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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ФУТУРИСТОВ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(ДИСКУССИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ)
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Футуризм как историко-художественное и литературное течение с
латинского языка переводится как «будущее», авангардистское течение в
европейском и русском искусстве начала XX века, отразившее художественное и
нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей [1].
В современной публицистической и критической литературе отсутствуют
соответствующие упоминания и обобщения о роли и действиях футуристического движения для современного и будущего поколения молодежи, что
является основной задачей нашего исследования.
Актуальность данной статьи заключается в утверждении авторской
позиции,

что

футуристы,

благодаря

своим

«иным»

подходам,

более

динамичным, простым для восприятия, но местами дерзкими и грубоватыми,
внесли в начале XX века и на современном этапе продолжают вносить большой
вклад в развитие нашего будущего. Благодаря таким качествам, футуристы и их
последователи открывают двери туда, куда стандартный человек не смог бы
войти, достают до тех вершин, которых бы не смогли достигнуть представители
других течений. Их отличительная черта –стремление выйти за рамки
приличия, которые воплощаются и отражаются в их поведении. Эпатаж
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обывательского вкуса является важным стилистическим приемом и атрибутом
футуристов. Неоднократно они своими действиями прославляли и выдвигали
страну вперед. Сейчас различные специалисты и ученые все чаще стали
обращаться к футуризму и его последователям в связи с тем, что футуризм
доказал, что его ниша в современном мире занимает важное место, и так будет
впредь.
Цель данной работы – проанализировать, обобщить, аргументировать
сведения и факты, дающие основание для утверждения, что футуристы
приносят огромную пользу нашему молодому поколению, оценить их
культурный вклад с современной точки зрения.
Новизна работы заключается в том, чтобы сравнить прогностические
взгляды футуристов на мировоззрение будущего поколения и выявить степень
сходства данного прогноза.
Если мы вернемся в начало XX века, то заметим, что именно в это время
футуристы начали впервые выходить в свет и публично выдвигать свои мысли
и идеи вперед. У них не было страха сцены, боязни того, что их идеи оспорят,
оскорбят, оценят как «нелепость», они просто делали свое дело потому, что
считали это в первую очередь личным долгом и обязанностью перед своими
последователями. На ярком примере, можем рассмотреть творчество такого
знаменитого художника, как Казимир Малевич [3], который на первых порах
участвовал в футуристических альманахах в качестве «речетворца» и позднее
добился мировой славы. Несмотря на то, что в самом начале его творчество
считали вовсе не искусством, а какой-то глупостью, навязываемой художником
другим людям. Заметим, что сам К. Малевич справедливо и с основанием
считает свое творение великим произведением. Однако К. Малевича это
нисколько не волновало, поскольку он делал это для тех, кто должен понять тот
замысел, который он пытался передать и донести. Такая настойчивость и
уверенность в своих силах принесла большие плоды. Сейчас картина Казимира
Малевича, под названием «Черный квадрат» является одной из самых
известных и обсуждаемых картин не только в русском творчестве, но и в
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мировом. Таких художников-футуристов не один и не два, их огромное
количество, и это число убедительно доказывает степень великого вклада,
который они внесли в свою страну. Такие творения искусства являются
не просто хорошим поводом обсудить творческие проблемы и поиски, но и
показателем культурного просвещения и достижения.
Футуристы дали возможность будущему поколению взглянуть на мир
более глубоко, дать понять, что самые простые вещи и детали на самом деле
несут глубокий смысл, и что человек способен воплотить все свои мечты в
реальность, требуется лишь поверить в себя и не сдаваться. Также для них
очень важно было публично выражать свои мысли. Многие футуристы
готовили манифесты, в которых выдвигали свои идеи, точку зрения, замечания
в чей-то адрес или же предлагали внести определенные изменения. Некоторые
пользовались импровизацией, то есть подстраивались под обстановку, тем
самым показывая уровень своей коммуникабельности, что также являлась
их отличительной чертой.
Можно отметить, что у нынешней молодежи качества, характерные
футуристам, стали выражены более ярко и отчетливо, новое поколение стало
более раскрепощенной в своих действиях. Многие молодые люди перестали
бояться выдвинуть свое личное мнение на публику, совершить какой-то
поступок, который могут назвать или посчитать «некрасивым», «неэтичным».
Отражается это также напрямую не только в этих людях, но и в целом в сфере
культуры. Новая мода, стиль одежды, музыка, книги, фильмы, этические и
эстетические предпочтения значительно изменились и стали абсолютно
другими, более разнообразными и красочными. Если

раньше стояла

определенная грань между правильным и неправильным, красивым и
уродливым, разрешенным и запрещенным моральным установкам, то сейчас
данный барьер отсутствует, его стерла современная молодежь, подражая
футуристам. Сразу следует опровергнуть тот факт, что на данное поведение
повлияла демократизация, прошедшая в начале 90-х годов XX века. Это мнение
является заблуждением и ложным представлением, ибо футуризм как течение
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возникло намного раньше, и, скорее всего, демократизация взяла свои корни
именно у футуристов.
Изменения в культуре юного поколения связаны с изменением их идеала.
Спросив своих мам и бабушек, многие из них наверняка вам ответят, что в
молодости хотели бы быть похожими на ту девушку, которая хорошо учится,
работает, послушная, умная и выросла красавицей, может быть, они назовут
даже определенное имя, свою соседку, подругу или просто какую-то
знаменитость. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы найти самого себя,
выражать свои личные взгляды и интересы, не навязывать их другим, а просто
делиться ими. В данном случае напрямую перед молодыми людьми, как своего
рода идеал, стоит абстрактный образ футуриста, который не имеет
определенных внешних или внутренних параметров, но выступает в роли
наставника для каждого из нас, учителем и другом, и, основываясь на свой
личный опыт, способствует самореализации, учит ничего не бояться, идти
напролом. Футуристы всегда хотели находиться в центре внимания, и, по их
образу и подобию, равняясь на них, наша молодежь делает это для того, чтобы
самоутвердиться. Футурист - человек, который соединил в себе поэта и
художника, все свое творчество и креатизм [4]. Для него характерны
постоянные эксперименты, проводимые из личных и добродетельных мотивов
и побуждений, имеющих положительный характер, несмотря на приписываемые
в их адрес неформальные методы. Если в первое время, когда футуризм только
возник

как

течение,

экспериментальное

мышление

использовалось

преимущественно в поэтике и живописи, то сейчас оно стало намного шире
и более многогранно, затрагивая все сферы жизни человека. Безусловно, все
их действия, в том числе и эксперименты, основаны на новейших научных и
культурологических достижениях. Все дело в том, что посредством развития
науки, культуры, искусства, дополнения все новых понятий, социальнокультурных технологий, возрастает актуальная потребность в еще большем их
изучении, улучшении и конкретизации. Исследователи считают, что футуристы это люди, которые всегда пытались изменить мир в лучшую сторону, смотрят
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на него с другой стороны, что помогает понять и добавить новые детали
в существующее.
Если рассмотреть их установку на примере моды, в наши дни парни и
девушки могут ходить в одинаковых вещах, и это не будет смотреться странно:
мол, почему девушка надела мужские штаны или парень надел женские
кроссовки; просто каждый из них в какой-то вещи, несмотря на ее гендерную
или возрастную принадлежность, нашел самого себя и, благодаря этому духу
футуристов, не боится показывать подобные вещи публично.
Делается это нисколько не с плохими намерениями, а во благо другим.
Все дело в том, чтобы бескорыстно и открыто делиться друг с другом своими
новыми идеями. Может быть, посмотрев на того человека, который создал
новый бренд в одежде, вы найдете в нем свое отражение и увидите то, чего
не замечали раньше, и поймете, что оказывается это очень близко вам по духу.
Не секрет, что изначально яркий и экстравагантный образ футуриста не
принимался обществом в должной мере, это казалось ранее нелепым и
невозможным. В свое время футуристов подобные восприятия не останавливали, так и нынешнее поколение не устоит не перед какими преградами.
К популярным брендам, имеющим нестандартный и вызывающий характер,
которыми обладали футуристы, относятся Tomy Hillfiger, Fila, Стон Исланд и
многие другие. Если посмотреть на их одежду, то можно заметить, что она
разная и не похожа между собой, тем самым разработчики дают понять, что
каждый индивидуален. Здесь непосредственно движет образ футуризма, полное
принятие самого себя.
Для более наглядного примера рассмотрим стратегию «Страна Вага»,
принятая в 2011 году в городе Архангельск по инициативе народного мастера футуриста М.В. Бронского [2]. Суть данной стратегии состоит в том, чтобы
развить территорию там, где небольшое количество людей, с целью ее полного
заселения и дальнейшей образованности. Изначально, когда у современного
футуриста Бронского появилась идея о развитии территории за пределами
города, он решил удостовериться в этом, будет ли это действительно полезно
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и актуально, поэтому провел тестирование среди выпускников городских школ
России. Из них более 50% отметили, что уже собираются за пределы города,
но им жаль, что такие места плохо оснащены той новизной, которая имеется в
городах, или хотя бы частично. После этого инициатор решил для себя, что то,
чем он собирался заняться, действительно очень важное дело, в котором стоит
много острых вопрос, требующих оперативного вмешательства. Обычный
специалист, с типичными взглядами утверждает, что это «невозможно,
«непреодолимо», но для футуриста нет преград, и он всегда идет к
поставленной цели. Для них очень важно будущее поколение и его освоение
современного мира, и футуристы всеми своими действиями доказывают и
показывают, что это имеет для них существенную значимость.
Таким образом, можно утверждать, что футуристический идеал помогает
найти сподвижников и единомышленников, объединяет людей в приемлемые
по интересам группы, открывает именно суть человека, показывает его
настоящий облик. Благодаря футуристам, сейчас происходит замена культовых
форм искусства на более простые и понятные, при этом ориентируясь на
научную основу. Стремление к чему-то новому с каждым днем оправдывается
все больше, тем самым приближает их к народу. Все выше приведенные
примеры доказывают, что сейчас футуризм становится значимым звеном в
развитии нашего будущего, проявляет себя во всех сферах, всегда выступает
важным, связующим звеном.
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Гастрономический, дискурс можно отнести в первый ряд с другими
хорошо известными и изучаемыми дискурсами, поскольку в жизни человека
питание имеет первостепенное значение. Такие исследователи как Р. Барт и
М. Дуглас в 1960-1970-х гг. в своих трудах уделяли особое внимание
гастрономической культуре и изучению сферы питания, которое со временем
стало культурным кодом и заняло особое положение среди дискурсов, что
привлекло повышенный лингвистический интерес к данному явлению.
Среди отечественных исследователей данной проблематикой занимается
А.В. Олянич, который отмечает, что «лингвистические знаки глюттонического
дискурса образуют совокупность, которая в свою очередь разделяются на
фреймы» [4, с. 12]. Они сохраняются в памяти человека в виде меню, рецептов,
правил поведения и ритуалов.
В нашей работе мы будем использовать термин трофоним (от греч.
трофг «пища» и ovojia «имя»), который подразумевает языковые единицы,
обозначающие продукты питания и названия блюд, и все, что связано с их
приготовлением. Трофонимы широко используются при переводе кулинарных
рецептов, ведь любой человек в своей жизни пытался приготовить хотя бы одно
блюдо какой-либо страны. Значительную сложность при переводе кулинарных
текстов представляют собой заголовки, ингредиенты или их части/количество,
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названия приборов, утвари, глаголов, существительных, обозначающих способ
приготовления, которые отсутствуют в родном языке.
Некоторые продукты в экзотических рецептах могут быть недоступны,
поэтому следует искать эквивалентные ингредиенты, чтобы заменить данный
вид продукта или использовать другой продукт с похожим вкусом или
консистенцией. Часто в кулинарных книгах фиксируются ингредиенты других
культур, что может являться сложным для переводчика, который незнаком с
данной кухней. К примеру: сonfectioner's sugar (ам.), icing sugar; sucre glace –
сахарная пудра.
Также затруднение в переводе может вызвать всем знакомый ингредиент,
который выступает в своей разновидности. Например: whole wheat flour –
цельнозерновая мука. В таких случаях переводчики прибегают к лексическим
опущениям: all-purpose flour – мука, baking soda – сода. В рецептуре такой
прием не всегда оправдан, поскольку уточнение может иметь существенное
значение в приготовлении блюда.
Подобным образом переводчики могут неправильно передавать названия
ингредиентов, при учете того, что их эквиваленты зафиксированы в словарях:
free-range egg yolks – свежие яичные белки. Данный перевод является
неверным, поскольку под свежими яичными белками понимается их недолгий
срок хранения, но на самом деле имеются в виду яичные желтки от домашних
кур, которые находятся на свободном выгуле и их питание отличается от
питания кур на птицефабрике, следовательно, меняется вкус яичного желтка.
Перевод названий кухонной утвари также может вызвать затруднения,
если объект относится к ряду безэквивалентной лексики. Наименования
предметов утвари встречаются в любой части рецепта. Конечно, перевод может
быть легко осуществим, если прибор известен во всех культурах. Трудности
могут возникать в том случае, если прибор не используется на языке перевода.
Рассмотрим способы перевода гастрономических фрагментов текста в
рассказе «Witches' Loaves» О’Генри в переводах Зиновия Львовского
(«Чёрствые булки») и Александра Соснова («Ведьмин хлеб») и сравним их
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качество. Обратим внимание, прежде всего, на перевод названия рассказа,
который содержит трофоним - «Witches' Loaves». У З. Львовского – это
«Чёрствые булки», потому что переводчик исходил из контекста, так как в нем
идет речь о кондитерском изделии не первой свежести. У А. Соснова – это
«Ведьмин хлеб», так как в этом случае он предпочел дословный перевод с
целью сохранения стилистической авторской задумкой оригинала, ведь witch
переводится как ведьма, колдунья.
В качестве примеров рассмотрим следующие предложения:
“He always bought two loaves of stale bread. Fresh bread was five cents a loaf.
Stale ones were two for five. Never did he call for anything but stale bread” [1].
1) «Он неизменно покупал по два черствых хлебца. Свежие хлебцы стоили
по пяти центов каждый. Черствые хлебцы продавались по пяти центов пара.
Он никогда не спрашивал ничего другого: только черствые хлебцы» [2].
2) «Он всегда покупал две буханки черствого хлеба. Свежий хлеб стоил по
пять центов за буханку. А черствый хлеб был уже две буханки за пять центов.
Он никогда не покупал ничего кроме черствого хлеба» [3].
В данном предложении словосочетание ”two loaves of stale bread” первый
переводчик переводит как «два черствых хлебца», а второй переводчик перевел
как «две буханки черствого хлеба»; на наш взгляд кажется удачным второй
вариант перевода, так как loaf – означает буханку, что касается слово stale,
то оба переводчика переводят как черствый.
“When Miss Martha sat down to dinner or had tea and jam, she used to think of
the poor artist with good manners and feel sorry for him and wanted to share her
tasty meal instead of eating his dry crust in that draughty attic” [1].
1) «Очень часто, когда мисс Марта сидела за чаем с булочками, котлетами
и вареньем, она подавляла невольный вздох и думала о том, что было бы
хорошо, если бы художник с изящными манерами разделял ее трапезу вместо
того, чтобы есть сухой хлеб в своей отвратительной мансарде...» [2].
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2) «Часто теперь, когда мисс Марта садилась за свой ужин, она думала
о бедном художнике и хотела, чтобы он разделил ее еду вместо поедания своего
черствого хлеба» [3].
В анализируемых отрывках можно наблюдать разные способы перевода
и его стилистическую окраску. Слово - to dinner переводится как обед-обедать
(главный прием пищи в течении дня, часто вечером); ужин-ужинать. Tea – чай.
Jam – варенье; джем. З. Львовский отходит от оригинала и переводит смысл
предложения, дополняя словами подходящих по контексту, применяя при этом
прием добавления слов, например, если обратиться к слову tea, оно также
означает прием пищи во второй половине дня, состоящий из сэндвичей,
пирожных или кексов и чая.
Во втором примере используется дословный перевод и прием опущения,
что делает текст скудным и невыразительным. Во второй части предложения
оригинала есть словосочетание ”tasty meal”, но оба переводчика проигнорировали его перевод, заменив его такими словами как трапеза; ужин; еда.
На наш взгляд кажется удачным первый вариант перевода, так как он больше
передает стилистику оригинала.
В примерах ниже мы можем наблюдать перевод количества ингредиента
и перевод наименование кухонной утвари.
“On the bottom shelf behind the counter was a pound of fresh butter that the
dairyman had left ten minutes before. With a bread knife Miss Martha made a deep
slash in each of the stale loaves, inserted a generous quantity of butter, and pressed
the loaves tight again” [1].
1) За прилавком, на нижней полке, лежал фунт свежего масла, который
молочник ей принес минут десять назад. Хлебным ножом она сделала глубокий
надрез в каждой черствой булке, всунула туда изрядное количество масла и
снова плотно прижала булки [2].
2) На полке позади прилавка лежал фунт свежего масла. С помощью
хлебного ножа мисс Марта сделала глубокий прорез в каждой буханке,
положила туда большой кусок масла и сжала булки плотно снова [3].
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A pound of fresh butter – дословно переводится как фунт свежего масла.
Butter – означает сливочное масло. В первом предложении оба переводчика
использовали дословный перевод, где переводы количества ингредиентов
совпадают. Во втором предложении использована кухонная утварь как a bread
knife – нож (хлебный). Made a deep slash – от гл. to make (smth.) – сделать
(чего-либо); готовить (какое-либо блюдо или напиток); + сущ. slash – разрез;
прорез; ~ сделала глубокий надрез; прорез. Данное сочетание глагола с
существительным переведено в соответствии с нормой русского языка. Далее
следует перевод количества ингредиентов a generous quantity of butter изрядное количество масла; большой кусок масла. Generous – имеет значение
щедрый; большой; обильный (о еде). Quantity – количество; численность. Оба
переводчика удачно использовали дословный перевод, им удалось передать
весь процесс мини-приготовления детально и доступно русскому читателю,
соблюдены нормы языка.
Сравнивая переводы, мы выявили, что оба переводчика использовали
дословный перевод, приемы опущения и добавления лексических единиц
и пришли к выводу, что дословный перевод лучше всего отражает замысел
авторского оригинала, опущение обедняет текст перевода, а использование
приема добавления придает тесту художественную выразительность, но,
возможно, не всегда верно передает замысел оригинала.
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Поэзия

