: они становятся осознанными, устойчивыми
и произвольными. Ребенок учится управлять вниманием, памятью, мышлением,
постепенно овладевает своими психическими процессами. Вместе с тем,
большинство детей младшего школьного возраста не могут самостоятельно
применять приемы смысловой обработки музыкального материала, поэтому
необходимо специально организовывать процесс развития памяти.
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Согласно исследованиям К.В. Тарасовой, к семи годам у ребенка
складывается полный комплекс музыкальных способностей, в число которых
входит и музыкальная память. В этом возрасте музыкальная память развивается
одновременно с музыкальным восприятием. В этот период происходит активное
становление восприятия, связанное с воспроизведением мелодического рисунка.
При этом, как отмечает К.В. Тарасова, формирование ритмической памяти у
ребенка предшествует становлению мелодической памяти. Труднее всего дети
запоминают звуковысотные и ритмические элементы музыкального материала
в их единстве. Эти особенности важно учитывать педагогу в работе с детьми.
На основе изложенных выше теоретических положений нами были
разработаны методы и комплекс заданий по формированию музыкальной
памяти у детей младшего школьного возраста. Для организации экспериментальной работы были сформированы 2 группы учащихся 8-10 лет
(экспериментальная и контрольная).
На первом этапе стояла задача по изучению и диагностики уровня развития
музыкальной памяти у детей обеих групп. Следующий этап был посвящен
практической работе (на основе разработанного комплекса заданий и методов)
по развитию музыкальной памяти у детей экспериментальной группы. На
третьем этапе осуществлялась повторная диагностика с целью выявления
динамики развития музыкальной памяти у детей, определялась эффективность
проведенной работы.
На

первом

этапе

эксперимента

для

выявления

уровня

развития

музыкальной памяти у детей применялись тесты-задания, с помощью которых
диагностировались:
 временной интервал, необходимый для запоминания музыкального
материала;
 точность воспроизведения запоминаемой ритмической структуры;
 точность воспроизведения музыкального материала в целом;
 скорость запоминания (использовался метод «фотографирования»).
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На следующем этапе с экспериментальной группой был проведен цикл
занятий, на которых решались задачи по интенсивному развитию музыкальной
памяти у юных музыкантов. Каждый из участников экспериментальной группы
получал задания, в процессе выполнения которых в индивидуальной работе
применялись методы по развитию музыкальной памяти. Основными методами
работы были: метод «фотографирования» музыкального материала (развитие
оперативной памяти); метод выделения в тексте смысловых «опорных» пунктов
(метод логической обработки музыкального материала); метод анализа и
синтеза музыкального материала; метод ассоциаций; метод «моделирования»
ситуации концертного выступления. Также применялись общепедагогические
методы: наглядно-иллюстративный, в основе которого непосредственный показ
(исполнение) на инструменте; словесный метод, который применяется в
процессе разъяснения закономерностей искусства; метод действий «по
образцу», когда указания педагога являются ориентиром для учащегося в
процессе исполнения музыки; художественно-эвристический (поисковый)
метод, нацеленный на поиск индивидуальных игровых приемов в соответствии
с возможностями учащихся [5].
Повторная сравнительная диагностика на заключительном этапе экспериментальной работы позволила выявить положительную динамику развития
музыкальной памяти учащихся экспериментальной группы в сравнении с
показателями развития музыкальной памяти у учащихся контрольной группы (в
экспериментальной группе – 80 % учащихся показали положительную динамику,
в контрольной группе – 40 %), что ярко проявилось в публичном выступлении
учащихся на заключительном концерте.
В статье обозначена проблема развития музыкальной памяти как
важнейшего фактора, влияющего на процесс формирования у учащихся
интереса к музицированию, а значит и к музыкальному искусству в целом.
В статье даны характеристики различных видов памяти, в том числе: образной,
слуховой, двигательной, зрительной, показаны психологические особенности
развития учащихся младшего школьного возраста. Представлены методы,
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отдельные

приемы,

способы,

применяемые

в

практике

музыкального

образования с целью развития музыкальной памяти. В процессе экспериментальной работы разработан и внедрен в практическую деятельность
комплекс методов по развитию музыкальной памяти у учащихся младшего
школьного возраста. Как показала проведенная работа, деятельность учащихся,
специально организованная в процессе освоения и запоминания музыкального
материала (игры наизусть) – один из важнейших факторов успешности работы
в целях развития у учащихся интереса к процессу музицирования, к свободной
игре на музыкальном инструменте.
Список литературы:
1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано – М.: «Музыка»,
1978. – 288с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Под ред. В.В.Давыдова – М.:
«АСТ», 2005. – 536с.
3. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: «Просвещение»,
1972. – 253с.
4. Леонтьев А.Н. Развитие памяти. – М., 1967. – 280с.
5. Львова Е.И. Выдающиеся советские педагоги-музыканты 30-50 х годов
(«Московская пианистическая школа») - их принципы и методы преподавания:
Автореф. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. М.: Наука, - 1988. –15с.
6. Маккиннон Л. Игра наизусть. М: Классика-XXI, 2004 (ПИК ВИНИТИ). - 150с.
7. Мысли и афоризмы о фортепианном искусстве. [Электронный ресурс]
http://www.labirint.ru/books/539777/ (дата обращения 08.04.2017)
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Спб.: Питер, 2013. – 712с.
9. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. - М.:
Музыка, 1964. – 240с.
10.Столяренко Л.Д. Педагогическая психология 2-е изд., перераб. и доп. –
Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 548с.
11.Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М., 1960. – 171с.

107

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛЫ В ПЕРИОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА XVI – XVII ВВ.
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Отечественную историю педагогики необходимо рассматривать в мировом
контексте, как часть общемирового процесса в сфере воспитания, образования.
Именно на рубеже XVI – XVII вв. создается программа создания общеобразовательных школ, технических государственных училищ по иноземным образцам
и при помощи иноземных преподавателей, обозначается путь к созданию
системы регулярных учебных заведений, происходит сдвиги в разных областях
русской культуры.
Вначале XVI в. завершилось объединение русских земель под главенством
Москвы. Значительно развились в XVI в. ремесло и торговля. Русское государство
превратилось в централизованную феодальную монархию. Экономический и
политический рост Русского государства обусловил (особенно во второй
половине XVI в.) развитие общерусской культуры и просвещения. В сфере
книгопечатания большое распространение получили рукописные хрестоматии,
патерики и поучения. До XVI в. речь шла о формировании общности и
книжные издания не акцентировали внимание на воспитании отдельного
человека, т. е. проявляли малый интерес индивидуальности человека.
На проблемы воспитания была направлена, продолжавшая господствовать,
православная

педагогическая

мысль.

Например,

один

из

посменных

памятников «Домострой» (XV-XVI вв.), автором которого является священник
московского Благовещенского собора Сильвестр, основная идея которого это
воспитание в страхе Божьем и духовная мудрость, а неумение грамоте [1, 7].
Регулярная школа до конца XVI в. носила необязательный характер,
обучение было сословным по содержанию и происходило в приходских школах
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(священников, книжных писцов, иконописцев и др.), но в основном
происходило в семье.
Общий уровень образованности был низком, начальных знаний хватало
для полноценного включения в общественную жизнь. Для государственной
службы было необходимо малое число людей с особыми знаниями, их обычно
обучали или приглашали из-за границы [3, 5, 6].
Становление Московского государства, собирание земель повлияло на
направления, принципы образования и воспитания. В XVI в. возрастает
политическое и экономическое значение Русского государства, постепенно
происходит включение в жизнь Европы. В связи с тем, что языком дипломатии
является латынь, растет потребность в европейской образованности людей
(знаниями латинского языка). Для образования русских людей не предполагалось
изучение греческого языка и латыни (до половины XVI в.), для этого
предполагалось обучение за рубежом. Попытки оказания европейским
правительством помощи в обучении языковым наукам были отвергнуты
Москвой и Русской Православной Церковью. Было опасение, что Московское
государство окажется под влиянием католицизма.
Потребность в освоение мировой культуры, изучении греко-латинских
наук росла. Иван Грозный (1530-1584) и Борис Годунов (1552-1605) допускали
возможность открытия латинских школ. Но это оказалось неосуществимо, т. к.
было противодействие со стороны православного духовенства [4, 5].
Во второй половине XVI в. изучение латинского и греческих языков
происходит за границей, обучались только боярские дети. Но долго такая
практика не просуществовала. И к концу XVI в. в Москве при люторской
церкви

немецкой

слободы

открывается

школа

с

западноевропейской

программой (обучение латыни). При монастырях открываются школы грамоты,
где обучаются только мальчики, обучение происходило по Священным
писаниям, азбукам Ивана Федорова и мастеров грамоты, «Грамматике» Иоанна
Дамаскина и др. Так же появляются учебники не только по славянской, но и по
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греческой грамматике. Так, к концу XVI в. образование становится доступным
зажиточным слоям общества.
В XVII в. в педагогической мысли проходит разделение из-за различного
отношения к западному образованию. Появляется нетерпимость к массовой
несвежести низов, слабой образованности верхов, было множество ошибок в
книгопечатание. Предполагалось, что такое положение будет служить
источником неблагополучная во всех сферах жизни и может привести к смуте.
Один из иностранцев побывший в Москве в 1660 году видел причинами этой
проблемы «…что нет народных училищ и библиотек». Выходец из Хорватии
Юрий

Крижавич

(живший

в

России

1659-1677 гг.)

в

своей

работе

«Политические думы» видел средствами преобразовательной программы
книги, науку, просвещение и образование государственных технических
образовательных учреждений.
Так же педагогическая мысль (до XVII в.) не замыкается на национальных
рамках, начинает проявлять интерес к педагогическому опыту соседей
(Беларусь, Украина) и к отдельной личности, ее жизни [5].
С XVI в. просвещение в Белоруссии и в Украине приобретает новые черты
в связи с потребностью в профессиональном обучении населения, а не только
элементарного. Наряду с традиционными учебными заведениями открываются
новые, от элементарных до высших, центры обучения и воспитания. Латинские
(городские) школы при католических монастырях (позднее школы (коллегии)
иезуитов), где обучение происходило по программе семи свободных искусств,
позже в программу вводится старославянский язык и элементы православного
богослужения. Братские школы создавались братствами (общинами) объединёнными вокруг православной церкви, они были своего рода компромиссом между
традициями восточнославянского и западного обучения. Начало возникновению
таких школ положила основанная во второй половине XVI в. Острогожская
школа (в ее появлении принял участие Иван Федоров и др. книжники того
времени), где изучали славяно-греко-латинские науки, семь свободных искусств и
т.п. Так же применялись идеи великого чешского педагога-гуманиста Яна
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Амоса Коменского. В 1693 году Карион Истомин представил царю Петру
Алексеевичу учебное пособие, где реализовывались дидактические установки
чешского педагога (в единый образ сливался текст и изображение) [4, 2].
Со второй половины XVII в. определяются основные подходы воспитания
и обучения, прожданные двумя взглядами на будущее (в XIX в. славянофилы и
западники):
 Византийско-русский. Представители: Епифаний Славинецкий (16001675), который настаивает на сочетание умственного и нравственного
воспитания с опытом книжного учения, Федор Ртищев (1625-1673), Карион
Истомин (1650-1717).
 «Латинофильский». Представители: Семен Полоцкий (1629-1680),
говорит, что обучение следует осуществлять на греческом, латинском и родном
языке, мир видится ему книгой написанной Богом и нужно научить детей
читать ее, Сильвестр Медведев (1641-1691).
 Старообрядчески-начетнический. Представители: протопоп Аввакум
(1621-1682), осуждавший изучение мирских наук (видел в греческой грамоте
еретичество) и призывал к духовности, воспитанию мужества, мудрости, правды.
 Славяно-греко-латинский. Представители: Иоанникий (1639-1717) и
Софроний (1552-1730) Лихуды (Падуанский университет, Италия), преподавание
латинского языка, риторики, логики физики, учили переводу с греческого на
славянский [5].
Таким образом, на рубеже XVII-XVIII вв. влияние западной педагогической мыли становиться все сильнее, изменяется отношение к греколатинскому образованию. Появляются учреждения общеобразовательных
церковных школ, технических государственных училищ и заведения повышенного образования по иноземным образцам. Начинает, уходит в прошлое
традиция образования в стенах монастырей и у частных преподавателей.
Ставится вопросы о регулярных учебных заведениях и о преимуществе греколатинского образованием в сравнении с обучением путем чтения Псалтыря.
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Актуальность темы статьи обусловлена развитием общества. В связи с
этим развитием предъявляются новые требования к уровню воспитанности,
образованности подрастающего поколения, а значит, происходят изменение
воспитательных функций образовательных учреждений. Эффективная реализация
функций классного руководителя может достигаться с помощью осмысления и
обобщения исторического опыта теории и практике отечественной педагогики.
История становления института классного руководства у нас в стране
напрямую взаимосвязана с развитием общественных отношений. При этом
основной задачей классного руководителя (наставника, классных дам и др.) на
всех этапах развития данного института являлась задача воспитания.
Возникновение института классного руководства в России приходится на
XIX–XX вв. и проходит разные периоды развития. Во времена правления
Александра I в 1804 году издается «Устав учебных заведений» указывающий,
что целью деятельности профессионального воспитателя является не только
передача необходимых знаний, но и нравственное воспитание детей. В 1813
году Министерством народного просвещения издается постановление «Об
установлении должности комнатных надзирателей при пансионах». В обязанности
надзирателей входило изучение личности ребенка, круглосуточный контроль,
оказание помощи ему в преодолении трудностей, в эмоциональном и в учебном
плане. Надзиратель должен был координировать нормы поведения, которые
должны соответствовать нормам русского дворянства. А так же обучать
иностранным языкам (немецкий и французский) и организовывать досуг
(например, внеклассное чтение) в. Так производился надзор за всеми сферами
деятельности воспитанников [3].
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«Проект общего плана устройств народных училищ» 1862 года (точнее его
замечания и указ 1864 года) определили дальнейшую деятельность института,
которая стала носить не надзирательный, а воспитательный характер реализующаяся через работу классных наставников (классные дамы в женских
гимназиях). В основе работы классных наставников лежал индивидуальный
подход, наставники следили за личностным развитием каждого ребенка [4].
Так в дореволюционный период роль института носила тоталитарный
контроль воспитанников во всех сферах. И только к концу XIX века одной из
главных функций работы классного руководителя стала воспитательная.
В революционный период с 1917 года создаются Советские школы, в
которых организация учебной, воспитательной работы в урочное и внеурочное
время осуществляется учителями. Позже происходит разделение, появляются
групповоды – руководители воспитательной работы. Они помогали в организации
ученического самоуправления, вели контроль посещаемости, работали с
родителями и т.п. [4]. В 1931 году издается первая инструкция о групповодах
утвержденная Народным комиссариатом просвещения Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики. Внимание уделяется сплочению
коллектива учащихся, их самодеятельности и активности в целом. Это находит
отражение в «положении об единой трудовой школы Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики» [1].
Таким образом, до 1934 года воспитательной работой ученического
коллектива занимаются групповоды. Формируются личностные качества к
профессии педагога-воспитателя, определяются направления в работе.
В довоенный период с 1934 года вводится должность – классный
руководитель, а учебные группы становятся классами. 28 июня 1934 года
Народным комиссариатом просвещения Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики утверждается Положение о классном руководстве.
Функции работы классного руководителя отражались в уставе средней школы.
Некоторые из них сохраняются и сегодня: формирование дисциплинированности, организация воспитательной работы, работы над успеваемостью.
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1941–1945