является

одним

из

самых

распространенных

разделов

художественной литературы. Из-за своих стилистических особенностей,
которые включаются в себя рифму, рифмовку, метр и т. д. она представляет
трудность при переводе, так как переводчику предстоит найти способ перевода,
решить,

нужно

ли

сохранять

стилистические

особенности

оригинала,

адаптировать ли перевод стихотворения для реципиента переводящего языка,
а так же передавать ли семантику произведения или важно сохранить только
структуру произведения? [3, с. 412].
В отличие от прозы в поэзии очень много образности. При переводе важна
семантика каждого слово в отдельности. Из-за разницы литературных традиций
и систем невозможно полноценно передать образность оригинала на переводящий язык. Подбор эквивалентов в данном случае будет лишь частично ее
передавать, вызывая у читателя эмоции, отличные от тех, которые передает
оригинал. При переводе также не мене важно сохранить рифму и структуру
стихотворения [3, с. 416].
Что касается поэзии кабаре, к которой произведения Хайнца Эрдхарта
имеют прямое отношение [7, с. 58], то главную роль в ней играет комическое,
благодаря чему юмор в такой форме искусства стал занимать главное место.
В первой половине ХХ в. кабаре было самой доступной и распространенной
формой сатиры. Кабаре представляет собой искусство, соединение элементов
которого создает нечто забавное, нечто, что привлекает внимание [4, c. 5].
При переводе поэтических проиведжений Ханца Эрдхарта возникают
сложности в передачи таких видов комического, как ирония, сарказм, сатира и
каламбур на русский язык. При этом необходимо учитывать стилистические
особенности этих видов и особенности перевода поэзии.
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Рассмотрим приемы перевода иронии в стихотворении. Так, например, в
строках “Der Mond hing neulich oben Wie'n Camembert, genauso gelb und
schimmlig und rund wie der Doch wie ich heute hinguck, seh ich, o Schreck, da ist er
gar nicht rund mehr -ein Stück ist weg”, которые переводятся как «На днях в
вечернем небе луна была как камамбер – с налётом, желта, кругла. Сегодня же –
о Боже! – увидел вдруг: Кусок исчез куда-то, луна – не круг. Должно быть,
ангелочек её надгрыз! Никак, ему позволен такой каприз» автор выражает
иронию через метафору “Es haben sicher Englein an ihm genascht” («Ангелочек явно
надкусил ее»), которая помимо экспрессии добавляет эффект неожиданности:
неожиданное объяснение, почему луна стала неполной. В представленном
примере автор использует такие переводческие приемы, как опущение,
где опускается фраза “wie ich heute hinguck” («что я сегодня наблюдал»),
перестановку «Кусок исчез куда-то, луна – не круг» исходя из структуры
оригинала должна была звучать, как луна – не круг, кусок исчез куда-то».
Комический

эффект

в

иронии

может

достигаться

не

только

противопоставлением значений, но и подчеркиванием деталей в ситуации,
о которых уже все имеют представление [6, c. 9]. Если сравнивать сатиру и
сарказм, то сарказм не только высмеивает, но и показывает чувство ненависти,
осуждения действительности. Сарказм не скрывает истинных мотивов и
смысла, как в случае с ироний, а напрямую показывает свое отношение к
действительности, в большинстве случаев оно носит негативных характер. Этот
факт влияет на реципиента, в результате чего тот легко распознает сарказм в
тексте [5, с. 36].
Такое отношение мы можем видеть в строках “Wenn Dir ein Fels vom
Herzen fällt, so fällt er auf den Fuß Dir prompt! So ist es nun mal auf der Welt: ein
Kummer geht, ein Kummer kommt”, которые автор передал на русский язык как
«Коль камень упадёт с груди, то по ноге он угодит! Так мир устроен погляди:
за шилом – мыло впереди...», где сарказм лежит в основе метафоры “Kummer
geht, ein Kummer kommt” («Горе идет, горе приходит»). Данную метафору
переводчик, используя модуляцию, интерпретирует в виде слов из пословицы
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«за шилом – мыло впереди...», полный вариант которой «Поменять шило на
мыло».
Другим видом комического, выражающегося в поэзии Хайнца Эрдхарта,
является сатира, которая показывает отрицательные черты человека, например
глупость и невежество или негативные последствия событий и пытается от них
избавиться или предотвратить [2, c. 981].
Так,

сатиру

мы

можем

наблюдать

на

примере

стихотворения:

“Vierundvierzig Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen
müssen, nennt man das auch Rasenspiel. Rechts und links steh`n zwei Gestelle, je ein
Spieler steht davor. Hält er den Ball, ist ein Held er, hält er nicht, schreit man
"Du Tooor!" Fussball spielt man meistens immer mit der unteren Figur.
Mit dem Kopf, obwohl`s erlaubt ist, spielt man ihn ganz selten nur” («Сорок четыре
ноги мчатся по полю словно в погоне. Бесцельно мчатся они, но это называют
игрой на газоне. Слева и справа по паре стоек за игроком, удержит мяч — он
герой! Не удержит — толпа обзовёт дураком, кричит «То-ор»* каждый, как
больной! В футбол, так принято давно, играют нижней частью тела, детка.
А головой, хоть и разрешено, играют довольно редко!»).
В данном произведении автор высказывает негативную критику и
высмеивает поведение публики и глупость игроков во время футбольного
матча, что особенно заметно в строках “hält er nicht, schreit man“ "Du Tooor!”
(««То-ор»* каждый, как больной!») и “Mit dem Kopf, obwohl`s erlaubt ist, spielt
man ihn ganz selten nur” («А головой, хоть и разрешено, играют довольно
редко!»). Словосочетание “Mit dem Kopf spielt” в свою очередь выражает
метафору, которая добавляет комичности и усиливает недовольство автора
представленной ситуацией.
При переводе можно наблюдать такие трансформации, как модуляцию:
ohne Ziel («без цели») передается на русский как «словно в погоне»;
man(человек) переводиться как «каждый».
На основе проведения переводческого анализа данных произведений,
можно увидеть, что при переводе комических стихотворений Х. Эрдхарта
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переводчик учитывает стилистические особенности иронии, сарказма, сатиры,
а также стилистические особенности и структуру стихотворений, чтобы
оказывать на читателя то воздействие, которое свойственно юмористическим
стихотворениям кабаре. Так, ирония или скрывает негативное отношение
автора к представленной ситуации или же наоборот подчеркивает ее; сарказм
выражает негативное отношение автора без какого-либо подтекста; сатира
жестко критикует невежество людей. Для того чтобы сохранить те функции
данных видов комического, которые им свойственны и показать изначальное
отношение автора к различным ситуациям в произведении, автор в процессе
перевода прибегает к таким трансформациям, как модуляция, трансформация,
перестановка и транспозиция. Такие приемы помогают ему не только добиться
должного комического воздействия на читателя, но сохранить оригинальную
структуру стихотворений.
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Детская литература – это функционирующая в детской среде часть общей
литературы, представленная ребенку в специальных изданиях (книгах и
периодике), включающих произведения словесного, изобразительного и
дизайнерского искусства, доступные человеку в начале его жизни (в период
детства) для опосредованного или самостоятельного восприятия картины
образов мира с целью формирования и развития личности [7].
Детская литература как часть общей литературы является искусством
слова. А.М. Горький называет детскую литературу «суверенной» областью всей
литературы [2]. И, несмотря на то, что принципы, задачи, художественный
метод литературы для взрослых и детской литературы едины, последней
свойственны только ей присущие черты, которые условно можно назвать
спецификой детской литературы.
Детская литература возникла на пересечении художественного творчества
и учебно-воспитательной деятельности. Детская литература – часть общей
литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом
ориентированная на интересы читателя-ребенка и поэтому отличающаяся
художественной

спецификой, адекватной

детской психологией. Являясь

областью искусства, детское художественное произведение многофункционально.
Оно выполняет

следующие

функции:

эстетическую,

дидактическую

и

информативную [1].
Анализ лингвостилистических особенностей перевода детской литературы
мы осуществляем на материале стихотворных произведений «Как Гринч украл
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Рождество» (“How the Grinch stole Christmas”) и «Слон Хортон высиживает
яйцо» (“Horton hatches the egg”) выдающегося американского писателя и
художника-иллюстратора Теодора Сьюза Гейзеля, более известного под
псевдонимом Доктор Сьюз, и их переводов на русский язык.
Книги Доктора Сьюза отличаются стилистическим своеобразием и,
несомненно, выделяются из огромного количества других произведений
детской литературы. Несмотря на всемирную известность писателя, далеко не все
работы Доктора Сьюза переведены на русский язык, т. к. они сложны для
перевода, что объясняется особенностями художественного стиля данного автора.
Стилю Доктора Сьюза присущи смежная и холостая схемы рифмовки, широкое
использование скороговорок и неологизмов, а также поучительность [8].
Далее обратимся к сравнительно-сопоставительному анализу наиболее
ярких примеров.
Таблица 1.
Пример №1
Оригинал

Переводчик 1

Then he slunk to the icebox.
He took the Whos' feast!
He took the Who-pudding!
He took the roast beast [9]!

И прямо на кухню. С ухмылкой
зловредной
Забрал все ктонсервы до банки
последней,
Все кторты, все сладости, всю
редкоптицу [3]…

Переводчик 2
Весь праздничный ужин
Забрал он до крошки!
И утку!
И пудинг!
Рулет
И лепёшки [5]!

В данном примере наглядно демонстрируется, как преобразуются
языковые единицы и сам текст оригинала в процессе перевода стихотворения
на другой язык.
В отрывке запечатлена сцена, где Гринч, нарядившись Санта-Клаусом,
пробирается в один из домов жителей города и крадет все, что там находится,
не забыв при этом заглянуть в холодильник. В частности, в тексте встречаются
необычные названия некоторых блюд. Однако несложно заметить, что в двух
анализируемых нами переводах список украденных Гринчем продуктов
разнится от продуктов в тексте оригинала не только количественно, но и
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качественно. Связано это в первую очередь со спецификой перевода поэзии,
где создание идеального перевода стиха с сохранением всех тонкостей и
особенностей текста оригинала практически невозможно.
Префикс “Who-” в слове “Who-pudding”, а также словосочетание “Whos’
feast”, сигнализирует о том, что речь идет не об обычной еде, а об особенных
блюдах, которые умеют делать только жители города Ктовилль. Кроме того,
автор также остроумно использует игру слов: прослеживается очевидная
созвучность словосочетания “roast beast” («жареный зверь»), с “roast beef”
(«жареная говядина»). Таким образом, через маленькие детали автор мастерски
подчеркивает уникальность созданного им народа, существующего отдельно от
всего остального мира. Тем самым автор ставит перед переводчиком сложную
задачу, которая заключается в передаче данного своеобразия, заложенного
в тексте оригинала.
Как мы видим, первый переводчик творчески подходит к переводу данного
отрывка. При переводе он использует приемы лексической замены и
добавления, и, как результат, Who-pudding и roast beast преобразуются в
консервы, торты, сладости и птицу. Кроме того, первый переводчик
использует

добавление,

чтобы

сохранить

своеобразие

перечисляемых

продуктов и сделать их необычными, уникальными: «ктонсервы», «кторты».
Данные преобразования помогают сделать текст более увлекательным для
прочтения, что очень важно для детской литературы.
Что касается «редкоптицы», то данное название уже встречалось в тексте
оригинала ранее и звучало как “rare Who-roast beast”. Первый переводчик
использует вариантное соответствие «редкоптица» в обоих случаях. Важно
отметить, что в условиях структурных различий русского и английского
языков, полная смысловая передача данного словосочетания при переводе
является чрезвычайно сложной. Кроме того, полное сохранение смысла
данного словосочетания сделало бы текст на переводящем языке довольно
громоздким. В связи с этим, первый переводчик перенимает стиль Доктора
Сьюза и, используя опущение и сокращение, смело создает новое слово –
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«редкоптица». Однако игра слов, содержащаяся в тексте оригинала, при
переводе, таким образом, теряется.
Первый переводчик при переводе “Whos’ feast” также использует
опущение, т. е. в переводном тексте данное словосочетание отсутствует.
Второй переводчик более осторожно подходит к переводу данного
отрывка: все блюда, перечисляемые в переводном тексте, уже не имеют
своеобразия, становятся более привычными и обыденными. Для перевода
“Who-pudding” и “Whos’ feast” второй переводчик использует генерализацию,
преобразуя их при переводе в «пудинг» и «праздничный ужин» соответственно.
“Roast beast” же, напротив, подвергается конкретизации и, в результате чего,
изменяется на «утка». Кроме того, второй переводчик также использует
добавление, при котором в переводном тексте появляются «рулет и лепешки».
Очевидно, что прием добавления используется в первую очередь для создания
рифмы в переводном тексте.
Таблица 2.
Пример №2
Оригинал

Переводчик 1

“I can’t,” said the elephant. ‒ Нельзя, ‒
“PL-E-E-ASE!” begged the Слон сказал.
bird [10].
‒ Я тебя умоляю! [4] <…>

Переводчик 2
‒ Нет-нет… Вы уж как-нибудь
сами… ‒
Но птичка взмолилась к нему со
слезами:
‒ Пожалуйста! [6] <…>

Здесь мы сталкиваемся с примером использования графических средств
выразительности. Так, капитализация слова “please” придает реплике птицы
особую эмоциональность, т. е. приводит к созданию эмфазы в предложении.
Кроме того, с помощью дефисации автору удается усилить эмоциональный
эффект: так, слово “please” становится протяжным и больше походит на мольбу,
призыв о помощи, нежели чем на обычную просьбу. Таким образом, посредством
графических выделений автор оживляет речь своих героев, делает ее
эмоциональной, т. е. передает богатство и разнообразие живой разговорной речи.
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Как видно из примера, при переводе данного фрагмента первый
переводчик не применяет какие-либо средства графического выделения.
Отметим, что это касается не только перевода данного отрывка, но и
практически всей сказки в целом – в первом переводном тексте графические
средства выделения встречаются крайне редко. В основном первый переводчик
воссоздает

эмоциональность

оригинального

текста

лексически,

путем

использования слов с эмоционально-экспрессивной окраской. В частности, в
данном примере первый переводчик в комбинации с добавлением использует
перестановку, при которой слово “beg” переходит из слов автора в
оригинальном тексте в речь птицы в переводном тексте. Однако, как можно
заметить, уровень эмфатизации в двух данных отрывках в значительной мере
разнится: первому переводчику не удается в полной мере передать
эмоциональность речи героя в исходном тексте.
Второй переводчик, так же как и первый, в целях создания эмфазы
использует

эмоционально

окрашенные

лексические

единицы

вместо

графических средств. Так, второй переводчик применяет эмфатизацию и
переводит “begged” словом «взмолилась», которое характеризуется сильной
эмоциональной

окрашенностью.

Кроме

этого,

эмоциональный

фон

предложения в значительной степени усиливается благодаря добавлению
эмотивного словосочетания «со слезами». Таким образом, посредством
тщательного подбора эмоционально-экспрессивной лексики при переводе
данного фрагмента второму переводчику удается в полной мере передать
чувства героя сказки. Несмотря на то, что конечное предложение может
показаться излишне гиперболизированным, мы считаем, что в контексте
детской художественной литературы оно вполне адекватно, поскольку
преувеличения в данном литературном жанре встречаются довольно часто.
Важно отметить, что в силу неиспользования обоими переводчиками
графических средств выразительности, своеобразие речи героя сказки при
переводе, к сожалению, теряется. Следовательно, в мы можем судить о
важности графических стилистических средств в создании образов героев
и передаче их чувств и эмоций.
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На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод, что в
произведениях

детской

литературы

широко

используются

графические

средства художественной выразительности, благодаря которым автор создает
в тексте особую эмоциональность, передает чувства персонажей, делая их
своеобразными

и

динамичными.

Игнорирование

графических

средств

выразительности при переводе приводит к значительным семантическим
потерям переводящем тексте.
Кроме того, в детских произведениях часто используются неологизмы. Они
являются специфическим компонентом перевода детской литературы и
требуют лингвистической креативности со стороны переводчика.
Таким образом, перевод детской литературы представляет собой сложную
задачу, которая требует от переводчика не только знаний в сфере перевода и
переводоведения, но также творческих способностей и знания детской
психологии.
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ГОЛУБОЙ ДОЖДЬ»)
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Дагестанский Государственный Университет,
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В настоящее время актуальным считается изучение человеческой когниции –
процесса познания. Огромное внимание уделяется изучению языка в рамках
антропоцентрической парадигмы. Как известно, значительная часть информации усваивается человеком через органы чувств, в особенности с помощью
органов зрения, что несомненно отражается в языке. Цветообозначения
представляют интерес для изучения в разных отраслях науки. Жизнь каждого
человека тесно связана с миром цветов. Цвет используется как мощное
средство манипуляции общественным сознанием в рекламе, политике,
художественная роль прослеживается в поэзии и фольклоре. Различное
множество цветов прослеживается на флагах и гербах, которые отражены в
национальной картине мира. Все это свидетельствует о концептуализации цвета
и позволяют говорить о цвете как о концепте.
Что же такое концепт и концептуализация? Существует некий ментальный
уровень, на котором вся информация, которую получает человек в результате
его чувственных контактов с внешним миром и языкового опыта. Разнообразная
информация, которая поступает на этот уровень, трансформируется так, что она
хранится не в разбросанном виде, а представляет собой систему единиц одного
уровня. Эти единицы и получили название концепта. С.А. Аскольдов
утверждает, что концепт – это содержание акта сознания, это мысленное
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное
множество предметов одного и того же рода [4].
Цветообозначение исследуется в различных областях науки: психологии,
философии, и т. д. В лингвистике изучением особенностей цветообозначения
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занимаются И.В. Белобородова, А.Ю. Вычужина, О.Б. Ермакова, А.И Матисс
и многие другие. Использование цвета в творчестве писателя является
важнейшим средством описания и выражения чувств и эмоций, создает
необходимую тему и атмосферу художественного текста. Стилистические и
семантические

средства

репрезентации

концепта

являются

важнейшим

источником информации в художественном тексте автора.
Художественное пространство, которое воссоздает в своих произведениях
Ф. Алиева, погружает читателя в индивидуально-авторский мир, где, с
помощью различных языковых средств, у читателя возникают конкретные
цветовые ассоциации. Особый интерес для исследования представляют
художественные концепты, которые можно определить, как единицу содержательную сторону словесного знака, за которой стоит понятие, относящееся
к умственной, духовной или материальной сфере существования человека,
закрепленное в общественном опыте народа [1].
Художественное

произведение

всегда

видуальностью, именуемых идиостилем

отличается

авторской

инди-

– «совокупностью личностных

авторских смыслов, выраженных в художественном произведении посредством
индивидуально

авторского

выбора

языковых

средств

и

способов

их

комбинирования» [2].
Несомненный интерес в исследовании идиостиля творчества Ф.Г. Алиевой
представляет умелое использование цветообозначений. Концепт «цвет» можно
назвать тем решающим фактором, который оказывает влияние на восприятие
любого художественного текста, цветонаименования обладают сильной эмоциональной окрашенностью, которая определяет наше отношение к предмету.
В структуру авторского концепта «цвет» в произведениях Ф.Г. Алиевой
входят как ахроматические (чIегIераб - черный, хъахIаб - белый) так и
хроматические (багlараб - красный, хъахlилаб – синий, гlурччинаб – зеленый,
тlогьилаб – желтый) цвета.
Красный цвет играет важнейшую роль в творчестве автора. Концепт
«красный цвет» репрезентируется в языке как основными цветонаименованиями «багlараб» периферию концепта составляет лексика с цветовой
32

семантикой: рухlарал тlанхазул кьер / цвет сожжённых листьев, билбагlараб /
кроваво-красный, бакъбагlараб / солнечно-красный и т. д.
(авар.) Тlогьол цlа гlадал, багlарал тlанхазазул кьераб гордеги ретlун
ячlана Марижат (Ф. Алиева «Голубой дождь», 52). / Надев платье (букв.
«цвета красной листвы») Марижат зашла в комнату.
Испокон веков красный цвет концептуализируется через кровь, солнце,
осенние листья. Данные ЦО отражают градуальность цветового признака,
который

выражается

прилагательным

красный

и

отражается разными

оттенками. Эти оттенки и составляют ядерную и периферийную часть концепта
«красный цвет». Составными прилагательными может выражаться также и
переход от одного оттенками в другой: бецlбагlараб / темно-красный.
Более того, плавность и непрерывность цветовых переходов может
выражаться прилагательными в сравнительной степени или в формах,
указывающих на степень выраженности признака: багlарккараб – красноватый.
Выделенная нами структурированность фрагмента ЛЦКМ демонстрирует
признак градуальности цвета, которое находит отражение в языке и
подтверждает их статус как культурных концептов.
Таблица 1.
Количество хроматических/ахроматических цветообозначений
в идиолекте Ф. Алиевой
Хроматические цветовые термины
Багlараб красный
Багарлъизе покраснеть
Багарлъараб покрасневший
Билбагlараб багровый
Бидулкьераб кровавый
Бецlбагlараб темно-красный
Жагадулкьераб цвет дикой вишни
Балибагlараб вишневый
Буюмушаб красноватый
Тlогьилаб желтый
Тогьиллъизе желтеть
Тогьиллъараб пожелтевший
Кантlогьилаб ярко-желтый
Гьацlукьераб медовый
Меседилкьераб золотой

Ахроматические цветовые термины
Хъахlаб белый
Цlохъахаб белоснежный
Ханжухъахаб белый как мука
Хъахlрасаб беловолосый
Хъахlккараб беловатый
Цlахlилаб серый
Чlегlераб черный
Чlегlерлъизе почернеть
Чlегlерлъараб почерневший
Гъедучlегlераб черный как ворон
Лахlчlегlераб черный как сажа
Ракьчlегlераб черный как земля
Накlкlуяб цвет туч
Чlегlерккубаб черноватый
Кьерукъаб бледный

33

Окончание таблицы 1.
Хроматические цветовые термины
Кьавудулкьераб цвет ржавчины
Хlатlул кьераб цвет глины
Гlурччинаб зеленый
Гlурччинккараб зеленоватый
Бецlгlурччинаб темно-зеленый
Гlурччинлъи зелень
Гlурччинлъизе зеленеть
Хъахlилаб синий
Бецlхъахlилаб темно-синий
Хъахиллъизе синеть
Хъахилккараб синеватый
Зодилкьераб цвет неба
Щакъидулкьераб цвет чернил
Гурцlаб светло-коричневый
Мазгарулкьераб бронзового цвета
Тlулакьераб цвет печени
Сурмияб коричневый
Сурмакьераб цвета сурьмы
Канчlсурмияб светло-коричневый
Цикьераб цвет бурого медведя
Пахьукьераб медный

Ахроматические цветовые термины
Къагьвадулкьераб кофейный, бежевый
Хlатlулкьераб цвета глины
Рохъдокьераб пепельный
Рахъдакьераб цвета золы
Кьергьечеб бесцветный
Кьерсвараб выцветший
Гlарцукьераб цвет серебряных монет
Бецlкараб темноватый
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Актуальность данной темы определена растущим лингвистическим
интересом к зооморфным фразеологизмам как одному из способов выражения
национальной

специфики.