года

большое

внимание

уделяется

патриотическому

направлению воспитания и, конечно же, военной подготовки учеников.
Классные руководители проводят беседы, лекции (час политинформации)
предоставляли информацию о положении и о нужных действиях, предоставляли
помощь фронту (общественно-полезный труд). Что отмечается в приказе
Народного комиссариата просвещения «Об укреплении дисциплины в школе».
Так местоположение школы определяло всю деятельность учителей. Пока
учителя и совершеннолетние вели оборонительные действия, учащиеся помогали
в строительстве оборонительных сооружений, убирались в бомбоубежищах,
проверяли светомаскировку и т. д. Так же школы переоборудовались в
госпитали, где педагогический коллектив, учащиеся ухаживали за ранеными,
предоставляли им еду и одежду. Организовывался общественно-полезный труд
(например, сбор металлолома, тимуровские движения и т.д.).
В этот тяжелый период вся всей страны и общества деятельность классных
руководителей напрямую зависела от военной обстановки, у учителей
появились дополнительные функции и обязанности.
После войны активизируется деятельность института классного руководства.
Положение о классном руководители 1947 г. определило основные задачи.
Учитель организовывал работу с классом по различным направлениям, в
особенности патриотического, физического, также его работа касалась вопросов
профориентации учащихся. Продолжается активная работа с родителями. Она
приобретает различные формы: родительские собрания, конференции, работа с
родительским комитетом, организация педагогических лекций для родителей и
т. п. Систематически классный руководитель был обязан посещать все
возможные собрания учителей, конференции, курсы повышения квалификации,
т.е. все мероприятия касающиеся обмена педагогическим опытом.
В период 1958-1984 годы работа классного руководителя начинает
приобретать разнообразные, творческие формы деятельности. Учитель организует
кружковую деятельность, общественно-полезный труд (взаимодействие с
общественными организациями), работу по профориентации учащихся, по
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более сложным направлениям Значимым документом этого периода является
методическое письмо 1960 года «О работе классного руководителя» [5].
В 1985 – 1991 годы, как страна, так и деятельность института проходит
период перестройки. Все проблемы воспитательной деятельности обуславливаются изменениями

во всех

сферах

жизни, происходит разрушение

сложившихся устоев общества и семьи. Снижается воспитательное влияние
семьи, происходит отдаление детей от родителей. Растет преступность, число
сирот и т.п. Врачи, психологи, педагоги и другие социальные работники
считают, что это является причиной появления девиантного, агрессивного
поведения, а также проблем со здоровьем.
В связи с таким трудным положение чтобы помочь детям классному
руководителю приходится осуществлять не только свои неизменные функции,
но и родительские функции (поддержки, первичной социализации) [8].
Возникает потребность в новой концепции развития воспитательной
системы, что пришлось на период 1991 – 2001 годов. В школах появляются
новые должности, такие как социальный педагог, педагог-психолог. Снова
появляется должность – классный воспитатель [2]. «Программа развития
воспитания в системе образования России на 1999 – 2001 гг.» разработанная
Министерством образования России определила деятельность и содержание
работы классного руководителя. Объединяются усилия всех работников
образовательного учреждения по воспитательной работе, которая выходит на
передний план, учет всех полученных данных [6].
В методических рекомендациях «Об организации деятельности классного
руководителя в общеобразовательных учреждениях» от 21 июня 2001 года
прописывается все содержание работы (от прав до форм организации
деятельности классного руководителя). То есть, происходит оформление
нормативного обеспечение работы классного руководителя. В связи с этим идет
сокращение работников, а именно социальных педагогов и др. Организация
воспитательной работы снова возлагается на классного руководителя [7].
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На нынешнем этапе действуют новые федеральные государственные
образовательные стандарты, которые предъявляют требования к уровню
подготовки учащихся на каждой ступени образования и в связи с этим
определяют деятельность института. Классный руководитель остается основным
лицом по осуществлению образовательной, воспитательной работы по
формированию разносторонней и гармонично развитой личности. В основном
это осуществляется благодаря учету возрастных особенностей, внеклассной
работе по воспитательным направлениям, работе по решению общего вопроса
или дела где ученик должен чувствовать ответственность. Должно быть,
пробуждение к самообразованию и самовоспитанию. Сегодня основной задачей
работы классного руководителя выступает задача создания благоприятной
среды для гармоничного развития каждого школьника, его индивидуализации.
Таким образом, формирование института классного руководства в России
происходило более века. С каждым этапом цели, задачи, функции классного
руководителя все более усложнялись в соответствии с социальным заказом
общества. Исторический подход заключается в рассмотрении различных этапах
развития

института

классного

руководства,

что

позволяет

обогатить

теоретический потенциал, который может содействовать совершенствованию
традиционных форм и методов работы и созданию новых способов, приемов и
средств педагогического взаимодействия с учащимися.
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В последнее время резко увеличилось число учащихся начальной школы,
испытывающих трудности в овладении процессом чтения. Вместе с тем, чтение –
важнейший учебный навык, от качества которого зависит успешность ребенка
по школьным предметам.
Дислексия - нарушение, при котором человек умеет читать и понимать
буквы и числа, но испытывает затруднения при их дифференцировании.
Дислексия, как правило, не диагностируется. Нарушение имеет различные
формы: от неспособности различать, например, числа 6 и 9 до более тяжелой
формы, при которой путаются буквы и числа, например Е и 3. Речь таких
людей нормальна, но написанные слова или буквы могут быть переставлены
[2, с. 7].
Сама по себе дислексия не представляет проблемы, но ее социальные
последствия могут быть довольно серьезны. Дети с данным нарушением могут
оказаться объектом насмешек в классе. Также у таких детей, как правило,
развивается ненависть к буквам и чтению в частности. Это не только влияет на
успеваемость, но и может привести к социальной депривации. Вследствие этого
дети отказываются овладевать какими-либо физическими навыками, что
развивает у них чувство неполноценности [7, с. 445].
На данный момент изучение проблемы расстройства чтения строится на
осознании сложной психофизиологической структуры процесса чтения и
особенностей усвоения этого навыка детьми.
Чтение является сложным психофизиологическим процессом, в котором
принимают участие одновременно несколько анализаторов: зрительный,
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речедвигательный, речеслуховой. Процесс чтения основывается на «сложнейших
механизмах взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных
систем» [6, с. 64].
По психофизиологическим механизмам чтение более сложный процесс,
чем устная речь, но, в то же время, мы не можем рассматривать его вне
единства письменной и устной речи.
Процесс чтения начинается со зрительного восприятия, распознавания и
узнавания букв. Далее происходит сопоставление букв с соответствующими им
звуками, затем производится воспроизведение звукопроизносительного образа
слова, то есть его прочитывание. В итоге, после дифференциации звуковой
формы слова и его значения следует понимание прочитанного. Исходя из выше
изложенного, в процессе чтения можно отметить две стороны: техническую
(сопоставление зрительного образа написанного слова с его произношением) и
смысловую, являющуюся главной целью чтения. Между ними существует
неразрывная

связь.

Понимание

прочитанного

определяется

характером

восприятия. В то же время, на зрительное восприятие влияет смысловое
содержание ранее прочитанного.
Вопрос о причинах возникновении дислексии на сегодняшний день
является объектом многочисленных дискуссий [4, с. 118].
В основе развития дислексии могут лежать следующие факторы:
 биологические. Недоразвитие или поражение головного мозга в разные
периоды развития ребенка, патологии беременности, травмы плода, асфиксии,
менингоэнцефалиты, тяжелые соматические заболевания и инфекции, истощающие нервную систему. В результате поражаются отделы головного мозга,
обеспечивающие психологические функции, участвующие в процессе письма и
чтения. При наличие органического повреждения головного мозга, дислексии в
большинстве случаев предшествует дизартрия, алалия, афазия или она
возникает

на

фоне

ДЦП,

ЗПР,

умственной

психомоторного развития.
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отсталости,

задержки

 социально-психологические. К ним относятся недостаточность речевых
контактов, педагогическая запущенность и т. д. [5, с. 57].
 Выделяют речевые и неречевые симптомы дислексии.
 К речевым симптомам дислексии относят:
 замена либо смешение при чтении фонетически близких звуков (ш-щ, сз и т.д.) и замена графически сходных букв (г-п, п-н, л-п, и т.д.);
 побуквенное чтение;
 искажение звуко-слоговой структуры слова;
 непонимание или неполное понимание прочитанного;
 различные аграмматизмы, а именно ошибки в падежных окончаниях,
отсутствие согласования между частями речи и др.;
 нарушение звукопроизношения;
 ограниченность словарного запаса, неправильное употребление слов.
 К неречевым симптомам относятся:
 нарушение ориентировки в пространстве, трудности в определении
правой и левой стороны, верха и низа и т. д.;
 неточное определение формы, величины предметов;
 задержка в различении левой и правой частей тела, а также леворукость
и амбидекстрия [3, с. 143].
Существует несколько методик коррекции дислексии. Рассмотрим
подробнее методику, предложенную Р.Д. Дейвисом. Рональд Дейвис, у
которого диагностировали дислексию, в 38 лет самостоятельно справился с
данным нарушением, после чего организовал центр коррекции дислексии. Он
разработал свою методику и помог большому количеству людей, страдающих
дислексией. Его методика дает положительный эффект почти во всех случаях.
Методика основывается на визуальном, а не на вербальном мышлении.
Можно выделить три этапа коррекции дислексии:
 научить детей «контролировать» алфавит и языковые знаки, вылепливая
их из пластилина, вырезание букв из бумаги, выкладывание букв и цифр
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мелкими предметами (пуговицы, камешки и др.). В результате для ребенка
буквы становятся осязаемыми, ребенку легче их представить, в итоге почерк
становиться разборчивее и лучше;
 научить ребенка «контролировать» абстрактные слова, для которых у
ребенка с дислексией отсутствует образ;
 развить навыки порядка и понимания во время чтения [1, с. 67].
Суть методики Дейвиса заключается в оказание помощи детям в освоении
сложных для восприятия двухмерных печатных слов и символов и получении в
воображении ребенка их образного выражения.
Плюсы данной методики не только в обучении письму и чтению ребенка с
дислексией, но и развитии навыков организации и ответственности. Так как
методы коррекции, предложенные Дейвисом, развивают у детей чувство
времени, порядка и длительности, и способность концентрироваться.
Список литературы:
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2003. – 286 с.
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чтению. М., 1998. – 240 с.
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Федеральные государственные образовательные стандарты определили
системно-деятельностный подход ведущим в учебном процессе средней
общеобразовательной школы и обусловили

необходимость применения

педагогических технологий активного и интерактивного обучения. Одной из
таких технологий является технология группового обучения, направленная на
организацию совместной учебной деятельности учащихся через объединение в
группы.
Можно выделить два ключевых аспекта технологии группового обучения,
которые определяют его современную значимость и актуальность. Во-первых, в
результате совместной

учебной работы обучающихся

друг с другом

развиваются социальные и коммуникативные компетентности, приобретается
опыт взаимодействия, взаимоответственности, сотрудничества, сопричастности
и сопереживание общему делу. Во-вторых, за счёт группового обучения
возрастает эффективность учебной деятельности [5, с. 816].
Имеется большое количество исследований в области организации
группового и коллективного обучения в средней школе:
 разработаны методические основы группового обучения: А.Г. Ривин,
В.К. Дьяченко, Х.И. Лийметс, И.М. Чередов и др.;
 изучены режимы работы в группе – М.А. Чошанов, И.Б. Первина;
 исследована организация группового обучения – Т.А. Глазкова и
И.Г. Ефимова;
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 выдвинуты этапы технологического процесса групповой работы –
Г.К. Селевко и В.В. Гузеев;
 разработаны совместно развивающие деятельности – Г.А. Цукерман,
Р.Я. Гузмана, В.В. Рубцова, Е.Е. Шулешко и др.
Несмотря на достаточную разработанность вопроса, тема остается
актуальной

в

связи

с

внедрением

стандартов

второго

поколения

и

необходимости освоения урока деятельностного формата.
Групповое обучение как организационная форма имеет долгую историю.
Потребность в новых формах организации группового обучения возникла
по мере развития социальных отношений и усложнения трудовой деятельности,
накопления и сохранения знаний и опыта предшествующих поколений. Так,
уже в античное время и особенно в период средневековья появляется
индивидуально-групповое обучение. Оно представляло собой низшую форму
группового обучения.
Если

рассматривать

групповое

обучение

как

форму

организации

познавательной деятельности, при которой происходит организованное
взаимодействие трех или более индивидов, объединенных единой целью и
совместными усилиями по ее достижению, то можно выделить следующие её
исторические разновидности:
 классно-урочную организацию;
 лекционно-семинарскую систему;
 белль-ланкастерскую систему;
 бригадно-лабораторный метод;
 метод проектов;
 метод Трампа (Таблица 1.).
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Таблица 1.
Исторически сложившиеся формы организации группового обучения
Разновидность
Время
системы возникновения,
Ведущие идеи
группового
автор
обучения
КлассноВ XVII веке,
Учебный процесс
урочная
Я.А. Коменский организуется при
группировании
учащихся
в отдельные классы
в соответствии
с возрастом и
уровнем знаний. 45
мин.

Лекционно- В XII-XV веках
семинарская

Достоинства

 Имеет
 Шаблонное
систематический
построение,
характер обучения.
однообразие.
 Упорядоченная,
 Нерационольно
логически правильная е использование
подача учебного
времени урока.
материала.
 Учащиеся
 Постоянное
изолируются от
эмоциональное
общения друг с
воздействие личности другом.
учителя.
 Слабая
 Оптимальные затраты обратная связь.
ресурсов при массовом  Усредненный
обучении.
подход.
Постоянно
 Возможность
активного включения в увеличивающийс
я лекционный
процесс обучения;
 Планирование своей материал
усваивается
деятельности;
медленно или
 Возможность строить вообще не
учебный процесс на усваивается
разных уровнях слож- обучающимися
ности;
ввиду
 Использовать
монотонности.
нетрадиционные формы
обучения;
 Предполагается
большая самостоятельность учащихся.

Период обучения
разбивается на
учебные годы и
полугодия. Занятия
групп ведутся по
единому плану и
расписанию.
Практические
занятия проводятся
для учебных групп,
составленных из
близких по
возрасту и уровню
подготовки, для
лекций однородные
группы обычно
объединяются в
потоки. 1,5 часа
БелльВ 1798 г. Эндрю Учитель в
Объяснение материала
ланкастерск Белл и Джозеф основном обучал
младшим школьникам
ая
Ланкастер
старших учеников. давалось на доступном
Лучшие из старших им уровне, так как
учеников –
нивелировалась
мониторы – получив разница в возрасте и
соответствующую интеллектуальном
инструкцию,
развитии;
обучали тех, кто
система стимулировала
знает меньше.
мониторов к
самообразованию.
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Недостатки

Отсутствие у
учащихся
необходимых
педагогических
знаний и умений.

Бригадно- Начало ХХ в.,
лабораторн 20-30-е годы
ый метод

Метод
проектов

В начале ХХ в.

Метод
Трампа

50-60-е годы
XX в. Ллойд
Трамп

Метод обучения,
Сочетание
основанный на
коллективной работы
работе учащихся в всего класса с
бригадах и
бригадной и
самостоятельном индивидуальной
выполнении
работой.
учебнолабораторных
заданий. Итоговые
занятия чаще всего
проходили в виде
конференции, где
ребята докладывали
об итогах работы.
Комплексный
 Создание комфортной
обучающий метод, образовательной среды;
который позволяет  Дифференцированны
индивидуализирова й подход;
ть учебный
 Использование
процесс, дает
информационных
возможность
ребенку проявить технологий;
самостоятельность  Формирование
исследовательских
в планировании,
умений.
организации и
контроле своей
деятельности.

Снижение роли
учителя в
объяснении
нового материала
приводило к
снижению
уровня
подготовки
учеников.

 Проблематично

применение
метода одновременно по
нескольким
дисциплинам.
 Трудоемкость
разработки и
ведения проекта.
 Невозможно
проведение в
часы обязательных аудиторных
занятий.
Система обучения, Позволяет развить в
Учащиеся,
в которой занятия в ребенке самостоятель- которым
больших аудитоность, свободу выбора предоставлялась
риях сочетаются с интересующих его
свобода выбора
занятиями в малых, знаний и способов
дисциплин и
и происходит
их получения.
форм занятий,
индивидуальная
терялись и не
проверка знаний.
могли
1,5 часа.
определиться в
своих интересах.
Подобный факт
негативно
сказывался на
процессе
обучения и
качестве
полученных
знаний.
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Таким образом, метод группового обучения получал своё развитие в
разных педагогических системах в течении почти 400 лет и к настоящему
времени получил продолжение в современной системе обучения.
В современной дидактике представлены и имеют организационное
оформление индивидуальное обучение, классно-урочная система и лекционносеминарская система. Различные формы обучения и его организации постоянно
взаимодействуют с системами обучения, в частности с классно-урочной
системой.
Почему сейчас речь идет о этапе технологии группового обучения? Дело в
том, что на современном этапе технология как последовательность действий,
которая приводит к гарантированному получению результата и может быть
передана другому человеку за короткий промежуток времени позволяет
повысить эффективность работы и гарантировать высокие результаты.
Технология группового обучения по химии может быть различной по
содержанию, но всегда требует особенно хорошо продуманных и просчитанных
методических решений по ее реализации, связанных со спецификой работы
учащихся в группах.
Важным понятием в данной технологии является понятие «групповое
обучение».
На основе анализа определений можно выделить следующие характерные
особенности группового обучения:
1. Создание групп разного состава (3-7 человек);
В связи с этим возникает необходимость разграничить понятия ''малая'' и
''большая'' группа.
Малая группа — это немногочисленная по составу группа, члены которой
объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном
личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных
отношений, групповых норм и групповых процессов (Г.М. Андреева).
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Большая группа – это группа с большим числом членов, основанная на
различных типах социальных связей, не предполагающих обязательных личных
контактов (П. Сорокин).
2. Совместная работа над общим заданием;
3. Организация сочетания индивидуальных и коллективных работ;
4. Особая роль учителя, заключающаяся в контроле и управлении работой
группы, консультации при возникновении необходимости;
5. Активный и интерактивный способ работы [1].
Как любая форма обучения групповая работа имеет свои положительные и
отрицательные стороны.
Достоинства групповой работы:
 реализация принципа деятельности;
 развитие коммуникативных умений;
 улучшение успеваемости за счёт формирования мотивации учения и
обучения;
 соблюдение дифференцированного подхода;
 воспитание взаимоуважения;
 усвоение учащимися большого объема материала;
 обеспечение единства воспитания и обучения;
 между учеником и учителем устанавливаются доверительные отношения;
 работа в группе помогает ребенку не только учиться, но и проявить себя,
так как в группе нет подавляющего авторитета учителя и внимания всего
класса;
 упрощение процедуры проверки работ (вместо всех работ, нужно
проверить около 6-7 отчетов групп;
 легкое вписывание в учебный процесс;
 обеспечение успешного усвоения материала.
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Недостатки групповой работы:
 учащиеся не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном
учебном материале;
 обучаемые не приучены взаимодействовать друг с другом при
выполнении задания, так как они привыкли к работе под руководством учителя;
 некоторые обучаемые застенчивы или сильно волнуются, выступая
перед аудиторией;
 некоторые обучаемые справляются с заданиями раньше других и
начинают скучать и мешать остальным;
 высокий уровень шума;
 длительный период организации.
Как мы видим, достоинств групповой работы гораздо больше, чем
недостатков, при этом самым главным достоинством в условиях внедрения
ФГОС является возможность реализация деятельного подхода к организации
урока [4].
Работу в группах можно организовать и на этапе изучения нового
материала, на этапе закрепления и на этапе контроля.
Универсальность групповой формы организации работы ещё одна
причина, сделавшая её важной организационной формой современного урока.
Специфика содержания школьного курса химии - традиционные методы,
используемы

на

исследовательская

уроках

химии

деятельность)

(химический
и

современные

эксперимент,
методы

научно-

(проектная

деятельность, кейс-технологии), которые позволяют органично вписать
групповую форму организации обучения в контекст данного предмета [3].
Химия – это полноправный представитель семейства точных естественных
наук, то есть химическое научное знание сформировано из теорий, законов
и закономерностей,

формулировки

которых

исключают

множественное

толкование и которые многократно подтверждены и проверены на практике.
Она направлена на формирование научного мышления.
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Наиболее удобна групповая работа на уроках химии во время учета и
контроля знаний учащихся, при проведении уроков обобщения и закрепления.
Так, например, при отработке расчетных умений и навыков решения
химических задач учащиеся могут обмениваться вариантами своих задач и
консультировать одноклассников о способах их решения.
В любом случае организация групповой работы учителем предполагает
реализации следующих этапов:
1) деление класса на группы;
2) распределение ролей;
3) выбор формы организации группового взаимодействия;
4) выбор метода и технологии группового обучения;
5) организация учебного процесса;
6) разработка инструкций;
7) продумывание системы оценивания.
Мы считаем, что для эффективной работы в группе на уроках химии
необходимы следующие условия:
1) внедрение групповых технологий работы учащихся на уроках химии
носит комплексный, системный характер;
2) групповая работа позволяет получить положительный ожидаемый
результат, если она применяется не эпизодически, а периодически, по
возможности – ежеурочно;
3) групповая работа особенно эффективна на уроках, которые посвящены
закреплению и углублению новых знаний, или отработке умений и навыков, на
уроках обобщения изученного материала, а также на уроках изучения нового
материала;
4) группы следует формировать с учетом возрастных психологических
особенностей, а также особенностей данного класса;
5) оценка деятельности учащегося на уроке складывается из оценки его
личной деятельности и деятельности группы в целом. Недопустимо выставлять
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одинаковую отметку всем членам группы, независимо от их личного участия
в работе;
6) в течение учебного года на уроках следует чередовать различные
формы групповой работы: групповая практическая или лабораторная работа,
групповая работа с учебником, командная игра и так далее [2].
Реализация технологии группового обучения начинается с установления
правил и обучения им: нужно представить «готовые» правила или предложить
учащимся разработать их самостоятельно; нужно обсудить эти правила;
правила положительные лучше отрицательных (нужно указать, что «следует»,
а не что «не следует»); правила должны быть написаны на видном месте;
правила должны строго выполняться всеми участниками.
Таким образом, групповая работа является неотъемлемой частью урока,
так как она помогает за короткий промежуток времени осуществить работу в
группе.
Список литературы:
1. Гузеев В.В. Групповая деятельность учащихся в образовательном процессе //
Химия в школе.
2. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. М.: Педагогика, 2001.
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Современное состояние рынка труда характеризуется непостоянством,
динамичностью и зависит от политического и социально-экономического
положения в обществе. На смену одних лидирующих профессий приходят
другие, вследствие чего полученное профессиональное образование не редко
теряет свою актуальность. Данная ситуация формирует конфликт реальности и
характеризуется

психологической

неуверенностью,

напряженностью

в

представлениях о профессиональном будущем. Для большинства людей
характерна

непредсказуемость

и

неопределенность

при

выборе

профессионального пути, что нередко связано с выбором стратегий принятия
решений [5, с. 124]. У каждого человека на определенном этапе своего развития
должны быть сформированы представления о будущей профессии [1, с. 39].
На первом этапе, с целью изучения личностных особенностей и способов
принятия решения, с помощью методики Т.В. Корниловой «Личностные
факторы принятия решений», нами были получены следующие результаты
(рисунок 1).

132

18%

Рациональность
Готовность к риску
82%

Рисунок 1. Процентное соотношение выраженности различных видов
принятия решения
«Рациональность», выявленная у 82 % испытуемых, проявляется в
способах саморегуляции личности, для выхода из ситуации неопределенности,
готовности обдумывать, то есть мысленно опосредовать свои решения. Менее
характерным видом принятия решения, для данной выборки испытуемых,
является «готовность к риску» (18 %), которая определяется, как способ
личности

действовать

без рациональной

оценки, не

ориентируюсь

в

сложившейся ситуации [3, с. 106].
Далее,

нами

диагностический

была
опросник»

проведена

методика

Е.А. Климова,

предпочитаемой профессии (рисунок 2).
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для

«Дифференциальноопределения

типа

13%
30%
19%

12%
26%

1. Человек-природа – 13 %; 2. Человек-техника – 19 %; 3. Человек-человек – 26%;
4. Человек-знаковая система – 12 %; 5. Человек-художественный образ – 30 %.

Рисунок 2. Процентные показатели соотношения типов профессий
В

результате

большинстве

проведенного

случаев,

исследования

испытуемые

отдают

было

выявлено,

предпочтения

что

в

профессиям,

связанным с типами: «человек-художественный образ» и «человек-человек».
Наименее предпочтительными для испытуемых являются типы профессий,
связанные с природой и знаковой системой.
Результаты свидетельствуют о том, что у респондентов вызывают интерес
профессии,

которые

тем

или

иным

образом

связаны

с

общением,

обслуживанием людей и творчеством. Менее предпочтительными являются
профессии, связанные с растениеводством, животноводством, цифровыми и
буквенными обсчетами. Из всего можно сделать следующий вывод, что у
испытуемых выражены специальности гуманитарной направленности.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
программы SPSS v17.0.
Для сопоставления результатов между двумя выборками использовался
критерий коэффициент линейной корреляции К. Пирсона.
Результаты корреляционного анализа распределились следующим образом
(таблица 1).
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Таблица 1.
Сравнительные результаты корреляционного анализа, направленного
на выявление взаимосвязи между личностными особенностями принятия
решений и представлений о профессиональном будущем школьников,
по критерию К. Пирсона
Типы профессий

Рациональность

Готовность к риску

Человек-природа

-0,181

0,039

Человек-техника

-0,140

-0,082

Человек-человек

0,114

-0,062

Человек-знаковая система

0,128

-0,033

Человек-художественный образ

0,200

0,053

В результате качественного анализа, с помощью линейной корреляции
К. Пирсона, мы выявили отрицательную тенденцию к взаимосвязи типа
профессии «человек-природа» и способом принятия решения «рациональность»
(R= -0,181, при p≥0,05). Это говорит о том, что обладающие свойством
рациональности, т.е. тщательно продумывать и взвешивать все имеющиеся
варианты, а также возможные последствия, не предпочитают деятельность,
связанную с животноводством и растениеводством.
В результате качественного анализа, с помощью коэффициента линейной
корреляции К. Пирсона, нами была обнаружена положительная тенденция к
взаимосвязи с типом профессии «человек-художественный образ» и стилем
принятия решения «рациональность». Результаты свидетельствуют о том, что
старшеклассники, обладающие повышенной рациональностью, склонны выбирать
профессии, связанные с художественным образом и способом его построения.
Список литературы:
1. Вагапова А.Р. Представления о профессиональном будущем как фактор
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Одно из наиболее важных условий становления полноценной психики
ребенка, а так же ее дальнейшее правильно развитие это своевременное и
полноценное овладение речью. Своевременное – означает начатое с первых же
дней после рождения ребенка; полноценное – означает достаточное по объему
языкового материала и побуждающее малыша к овладению речью в полной
мере его возможностей на каждой возрастной ступени. Логоневроз - одна
из наиболее распространенных проблем, возникающих у детей на этапе
интенсивного формирования речевого аппарата.
Проблема заикания в силу сложности и неоднородности, особенно в
дошкольном возрасте, требует глубокого и всестороннего изучения со стороны
специалистов различного профиля. Поэтому в настоящее время готовятся
квалифицированные