Объект

исследования

-

фразеологизмы

с

компонентом «domestic animals». Предмет исследования - семантика образов
домашних животных на основе фразеологизмов английского языка. В цели
исследования входит выявление семантических особенностей фразеологизмов.
Каждый народ приписывает животным те или иные объективные или
субъективные качества как результат своего воображения и творческого
мышления. Фразеологизмы, имеющие в своем составе наименования домашних
животных, широко распространены в английском языке. Особый интерес
изучение подобных фразеологических единиц представляет анализ зооморфизмов,
который, по мнению Алефиренко, позволяет выявить национально-культурные
особенности английского народа, передающиеся посредством мотивированных
и немотивированных образов домашних животных [1, с. 14].
В ходе нашего исследования мы выявили 9 групп фразеологизмов,
содержащих зооморфные компоненты a dog (a puppy, a hound), a cat, a fish,
a rat, a mouse, a turtle, a parrot, a hamster, a rabbit. В качестве примеров
рассмотрим фразеологические единицы с компонентами «dog», «cat» и «fish»,
так как собака, кошка и рыбки являются самыми распространенными
домашними питомцами в английской культуре.
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Образ собаки может иметь как негативную, так и положительную
коннотацию. Негативная коннотация выражается тем, что собака считается
гонимым существом, которое живет в тяжелых условиях:
lead a dog’s life – бедствовать [2, с. 16];
treat smb like a dog – плохо относиться к кому-либо [3, с. 44];
go to the dogs – погибнуть, разориться [6, с. 36];
as crooked as a dog’s hind leg – негодяй, бесчестный человек [5, с. 14];
dog-eat –dog – собака собаку ест [5, с. 15];
in the doghouse – в гонениях, в трудном положении [4, с. 37];
one’s tail between one’s legs – побитый, униженный[3, с. 32];
yellow dog – трус, подлец [2, с. 26].
В то же время, ценными качествами собаки для англичан является
преданность, трудолюбие, выносливость собаки:
die dog for one – быть очень преданным [2, с. 44];
a dog is a man’s best friend – собака – лучший друг человека [2, с. 16];
love me, love my dogs – любишь меня, люби и мою собаку [3, с.22];
every dog has his day – каждый получит то, что заслуживает [2, с. 34];
there’s a good dog! – ну же, будь умницей! [3, с. 26];
funny dog – весельчак [5, с. 41];.
top dog – важная персона [7, с. 11];
work like a dog – работать как собака [6, с. 36];
jolly dog – весельчак, дамский угодник [7, с. 21];
alpha dog – лидер [3, с. 56].
Таким образом, в английской лингвокультуре собака представляется как
преданное животное, трудолюбивое и выносливое, которое живет в плохих
условиях. Собака подвергается унижению и гонению, бывает агрессивна и
бывает труслива. В то же время это животное имеет веселый и легкий нрав,
проявляет качества лидера. В результате исследования было выявлено, что по
количеству фразеологизмов, образы с негативной коннотацией преобладают.
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Второй по количеству фразеологизмов стала группа, включающая
название такого домашнего животного, как «кот», «кошка», и которая составляет
25 % (36 единиц) от общего числа проанализированных фразеологизмов с
компонентом «domestic animals».
Кошка также является одним из первых животных, которых человек взял
в свое жилище. Это животное заслужило любовь большинства людей, которые
ценят его за мягкость, ум и осторожность. Например,
as tame as a cat – ручной [2, с. 27];
as wary as a cat – очень осторожный [5, с. 13];
as lithe as a cat – проворный, как кошка [7, с. 45];
watch smth as a cat watches a mouse – следить за чем-либо, как кошка
следит за мышкой [3, с. 33];
as weak as a kitten – хрупкий, как котенок [4, с. 17].
Однако, кошка всегда была и остается животным с диким нравом, кошка
обладает такими качествами, как хитрость, коварство и агрессивность.
Примерами таких образов являются следующие зооморфные фразеологизмы:
baited cat may grow as fierce as a lion – разозленная кошка свирепа как лев
[4, с. 27];
fight like a wild cat – драться как кошка [4, с. 12];
the cat shuts its eyes when stealing cream – на свои грехи закрывать глаза
[6, с. 24];
be a copy cat – передразнивать кого-то [6, с. 25];
the cat among the pigeons – кот среди голубей (источник переполоха) [4, с. 17];
let the cat out of the bag – проболтаться [2, с. 15];
grinning like a Cheshire cat – слыть подхалимом [3, с. 14];
a fat cat – человек, который подкупает на выборах [5, с. 22];
a gay cat – человек, прожигающий жизнь [3, с. 37];
cat in the pan – предатель [4, с. 31];
an old cat – старая ведьма [5, с. 34];
whip the cat – жадный [6, с. 17];
a cat has nine lives – у кошки девять жизней [5, с. 29].
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Итак, на основе анализа фразеологических единиц, содержащих лексему
«cat», было установлено, что образ кошки имеет следующие характеристики:
кошка ласкова и нежна, проворна, грациозна и осторожна. В то же время имеет
дикий нрав, отчаянно борется с противником, нередко проявляет агрессию.
Кроме того, характер кошки характеризуется также хитростью, жадностью,
независимостью, любопытством и способностью пойди на предательство.
Также отмечается способность кошек преодолевать препятствия и трудности,
в связи с чем возникло поверье, что кошка имеет девять жизней.
На сегодняшний день распространенными домашними питомцами стали
аквариумные рыбки. Содержание рыбок в качестве домашних животных имеет
сравнительно

недавнюю

историю.

Изначально

рыбки

содержались

в

декоративных прудах богатых англичан, но это были виды обычных рыб,
живущих в ближайших водоемах. Что касается декоративных видов
аквариумных рыбок, то индустрия их выведения берет начало во второй
половине XX века, что свидетельствует о том, что люди издавна наблюдали
за поведением рыб.
Так, зооморфные фразеологизмы, включающие слово «fish», составляют
9,5% (13 единиц) из всех фразеологических единиц, подвергшихся анализу:
like a fish out of water – как рыба без воды (в сложной ситуации) [4, с. 11];
need like a fish needs bicycle – абсолютно ненужный [5, с. 22];
odd fish – странная личность [7, с. 47];
fish eyes – упрекающий взгляд [5, с. 18];
cold fish – безразличный, неэмоциональный человек [6, с. 31];
neither fish nor flesh – ни рыба, ни мясо [4, с. 43];
fish story / fish tale – небылица, ложь [4, с. 17];
fishing expedition – попытки получить информацию любыми способами
[3, с. 21];
fish for compliments – напрашиваться на комплименты [6, с. 42];
fish in troubled water – рыба в мутной воде (неприятности) [7, с. 32].
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Таким образом, данных выражений, можно сделать вывод, что в
английской

лингвокультуре

рыбу

наделяют

следующими

качествами:

невозможность жить вне водной среды, отсутствие эмоций, безразличие,
своеобразность, пристальный, пронизывающий взгляд, изворотливость.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: природные
специфические повадки и поведение домашних животных лежит в основе
создания зооморфных фразеологизмов. Как можно заметить, все фразеологизмы
метафоричны и связаны с поведением или характером человека
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Современный этап развития лингвистики характеризуется возросшим
интересом к проблеме реализации эффективного воздействия на аудиторию.
Управление восприятием и пониманием текста осуществляется за счет
правильного употребления в речи экспрессивных языковых средств.
Объектом многих научных изысканий становится язык средств массовой
информации. В системе стилей литературного языка публицистический стиль
занимает

особенное

место.

Публицистические

тексты

–

летопись

современности, так как они полностью отражают действительность, обращены
к злободневным проблемам (социальным, политическим, философским и т. д.).
Влияние на мысли и чувства читателей осуществляется путем активного
внедрения в текст публицистического стиля различных фонетических, словообразовательных, морфологических, лексических, синтаксических средств
экспрессивности.
В данной работе мы проанализируем экспрессивный потенциал статей
Александра Андреевича Проханова.
А.А. Проханов – выдающийся политический деятель, писатель, публицист,
член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра».
Он является автором статей на актуальные общественные и политические темы.
Рассмотрим фонетические средства создания экспрессивности, представленные в статьях данного автора.
Мощным средством выразительности является ассонанс. При правильном
расположении ассонансов наблюдается благозвучие, а также усиление
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смыслового значения слов. Так, повторение гласных звуков [а], [и], [е], [у]
встречаем в предложении: Памятник ему – мухинская стальная скульптура
«Рабочий и колхозница»: прекрасные, как ангелы, несущие в мир благую
весть [1, с. 1]. В приведенном примере ассонанс способствует привлечению
внимания читателей к поистине великому памятнику «молодому государству
Советов».
Средством создания экспрессивности служит и аллитерация. Пример
из статьи «Икона 1993 года»: Бег – тяжелый, гулкий, топот сапогами тысяч
ног [2, с. 1]. В предложении наблюдаем повторение согласных звуков [г], [т], [п].
Данный пример иллюстрирует, как стремительно бежали люди по Садовому
кольцу к Дому Советов с намерением разорвать руками колючую проволоку
оцеплений. Аллитерация здесь передает всю напряженность ситуации.
На основании рассмотренных примеров можно установить, что в статьях
А.А. Проханова фонетические явления создают эвфонию (красоту звучания),
что усиливает ассоциации, способствует созданию более ярких и экспрессивных
образов.
В статьях А.А. Проханова встречаем следующие лексические средства
создания экспрессивности:
1) расширение лексической сочетаемости слов, например: кромешная
работа, вал народов [8, с. 1];
2) метафора, например: поклонение золотому тельцу [7, с. 1], создание
интеллектуальных конвейеров [9, с. 1];
3) развернутая метафора: Русское государство, взрастая столетиями,
наращивало свою великолепную крону, распускало ввысь и вширь свои ветви, и
каждый свой взлёт оно отмечает великолепными распускающимися на древе
цветами [1, с. 1];
4) метонимия, примером которой является словосочетание «уральский
титан»: И сегодня уральский титан продолжает плавать в глубинах океанов,
мчаться по баллистическим траекториям, преодолевать звук в небесах [7, с. 1];
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5) синекдоха: Вместо них под идеологические софиты вышел удачливый
стяжатель, ненасытный потребитель, человек успеха, доминирующий над
остальными, гордый победитель, преуспевший в схватке с другими и
превративший этих других в проигравших [3];
6) эпитет, например: солнечный образ, небывалый город, чудовищная
война, священная победа, прозорливые зодчие [1, с. 1];
7) гипербола: Объединил нас в стоязыкое государство [4, с. 1];
8) оксюморон, например: непрерывный тупик [4, с. 1];
9) сравнение: Она невыразима, как божественная тайна [8, с. 1].
Как

видим,

лексические

средства

экспрессивности

повышают

информативную ценность сообщения, создают образность, тем самым участвуя
в реализации важнейшей функции публицистики – воздействующей.
Значительную

роль

в

создании

экспрессивности

играют

слово-

образовательные средства, а именно:
1) суффиксы субъективной оценки: Словно жирные скользкие червячки,
они выползли из гнилой трухи сегодняшнего тухлого мира [5, с. 1];
2) суффиксы существительных, указывающих на лицо, характеризующееся
признаками, определяющими его деятельность, социальное положение,
характер и т. д., например: пошляки [5, с. 1], хулители, осквернители [3];
3) префиксальные образования. Пример употребления префикса «сверх-»:
Этот центр на окраине Нижнего Тагила ничем не уступает сверхсовременным, восхитительным по своей архитектуре медицинским центрам
Швейцарии, Франции, Германии [7, с. 1];
4) сложение основ с одновременным присоединением суффикса или
приставки, например: мракобесы, человеколюбец [3], злословы [6, с. 1];
5) окказиональное

словообразование,

примером

которого

является

существительное «самолетогрехопадение» [15].
На основании вышеизложенного приходим к выводу, что экспрессивность
статей создается за счет использования таких словообразовательных средств,
которые способствуют интенсификации количественных или качественных
аспектов обозначаемого, вызывают положительную или отрицательную оценку.
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Разнообразны морфологические средства создания экспрессивности:
1) употребление настоящего времени в значении прошедшего: Люди
несутся по Садовому кольцу к Дому Советов — разрывать руками колючую
проволоку оцеплений. Прорыв. Я вбегаю на территорию Дома Советов [2, с 1];
2) преобладание глаголов в форме прошедшего времени: Я не раз бывал
в Нижнем Тагиле [7, с. 1];
3) частое употребление императивных форм глагола: Прошу вас, обратите
на него внимание и в своих поездках по России побывайте в Нижнем Тагиле
[7, с. 1];
4) использование форм будущего времени в нефутуральном значении:
Уже началось расследование, прозвучали первые версии. Кто-то будет говорить,
что катастрофа была вызвана техническим фактором, неполадками в системе
самолёта или ошибкой пилота [15].
Таким образом, реализация экспрессивного потенциала на морфологическом уровне осуществляется посредством использования глагольных форм
в типичных для них значениях, а также за счет употребления форм в
переносном значении.
В статьях А.А. Проханова широко используются синтаксические средства
создания экспрессивности, такие как:
1) риторический вопрос: Белорусская мечта — что она? [10, с. 1];
2) риторическое восклицание: А как прекрасна и светоносна священная
роща, что под Владикавказом! [11, с. 1];
3) риторическое обращение: Роскомнадзор, окстись! [16, с. 1];
4) именительный представления: Абхазские коровы. Низкорослые, задумчивые, они то и дело выходят на дорогу, перекрывая движение на скоростной
трассе [12, с. 1];
5) анафорический повтор: Туда идет проповедник. Туда, в эту пустыню
отправляется священник и кладёт краеугольный камень в основание
храма» [13, с. 1];

43

6) синтаксический параллелизм: Ещё один памятник — трагической
майкопской бригаде. И ещё памятник — тем адыгам, кто в Первую мировую
войну пошёл воевать с германцем и турком и сложил свою голову во славу
русской империи [14, с. 1];
7) инверсия: Здесь правили бал чужеземцы [4, с. 1];
8) градация: А наутро – танки, расстрел, грохот, жуть, кошмар [2, с. 1];
9) антитеза: Иные владельцы сберегли и развили полученное в дар
производство, другие расхитили его, растеряли, погубили безвозвратно [7, с. 1];
10)

эллипсис: Мы — накануне долгожданного рывка, накануне

модернизации, которую вымаливали годами, несли её идею, её мечту сквозь
кризисы и время застоя [9, с. 1];
11)

анадиплосис (стык, подхват): Упал самолет. Самолет, опекаемый

Министерством обороны [15];
12)

парцелляция: Осетины — светлый, добрый, мужественный народ.

Со своим пониманием мира, с представлениями о жизни и смерти, о небе
и земле [11, с. 1].
Все вышесказанное убеждает нас в том, что синтаксис статей А.А. Проханова
обладает большими экспрессивными возможностями. Средством экспрессивной
организации выступает нетипичный порядок слов, особое построение
предложения, т. е. то, что необходимо для выражения мысли и усиления
действенности речи.
Таким образом, статьям А.А. Проханова свойственна высокая степень
экспрессивности, что обусловлено их назначением – сообщая факты,
формировать общественное мнение, активно воздействовать на сознание
читателей. Публицист отказывается от стереотипного мышления и сухого
языка. В статьях А.А. Проханова отражается стремление к поиску новых
способов реализации экспрессивных возможностей публицистического текста,
чем и обуславливается столь большой интерес читательской аудитории к
творчеству публициста.
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Язык выступает не только средством коммуникации, но и способом
воздействия на мысли и чувства людей, выполняя такие функции как
эмотивная, эстетическая и апеллятивная (побуждающая к действию). Именно
они составляют основу ораторского искусства – риторики. Умение грамотно
построить речь и навыки публичных выступлений требуются в ряде профессий,
в том числе юридических.
Термин ораторское искусство (от латинского oratoria – красноречие)
означает мастерство подготовки и воспроизведения речи с целью оказания
желаемого воздействия на аудиторию.
Изучением данного феномена занимались с античных времён. Например,
древнегреческий философ Аристотель называл риторикой «способность
находить возможные способы убеждения относительно каждого данного
предмета» [1, с. 89]. Многие авторы воспринимали риторику как вид искусства
(Цицерон, Аристотель, М.В. Ломоносов, А.Ф. Мерзляков, В.Г. Белинский,
А.Ф. Кони и другие), а английский философ, историк и политик Ф. Бэкон в
работе «Опыты» - как способ толкования явлений. Основой риторики и
её синтетического

характера

выступают

многие

гуманитарные

науки:

языкознание, психология, философия, педагогика, логика, этика и эстетика.
Выбор аспектов красноречия зависит от сферы деятельности. Так, психологи
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изучают личность выступающего и аспекты восприятия аудитории, лингвисты
помогают научиться оперировать богатствами языка, а логика нужна для
последовательного изложения своих мыслей и аргументации утверждений,
ведения

дискуссий.

Ораторское

искусство

имеет

сложную

структуру.

Отечественные учёные выделяют следующие роды красноречия: «социальнополитическое, академическое, судебное, социально-бытовое и духовное
(богословско-церковное)» [2, с. 211], каждый из них объединяет определённые
социальные функции и обстоятельства выступления. Социально-политическое
красноречие применяется общественными деятелями при проведении массовых
мероприятий, академическое – научными работниками и преподавателями,
предполагает использование специальной терминологии; судебное – наблюдается в выступлениях участников судебного процесса, социально бытовое –
характерно для торжественных случаев, а богословско-церковное красноречие
обычно звучит во время церковных служб, основной функцией и целью
является воспитание слушателей.
В настоящее время язык правоведов обратил на себя внимание
исследователей, став предметом изучения юридической этики – «науки о
требованиях к морально-нравственным качествам работников юридического
профиля, о культуре юридической деятельности, о требованиях к поведению
юристов» [6, с. 253]. Другим предметом данной науки является профессиональная этика юриста – «исторически сложившаяся совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном поведении
представителя юридической профессии, его нравственных качествах и
обязанностях» [6, c. 253]. Социальная значимость приведённых там требований
заключается в том, что они позволяют соблюдать главный принцип закона –
справедливость (именно так переводится юриспруденция), защищать законные
интересы граждан, а также являются необходимым условием достижения
и поддержания авторитета как отдельного юриста, так и системы права в целом,
что очень важно для формирования правового государства и правовой
культуры (совокупности знания, оценки и соблюдения права индивидом и
социальными группами).
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О профессионализме юриста судят не только по уровню его знаний, но и
по умению их практического применения при решении вопросов, связанных
с законодательством, по тому, как он доводит свои знания до людей и общается
с ними, а также по уровню его языковой культуры. Например, адвокат,
представляющий клиента в суде, должен говорить так, чтобы его слова были
понятны не только судье, знающему все профессиональные термины, но и
простым слушателям и присяжным заседателям, не имеющим специальной
подготовки.
Формирование языковой культуры юриста – «процесс многогранный и
длительный, входящий в единый процесс формирования общей правовой
культуры

человека» [7, с. 1]

состоит

из

получения

знаний,

овладения

юридическим языком и использования его в своей профессиональной
деятельности. Особое внимание уделяется общению в деловой сфере и
оформлению служебной документации, для которых необходимо владение
орфографическими, грамматическими, лексическими, ми и корпоративными
нормами, а также умение ориентироваться в источниках права, находить
нужную информацию, проверять её актуальность и положение в иерархии
нормативно правовых актов, и наконец, применять полученные данные для
принятия решений.
Для того, чтобы постичь юридический язык и творчески его использовать,
юрист должен быть образованным не только в отраслях филологии и
лингвистики, но и психологии. Повышение уровня владения русским языком в
целом

возможно

посредством

специальной

дисциплины

в

учебных

учреждениях, например, русский язык и культура речи, курсов повышения
квалификации и самообразования. В некоторых вузах студенты изучают
риторику, а в Ижевском юридическом институте Российской правовой
академии

внедрён

целый

курс,

посвящённый

судебному

ораторскому

искусству. Также в программу обучения студентов включен предмет
«юридическая психология», изучающий общие закономерности сознания и
поведения субъектов права, психологические аспекты их деятельности.
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Лингвистическое мастерство требуется во всех юридических профессиях,
потому что каждая из них предполагает работу с текстами, однако степень и
необходимости в нём и сферы применения различны. Так, нотариусу
достаточно уметь оперировать письменной речью и растолковывать смысл
нормативных актов своим клиентам, а участникам судебного процесса:
адвокатам и прокурорам, сверх того нужны навыки устной речи. Судебное
красноречие, в отличие от других видов публичных выступлений, представляет
собой официальную профессиональную речь, одну из процессуальных
составляющих – судебных прений. Н.П. Карапчевский отмечает отличительную
черту этого явления, «на него нельзя смотреть лишь с точки зрения эстетики.
Вся деятельность судебного оратора – деятельность боевая. Это вечный турнир
перед возвышенной и недосягаемой «дамой с повязкой на глазах» [5, с. 1].
Общие критерии успеха публичного выступления, и судебной речи в том числе,
заключаются в «ясно сформированной идее, убедительной аргументации,
соразмерном сочетании рациональных и эмоциональных элементов и хорошим
контактом с аудиторией и, конечно же, живой и образной речи» [5, с. 1].
П.С. Пороховщиков полагает, что структуру судебной речи составляют
три части:
 объяснение дела;
 нравственная и законная оценка преступления;
 решение вопроса о виновности или невиновности подсудимого [3, с. 38].
В составе любой речи следует выделить ещё один пункт – её подготовку,
которая играет такую же важную роль в успехе выступления, как работа за
кулисами для представления. Подготовка заключается в выборе и конкретном,
но способным заинтересовать аудиторию определении темы, овладения ею и
анализа потребностей и особенностей публики, которой адресуются слова. Ведь
для того, чтобы привлечь и удержать внимание слушателей оратор должен
нести полезную для них информацию в понятной форме, поэтому юрист в
общении с людьми должен уметь трактовать нормативные акты, избегая
чрезмерного употребления терминов, чтобы не делать речь сложной для
восприятия.
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Исследование показало, что языковая культура имеет большое значение
для успеха в юридической деятельности, так как необходима и для публичных
выступлений, например, в суде, и в составлении письменных договоров. Знание
юридического языка и способность «перевести» его людям, не знающим
нормативной терминологии, помогают в воспитании правовой культуры
общества и отдельных граждан, что является важным условием правового
государства, каким по Конституции [4, с. 3] есть Российская Федерация.
Таким образом, мы можем сделать вывод о важной роли риторического
образования юристов, как практикующих, так и студентов, потому что умение
выразительно и лаконично говорить публично, грамотно и доходчиво выражать
свои мысли, мастерски владеть навыками устной и письменной речи издавна
считаются необходимыми профессиональным качествами успешного юриста,
способного «глаголом жечь сердца людей».
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Американка Кейт Шопен писала о проблемах, на которые общество
полностью обратило внимание лишь через годы после ее смерти. В своих
произведениях, в которых она искренне и честно писала о женской
независимости и сексуальности, самосознании, материнстве и месте женщины
в браке. Шопен поднимала такие вопросы, которые обычно задавали – если и
задавали – только писатели-мужчины.
В 1899 году был опубликован ее спорный роман “The Awakening”
(«Пробуждение»), в котором описывается женская измена и, что, возможно,
шокирует еще больше, желание женщины взять свою жизнь под свой
собственный контроль. Критики, мягко говоря, не приняли роман и считается,
что их реакция положила конец писательской карьере Шопен. Но на самом деле
даже после разгрома критиков Кейт продолжила изучать похожие темы в своих
коротких рассказах.
Рассказ “Désirée's Baby” («Ребенок Дезире») – один из самых известных
рассказов Шопен. Он был впервые опубликован в журнале Vogue 14 января
1983 года под названием «Отец ребенка Дезире» («The Father of Désirée's Baby»).
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Когда был опубликован сборник «Народ дельты» («Bayou Folk»), в который
также вошел рассказ, рецензенты особенно высоко оценили ее изображение
каджунов и креолов Луизианы. Однако современные читатели и критики
признают, что «Ребенок Дезире» – нечто большее, чем исследование отдельно
взятой культуры. В новелле поднимаются серьезные проблемы, которые
одолевали Юг того времени, в частности, характерный для него разрушительный и неоднозначный расизм. В отличие от других авторов-регионалистов,
писавших о Юге, Шопен не выражала ностальгии и тоски по старому Югу,
в особенности по характерным для него гендерным, расовым и классовым
нормам. Шопен была первой из американских писателей, кто обратился к теме
чистоты крови. Некоторые критики (Arner, Bauer, Elfenbein, Papke) посчитали
ее рассказы смелыми и разрушающими консервативные нормы. Другие же,
напротив, несмотря на ее репутацию социально прогрессивного автора, обвинили
Шопен в том, что она «использовала расистский послевоенный культурный
климат, чтобы продвинуть свою писательскую карьеру» (“taken advantage of the
racist post-bellum cultural climate to further her writing career”, Lamothe).
В результате мнения критиков разделились на прямо противоположные: кто-то
считает ее луизианские рассказы «глубоко расистскими» (“deeply racist”) [5, с. 11],
а кто-то, напротив, «определенно анти-расистскими» (“unequivocally antiracist”) [4, с. 26], приводя при этом одни и те же тексты, как доказательства
своей точки зрения. Бернард Колоски считает, что «Ребенок Дезире» - одно из
самых ярких неодобрений расизма в американской литературе (“is among the
most powerful condemnations of racism in American literature”) [4, с. 27]. С другой
стороны, Хелен Тэйлор настаивает, что «расизм Шопен – центральный элемент
ее творчества, и его нельзя ни игнорировать, ни оправдывать» (“Chopin’s racism
is a central element in her writing, and cannot be ignored or simply excused”) [5, с. 12].
Эллен Пил ставит под вопрос революционность рассказа «Ребенок Дезире»;
Вернер Соллорс также решительно отрицает вышеупомянутые похвалы рассказа
как примера прогрессивного взгляда на расовый вопрос. Чанг-Юн Рю
утверждает, что Шопен не была ни реформатором, ни оппозиционером, и что
она предложила реалистичный портрет расовых отношений в Луизиане.
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В отличие от большинства рассказов Шопен о Луизиане, действие
«Ребенка Дезире» происходит до начала гражданской войны, когда рабство
все еще легально. Рассказ был опубликован после отмены рабства, однако на
социальный контекст, в котором новеллу рассматривали первые читатели,
все еще во многом влияли события недавнего прошлого. Хотя криминализация
межрасовых отношений, особенно брака, началась еще в колониальный период,
после отмены рабства межрасовые браки были запрещены законом.
Мсье и мадам Вальмонд, бездетная пара богатых луизианских плантаторов,
воспитали девочку-подкидыша как свою собственную дочь, назвав ее Дезире,
«желанная». Она «выросла красивой и доброй, любящей и искренней,
любимицей Вальмондов» (“grew to be beautiful and gentle, affectionate and
sincere, the idol of Valmonde”) [3, с. 173]. В восемнадцать лет Дезире выходит
замуж за Армана Обиньи, наследника другого плантаторского рода, который от
нее без ума. У них рождается сын, и через несколько месяцев после рождения
у него проявляются негроидные черты, что для Армана, властного рабовладельца, является несмываемым позором. Арман тут же меняет отношение к
своей жене: «Это значит… что ребенок не белый; это значит, что ты не белая»
("It means … that the child is not white; it means that you are not white”) [3, с. 176].
Дезире пытается убедить Армана в обратном: «Это ложь, это неправда, я белая!
Посмотри на мои волосы, они каштановые; и глза у меня серые, Арман, ты
знаешь, что они серые. И кожа у меня светлая… Посмотри на мою руку; она
белее твоей…» ("It is a lie; it is not true, I am white! Look at my hair, it is brown;
and my eyes are gray, Armand, you know they are gray. And my skin is fair … Look
at my hand; whiter than yours…") [3, с. 176]. Но он не хочет ее слушать. Дезире
забирает ребенка и уходит из дома, а Арман решает уничтожить все, что у него
осталось от жены и ребенка – колыбель, платья, вышивки, письма. Бросая все
это в огонь, он случайно находит письмо своей покойной матери, из которого
узнает, что его мать «принадлежит расе, проклятой клеймом рабства» (“belongs
to the race that is cursed with the brand of slavery”) [3, с. 178]. Как это часто
бывает в рассказах Шопен, последнее предложение полностью меняет смысловую
перспективу.
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В рассказе «Ребенок Дезире» Кейт Шопен играет с ожиданиями читателей,
с их интуицией, оправдывая некоторые их ожидания и обманывая другие.
Она намеренно вводит читателей в заблуждение, используя предзнаменования
и намеки, которые заставляют читателя предчувствовать трагическую концовку.
Контекстуальная и фоновая информация, которая обычно желательная для
вывода смысла, в данном случае может быть в равной степени как полезной,
так и, напротив, препятствовать пониманию. Другими словами, читатели порой
могут выводить как верные, так и неверные смыслы, которые, строго говоря, не
являются импликатурой, потому что не имеют поддержки со стороны автора.
Даже персонажи рассказа, по всей видимости, неспособны воспринимать скрытые
значения. Это усиливает у читателей чувство превосходства, обманчивое
ощущение, что они могут предугадать развязку истории, которая на деле
непредсказуема.
Если внимательно рассмотреть сцену, в которой мадам Вальмонд и Дезире
говорят о ребенке, можно заметить намеки, которых внимательный читатель
из любого века (даже обладающий минимальным знаниями исторического
контекста) никак не мог бы упустить. Мадам Вальмонд не видела Дезире и ее
сына четыре недели, и свое удивление при виде ребенка она выражает,
используя весьма двусмысленное утверждение, которое нельзя интерпретировать буквально. Он восклицает «пораженным тоном» (“in startled tones”): «Это
не тот/твой ребенок!» (“This is not the baby!”) [3, с. 174]. Дезире действительно
неверно понимает удивление своей приемной матери и делает вывод, что та
удивлена тому, как быстро вырос ее сын, а не тому, как он вырос в том смысле,
который в свое восклицание, вероятно, вложила мадам Вальмонд.
В этом же диалоге Дезире также рассказывает своей приемной матери, что
ребенок плачет так оглушительно громко, что «Арман на днях услышал его
даже из дома ЛаБланш» ("Armand heard him the other day as far away as La
Blanche's cabin") [3, с. 174]. Это первое из трех упоминаний ЛаБланш в
рассказе, другие два – замечание, что эта рабыня является матерью нескольких
мальчиков-мулатов, живущих на плантации, а также «жестокая» реплика
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Армана, сравнившего цвет кожи Дезире и ЛаБланш, когда его жена настаивала
на том, что она «белая». Если рассматривать все упоминания в ретроспективе,
уже после прочтения рассказа, можно истолковать небрежное замечание Дезире
как тонкий намек на то, что Арман очень часто посещал дом рабыни и,
вероятно, мог быть отцом ее детей, одним из которых был мальчик,
обмахивающий ребенка Дезире, когда она поняла, что что-то не так. Тогда то
сходство, которое заметила женщина, наблюдая за мальчиком и младенцем,
могло быть не только в цвете кожи, но и во внешности в целом, так как дети
могли быть единокровными братьями.
Значение