специалисты,

открываются

специализированные

учреждения, выделятся средства для поддержки детей с данной речевой
патологией.
Логоневроз зачастую начинает проявляться у детей в дошкольном
возрасте, т.е. в период наиболее активного формирования не только их речи, но
и

личности

и

в дальнейшем

мешает

развитию многих

личностных

характеристик ребенка, затрудняет его социальную адаптацию. Логоневроз
следует рассматривать в структуре особенностей личности и ее деятельности.
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При наличии логоневроза создается особая социальная ситуация развития,
связанная с судорожностью речью, затрудняющей коммуникацию. Из-за этого
могут возникать проблемы коммуникативной деятельности, нередко сопряженной
с логофобией.
Коммуникативные навыки – это способность человека контактировать с
другими людьми, адекватно понимать получаемую информацию, а также
правильно ее передавать. Эти навыки крайне важны для социальной адаптации
ребенка в обществе.
В настоящий момент педагоги и психологи начали все чаще и чаще
использовать элементы сказкотерапии в специальной педагогике. Итак, что же
такое "сказкотерапия"? Сказкотерапия - это направление практической
психологии, которое использует сказки с целью самосознания, саморазвития и
борьбы со страхами. Когда мы говорим о том, что сказкотерапия – это лечение
сказками, мы имеем в виду совместное с ребенком открытие тех знаний,
которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими.
Рассказы, в особенности сказки, всегда были самым эффективным
средством общения с детьми. Сказки передавались и передаются из поколения
в поколение на протяжении веков и находят отражение в культурах разных
народов. Сказка становится терапевтической лишь тогда, когда ребенок может
соотнести себя с главным героем волшебного мира сказки, когда он может
вынести мораль и извлечь поучительный урок из сказки. Когда ребенок
слушает сказки он невольно соотносит сказочные события с событиями из его
жизни. Они стараются воспользоваться примером положительного героя
в борьбе со своими страхами и проблемами.
На данный момент сказкотерапия рассматривает пять основных видов
сказок: художественные, дидактические, психотерапевтические, психокоррекционные, медитативные. При работе с данными сказками используются
различные методы и упражнения: куклотерапия, имидж-терапия, рисование,
психодинамические

медитации,

анализ,

рассказывание,

переписывание, постановка сказок в песочнице и др.
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сочинение,

Сказкотерапия помогает ребенку раскрыть свой внутренний мир, показать
свое отношение к происходящему вокруг, помочь в осмыслении переживаний.
Каждая сказка имеет свою особую смысловую нагрузку, свою мораль и
индивидуальность, но если рассматривать сказкотерапию как воспитательную
систему, то стоит учитывать, что имеются общие закономерности при работе с
данным методом психотерапии.
Таблица 1.
Структура коррекционно–развивающего занятия по сказкотерапии
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Коррекционная работа по работе с детьми, страдающими логоневрозом,
включает в себя четыре этапа:
1 этап - подготовительный. На данном этапе логопед обследует речевое
развитие ребенка. Педагог определяет особенности общения ребенка с
заиканием, ситуации в которых ребенок испытывает дискомфорт, особенности
речевого высказывания, а так же уровень сформированный коммуникативных
способностей.
2 этап - начальный. На данном этапе логопед знакомит ребенка с
правильной реализацией речевой программы в моделируемых ситуациях. Дети
учатся сопряженной и отраженной речи.
3 этап – переходный. Этот этап уже непосредственно включает в себя
обучение

правильной

речевой

программе

в

ситуациях

перехода

от

моделируемых ситуаций к немодулируемым.
4 этап – завершающий. Данный этап включает в себя закрепление
правильного речевого и неречевого поведения в немодулируемых ситуациях.
Сказкотерапия начинают использовать в коррекционной работе со второго
этапа, логопед через прочитанные сказки дает правильные формы речевого
поведения, определяет правильную структуру программы построения речевого
высказывания, знакомит со способами ее реализации. На данном этапе дети
еще не могут принимать активное участие, они лишь повторяют за
специалистом. Логопед задействует сказки, в которых описаны бытовые
ситуации ребенка, в которых тем или иным образом возможны проявления
заикания.
Следующий

этап

–

переходный,

он

предполагает

развитие

самостоятельности детей в речевом общении в ситуациях, моделируемых на
занятиях. На данном этапе уже возможны беседы по содержанию сказок,
можно использовать такие упражнения как помощь персонажам, завершение
сказок на свой лад. Для этого можно применять сказки, содержание которых
связано с личностными отношениями (отношение между людьми, отношение
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окружающих к заикающемуся ребенку, отношение ребенка к самому себе и
своему дефекту).
На завершающем этапе происходит закрепление навыков общения в
бытовых ситуациях. Помимо основной коррекционной закрепительной работы
возможно применение сочинения сказок, их обыгрывание.
Заикание является не только речевым дефектом, но и нарушением
развития личности. Это связано с тем, что ребенок не всегда может выразить
свои мысли и поэтому испытывает дискомфорт при взаимодействии с
посторонними людьми, сторониться общения с другими людьми, боится
повторной ошибки и в итоге вообще отказывается от общения. При отсутствии
общения у ребенка может возникнуть нарушения развития познавательных
способностей, социализации, а так же психики в целом. В связи этим в работе с
детьми с логоневрозом появляется острая необходимость психокоррекционной
помощи, которая совместно с логопедической работой поможет устранить
дефект. Слаженная и эффективная работа логопедов, психологов и педагогов
может привести к положительному результату в развитии коммуникативных
способностей ребенка с логоневрозом.
Н.А. Сакович, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д.Ю. Соколов утверждают, что
сказкотерапия как метод развития коммуникативных способностей у детей
с логоневрозом

является

одним

из

наиболее

эффективных

методов

психотерапевтической работы.
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В современном мире наряду с социально-неодобряемыми формами
агрессии в обществе также существуют легитимизированная агрессия. Данный
вид агрессии носит в большинстве своём адаптивный характер. Избыточное
проявление данных показателей может дезадаптировать личность в обществе
[1, с. 10].
Правомерная в социальных сферах агрессия является катализатором для
легитимизации

индивидом

агрессивно–насильственных

поступков

в

собственном опыте. Легитимная агрессия представляет собой процесс
обоснования приемлемости и оправданности различных форм агрессивного
поведения путем установления легитимного статуса, который в свою очередь
становится общественно–одобряемым. Примером легитимной агрессии может
служить агрессивные и насильственные действия солдата на войне, которым он
придает

легитимный

статус

согласно

профессиональным

нормам

и

гражданскому долгу, охота и др.
Индивидуумы, использующие правомерную агрессию больше всего
оказывают влияние на рост девиантных агрессивных поступков, так как с
расширением

области

легитимного

насилия

в

современном

обществе

наблюдается рост агрессивных форм поведения и тогда они становятся
выходящими за пределы социальной нормы [2, с. 5–8].
Исходя из вышеизложенного легитимная агрессия может проявляться в
виде защитных механизмов психики старших школьников и служить сигналом
интенсификации психологической защиты, так как это регулятивная система
стабилизации личности, направленная на устранение или сведения до
минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта». Функцией
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психологической защиты является защита сферы сознания от негативных
переживаний.
Таким образом, и само агрессивное поведение может быть защитным, и
механизмы психологической защиты могут активизироваться как агрессивного
поведения. Психологическая защита обычно используется в ситуациях
затруднения, поскольку главная задача психологической защиты – устранение
психологического дискомфорта, а не реальное решение ситуации [3, с. 33].
Полученные результаты позволяют нам установить, что «личный опыт»
имеет самый высокий процентный показатель среди испытуемых (40 %), это
можно интерпретировать как повышенный интерес в видам деятельности,
связанный с агрессией (охота, единоборства, уголовная субкультура). Шкалы
расположились следующим образом: личный опыт, политика, воспитание,
СМИ, спорт, интегральная шкала (см. рисунок 1).
Высокий
Интегральная шкала
Спорт

Средний

Низкий

3%
5%

86%
14%

78%

2%
14%

СМИ

79%

3%
14%

Воспитание
Личный опыт
Политика

57%

24%
40%
5%

53%

14%
66%
16%

Рисунок 1.Соотношение различных типов легитимизированной агрессии у
старших школьников
Политика составляет 14 % по–высокому уровню, это говорит о том,
что испытуемые используют легитимизированную агрессию в политических
сферах.
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Воспитание составляет 14 % по–высокому уровню, т. е в данном случае
испытуемыми применяется легитимная агрессии в сфере воспитания.
Легитимизированную агрессию в области средств массовой информации
активно использует 14 % старших школьников.
Под легитимной агрессией в спорте, что составляет 14 % по–высокому
уровню, понимается степень агрессии и насилия в спорте, которая является
необходимой и оправданной.
Интегральная шкала показывает общий уровень легитимной агрессии
старших школьников и в процентном соотношении по–высокому уровню 3 %,
по–среднему 5 %, по–низкому 86 %, таким образом мы можем сделать
заключение о том, что общий уровень легитимной агрессии у старших
школьников низкий.
В результате диагностики было выявлено, что на первом месте
«формирование реакций» 47 %. Формирование реакции представляет собой
резкий переход к противоположному для отрицания неприемлемого желания
или чувства. При этом первоначальное желание или чувство непосредственно
не переживается: немедленно включается в работу механизм ложной личности,
и взамен переживается сильное противоположное желание или чувство.
Реакция формируется почти мгновенно, без какого бы то ни было
ощущения усилия. Далее «отрицание» 34 %, т. е человек, собственно, отрицает
события или информацию, которую не может принять, далее шкала выглядит
так: регрессия, проекция, смещение, рационализация, вытеснение. Более
наглядно результаты представлены на гистограмме (см. рисунок 2).
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Средний

Высокий

Низкий

Сублимация

69%

10%

38%

Компенсация

71%

9%

38%

Проекция

43%

Отрицание

34%

22%

66%

Смещение

34%

62%

Рационализация

28%

69%

Формирование реакций

53%

Регрессия

52%

Вытеснение

52%

24%

10%
7%

47%
33%
10%

16%
38%

Рисунок 2. Соотношение различных типов психологической защиты
у старших школьников
Регрессию

активно

используют

33 %

испытуемых,

мы

можем

предположить, что происходит бессознательное прибегание к более ранним,
менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, которые кажутся
человеку гарантирующими безопасность.
Проекция составляет по – высокому уровню 34 %, т. е мы можем
предположить, что она позволяет человеку считать чужими собственные
теневые содержания и как следствие, не чувствовать за них ответственность.
Рационализация составляет 24 % по – высокому уровню и данный
механизм психологической защиты, позволяющий мышлении использовать
только ту часть воспринимаемой информации, и делать только те выводы,
благодаря которым собственное поведение человека предстаёт как хорошо
контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам.
Статистический анализ данных показывает, что между «личным опытом»
и «регрессией» обнаружена статистически достоверная отрицательная связь
R = - 0,328 при р > 0,05 и можно предположить, что чем ниже защитный
психологический механизм психики регрессия, тем выше легитимизированная
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агрессия в личном опыте. То есть, чем меньше индивид в ситуации конфликта
или тревоги бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее
адекватным образцам поведения, которые кажутся ему гарантирующими
защиту и безопасность, тем выше легитимизированная агрессия в сфере
личного опыта (охота, единоборства, уголовная субкультура).
По шкале воспитание и отрицание обнаружена статистически достоверная
положительная связь R = 0,339 при р > 0,05, т.е чем выше уровень воспитания,
тем выше уровень отрицания. В данном случае, мы может предположить, что
чем чаще индивид обращается к легитимизированной агрессии в воспитании,
тем возрастает отрицание событий или информации, которые индивид
не может принять.
Таким образом, между защитными механизмами старших школьников
и легитимизированной

агрессией

есть

статистически

достоверная

корреляционная связь.
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы - это
здоровье. Забота о нем является весьма полезной привычкой. Важно укреплять
свой иммунитет и держать организм в тонусе. Основным инструментом
укрепления человеческого иммунитета, помимо спорта и правильного питания,
является закаливание.
Итак, что же такое «закаливание»?
Закаливание - это система профилактических мероприятий, направленных
на сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды [2].
Оздоровительные процедуры закаливания помогает организму повысить
адаптацию к условиям внешней среды, а так же повышает выносливость
организма,

укрепляет

нервную

систему,

повышает

иммунитет

и

сопротивляемость болезням.
Закаливание, как профилактическое средство укрепления человеческого
духа и тела, возникло в глубокой древности.
Так, например, славянские народы Древней Руси использовали для
укрепления здоровья баню, после чего сразу следовали растирания снегом или
купание в реке, в любое время года.
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Следует отметить, исходя из выше перечисленного, что закаливание
является одним из лучших способов укрепления и сохранения здоровья.
Помимо всем известного закаливания водой, есть еще несколько видов.
Рассмотрим их:
1. Аэротерапия – закаливание воздухом. Данный вид закаливания
включает в себя воздушные ванны и долгие прогулки на свежем воздухе.
Свежий воздух закаляет организм путем охлаждения кожных рецепторов и
нервных окончаний слизистой [5]. Этот вид является самым простым и
доступным методом закаливания.
Нужно как можно больше времени проводить на улице, независимо от
погоды или времени года. Прогулки по лесу, парку, выездные прогулки с
семьей или друзьями, не только скрасят досуг, но и помогут в укреплении
здоровья. Что является весьма большим плюсом.
Особенно важны зимние прогулки, так как холодный зимний воздух
практически не содержит в себе микробов, способных навредить нашему
иммунитету, и более насыщен кислородом, что оказывает сказочное, целебное
действие на организм в целом. Жителям Сибири стыдно не пользоваться таким
подарком природы, как суровые сибирские зимы.
Вторым видом закаливания можно выделить «Гелиотерапия».
Закаливание солнцем, повышающее устойчивость нервной системы,
ускоряет

обменные

процессы

организма,

повышает

сопротивляемость

организма, улучшает кровообращение, улучшает работу мышечной системы,
имеет тонизирующее воздействие почти на все функции организма [5].
Не смотря на всю пользу солнечного закаливания, есть и некоторые
отрицательные моменты. Поэтому к этому виду закаливания нужно относиться
очень ответственно и соблюдать все правила закаливания солнце, не допуская
солнечных ожогов или, что еще страшнее, солнечных ударов. Неправильное
закаливание солнцем может привести к тяжелым заболеваниям.
Еще одним видом закаливания является хождение босиком. Этот вид
закаливания полезен как детям, так и взрослым, так как на наших стопах
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находится огромное количество точек, которые, при хождении босиком,
стимулируются и помогают нормализовать работу многих органов и систем
организма в целом.
И, конечно же, всеми излюбленное закаливание водой. Закаливание водой
- это крайне полезная оздоровительная процедура для всего нашего организма.
При водном закаливании кровь циркулируется интенсивней, принося органам и
системам организма дополнительный кислород и питательные вещества.
Можно выделить несколько подвидов водного закаливания:
1. Обтирание- является начальным этапом закаливания. Сам процесс
обтирание производят последовательно: шея, грудь, спина, затем вытирают их
насухо и растирают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и
также растирают. Такого вида процедура протекает в течение пяти минут.
2. Обливание. Второй этап. Для первых обливаний целесообразно
применять воду с температурой около + 30 градусов, а уже в дальнейшем
снижая ее.
3. Душ, весьма эффективный вид водного закаливания. Так же, как и
пунктом выше, на начальных этапах закаливания душем, необходимо
использовать воду температурой +30-32 градуса, постепенно понижая ее.
Параллельно
указанных

увеличивая
водных

время

процедур

самой

процедуры.