этих

деталей,

непреднамеренно

выданных

ничего

не

подозревающей героиней – стрижка ногтей Зандрин и визиты Армана к
ЛаБланш – может быть оценено только если читатель решит перечитать рассказ
снова, уже зная концовку, чтобы найти все пропущенные при первом
прочтении подсказки. Есть еще один намек, который подтверждает, что
разговор между мадам Вальмонд и Дезире важен. В конце беседы Дезире
говорит приемной матери: «О, мама, я так счастлива, меня это пугает»
(“Oh, mamma, I'm so happy; it frightens me”) [3, с. 175]. То, что на первый взгляд
кажется банальной фразой, оказывается пророческим высказыванием, которое
предрекает ее трагический финал.
В конце рассказа, получив письмо от приемной матери, которая просит
дочь вместе с ребенком вернуться в родной дом, Дезире в отчаянии спрашивает
мужа, уйти ли ей. После того, как Арман дважды говорит ей уйти, Дезире
прощается с ним, надеясь, что он все же ее удержит, но Арман молчит.Затем
Дезире берет ребенка и, вместо того, чтобы вернуться к матери, она исчезает
«среди тростников и ив, густо растущих на берегу глубокой, медленной дельты
реки; и больше никогда не вернулась» (“among the reeds and willows that grew
thick along the banks of the deep, sluggish bayou; and she did not come back again”)
[3, с. 177]. Можно предположить, что женщина совершила самоубийство –
это весьма вероятно, ведь Дезире писала, что хочет умереть, своей приемной
матери, когда Арман стал пренебрегать ею. Шопен не утверждает, что Дезире
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покончила с собой, или что она вообще погибла. Но надежды на лучшее
будущее для Дезире и ее ребенка мало. Ее уход из дома мужа очень похож на ее
появление в доме Вальмондов, которые нашли ее «спящей в тени большого
каменного столба» (“lying asleep in the shadow of the big stone pillar”) [3, с. 173].
Шопен будто замыкает круг: Дезире появилась из ниоткуда и исчезла в никуда.
Хотя уход Дезире мог быть достаточным окончанием истории, Шопен
удивляет читателей неожиданным поворотом, который некоторые критики
посчитали слегка искусственным или «несколько надуманным» (“somewhat
contrived”, Seyersted). Сжигая вещи и письма, напоминающие ему об
опозоривших его Дезире и ребенке, Арман находит письмо своей матери,
в котором та пишет, что «принадлежит расе, проклятой клеймом рабства».
То есть негроидные черты ребенок наследовал не от Дезире, а от своего отца.
Большинство читателей считают, что, прочитав письмо, Арман узнает об этом
впервые, однако на самом деле Шопен не разъясняет, является ли эта
информация новой для героя. Вполне вероятно, что Арман знал или, по крайней
мере, подозревал о своем происхождении. На это может указывать то, что в
начале рассказа Шопен описывает лицо Армана как «темное и красивое»
(“Armand’s dark, handsome face”) [3, с. 175], а также тот факт, что Арман
потерял мать не в младенческом возрасте, а в 8 лет, а это значит, что он, скорее
всего, помнил, как она выглядела; впрочем, она тоже могла быть белой.
Некоторые литературоведы, например, Эллен Пил, предполагали, что и у
Дезире могли быть черные предки, и, хотя это нельзя отрицать полностью, это
маловероятно. Шопен связывает женщину с образами «бледности» (белая
одежда, светлая кожа, «она была словно камень: молчаливая, белая» («She was
like a stone image: silent, white») [3, с. 177], и противопоставляет ее светлую
кожу «темному и красивому лицу» Армана. Единственный фрагмент, который
может ввести читателей в заблуждение о расовой принадлежности Дезире, это
ее «неизвестное происхождение» (“obscure origin”) [3;173], так же как и Арман
по умолчанию считается белым, потому что его имя «одно из самых старых и
уважаемых в Луизиане» (“one of the oldest and proudest in Louisiana”) [3, с. 174].
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Шопен играет с ожиданиями и убеждениями читателей, с тем, что кажется и
с тем, что оказывается на деле и, показывая, как поверхностны на самом деле
различия между «черным» и «белым».
Одна из самых поразительных гипотез об этом рассказе принадлежит
Маргарет Д. Бауэр, которая считала, что Арман Обиньи знал о своем
происхождении всю свою жизнь, и что его брак с Дезире был частью плана
иметь законных детей, которые могли бы сойти за белых так, как ему удавалось
притворяться белым всю жизнь. Если бы их кожа была чуть темнее, он мог бы
обвинить в этом «неизвестное происхождение» Дезире, не подвергая опасности
свой статус властного хозяина плантации, который полностью зависел от чистоты
крови по правилу одной капли крови (правило, выражающееся в строгом
соблюдении теории «чистоты расы», согласно которой человек с малейшей
долей "инорасовой" крови должен считаться чёрным во всех отношениях).
Намеки, использованные Шопен в рассказе, дали пищу для дискуссий о
противопоставлении Дезире (символу чистоты и света, белого) и Армана (образ
которого связан с темнотой, черным) и некоторые критики яро протестовали
против такой дихотомии - двойственной оппозиции «чистого, белого»
персонажа, ассоциирующегося с богом и злодея смешанного происхождения,
очевидно связанного с дьяволом. Такое прочтение противоречит позиции тех,
кто

восхвалял

рассказ

«Ребенок

Дезире»

как

порицание

расистских

предубеждений (Arner, Elfenbein, Papke, Wolff). Если смотреть на него с такой
точки зрения, очевидно, что рассказ Шопен, напротив, мог лишь укрепить
негативное отношение к межрасовым связям у ее современников, так как в этом
рассказе, как и в большинстве подобных американских рассказах того времени,
персонаж-мулат представлен как «жертва противоречивой наследственности»,
и является воплощением «пороков обеих рас и не имеет ни одной из их
добродетелей».
Резюмируя, отметим, что рассказ «Ребенок Дезире» в течение многих лет
пристально изучался литературоведами и лингвистами, что объясняет
множество его интерпретаций, противоречивых по своей сути. Расхождения во
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мнениях связаны не только с тем, как автор играет с различными
импликациями, но и с индивидуальной читательской оценкой прочитанного.
Такие рассказы дают особую почву для пытливого исследователя, ведь
Кейт Шопен апеллирует к аналитическому началу каждого своего читателя.
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Неоспоримо высок вклад М.Ю. Лермонтова в отечественную литературу.
Однако, несмотря на большое количество исследований произведений писателя,
его философско-религиозные ориентиры по-прежнему остаются предметом
обсуждения.
Наиболее продуктивным подходом для оценки аксиологии автора нам
видится концепт-анализ, позволяющий изучить глубинные смыслы понятий,
скрытые в тексте.
Одними из главным структурообразующих элементов произведений
Лермонтова являются концепты земля и небо. Цель настоящей публикации –
раскрыть их семантику в ранних поэмах автора, охватывающих, согласно
традиционной точке зрения, период с 1828 по 1836 гг.
Ранние поэмы характеризуются отрицательным отношением к земле. Такая
оценка связана, в первую очередь, с образами героев произведений и
событиями их прошлого. Находясь в тяжёлой жизненной ситуации, персонажи
склонны воспринимать весь мир сквозь призму собственных переживаний. Так,
Джюлио сообщает: «И я оставил прихотливый свет, / В котором для меня
веселья нет / И где раскаянье бежит от нас, / Покуда юность не оставит
глаз» [2, с. 271]. Лексема свет, являясь репрезентацией концепта земля,
получает в приведённых строках отрицательную оценку. Герой говорит о
неопытной и оттого греховной молодости и упоминает о раскаянии как
плодотворном, духовно необходимом явлении. Воспоминания о прошлом
персонажа «Корсара» также сопровождаются критикой собственных поступков
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и суждений. Начиная рассказывать историю жизни, он говорит: «Возненавидя
шумный свет, / Узнав неверной жизни цену (…) Не могши более страдать, /
Я вдруг решился убежать» [2, с. 251]. Жизнь сопрягается для героя со
страданиями, от которых он, по канонам романтизма, стремится скрыться.
Однако и в дальних странах душа не чувствует облегчения от бремени:
«Мир был чужой мне, жизнь пуста» [2, с. 253]. Земной мир всё так же не
вызывает у героя положительных эмоций. Однако персонаж даёт оценку
сущему, исходя из собственного пережитого несчастья, руководствуясь
минутными взрывами эмоций. При этом, спустя некоторое время, нравственно
повзрослев, герой уже не столь категоричен в суждениях. Он с сожалением
вспоминает о своих чувствах в прошлом: «Как бы сражаяся с судьбою, /
Мятежной ярости полна, / Душа, терзанью предана, / Живет утратою самою. /
Узнав лишь тень утраты сей, / Я ждал ее еще мятежней, / Еще печальней,
безнадежней, / Как лишь начало страшных дней» [2, с. 257]. В представленных
строках описано упоение страданием, уныние души. Оно приводит к тому, что
исчезают кроткий покой, «милое волненье / И благородное стремленье /
И чувств и мыслей молодых, / Высоких, нежных, удалых» [2, с. 257], а значит –
всё светлое, чем живет человек, любовь к жизни. Отсюда берёт начало
отрицательное отношение героя к миру.
Примечательно, что романтическое мышление, свойственное действующим
лицам, разделяется и самим поэтом. Так, в поэме «Боярин Орша» автор стремится
оправдать своего героя, становясь на его сторону и обвиняя мир в несправедливости. Лермонтов осуждает не уныние души, а внешние обстоятельства,
породившие данное состояние, и в этом проявляется незрелость его позиции.
С другой стороны, вторая причина негативного отношения к земле связана
с оценкой деятельности населяющих её созданий. Поэт убеждён, что отсутствие
благополучия и любви в жизни – это вина самого человека. Лермонтов
неоднократно говорит о том, что выбор личности определяет её судьбу
(«Корсар», «Джюлио») и, кроме того, способен влиять на состояние
мироустройства. Так, в поэме «Ангел смерти» земные страсти (а именно
60

стремление к признанию) заставляют Зораима предать любовь. Именно этот
поступок приводит к ожесточению Ангела, который ранее спускался на землю,
чтобы утешать людей перед смертью. По сюжету, однажды оживив умершую
Аду – возлюбленную Зораима – Ангел вселил в девушку свою душу. Но юноша
обменял любовь на стремление к славе и ушёл на войну, где и погиб. Тогда «Ангел
смерти молодой / Простился с прежней добротой; / Людей узнал он» [2, с. 321]
и с тех пор в последний миг жизни человека преподносит ему наказанье.
Несчастья – плод деяний людей, их неправильных решений и ориентации
на ложные ценности. Так, из концепта земля выделяется особый мыслеобраз –
люди, который наполняется преимущественно отрицательными коннотациями
и практически не меняется на протяжении всей творческой деятельности автора:
«…так себе неверны мы!! – / Живем, томимся и желаем, / А получивши –
забываем (…) И – в беспрерывном так томленье / Мы тратим жизнь, о боже
мой» [2, с. 256]; «Мщенье – царь в душах людей» [2, с. 316]; «Но люди, люди...
что природа им? / Едва успел обнять изгнанник брата, / Уж клевета и
зависть — всё над ним!» [2, с. 332]; «Он жил: он знал людей и свет, / Он злом
не мог быть удивлен» [2, с. 434].
Стоит отметить, что Лермонтов всё-таки сознаёт возможность прекрасного
на земле. Поэт признаёт любовь высшей ценностью и считает, что она способна
излечить внутреннюю боль человека и помочь преодолеть его тоску. Данное
суждение говорит о большой проницательности души молодого автора.
Несмотря на свою юность, интуитивно он понимал необходимость любви
в жизни каждого, и неудачи в личной жизни не ослабили его уверенности
в великом чувстве. По мысли Лермонтова, оно возможно как на небесах, так и
на земле. В творениях поэта любовь словно возвышается над двумя мирами,
являясь для них объединяющим началом.
В отличие от концепта земля, мыслеобраз небо наполняется только положительными характеристиками. Небеса для Лермонтова – это возвышенный мир
прекрасного, обладающий благотворной силой, способный наделить вдохновением, являющийся домом для здорового человеческого духа и райских
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созданий. Кроме того, небо – это источник высшей справедливости. Мотив суда
над человеком наиболее ярко выражен в «Исповеди». Герой поэмы помещён в
тюрьму, однако читатель не знает предыстории и не может оценить ситуацию
во всей её полноте («Таков был рок! – зачем, за что, / Не знал и знать не мог
никто» [2, с. 274]). При этом осуждённый утверждает свою полную невиновность
не только перед другим человеком, но и перед Богом: «И если б мог я эту грудь /
Перед тобою развернуть, / Ты, верно не прочел бы в ней, / Что я преступник
иль злодей» [2, с. 276]; «Тебе клянусь перед творцом, / Что не виновен я ни в
чем» [2, с. 278]. Герой поэмы не пытается бунтовать, он покорно принимает
свою участь: «Он оправданья не искал; / Он знал людей и знал закон… /
И ничего от них не ждал» [2, с. 274]; «Судей бесчувственных моих /
Не проклинаю» [2, с. 276], хотя и отрицает право людского суда выносить
приговоры ближним: «Не говори, что божий суд / Определяет мне конец. / Всё
люди, люди, мой отец…» [2, с. 274]. Исповедь, таким образом, оказывается
не возможностью получить прощение Бога в случае покаяния, а последним
словом человека, участь которого уже определена. Данная идея воплощается и
в «Боярине Орше». Так, исповеди Арсения предшествуют строки: «Там грозный
суд, последний суд / Произнесет отец святой / Над бедной грешной головой!»
[2, с. 440], – которые свидетельствуют, что покаяние героя – для других
простая, ничего не стоящая формальность, а его судьба уже определена.
Лермонтов очень точно характеризует поведение монаха, принимающего
исповедь: «Укор готовый на устах / Словами книжными убрал» [2, с. 441].
Читатель

понимает,

что

последующие

фразы

чернеца,

адресованные

осуждённому: «Простить не может суд земной, / Но в небе есть судья иной: /
Он милосерд — ему теперь / При нас дела свои поверь!» [2, с. 441], – не более
чем дань формальности, за которой кроется не вера в Божью милость, а слепая
покорность властям предержащим.
Контекст «Исповеди» даёт возможность предположить, что преступление
заключённого состоит в его связи с монахиней, а тайну он хранит только
потому, что не хочет навлечь беду на возлюбленную. Любовь для него –
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большая ценность, порыв к которой остановить невозможно. Мы не знаем
характера этого чувства и то, сколько в нём страсти, а сколько –
самоотверженности. Однако в данном случае главным становится не авторское
или читательское восприятие любви, но ощущение персонажа, который
возводит её в абсолют. Герой говорит даже о том, что, попади он в рай, у
священных врат обязательно спросил бы, пребывает ли в обители Бога его
возлюбленная. Безусловно, процитированные слова идут от гордыни, но
одновременно они – проявления юношеской импульсивности, необоримости
горячих чувств. Слова приговорённого к смерти – это последний крик души,
желание объяснить происшедшее хотя бы в глазах единственного слушателя.
Так, в данной поэме выражается мысль автора о том, что земной суд
неспособен понять истинные мотивы осуждённых, проникнуть в тайны их
внутреннего мира; он, как правило, вступает в противоречие с Божьим Законом.
Подлинно праведным и милосердным автор считает только Высший Суд Бога.
Таким образом, в ранних поэмах М. Ю. Лермонтова концепт-пара земля –
небо составляет оппозицию, накладываясь на такие противопоставления,
как неправедное – справедливое и низменное – высокое.
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МИФО-ФОЛЬКЛОРНЫЙ ИНТЕРТЕКСТ РОМАНА
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Интертекстуальные связи «Бесов» с русским и мировым фольклором
неоднократно привлекали внимание исследователей – Г.М. Фридлендера,
Д.Д. Благого, Н.В. Живолуповой и В.А. Викторовича, С.Г. Бочарова и др.
Указанные причины побудили нас обратиться к анализу следующих
интертекстуальных связей. Выбор именно этих мотивов обусловлен также и
тем обстоятельством, что они являются концептуально и структурно
значимыми для романа. Изучение мифологических корней в генеалоги
образной системы романа помогает увидеть истоки бесовства. Истинную суть
политического

фарса,

задуманного

Петром

Верховенским,

а

также

самозванство губернаторши Юлии Лембке проясняет соотнесение героев с
мифологическими персонажами.
В сюжете романа «Бесы» можно выделить многообразие мифофольклорных мотивов, играющих значительную роль в раскрытии основной
идеи произведения. К их изучению обращался ряд исследователей. Так, особое
внимание уделялось анализу разинского фольклора в системе поэтики романа
[4, с. 69]. Внимание исследователей привлекал и мотив Богородицы - матери
сырой земли [4], связанный в романе «Бесы» с образом Хромоножки.
О мотивах бесовства романа высказывались В.П. Владимирцев, А.П. Власкин,
Н.Я. Зыховская,

Р.Я. Клейман,

Е.М. Мелетинский,

В.А. Михнюкевич,

Л.В. Овчинникова, С.М. Соловьев и другие. Мы в своей работе подробнее
остановимся на малоизученных мотивах, не нашедших отражение в изучении
романа «Бесы». Задача, которую мы ставим перед собой, - рассмотреть
константные мотивы романа «Бесы» в их внутритекстовом бытовании.
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Мы считаем, что за многими романными мотивами Достоевского стоят скорее
мифологемы народной культуры, чем просто реалистические детали бытового
уровня, что позволяет увидеть глубинный смысл изображаемого, репрезентировать подлинный смысл «бесовства».
Ключевую роль в структуре «Бесов» играет мифологический мотив
троичности интертекст. О концептуальном значении интертекста изначально
сигнализирует название романа и первый из эпиграфов к нему – случай
в творчестве Достоевского уникальный. На уровне структуры символика
эпиграфа реализуется мотивом дьявольской круговерти, поднятой многочисленными «бесами и бесенятами». С этим мотивом связана система подчиненных –
одержимости, нездоровья/болезни, хромоты (реальной или мнимой), ночного
мира, грязи и пр., которые были рассмотрены в связи с мотивом бесовства.
Исцеление от бесовства – как обретение пути – тоже мыслится в символах и
числах, намеченных пушкинским стихотворением. В сочетании с евангельским
эпиграфом пушкинский выступает в роли камертона, задающего тональность
звучания роману Достоевского.
По нашему мнению, композиционная целостность исследуемого романа
задается числом три: в единую линию связаны название «Бесы», эпиграфы с
мотивом бесовского и, наконец, содержание - исследование «бесовства». Число
три, восходящее к архетипу строения мироздания, становится основанием
исследования социальной проблемы - революционного разрушающего начала,
порождением которого являются «бесы». В этом - один из способов проявления
фольклоризма романа Ф.М. Достоевского.
На некоторые функции троичности в романе обратил внимание
В.П. Владимирцев,

утверждая

при

этом,

что

«художественная

сила

всевозможных троичных обозначений и схем у Достоевского - в этом
обнаруживается парадоксализм его литературного приема вообще» [8, с. 256].
Ученый утверждает, что Достоевский дорожил триадной формой подачи
этнологически ударного художественного материала, при этом «не только
этническая и конфессиональная, но и глубоко осознанная им «нутряная»
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принадлежность к основам народной и православно-христианской культуры
располагала Достоевского к этому числу» [8, с. 257]. Тезис о парадоксальности
троичности вызывает возражение. Думается, нужно говорить о закономерности
обращения Ф.М. Достоевского к троичности и в целом к числовому ряду.
Ряженье помогает понять характеры героев. Изображая их в разных
воплощениях, Ф.М. Достоевский стремился показать потребность нравственного
возрождения образованного русского общества в пореформенную эпоху.
Настороженно относясь к. масочности / личинности, Ф.М. Достоевский
продолжает старорусскую православную традицию. Мир, превратившийся
в театральные подмостки, осуждается великим художником как «изнаночный
мир», антимир, мир антихриста, а мотив жизни как театра переживается как
«конец света». Маска, становясь знаком судьбы героя, приметой духовной
смерти и ущербности, диктует развитие сюжета. Маски вплетаются в-сюжет,
становясь прогнозирующим мотивом.
Отсутствие личностного духовного центра у Николая Ставрогина и Петра
Верховенского, связанное с утратой дома и семьи как основных нравственных
жизненных категорий, - такова исходная психологическая причина всех внешне
многообразных беснований, обрекающих на «воспроизведение чужого
содержания», на лихорадочный поиск всякого рода масок.
Таким образом, введение архетипов маски, ряженья в роман раскрыло
сущность «бесов», акцент делается на их духовно-нравственном омертвении.
Исследование фольклорных истоков исследуемого мотива представляется
невозможным без обращения к этнографическим материалам.
Прочтение романа Ф.М. Достоевского неожиданно открывает связь
героев-«бесов» с «заложными» покойниками. Слово «заложные» впервые было
введено в научную литературу Д.К. Зелениным. В монографии «Избранные
труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и
русалки» [1] на основе богатого этнографического материала приведены
поверья и обряды, связанные с «заложными» покойниками. Д.К. Зеленин
довольно подробно рассматривал отношение к «заложным» покойникам, их
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характеристики не только у русских, но и у других народов: финнов, марийцев,
якутов и др.
Интерпретация

романа

через

многогранные

архетипические

мотивы

позволяет выявить глубинные символические смыслы произведения, способствуя
более точному пониманию идейно-содержательной стороны «Бесов».
Вода, подобно земле, в народных представлениях является одной из
основных стихий мироздания. Народная мудрость сложила о ней множество
изречений: «Вода - сама себе царь», «Вода - кровь матери-земли», «Вода всему голова».
Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» обнаруживает тесные связи с глубинной
мифопоэтической культурой. Мотив воды, имеющий в своей основе
амбивалентное начало, помогает раскрыть сущность «бесовского» явления,
указывая на его жестокость, духовную смерть и разрушительную силу. Образ
«чужого» мира описывается в «Бесах» с помощью таких признаков, как
темнота, связь с водой и сыростью (в данном случае это дождь).
Мотивы

тесно

переплетены,

они

сосуществуют.