вызывает

чувство

Регулярный
свежести,

прием

бодрости,

повышенной работоспособности [1].
Важно обратить внимание на подвид водного закаливания - моржевание.
Данный вид закаливания с каждым годом все более и более набирает
обороты и становится популярнее. Моржевание предполагает строжайшее
соблюдение всех правил для данного вида. Начинать данный процесс
необходимо после консультации с врачом, как и закаливание в целом [1].
Здесь же стоит упомянуть о закаливание в парной. Как было сказано чуть
выше, поход в баню является крайне полезным и оздоровительным процессом.
Под

влиянием

банной

процедуры

повышается

работоспособность

организма. В результате регулярного посещения бани организм все больше
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и больше начинает вырабатывать стойкость к простудным и инфекционным
заболеваниям, расширяются кровеносные сосуды, усиливается кровообращение
во всех тканях организма, из организма выводятся вредных продуктов обмена
веществ [1].
Таким образом, можно выделить плюсы, которые оказывает закаливание
на организм:
1. укрепляет иммунную систему;
2. тренирует сердечно-сосудистую систему;
3. увеличивает жизненную емкость легких;
4. стимулирует работу пищеварительной системы;
5. ускоряет циркуляцию крови;
6. повышает работоспособность и выносливость [2].
Безусловно, это далеко не все положительные моменты, которые можно
выявить при закаливании. Имеется еще много полезных свойств, которые
данный процесс оказывает на наш организм. Здесь были рассмотрены самые
основные.
Теперь, когда мы имеем представление о том, что такое закаливание,
познакомились с его видами, самое время получше ознакомиться с правилами,
которые необходимо соблюдать, если мы решили начать закаливать свой
организм, при этом не причинив ему вреда.
Итак, правила закаливания:
1. Начинать закаливающие процедуры необходимо в тот период времени,
когда человек полностью здоров. Детям и людям, имеющих какие-либо
заболевания, следует, перед началом процедур, проконсультироваться с врачом.
2. Необходимо постепенно подходить к процессу. Это касается как
температурного режима, так и временных рамок закаливающих процедур.
3. Важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без больших
промежутков, в любую погоду и время года.
4. Закаливающие мероприятия необходимо сопровождать физическими
нагрузками, для достижения полноценного результата [3].
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Исходя из этой информации, можно сделать вывод о том, что закаливание,
конечно же, является полезным и необходимым мероприятием. Но не стоит
забывать, что даже такое полезное мероприятие, может и негативно сказаться
на состоянии здоровья. Главное, правильный подход, и результаты будут лишь
положительные.

Нужно

изучить

этот

процесс

со

всех

сторон,

проконсультировавшись с врачом, и только тогда, когда мы будем знать, что
закаливание принесет нам только пользу – приступать.
Ко всему нужен подход с умом, особенно, когда дело касается здоровья.
Закаливание, в первую очередь, является оздоровительным мероприятием,
и должно приносить лишь бодрость и радость, и ни в коем случае, не наносить
колоссальный вред нашему здоровью.
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В настоящее время фитнес стал доступным и модным движением
современности. Что видит человек приходящий в тренажерный зал?
Это большое

количество

тренажеров,

всевозможных

беговых

дорожек,

индивидуальные и групповые формы занятий. Конечно же, он хочет
попробовать все и сразу, поэтому начинает заниматься произвольно и не
систематично, основываясь на том, что он увидел или прочитал в интернете.
В итоге занимающийся будет иметь в лучшем случае не продуктивную трату
времени, в худшем – обострение заболеваний или травмы.
Большинство молодых людей даже не догадываются, что у них имеются
те или иные заболевания. Самыми распространенными являются заболевания
сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертония. По официальным
данным количество людей, страдающих гипертонией на территории России,
составляет около 45 %. Гипертония может быть, как врожденной, так и
приобретённой (в большинстве случаев из-за избытка веса).
Большинство врачей, при таком диагнозе, сразу же запрещают физические
нагрузки. Но надо понимать, что не все физические нагрузки ведут к
повышению артериального давления.
При

гипертонии

можно

заниматься

определенными

физическими

упражнениями и даже некоторыми видами спорта, но под строгим
наблюдением тренера [2]. Тут и появляется первая проблема.
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В связи с ростом фитнес индустрии стали открываться так называемые
курсы, по окончанию которых человек, не имеющий высшего физкультурного
образования, будет считаться фитнес тренером, и сможет смело идти работать
в тренажерный зал. В большинстве фитнес залов преобладает такое количество
«специалистов». Когда здоровый человек в спортивном зале пользуется
услугами подобного тренера, он сильно рискует. Степень риска значительно
повышается, если занимающийся имеет отклонения в состоянии здоровья,
например, гипертонию. В этом случае тренировочный процесс должен быть
построен грамотно, с соблюдением ряда правил, а также с использованием
методов врачебно-педагогического контроля, что может осуществить лишь
квалифицированный специалист.
В рамках врачебно-педагогического контроля наиболее целесообразным
является использование метода непрерывного хронометрического наблюдения,
который предложил Г.А. Минасян. Этот метод основан на постоянном
наблюдении за состоянием занимающегося. В нашем случае - за показателями
артериального давления и пульса.
Перед началом каждого занятия в покое у занимающегося определяется
частота пульса и артериальное давление. После начала тренировочной
программы, а именно в перерывах между подходами, мы так же контролируем
состояние занимающегося, в приоритете - артериальное давление. Если же это
групповое занятие, то следует делать замеры через каждые 5-10 мин. В конце
занятия пульс и артериальное давление должны вернуться к исходным
показателям.
Так же следует помнить о построении тренировки, а именно о факторах,
влияющих на артериальное давление. Давление крови зависит от количества
крови, выбрасываемой сердцем в артерии, и от общего периферического
сопротивления, которое встречает кровь, протекая по артериям. Не стоит
забывать о том, что на артериальные давления могут оказывать влияние не
только внутренние процессы, но и внешние факторы, такие как климатические,
социальные и пр.
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Но не все тренеры могут построить тренировочный процесс так, чтобы не
оказывать чрезмерного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Да и это
невозможно, ведь при динамических и статических нагрузках наблюдается
прирост артериального и пульсового давления. Однако при статических
нагрузках не происходит повышения минутного объема крови (МОК). В чем же
тогда проблема? Большинство специалистов уверенны в том, что выход
из сложившийся ситуации в случае с гипертонией лежит через статику
(выполнение упражнений в статическом режиме). И совершат ошибку. Ведь
после окончания статической нагрузки артериальное давление резко растет
вместе с показателями МОК. Это явление было описано в 20-х гг. прошлого
столетия, и получило название «феномен Лингарда», по имени автора
описавшего его.
Напомню, что наша цель, не допускать подъема артериального давления.
Но при физических нагрузках это неизбежно. Я опираюсь на высказывание
физиолога А.Н. Меделяновского. Он говорил: «… бесспорно, что такая
сложноорганизованная биологическая система как организм человека обладает
целым рядом адаптаций к физической нагрузке, которые у разных лиц могут
быть развиты в различной степени и остаются неучтенными при одноплановой
оценке состояния человека» [4, с. 39]. В этой связи, я предполагаю, что
организм можно адаптировать к нагрузкам. Но делать это необходимо
постепенно.
Для людей, страдающих гипертонией, больше всего будут подходить
нагрузки малой и умеренной интенсивности и малой продолжительности.
При вегето-сосудистой дистонии смещенной в гипертонию статические
упражнения следует применять с целью депрессорного воздействия на сосуды:
малой

интенсивности,

малой

продолжительности

и

с

произвольным

расслаблением в сочетании с дыхательными упражнениями. Этот метод
описала Г.А. Гавронина [1, с. 15]. Но следует помнить, что этот метод требует
очень тщательного контроля за тренировочным процессом, а именно
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индивидуально-персонального контроля. Поэтому он не подойдёт для
групповых тренировок.
Итак, мы не можем использовать ни динамические, ни статические
тренировки. Как нам адаптировать организм, не давая серьезные нагрузки?
Выход предложил профессор В.Н. Селуянов. В основе его метода лежит
использование статодинамических упражнений [5, 6]. Благодаря статодинамическим упражнениям, мы можем воздействовать на организм, не причиняя
дискомфорта занимающимся. Несмотря на то, что статодинамические
тренировки, в отличие от статических, не приводят к быстрому росту
результатов,

они

к дальнейшему

содействуют

увеличению

повышению

физических

готовности

нагрузок.

Об

организма

эффективности

статодинамических упражнений говорит большое количество исследований.
Положительные

результаты

были

зафиксированы

в

диссертационном

исследовании А.А. Мазенкова [3, с. 21].
Кроме

того,

во

врачебно-педагогическом

контроле

необходимо

использовать индекс массы тела (ИМТ) или индекс КутлеГульдаКаупа. Он
показывает зависимость лишнего веса и увеличение артериального давления.
Очень часто ожирение сопровождается гипертонией.
Тренерам следует не только грамотно планировать и контролировать
тренировочный процесс, но и развить у занимавшихся целостное понимание
самого процесса тренировок. Вместе с тем, тренер должен консультировать
занимающегося по вопросам рационального питания. На что большинство
тренеров, к сожалению, не способны.
Нет сомнений, что контроль тренера является залогом успеха в борьбе
с гипертонией, но тренер не сможет проконсультировать так, как это сделал бы
опытный врач. Тут и выявляется вторая проблема, связанная с самолечением.
Врачебный контроль состоит в постоянном мониторинге состояния
здоровья человека. Для обычного здорового человека его следует проходить
два раза в год. В нашем же случае, по моему мнению, людям страдающим
гипертонией следует проходить врачебный осмотр чаще, чем обычному
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человеку, особенно если этот человек занимается физической культурой.
В первую очередь это поможет тренеру более индивидуально подобрать
тренировочную программу. А значит более эффективно воздействовать на
организм занимающегося.
Таким образом, работа с людьми, страдающими вегето-сосудистой
дистонией, смещенной в сторону гипертонии, сугубо индивидуальна. Построение
тренировок для каждого человека будет своеобразным, и будет подходить
только для него. Но ключевым условием данного процесса будет наличие
врачебно-педагогического контроля.
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Дискомфорт в районе спины является достаточно распространённой
проблемой среди школьников, студентов и трудоспособного населения.
К большому сожалению болезни, связанные с позвоночником, регулярно
молодеют ввиду того, что молодёжь всё чаще страдают от боли в пояснице,
после долгосрочного нахождения тела в неподвижном положении или
вследствие нездоровых физических нагрузок на позвоночник. Такие проблемы
могут быть незначительными и боли возникают не в регулярном порядке,
тем не менее всё больший процент людей страдает от тяжёлых проблем
с позвоночником и испытывают изнурительные и продолжительные боли.
Исследования специалистов свидетельствуют о том, что более 80 %
работоспособного населения систематически сталкиваются с рассматриваемым
заболеванием что зачастую служит причиной прекращения спортивной
активности. Не стоит проявлять несерьезное отношение к такого рода болям.
Однако, на мой взгляд, также не стоит и третировать значение лечебной
гимнастики. Обычно лечебная физкультура не противопоказана, напротив, она
имеет цель способствовать выздоровлению, а также поддерживать здоровый
образ жизни и общее физическое состояние людей. Таким образом, исходя из
очага и источника боли необходимо подбирать соответствующие упражнения.
Причинами возникновения заболеваний позвоночника могут являться
переохлаждения, нерегулярные физические нагрузки, резкий набор веса,
неправильное питание, стресс, искривления позвоночника. Для профилактики
заболеваний позвоночника и возникновения дискомфорта в области спины
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может быть целесообразно выполнение следующего методического комплекса
(рис. 1). Он может выполняться студентами в домашней обстановке, без
необходимого специального оборудования. Данная тренировка направлена на
растяжку и укрепление мышц. Рассматриваемый комплекс рекомендуется
выполнять на гимнастическом коврике или мягком полотенце.
Упражнение «кошка»: упражнение для мышц спины и пресса;
Подъём и опускание таза лежа на спине: укрепляет ягодичные мышцы и
поясницу;
Подтягивание согнутых ног к груди лежа на спине: укрепляет поясницу;
Поочерёдные повороты туловища лежа на спине: растягивает и укрепляет
косые мышцы пресса и мышцы спины;
Подъём туловища вверх из лежа на спине: укрепляет мышцы пресса;
Поочерёдное вытягивание руки и ноги параллельно пола из стоя на
четвереньках.

Рисунок 1. Методический комплекс упражнений для профилактики
заболеваний позвоночника.
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При

появлении

дискомфорта

в

спине,

во

время

выполнения

вышеуказанных упражнений, необходимо уменьшить амплитуду выполнения
и сократить

интенсивность.

Для

извлечения

наибольшей

пользы

из

предложенного комплекса, предлагается исполнять упражнения не торопясь,
следя за правильным дыханием, не искажая правильность выполнения
упражнений, а также заниматься ЛФК каждый день. Также рекомендуется
носить удобную спортивную одежду, которая не сковывала бы движения.
Цель

настоящей

работы

-

определить

информативную

базу

для

профилактики болей в спине посредством физической реабилитации.
В ходе настоящего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Дать оценку важности и анализ пользы физических нагрузок для
рассматриваемого заболевания.
2. Разработать оптимальный комплекс ЛФК.
3. Сделать анализ качества улучшений самочувствия у студентов.
Также в ходе этого исследования использовались такие методы
исследования как:
1. Аналитический и общетеоретический
2. Математическая статистика
3. Анкетный опрос.
Был

запущен

интернет

опрос

среди

студентов

Самарского

Государственного Университета до и после выполнения рекомендуемых
упражнений. Таким образом было опрошено 43 студента разных курсов и
факультетов.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что постоянные боли в спине
испытывают 41 % студентов, 38 % часто страдают от ощущения тяжести в
области позвоночника, 21 % достаточно редко испытывают дискомфорт в
данном случае (рис. 2).
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Рисунок 2. Частота болей в области позвоночника у студентов
Причинами болей в области позвоночника 60 % опрошенных считают
малоподвижный, сидячий образ жизни, 35 % полагают, что причной служит
длительное пребывание в вынужденном положении, 5 % – с травмами спины и
поясницы (рис. 3).
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Рисунок 3. Причины болей в области спины у студентов
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У опрошенных, которые занимались предложенной вариацией ЛФК
в течении 3 недель 60 % студентов выполняли комплекс 2-3 раза в неделю,
19 % респондентов сами занимаются ЛФК каждый день, а 21 % дважды в день
выполняют лёгкую разминку на позвоночник и мышцы спины и поясницы (рис. 4).

21%

2-3 раза в неделю
Каждый день
Дважды в день

60%

19%

Рисунок 4. Частота выполнения комплекса ЛФК среди студентов
Можно

заметить,

что

улучшение

общего

физического

состояния

посредством лечебной гимнастики и облегчённой физической культуры
составляет 75 % среди студентов, 25 % не заметили каких либо изменений
после

выполнения

данной

нагрузки.

Таким

образом,

наблюдается

положительная динамика
Выводы:
Результаты анкетирования показывают, что большинство студентов,
а именно 75 % из опрошенных, собираются дальше продолжать заниматься
физическими упражнениями, 66 % заметили улучшение самочувствия и
здорового сна, а у 76 % уменьшились головные боли.
Методами улучшения физического состояния послужили такие факторы,
как регулярное питание, правильный сон, постоянное выполнение трени-
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ровочных занятий, правильное распределение физической нагрузки на
позвоночник при занятиях физической культурой, своевременное назначение
отдыха. Занятие лечебной физкультурой можно осуществлять в домашних
условиях, при этом не требуется специальное дорогостоящее оборудование.
От проделываемых упражнения человек получает эстетическое наслаждение
и улучшает свои физические способности.
Следует заметить, что для людей с болями в спине, находящихся в
малоподвижном состоянии, не стоит себя ограничивать в физической нагрузке,
а наоборот нужно проконсультироваться со специалистами, и выбрать
правильные лечебные упражнения для улучшения состояния здоровья,
поддержанию мышечного корсета, которые снижают нагрузку на диски
позвоночника.
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Современный этап эволюции лингвистики характеризуется особым
вниманием к изучению различных лексических объединений или групп слов,
имеющих строгую систему организации, с концептом в основе. По этой
причине

цветообозначения

в

системе

языка

-

один

из

самых

структурированных фрагментов лексического строя, легко выделяемый
из общего состава языка и образующий определенную иерархическую систему
с

особым

статусом

каждого

его

члена.

Актуальность

приведенного

исследования обусловлена не только попыткой выявления роли цвета в
построении визуального пространства человека, но и обращением к цвету,
как одному из основных перцептивных признаков при концептуализации и
категоризации мира. Также она определяется и попыткой выделить цвет как
одну из ведущих, обусловленных зрительных характеристик объекта.
Цель - изучение особенностей фразеологических единиц, в которых
содержится

компонент

обозначения

цвета,

определение

особенностей

семантики и перевода избранных цветообозначений, возможность применения
их в практике преподавания английского языка в школе.
Основной материал. Впервые теорию фразеологии разработал лингвист
из Швеции

-

Ш. Балли.

Ему

принадлежит
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следующее

определение

фразеологической единицы: «сочетания, прочно вошедшие в язык, называются
фразеологическими

оборотами».

Французская

теория

фразеологии

представлена такими именами, как П. Гиро, М. Малу, Ж. Пино и другими.
В английской и американской лингвистической литературе немногочисленны
работы, посвященные фразеологии, представлены такими авторами, как
Л.П. Смит, Ч. Хоккет, А. Макай, Дж. Сейдл и У. Макморди. Отечественные
лингвисты внесли колоссальный вклад в развитие теории фразеологии, среди
ведущих специалистов В.М. Мокиенко, А.В. Жуков, В.П. Жуков, С.И. Ожегов,
В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Н. Телия, А.В. Кунин и др.
Цвет

–

это

«одно

из

свойств

объектов

материального

мира,

воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет
«присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия» [14].
И.В. Гете, например, посвятил цвету целый труд [4]. Р.М. Фрумкина отмечает,
что «в психике обычного носителя языка существует наивная картина мира
цвета, которая закрепляется посредством языка, хотя ни процесс фиксации, ни
возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не осознаются» [11],
а Т.А. Михайлова, соглашаясь с этой точкой зрения, утверждает, что
«невозможно при этом ждать строгой идентичности цветовых картин разных,
не контактирующих между собой и находящихся на разных стадиях развития
народов» [7].
Цвета играют значительную роль в формировании языковых картин мира,
поскольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общин связаны
определенные

ассоциации,

те

или

иные

цветовые

предпочтения

[2].

В лингвистике исследования обозначений цвета многочисленны. Они идут по
нескольким направлениям:
 «с целью установления базисных цветообозначений в культурах народов
мира анализируются цветовые представления на разных уровнях их развития»,
занимались Б. Берлин, П. Кей, В. Тернер и др. [15; 10];
 изучается связь названий цвета, лингвокультурологический аспект
цветообозначений

и

культуры

народа.
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Слова,

обозначающие

цвет,

рассматриваются

как

лингвокультуремы,

в

которых

соединяется

лингвистическое и экстралингвистическое содержание [9];
 существуют попытки определить специфику воздействия на человека
того или иного цвета на физиологических и эмоциональных уровнях, дать
психологическую характеристику цветов и оттенков [3; 6].
Многие лингвисты занимаются изучением наименований цвета как
составляющих

процесса

вторичной

номинации,

то

есть

образования

фразеологизмов. В результате можно установить цветовые связи и отношения,
проявляющиеся во фразеологической картине мира, описать фразеологические
метафоры цвета [5]. Мысль о том, что цветообозначения, выражающие жизненно
необходимые понятия, являются стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отличаются широким употреблением, многозначностью
и большим сочетаемостным потенциалом приводится в работах, выполненных
на фразеологическом материале английского языка [1; 8]. В силу своей
семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоциональноэкспрессивное качество и образность.
Очень

разнообразны

источники

происхождения

фразеологизмов

в

современном английском языке. Все фразеологизмы, содержащие в своей
семантике элемент цветообозначения, можно разделить на две большие
группы: заимствованные и исконно английские. Заимствования можно
подразделить на внутриязыковые и межъязыковые.
При анализе характерных особенностей фразеологизмов, содержащих
компонент – цветообозначение, составлена картотека из 207 фразеологизмов,
отобранных из четырех наиболее популярных словарей, таких как Oxford
Idioms Dictionary for Learners of English, Collins COBUILD Dictionary of Idioms,
ABBYY Lingvo, Англо - русский фразеологический словарь А.В. Кунина.
В результат определено, что компонент – обозначение цвета в составе
фразеологизма в 88,9 % имеет грамматическую форму прилагательное в
положительной степени, также как и компонент, который указывает на
интенсивность цвета (12,9%). В составе выбранных фразеологизмов наиболее
165

часто встречаются такие обозначения интенсивности цвета и цветообозначения
как black (25,5 %) и blue. В представленной картотеке также встречаются
фразеологизмы, в составе которых имеется два и более двух компонентов,
указывающих на цвет и / или на его интенсивность, чаще всего это black и white
(1,9 %).
В соответствии с объяснением все отобранные в представленную
картотеку фразеологизмы можно разделить группы. Так, среди фразеологизмов,
которые называют и / или описывают человека, лидирует психологическое
состояние, настроение, эмоции человека (13 %) и внешний вид человека
(6,7 %). Найдено 12,1 % фразеологизмов, которые обозначают действие,
а в группе фразеологизмов, которые называют преобладающее большинство
11,1 % принадлежит группе «отвлеченное понятие». Следует отметить,
что фразеологизмов, которые не имеют лексического значения, и используются
лишь для выражения экспрессивности всего 0,5 %.
Для выявления понимания значений английских фразеологизмов, а также
как часто они используются детьми в речи, проведено анкетирование среди
учащихся 9, 10, 11 классов «СОШ № 7». Количество опрошенных составило
40 человек. Респондентам предложено 8 английских фразеологизмов, их
попросили написать значения фразеологизмов на русском языке, а также
указать, как часто они используют их в устной и письменной речи. Результаты
анкетирования показали, что учащиеся смогли перевести предложенные
идиомы на русский язык, так как знали слова, входящие в их состав,
но истинное значение этих идиом знает небольшое количество учащихся.
Что касается частоты использования идиом, к сожалению, учащиеся не
применяют их в своей речи. Объясняется это тем, что учащиеся не понимают
смысл выражений.
Изучив теоретический материал и результаты анкетирования, разработана
памятка учащимся. В памятку включены часто употребляемые, но незнакомые
для учащихся английские устойчивые выражения. Для того чтобы учащиеся
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запомнили их, к ним представлены веселые иллюстрации, а также написаны
значения идиом на русском языке.
Предложенная методическая разработка урока «Почему мы так говорим?»
поможет учащимся выяснить что такое «фразеология», «фразеологизмы»,
сравнить русские и английские эквиваленты. При помощи методических
приемов и представленного на уроке материала учитель сможет показать роль
фразеологизмов

в

речи;

развивать

умения

правильно

употреблять

фразеологические обороты и понимать их значения; поддерживать интерес
учащихся к родному и иностранному языку; воспитать у детей любовь
к родному слову, родному языку, а также иностранному языку, который
учащиеся изучают в школе.
Выводы. Наиболее весомым итогом проведенного исследования считаем
разработанную тематическую классификацию выбранных фразеологизмов.
На основании такой классификации приходим к выводу, что в картотеке
преобладают фразеологизмы, которые описывают психологическое состояние
человека, его эмоции и настроение, и называют отвлеченное понятие.
В результате анализа фразеологизмов английского языка стало ясно, что
многие ученые уделяют большое внимание тому факту, что идиоматические
выражения легче, чем другие лексические единицы аккумулируют национальнокультурные особенности языка. Важно также и то, что удалось доказать на
примерах что, дословный перевод выражения зачастую является неправильным
и недопустимым.
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Образ человека, как в произведениях литературы, так и в живой беседе
может создаваться по-разному. Работа выполнена на материале фразеологии
современного английского языка. Как во фразеологии любого языка, так и во
фразеологии английского языка появляются новые единицы, или уже известные
фразеологические единицы (далее ФЕ) могут получать новые значения.
Последнее, представляющее особую сложность для изучающих язык, а также
то, что значение ФЕ не вытекает из суммы значений ее компонентов (такие
полностью немотивированные выражения В.В. Виноградов относил к
фразеологическим сращениям, или идиомам [1, с. 118-162]), и обуславливает
актуальность работы.
Объектом нашего исследования мы выбрали отрицательный образ
человека. Предметом статьи являются фразеологические единицы лексикосемантического поля «овощи, фрукты, ягоды», служащие для создания
отрицательного образа человека.
Целью нашего исследования является систематизация лексических единиц,
относящихся к обозначенному ранее лексико-семантическому полю и
способствующих созданию негативного имиджа человека.
Вопрос о системности языка, которая проявляется на уровне внутренних
отношений между ее элементами, является одним из центральных вопросов
современной лингвистики. Взгляд на лексику как на систему сформировался
в так называемую теорию семантического поля, которое, в свою очередь,
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делится на несколько разновидностей. Одной из них является лексикосемантическое поле (далее ЛСП).
В словаре иностранных слов Н.Г. Комлева семантика определяется как
наука о значениях слов и выражений, а также об отношении языковых знаков
к обозначенным объектам [2]. В современной энциклопедии приводится
следующее определение данному понятию: «Семантика – это значение единиц
языка» [3]. Термин «семантическое поле» был введен Г. Ипсеном и
определялся как «совокупность слов, обладающих общим значением» [5, с. 22].
ЛСП

–

это

определенная

понятийная

сфера

языка,

представленная

иерархической структурой лексических единиц с инвариантным значением. В
современном понимании, ЛСП может включать себя лексику разных частей
речи, а также фразеологизмы и пословицы.
Методом сплошной выборки нами были отобраны более 20 фразеологических единиц, входящих в состав ЛСП «овощи, фрукты, ягоды» с общим
семантическим признаком «плохой человек». ЛСП «овощи, фрукты, ягоды»
делится на три обширные лексико-семантические группы: «овощи», «фрукты»,
«ягоды». Примерами таких ЛЕ могут служить следующие:
(1) not (quite) the clean potato – a suspicious character [14];
(2) bad apple – someone who someone who does bad things and influences
other people so that they do bad things too [9];
(3) Dogberry – a foolish, meddling and usually old official (after Dogberry,
character in Shakespeare’s Much Ado about Nothing) [7].
Особенностью некоторых отобранных нами ФЕ является то, что в
определении к слову нет ничего, что указывает на «плохого человека», однако
отрицательное отношение к человеку есть. Примерами таких ФЕ могут служить
(4) couch potato – someone who spends a lot of time at home watching TV [9] и
(5) mouse potato – someone who spends all their time on the computer surfing
the net or playing games [13]. В данном случае оценка человека находится
в дополнительном

коннотативном

значении.
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Согласно

И.А. Стернину,

коннотативный компонент слова выражает отношение говорящего к предмету
номинации в форме эмоции и оценки денотата [4, с. 33-34].
Все выбранные нами ФЕ можно разделить на 7 групп согласно тому, что
лежит в основе описания, а именно:
1) поведение;
2) действие;
3) умственные способности;
4) отношения с другими людьми / к другим людям;
5) отношение к чему-то;
6) образ жизни;
7) характер человека в целом.
К первой группе фразеологических единиц относятся:
(6) to be off one’s nut (syn. (7) to be off one’s onion) – out of one’s mind, crazy
[11];
(8) do one's nut – become extremely angry or agitated [11];
(9) go bananas – to become very angry or excited [9];
(10) nut - a crazy or eccentric person [11], где в свою очередь crazy означает
mad, especially as manifested in wild or aggressive behavior, что определенно
указывает на плохое поведение человека.
К группе описания действия мы отнесли две ФЕ: (11) to blow / give smb. a
raspberry – to make a rude sound by putting your tongue through your lips and
blowing [9] и (12) to hand smb. a lemon, что на русский язык может быть
переведено как «надуть».
К группе описания умственных способностей человека следует отнести
ФЕ (13) lemon – someone who is stupid or not effective [9]; (14) nutty as a
fruitcake – completely mad [11]; (15) turnip – a word used to call someone stupid
[13]. Стоит отметить, что некоторые лексические единицы можно отнести к
нескольким группам. Так, в группу «умственные способности» также входят
ЛЕ to be off one’s onion и to be off one’s nut.
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В четвертую группу ЛЕ «отношение с другими людьми / к другим людям»
мы выделили следующие:
(16) a rotten apple – one bad person who has a bad effect on all the others in a
group [8];
(17) to polish the apple – try to win favor through flattery и его производные
(18) apple polisher – one who attempts to curry favor with authority for personal
gain [13] и (19) apple-polish to pamper and flatter in order to get personal advantage
to pamper and flatter in order to get personal advantage [13];
(20) to drop someone like a hot potato – to disassociate oneself with someone
or something instantly [12];
(21) a tough nut – someone who is difficult to deal with; a formidable person
[11], где formidable означает inspiring fear or respect through being impressively
large, powerful, intense, or capable [11] и значение «плохой человек» является
коннотативным.
В пятую группу следует отнести только одну ФЕ (22) sour grapes used to
refer to an attitude in which someone pretends to despise something because they
cannot have it themselves. Возникновение данной ФЕ связано с басней Эзопа
«Лиса и виноград» (“The Fox and the Grapes”). В басне, после многочисленных
попыток достать и съесть гроздь винограда, лиса оставляет свои попытки,
скрывая своё разочарование словами «Зелен ещё!» (“Oh, you aren't even ripe yet!
I don't need any sour grapes”) [6].
К группе описания «образа жизни» человека следует отнести следующие
ФЕ: (23) vegetable – a person with a dull or inactive life [8]; (24) cabbage – a person
who leads a very dull life [11], а также уже упомянутые нами couch potato и
mouse potato.
Группа «характер человека в целом» включает в себя такие ФЕ, как (25)
vegetable co значением a dull, spiritless, and uninteresting person [7]; (26) lemon в
значении a person or thing, esp. an automobile, regarded as unsatisfactory,
disappointing, or feeble [10], а также упомянутые ранее not (quite) the clean
potato и Dogberry.
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На

основании

нашего

исследования

можно

сделать

вывод,

что

фразеологические единицы, входящие в лексико-семантическое поле «овощи,
фрукты, ягоды» активно используются для создания отрицательного образа
человека. При этом идет не только прямое описание личностных качеств
человека, его характера, но и описываются его поступки, поведение, отношение
с другими людьми и т.д. В ФЕ задействованы в основном те названия овощей,
ягод и фруктов, которые хорошо известны носителям языка и используются
в пищу.
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Метафоры занимают достаточно большую часть слов и выражений,
используемых нами и мы не только используем их в речи, но и не заметно для
себя создаем их, они занимают важное место в нашем языке, не только с целью
выражения эмоциональной окраски, но и для выражения новых понятий
и явлений. Исследованиями метафоры занимаются не только лингвисты, но и
психологи, так как она представляет интерес в области изучения образного
мышления и восприятия.
В последнее время начала активно изучаться синестетическая метафора.
Новизна данной темы вызвала наш интерес к исследованию этого явления.
Синестетическая метафора – это «перенос наименования на основе сходства
ощущения, при котором и исходное, и производное значения слова являются
сенсорными» [2, с. 10]. Понятие «синестезия» (от греч. sunaisthesis –
«соощущение»)

появилось

в

лингвистике

благодаря

исследованиям

в

психологии и физиологии. Данный феномен непосредственно связан с
психическими

процессами

ощущения

и

восприятия.

Каждый

человек

формирует собственную картину мира, воспринимая окружающие явления
через чувственные ощущения.
Явление синестетической метафоры не только существенным образом
характеризует язык, но и имеет отношение к развитию и функционированию
человеческого

мышления.

Арутюнова Н.Д.

выделяет

классификацию

синестетической метафоры, основу которой составляет способ восприятия
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сходств предметов или явлений, таким образом, синестетические метафоры
подразделяются на пять крупных групп:
 с опорным слуховым компонентом;
 с опорным зрительным компонентом;
 с опорным обонятельным компонентом;
 с опорным осязательным компонентом;
 с опорным вкусовым компонентом [1, с. 333].
Дж. Лакофф выделяет пять модусов перцепции:
 зрение;
 осязание;
 запах;
 вкус;
 слух [3, с. 214].
Данная классификация синестетических метафор считается общепринятой
британским и американским культурным стандартом. Тенденция перехода от
простых ощущений к более дифференцированным ощущениям неоспорима, и в
настоящее

время

отечественные

исследователи

расширяют

виды

синестетической метафоры, комбинируя вышеупомянутые модусы перцепции:
1. Слухо-зрительная.
2. Зрительно-слуховая.
3. Слухо - (вкусо) - обонятельная синестезия.
4. Слухо-вкусовая и зрительно-вкусовая.
5. Слухо-тактильная.
6. Графемно-цветовая.
7. Хроместезия (фонопсия).
8. Кинестетико-слуховая.
9. Акустико-тактильная.
10. Вибрационные, температурные и гравитационные синестетические
метафоры.
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Для

анализа

функционирования

синестетической

метафоры

в

англоязычных произведениях нами были взяты следующие произведения
известных англоязычных писателей прошлого века.
В романе Ф. Скотта Фицджеральда «The Great Gatsby» автор описывает
персонажа Джея Гэтсби как «yellow cocktail music» [9]. Поставив вместе слово
«yellow» со звуковым словом «music», автор напоминает атмосферу сторон,
позволяя читателям не только услышать, но и увидеть распространяющуюся
музыку. В данном примере мы наблюдаем использование синестетической
метафоры, где восприятие из двух различных сенсорных модальностей
смешивают друг с другом, для эффекта.
Романтический идеал превозносит красоту индивидуального воображения
и представляет собой расширенное видение реальности. Этот аспект в
значительной степени выражен в синестезии произведений, написанных
Набоковым, таких как характер Федора в работе Набокова В.В. «Подарок»
(«The Gift»). Федор это молодой и одаренный поэт-эмигрант, живет в Берлине.
Изображение

синестетических

восприятий

Федора

вызывает

видение

трансцендентной красоты. Вначале произведения «The Gift к», Федор говорит о
своем восприятии звуков:
«The various numerous “a”s of the four languages which I speak differ for me
in tinge, going from lacquered-black to splintery-gray like different sorts of wood.
I recommend to you my pink flannel “m” ….If I had some paints handy I would mix
burnt sienna and sepia for you as to match the color of a…“ch” sound…and you
would appreciate my radiant “s” if I could pour into your cupped hands some
of those luminous sapphires that I touched as a child.» [6, с. 32].
Для персонажа Федора, восприятие языка как ландшафт, мерцающий
и полный ярких цветов и текстур, воспринимается как дар, который позволяет
поэту выразить красоту слов.
Писатель В. Набоков сам был литературным художником и синестетиком,
очень похожим на своего главного героя Федора. Учитывая это, интересно,
если автор анализирует некоторые его собственные чувства о его синестезии
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в речи своего героя. В своей автобиографии автор пишет, что он сам
«представляет

собой

прекрасный

приведенный

ниже,

ныне

случай

знаменитое

цветного
описание

слуха».
им

Отрывок,

цветного

и

текстурированного им восприятия алфавита:
«A French evokes polish edebony. The black group [of letters] also includes
hard g (vulcanized rubber) and y (a sooty rag being ripped). Oatmeal n, noodle-limp
l, and the ivory-backed hand mirror of o take care of the whites…Passing on to the
blue group, there is steely x, thundercloud z, and huckleberry k…I hasten to complete
my list before I am interrupted. In the green group, there are alder-leaf f, the unique
apple of p, and pistachio r. Dull green somehow combined with violet, is the best I
can do for w…Finally, among the reds, b has the tone called burnt sienna by
painters, m is a fold of pink flannel, and today I have at last perfectly matched v with
“Rose Quartz” in Maerz and Paul’s Dictionary of Color» [6, с. 34].
В. Набоков

также

изображает

героя-синестета,

Цинцинната

в его

экспериментальном романе «Invitation to a beheading». Цинциннат оказывается
заключенным в тюрьму за непонятное преступление под названием «gnostical
turpitude». Цинциннат гордится своей уникальной формой восприятия, которую
он чувствует, и чувства его более острые и более живые, чем у большинства,
персонаж говорит:
«I am not an ordinary — I am the one among you who is alive—not only are my
eyes different and my hearing and my sense of taste — not only is my sense of smell
like a deer’s, my sense of touch like a bat’s—but most important, I have the capacity
to conjoin all of this in one point» [6, с. 52].
Интересно, что в романе Б. Кернана под названием «The Synaesthete»
(написан почти полвека спустя), главный герой, Карли Джексон, напоминает по
характеру Цинцинната. Карли является синестетом, который слышит цвета и
видит ароматы. Как Цинциннат обвиняется в "gnostical turpitude", так и Карли
обвиняется в совершении столь же таинственного преступления “moral
turpitude", также преступления отличаются восприятиями. Подобно Цинциннату,
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Карли является пленником общества, но в его случае, он военнопленный,
который хочет использовать синестезию для своих собственных целей.
Если персонаж Цинциннат показывает нам индивидуальное восприятие
подавленным, то Джексон, персонаж романа «The Synaesthete», входящего в
топ 20 графических романов и серии комиксов, показывает синестетическое
восприятие раскованным и свободным. Синестезия детектива Джексона в
Neopolous, городе, населенном исключительно супер-героями, где каждый
имеет сверхспособности. Сверхспособность детектива Джексона заключается в
его синестезии. Так он может переводить запахи в музыку. Например, этот
супер-герой описывает, как его синестезия привела к его к уверенности
в виновности подозреваемого:
«It was her perfume I smelled on Graczik’s body, but I translated it into
music. She was Graczik’s off-world drug customer» [4, с. 15].
Аналогично, в T. Дж. Паркер в романе «The Fallen» говорит о
синестетических способностях главного героя. Детективу Робби Браунлоу
синестезия помогает расследовать преступления в городе Сан-Диего. Детектив
Браунлау обладает не врожденной, а приобретённой синестезией.
Синестетические

способности

после

падения

главного

героя

с

десятиэтажного здания вызывают у него нервную аномалию. Детектив Браунло
начинает воспринимать слова людей как цвета и формы, исходящие из их уст.
Эти цвета и формы помогают ему понять состояние человека, и самое главное
говорит ли человек правду или врет. Главный герой описывает свои недавно
приобретённые ощущения следующим образом:
«My life was ordinary until three years ago when I was thrown out of a downtown
hotel window. No one knows it except my wife, but I now have synaesthesia,
a neurological condition where your senses get mixed up. Sometimes when people
talk to me, I see their voices as colored shapes. It happens when they get
emotional…[The shapes] linger in mid-air between the speaker and me» [7, с. 5].
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В

данном

отрывке

представлена

зрительно-осязательно-слуховая

синестезия с опорным слуховым компонентом «I see their voices as colored
shapes», где герой видит голоса, как разноцветные фигуры.
В романе М. Салзмана «Lying Awake», сестра Джон испытывает слухозрительную, или осязательную, синестезию:
«When he (the priest) began chanting Mass…his voice was a rich sienna, the
color of reassurance…Sister John heard each of her sister’s voices as if they were
chanting alone: Sister Christine sounded as if her throat were lined with mother-ofpearl, while Sister Anne’s voice had more texture, like a bowed instrument…Mother
Mary Joseph’s voice was mostly breath, forming a kind of white sound that helped
blend the others» [8, c. 65].
Голос священника представляется героине как звук, богатый охрой, и
ассоциируется

с

цветом

уверенности,

ей

слышались

голоса

сестер

изолированными друг от друга: сестра Кристина звучала так, как будто ее горло
было покрыто перламутром, а голос сестры Анны был как смычковый
инструмент. Голос матери Мэри Джозеф формировал в ее представлении белый
звук.
Уникальная

атмосфера

присутствует

в

произведении

в

романе

Дж. К. Гюисманса «A Rebours». В одном из отрывков его герой воспринимает
вкусы ликеров как соответствия звукам различных музыкальных инструментов,
поэтому

ему

удавалось

соотносить

особенные

музыкальные

отрывки

посредством смешивания или контраста вкусов ликера во рту:
«Indeed, each and every liquor, in his opinion, corresponded in taste with the
sound of a particular instrument. Dry curucao, for instance, was like the clarinet with
its piercing, velvety note; kummel like the oboe with its sonorous, nasal timbre;
crème de menthe and anisette like the flute, at once sweet and tart, soft and
shrill…He even succeeded in transferring specific pieces of music to his palate…by
mixing or contrasting related liquors» [3, с. 59].
В данном контексте представлена слухо-вкусо-тактильная синестезия с
опорным

вкусовым

компонентом.

Каждый
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ликер,

по

мнению

героя,

соответствовал звуку определенного инструмента: кюрасао был похож
на кларнет с бархатистой нотой; куммел представлялся с гобоем с носовым
тембром; Crème de menthe и anisette были для него сладкими и терпкими,
мягкими и пронзительными.
Синестетическая метафора в художественном тексте представляется
многогранным и сложным явлением. Ее распространенность в художественном
тексте и потенциал в изучении взаимосвязи синестезии и языка, синестезии
и мышления признаются многими учеными. Главная функция синестетической
метафоры в художественной литературе – создание ярких сравнений и
чувственных образов, помимо этого синестетические метафоры в англоязычной
литературе используются для обновления и насыщения стертых метафор,
слияния двух и даже трех образов из разных сфер ощущений.
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В основе художественного метода Михаила Шишкина, как отмечалось
рядом

исследователей

(М. Ганин,

С. Орбий,

Д. Бавильский,

Т. Кучина,

Г. Нефагина) лежит модернистское мироощущение и постмодернистские
технологии,

позволяющие

комбинировать

различные

дискурсы

(документальный, исторический, автобиографический) и вовлекать читателя в
процесс «со-порождения» смысла.
Первый роман писателя – «Всех ожидает одна ночь» (1993) является
искусной стилизацией русского классического реализма XIX века. В романе
исторические события в России (восстание декабристов, аракчеевские
поселения, холерные бунты, Варшавское восстание и др.) соединяются с
подробностями из жизни провинции, куда главный герой, Александр Львович
Ларионов, подобно «блудному сыну» возвращается в критические моменты
своей жизни. Исторический материал в романе – фон, среда существования
«типического героя» времени, чья судьба в переходную эпоху будет неизменно
трагической.
Творческая интерпретация классического романа не могла обойтись без
обращения к «проклятым вопросам» времени, поставленнымимастерами
русской классики XIX-ХХ столетий: М.Ю. Лермонтовым, И.С. Тургеневым,
Л.Н. Толстым, А.И. Куприным, И.А. Буниным. За ответом на мучительные
вопросы о судьбе страны и месте человека в обществеи мире они часто
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обращались к христианскому вероучению. Христианский текст обнаруживается
и в романе «Всех ожидает одна ночь» – в использовании библейских сюжетов,
мотивов, образов и цитат. Центральная проблема романа – духовное
воскрешение в Слове также может рассматривать в свете христианской
традиции.
Роман представляет собой стилизацию мемуаров провинциального
дворянина Александра Львовича Ларионова, потерявшего всех своих близких и
пришедшего в конце жизни к неутешительному выводу о бессмысленности
человеческого существования, из которого единственным выходом служит
смерть. Позиция главного героя противоречит постулатам христианской веры –
он впал в грех уныния и непринимает Божественного дара – жизни. В свое
время такоеже мировоззрение доводит и отца героя до безумия: тот, «будучи
человеком гордым и с честью <…> вдруг оставил службу, <…> заперся у себя
в деревне и стал ничего не делать, будто мстил кому-то своей неудавшейся
жизнью…» [1, с. 7]. Более всех от его «мщения» страдают беззаветно любящая
его жена и сын, чье детство омрачено страхом перед буйными припадками
отца. Врач, приглашенный отчаявшейся матерью, квалифицирует состояние
отца как «vacuumhorrendum» – «пустоту ужасающую» [1, с. 8]. Впоследствии,
из-за того, что все его попытки бороться с несправедливостью кончаются
трагически для людей, которые ему дороги, герой впадает в апатичное
состояние, которое называет «taediumvitae» – «отвращением к жизни» [1, с. 35].
Разочарование героя, обладающего совестливой душой, жаждущей добра
и справедливости,

неразрывно

связано

с

состоянием

российской

действительности того времени, где «учатся жить не по примерам портретной
добродетели» [1, с. 9]. Мальчик, начитавшийся произведений классиков
древности, сталкивается с несоответствием реальной жизни его идеалам – и в
гимназии, и вДворянском полку кадетского корпуса, куда из чувства мести к
давней обиде, направляет его бывший сослуживец отца. Из общества «мальчиков
в гимназических тужурках», которые «доблестно пьют водку <…> находят
удовольствие в жестоких проделках над инвалидом-истопником» [1, с. 9] юный
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герой попадает в заведение «особого типа», куда «из столичных корпусов <…>
переводили кадетов дурной нравственности за всякие провинности. Недоросли
из неслыханных уголков России нехитрыми приемами переделывались здесь
в армейских прапорщиков и получали по окончании назначения в такие же
медвежьи места» [1, с. 16]. Таким образом, место в обществе героя
предопределено – он «ответит» за проступок отца, что также апеллирует к
христианской системе ценностей. Тем не менее, отправляясь на место службы,
он верит в лучшее. С печальной иронией пишет постаревший Ларионов о себе,
молодом прапорщике, который «хотел служить, и не за жалованье, не за чины,
а за совесть, приносить пользу отечеству. Он знал, что его будут любить
женщины, причем прекраснейшие из них. Он верил в свою судьбу. В каждой
встрече, в каждом слове он видел некое высшее предназначение» [1, с. 20].
Ужасы армейской действительности, изменить которые он не сумел, отрезвили
его. Отмена телесных наказаний в его полку и попытки дать солдатам
образование

приводят

безнаказанность,

к

печальным

издевательствами

последствиям:

доводят

до

солдаты,

чувствуя

самоубийства

рядового

Устинкина, единственного, кто верил Ларионову. Гибелью человека, которого
Ларионов считал другом, – офицера Богомолова заканчивается воспоминание
об аракчеевских поселениях, которые «по замыслу Александра, должны были
преобразовать Россию» [1, с. 24].
Оказавшись «в числе тех 50 батальонов, которые призваны были устроить
в новгородских болотах островок порядка и изобилия, чтобы служить потом
образцом для переустройства всей империи», Ларионов – чуть ли единственный
сторонник преобразований, в начале он убежден в том, что «идея цивилизовать
нашу дикую страну равняется по размаху лишь с замыслами Петра и может
принадлежать только великой душе» [1, с. 25].Совестливый человек, Ларионов
видит, как эта идея, становится «фикцией» из-за злоупотреблений тех, кому
было поручено руководить переменами, которые «должны были покончить
<…> с безобразиями, губящими страну, прекратить раз и навсегда страдания
наших низших сословий и приучить наш отсталый народ к правильному
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хозяйствованию, к труду, образованию, чистоте, в конце концов» [1, с. 25].
Его отчаянная попытка «открыть глаза» Аракчееву на произвол и воровство
начальства, царящие в военных поселениях – это борьба с теми, кто нарушает
христианскую заповедь любви к ближнему.
Пытаясь еще раз обрести смысл жизни в служении обществу в Казани,
Ларионов попадает в лабиринт бюрократического государства, существующего
вне категорий человеколюбия. Вспоминая свою бытность чиновником, герой
пишет: «На мой стол слетались и заплутавшие жалобы, доносы, прошения.
Отчаявшиеся добиться справедливости люди начинали писать во все
существующие и несуществующие учреждения и инстанции <…>. О чем
только не взывали к вселенской пустоте эти несчастные. Бумаги взывали,
возмущались, жаловались, просили, требовали. Казалось, губернию населяют
сплошь обиженные, убогие, обманутые, одним словом, страдальцы. Все их
отчаянные крики о помощи, излитые чернилами на бумагу и отправленные Бог
знает куда, лишь бы в Казань да в столицы, были совершенно бессмысленны.
Все эти мольбы, жалобы прямиком отсылались обратно на места, чтобы с ними
разбирались те самые взяточники, притеснители и казнокрады, на которых и
жаловались несчастные». Понимая, что ничем не может помочь несчастным,
Ларионов «отсылал подобные послания обратно <…> с просьбой к местным
властям разобраться, прекрасно отдавая себе отчет в том, что толку никакого
не будет» [1, с. 67].
Искренние душевные порывы делаю Ларионова непохожим на окружающих.
Так же выделяется среди общей солдатской массы Устинкин, принявший
смерть, в какой-то мере, и за то, что поверил в идеалы Ларионова. И внешность
солдата («беззлобный щуплый малый, которого в детстве ошпарили, и у него
одна щека и шея были в морщинистых пятнах и бледных, бескровных
разводах» [1, с. 25]), и то, что его душа открыта добру, и особая преданность
ему собачонки, любимицы всей роты, и безропотно переносимые им
издевательства со стороны сослуживцев говорят о подвиге юродства
безответного, совершаемого по-христиански живущим человеком.
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Ларионов также проявляет в своих поступках и мировоззрении черты
юродивого. И в гимназии, и в Дворянском полку он ощущает свою
отъединенность от циничного мира молодых людей, за что часто оказывается
объектом глумления с их стороны. В падшей женщине Марье Николаевне,
зарабатывающей на жизнь «обслуживанием» курсантов, он видит в первую
очередь человека. Понимает Ларионов и душевные страдания ее сына,
вынужденного в праздничный день сидеть за одним столом с «клиентом
матери», после чего не может заставить себя прийти снова в ее дом, хотя
встречи с этой, по-своему тянувшейся к добру, женщиной, были для него
своеобразной отдушиной. Во время недолгой офицерской карьеры Ларионов
с готовностью принимает наказания от вышестоящего начальства, так как
уверен, что страдает «за убеждения».
Отношение к женщинам носит у Ларионова жертвенный характер. Первая
любовь, пережитая Ларионовым в подростковом возрасте, показывает его
восторженно-идеалистическое

отношение

к

избраннице,

совершенно

недостойной этого. Дашенька, девушка «приземленных» интересов была
тронута до слез возвышенной любовью к ней Ларионова. Но это не помешало
ей вместе с Николаем Мартышининым, в имении которого они жили, жестоко
насмеяться над чувствами бедного влюбленного, который после этого даже
предпринял неудавшуюся попытку утопиться. Женился Ларионов на сироткебесприданнице Нине, тайно влюбленной в него, под влиянием чувства
сострадания: тетушка, опекающая Нину, решила выдать ее замуж за человека, к
которому бедная девушка испытывала отвращение. Потом Ларионов заставляет
себя верить, что, действительно любит Нину. При этом Катерину Алексеевну,
женщину, которую по-настоящему боготворит, он не пытается завоевать, так
как в возвышенности его чувства нет места земной страсти. В первый раз
увидев Катерину Алексеевну, он говорит себе, что она «похожа на ангела»,
и все ее поступки он не в состоянии осудить с точки зрения житейской, земной,
морали.
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С понятием христианской жертвенности связаны и женские образы
в романе. Это и мать героя, жертвенно служащая душевнобольному мужу,
и Нина, беззаветно любящая равнодушного к ней мужа и принявшая смерть,
родив ему сына. Идут споры в романе и о подвиге жен декабристов,
отправившихся вслед за мужьями на каторгу. Катерина Алексеевна, которая,
в свою очередь, готова пожертвовать всем ради любви, говорит, что каждая
настоящая женщина должна «принести жизнь свою в жертву любви и в этом
<…> будет не на шутку счастлива» [1, с. 86].
Символика престольных православных праздников также отражена в
романе. Так, умирает в Крещение Рузаев, лично невиновный в злоупотреблениях, царивших в аракчеевских поселениях, и моливший Бога, чтобы он
помог ему избежать позора: «На Крещенье, в самые морозы, снова случился
пожар, причина которого опять была лучина. Рузаев в это время парился в бане,
выскочил и, кое-как одевшись, все время распоряжался при тушении.
Закаленный, но сильно ослабевший организм не выдержал. С ним сделалась
горячка, и на третий день Рузаев скончался» [1, с. 33].
При этом образ священника как официального представителя религии
дается автором несколько сниженно, приземлено: «В гости приходил поп,
иногда с попадьей, пил водку и смешил Нину присловьем к каждой рюмке.
Первая у него была входная, как молитва перед началом обедни. Вторая –
в честь двух естеств Иисуса, третья – в честь Троицы, с присказкой: без Троицы
и дом не строится. Для четвертой употреблялась приговорка: без четырех углов
изба не становится. Далее пил просто, но, было, поминал и о пяти главах
церкви, и о семи вселенских соборах и таинствах, о девяти чинах ангельских,
о двенадцати апостолах. Когда жена, тихая женщина с чуть косившим
взглядом, от которой не услышали и слова, уводила его домой, начинались
посошки. Выпив одну рюмку на посошок, надобно было подпереть ее вторым
посошком, чтобы не хромать на одну ногу, и так далее» [1, с. 114].
Исповедальный характер принимают записки Ларионова, когда он
рассказывает о том, как предал человека, считавшего его своим другом.
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Но дружба, построенная только на ненависти к чему-либо, не может быть
подлинной. «Ничто не может так сблизить чужих, далеких людей, как
ненависть. Мы ненавидели с ним одно и то же до ярости, до бешенства:
узаконенное рабство и холопство от души, дикость мужиков и хамство
властителей, государственную страсть загнать свой народ в казарму, а соседние
придушить, и главное, невозможность жить в России достойно, без
постоянных, от рождения до смерти, унижений. Кто не родился русским, тот
не знает, что значит жить и носить эту ненависть в себе, как нарыв, терпеть эту
муку в одиночку. Кто не жил в России, тот не знает, как изъедает эта ненависть
изнутри, как выедает душу, как отравляет мозг. Кто, кроме русских, умеет так
ненавидеть свою страну?» [1, с. 86]. Поэтому несправедливое отношение к
нему Ситникова, который, к тому же стал его счастливым соперником в любви,
толкают Ларионова на предательство.
Последняя попытка примириться с жизнью – забота о сыне, чье рождение
принесло смерть жене Ларионова, заканчивается гибелью юноши на Кавказе
от случайной пули. Смерть, описанию которой на страницах романа уделено
значительное место, становится желанным избавлением героя от душевных
мук. Единственное, что удерживает его в жизни – мемуары, которые он
адресует врачу, уехавшему от него и, возможно, так и не получившему его
писем. Жизнь героя, ничем, по его мнению, не интересная и никому не нужная,
возрождается в Слове. Так в романе возникает мотив письма как приобщения
к Вечности.
Название романа «Всех ожидает одна ночь» привносит в поэтику
произведения мотив христианского примирения с уходящей жизнью и теми,
кого любил и ненавидел герой. Нет тех, кто бы не страдал от несовершенств
жизни, которые с такой пронзительной остротой описал автор. Вечная Ночь –
Смерть– в свой час примет любого, и там, где ждет Вечный покой, наконец,
разрешатся все «проклятые вопросы» действительности, на которые так и не
смог ответить один из представителей «потерянного поколения», про которое
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Лермонтов с болью писал: «Его грядущее – иль пусто, иль темно, // меж тем,
под бременем познанья и сомненья, // в бездействии состарится оно» [2, с. 18].
Таким образом, в концепции произведения Шишкина «Всех ожидает одна
ночь» христианские мотивы играют важную роль, показывая, как изменяется
мировоззрение героя на протяжении его жизни в критические моменты истории
России XIX века.
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