Их

правильная

интерпретация помогает понять идею романа - искажение духовного идеала,
которое ведет в бездну нравственной деградации. Писатель показывает,
насколько страшны, жестоки и беспощадны «бесы». Семантически значим в
этом отношении мотив ряженья, с помощью которого автор разоблачает героев,
показывая их настоящую сущность, истинное лицо. Мотив «провалища» —
трагический финал, к которому может прийти Россия, моделью которой
в романе выступает губернский город. Не случайно в романе столь частое
обращение Ф.М. Достоевского к широкому пласту народной культуры.
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3. Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник [Текст] / Сост.
Г.К. Щенников, A.A. Алексеев; науч. ред. Г.К. Щенников, ЧелГУ. Челябинск: Металл, 1997. – 272 с.
4. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Т.11. Бесы. Глава «У Тихона».
Рукописные редакции. – Л.: Наука, 1974. – 416 с.
5. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Т.12. Бесы. Рукописные
редакции. Наброски 1870-1872. – Л.: Наука, 1975. – 376 с.
6. Иванов В.И. Основной миф в романе «Бесы» [Текст] / В.И. Иванов. //
Собрание сочинений в 4 томах. Том 4-Брюссель, 1987. - С. 437-444.
7. Киченко A.C.
Мифопоэтическая
интерпретация
литературного
и
фольклорного произведения: тенденции в истории русской литературы
XIX века [Текст]: дис... д-ра филол. наук / A.C. Киченко. — Черкассы, 2004. —
432 с.
8. Левинтон Г. Достоевский и «низкие» жанры фольклора [Текст] / Г. Левинтон //
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Эмилия Ивановна Леонгард – это сурдопедагог, научивший говорить
тысячи глухих и слабослышащих не только в России, но и зарубежом. Она
совместно с коллегами разработала собственную систему «Формирование и
развитие речевого слуха и речевого общения у детей с нарушением слуха",
существует с 1966 г. При реализации этой системы дети живут в семье,
а родители активно участвуют в их реабилитации и абилитации. Тем самым
самосовершенствуются

сами

родители,

используя

данную

технологию,

повышая собственную педагогическую культуру.
Существуют два пути воспитания и обучения глухих и слабослышащих
детей. В дошкольном возрасте, начиная с 2, а как правило, с 3 лет, ребенка
можно отдать в специализированное учреждение в зависимости от степени
нарушения слуха. Специализированные детские сады, дошкольные детские
интернаты, дошкольные отделения при специальных школах делятся на две
группы — для глухих и для слабослышащих детей. Это — первый путь, он же
часто и единственный, так как родителям неизвестно, что воспитывать и учить
ребенка можно дома. Обучение ребенка дома родителями по нашей методике —
это второй путь [1, с. 10].
Рассмотрим психологические особенности глухих и слабослышащих детей.
К особенностям глухих детей относят:
1. Недостаточное развитие речи либо полное ее отсутствие.
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2. Расстройство всех функций речи (коммуникативной, аппелятивной,
экспрессивной, контактноустанавливающей, метаязыковой и волюнтативной).
3. Меньший объем знаний.
4. Такие дети менее социально зрелы.
5. Узость познавательных процессов.
6. Недостаточная осведомленность о происходящем в обществе.
7. Сниженный объем внимания.
8. Нарушение моторики.
9. Лабильность эмоциональной сферы.
10. Продуктивность внимания глухих детей более низкая по сравнению со
слышащими сверстниками.
11. Искажение в воспроизведении запомнившегося объекта.
12. Достаточно

длительное

время

остаются

на

наглядно-образном

мышлении, так как формирование словесно-логического в определенной
степени затруднено.
13. Затруднения в установление черт сходства и различия между
объектами.
К специфическим психологическим особенностям слабослышащих относят:
1. Частичная слуховая недостаточность, затрудняющая речевое развитие.
2. Нарушение слуха, влияющее на речевое развитие, оказывает опосредованное влияние на функционирование процессов памяти, мышления, внимания,
восприятия, воображения.
3. Дефицит

мотивации,

крайне

низкая

познавательная

активность,

обусловленная сниженным слуховым восприятием;
4. Несформированность умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
5. Нарушения вербальной стороны мыслительных процессов.
6. Если у слабослышащих детей в условиях специального обучения
осуществляется всестороннее развитие словесной речи и всех познавательных
процессов в их единстве, то постепенно их психическое развитие приближается
к нормальному.
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Занятия с ребенком должны носить форму игры. И эта игра должна быть
настоящей и интересной для ребенка. Только при этом условии у ребенка будет
желание учиться, желание вслушиваться и общаться, желание узнать что-то
интересное, чем они смогут оперировать в будущем.
Основные принципы методики Эмилии Ивановны Леонгард (Часть 1):
1. Ранняя

диагностика

слуховых

нарушений-

суть

первичной

диагностики заключается в выявлении детей с подозрением на снижение слуха,
а также в выявлении детей, относящихся к группе риска по тугоухости и
глухоте.
2. Необходимо осуществлять у глухих и слабослышащих детей
формирование и развитие двух видов речи: устной и письменной.
Использование разговорной речи, отсутствие использования жестового и
дактильного языков.
3. Развитие

наряду

со

слуховым

восприятием

других

видов

восприятия. Развитие восприятия должно осуществляться в течение всего
дошкольного возраста, с постепенным усложнением программы. При ранней
потере слуха полноценное восприятие мира искажается.
4. Развитие мышления. Развитие мышления осуществляется в любой
деятельности ребенка (обобщение, игра), плюс к этому дополнительные
занятия по классификации, развитии пространственного восприятия, и
причинно-следственных представлений. Сложности в установлении логических
и причинно-следственных связей.
5. Развитие изобразительной деятельности, которая имеет большое
значение для эмоционального и личностного развития ребенка. У детей
развивается

художественно-эстетическое

представление.

Изобразительная

деятельность направлена развитие творческой составляющей образовательного
процесса.
6. Физическое развитие ребенка. Огромная роль уделяется движениям,
нарушена моторика, характерна моторная неловкость, что отражается на
произношении. Выполнение физминутки во время занятия.
71

7. Организация общения. Речевое общение должно в дальнейшем
налаживаться в различных видах деятельности.
8. Музыкальное воспитание. Речевой слух и музыкальный слух имеют
различные органические основы. Глухой или слабослышаший ребенок может
иметь хороший музыкальный слух и часто имеет возможность полноценно и
успешно заниматься музыкой.
9. Организация интеграции глухих и слабослышащих детей в массовые
школы и социальную среду. Социализация детей, включение их в
общественную среду, адаптация в социуме.
Таким образом, можно сделать вывод, что данная методика эффективна в
ее реализации, помогает родителям в обучении и воспитании детей, делая упор
на формирование речи как средства общения, не прибегая к применению
жестовой и дактильной речи как ведущей в процессе коммуникации.
Необходимо помнить об использовании звукоусиливающих слуховых аппаратов,
изменяющих динамические и частотные характеристики, поступаемых звуковых
сигналов. Заушные аппараты, дающие возможность определить локализацию
звука в пространстве. За счет кохлеарной имплантации ребенок с нарушенным
слухом лучше понимает собеседника, улучшается распознавание речи на слух.
Следовательно,

использование

индивидуальных

слуховых

аппаратов

и

кохлеарных имплантов помогает детям слышать звуки окружающего мира и
лучше развиваться, раскрывая свой потенциал.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМИ ТЕКСТАМИ
РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ (ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
НАУЧНЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ)
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Акуличева Анастасия Вячеславовна
магистрант, кафедра английской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
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Андреев Владимир Николаевич
научный руководитель, канд. филол. наук,
доц. кафедры английской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Известно, что чтение иноязычных текстов различных стилей является
важной частью процесса обучения студентов дисциплинам гуманитарной
направленности на языковых отделениях вузов. Выделяют три основных стиля
материалов, которые педагог анализирует вместе со студентами: публицистический, научный и художественный. Однако подобный подход к обучению
требует четко выработанной правильной методики работы с текстами на трех
этапах – предтекстовом, текстовом и послетекстовом. Данные стадии являются
общими для всех стилей письменных материалов, но детали работы
варьируются в зависимости от типа выбранного текста. В данной статье
освещаются основные особенности работы с материалами публицистической,
научной и художественной литературы, а также различия в методике обучения
студентов языковых вузов на основе выполнения заданий трех этапов при
анализе иноязычных текстовых материалов.
В настоящее время преподаватели активно внедряют в учебный процесс
задания, связанные с работой над публицистическими статьями из различных
источников (газеты, журналы, Интернет-ресурсы и т. д.), что позволяет решить
сразу несколько учебных задач. Прежде всего, широкая вариативность тем
статей позволяет подобрать материалы, соответствующие тематике урока и
рабочей программе дисциплины, интересам учащихся, а также их уровню
владения языком. Помимо этого, в газетных статьях представлена релевантная
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на сегодняшний день информация, описаны последние события в мире, освещены
новые процессы и взгляды. Кроме того, газетные публикации являются
источником нового лексического материала, неологизмов, фразеологизмов,
клише и т. д., которые являются актуальными на данный момент. Работа над
газетными статьями на языковом факультете представляет собой особую
ценность, так как грамотный подбор материала и упражнений с публикациями
позволяет развить у учащихся умения строить монологическую и диалогическую
речь на различные темы и участвовать в дискуссионных обсуждениях
затронутых авторами проблем. Следует также отметить, что разнообразие
освещаемых в статьях тем помогает прийти к пониманию особенностей
не только языка, но и жизни, культуры, менталитета иноязычного общества.
Анализируя методику работы с публицистическими текстами на иностранном языке, можно сделать вывод, что этапы работы над статьей совпадают с
техникой работы с текстами других типов, и включают в себя предтекстовый,
текстовый и послетекстовый этапы. Предтекстовый этап подразумевает устранение лингвистических и экстралингвистических трудностей, так как публикации
богаты фразеологизмами, неологизмами, клише, культуроспецифической
лексикой, могут нести в себе информацию о политической обстановке в мире
и культурных реалиях различных стран, требующих разъяснений со стороны
преподавателя. На данном этапе педагог может предложить учащимся обсудить
возможные темы, затронутые в статье, опираясь на иллюстрации, заглавие,
ключевые слова или новые изученные термины и понятия. На текстовом этапе
происходит развитие навыков функциональной грамотности, т. е. «способности
человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро
адаптироваться и функционировать в ней». Студентам может быть предложена
работа с рядом упражнений, нацеленных на 1) понимание общего смысла
текста и поиск детальной информации; 2) определение прагматики текста,
умение мыслить критически, оценивая прочитанный материал, установление
причинно-следственных связей; 3) поиск аргументов и контраргументов за и
против позиции автора, выражение и отстаивание своей точки зрения.
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Послетекстовый этап заключается в интерпретации прочитанной статьи,
выявлении основных проблем, заложенных автором, и высказывании своего
мнения о прочитанном материале. Кроме того, для расширения количества
дискуссионных тем можно предложить студентам провести анализ статей из
отечественных источников с зарубежными публикациями, так как это позволит
развить не только коммуникативные навыки учащихся, но и способность к
критическому мышлению, творческий потенциал.
Работа с научным стилем занимает особое место в учебном процессе, так
как овладение профессиональным языком является важнейшим условием
подготовки грамотного специалиста любой области. Следует отметить, что для
полного понимания информационной составляющей текста и дальнейшего его
использования в практической деятельности (например, пересказ текста,
составление диалогических и монологических высказываний и т. д.) необходим
поэтапный подход к изучению научных материалов, а именно работа с текстом
на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах.
Предтекстовый этап включает в себя работу со структурой научного текста
(анализ заглавия, количество параграфов и их взаимосвязи, разбор грамматических и лексических конструкций и т. д.) На текстовом этапе студентам
предлагается изучить лексическую наполняемость научного текста, т. е.
проанализировать встретившиеся термины и понятия; выявить причинноследственные связи (например, выполнить упражнения, связанные с установлением логических последовательностей); понять абстрактные и конкретные идеи
текста, а также определить отношение автора к поставленным проблемам и
затронутым им темам. Послетекстовый этап подразумевает обобщение
полученной информации, ее обработка и анализ, а также ее дальнейшее
применение в практических целях, например, оформление получившихся
выводов в виде речевого сообщения. Преподавателю необходимо донести до
студентов, что научный стиль не приемлет неясности, субъективности,
неточности, поэтому сообщение должно быть четким, ёмким, информативным
[1, с. 80-83].
75

Одним из ключевых моментов в обучении иностранному языку является
умение читать и понимать иноязычную художественную литературу. Во-первых,
чтение литературных текстов позволяет учащимся познакомиться с «живым»
языком, отойти от стандартизированных учебных материалов, развить лексические и грамматические навыки, расширить представления о социокультурном
устройстве современного иноязычного общества, развить эстетический вкус,
сформировать навыки самостоятельной работы, повысить познавательную и
личную мотивацию и т. д.
Согласно

Линдсею Кленфилду, существует три

модели изучения

литературного текста: культурная, языковая и модель персонального роста.
Культурная модель подразумевает изучение исторического, социального
и политического контекста, жанровую принадлежность текста к различным
течениям. В данной модели текст рассматривается как источник информации
о культуре иноязычных стран. При выборе языковой модели на первое место
выходит изучение лингвистических особенностей текста, а именно анализ
лексических и грамматических структур. Модель персонального роста направлена на развитие у учащихся умения высказывать свое мнение и выражать
отношение к прочитанному произведению. В зависимости от поставленных
учебных

целей

педагогом

выбирается

подходящая

модель

работы

с

художественным текстом. [3, c. 2]
Изучив различные подходы к работе с художественными произведениями
иностранных авторов, можно сделать вывод, что большинство методистов
выделяют следующие этапы работы с иноязычным текстом:
1. Снятие лексических трудностей.
2. Снятие грамматических трудностей.
3. Вопросы по содержанию.
4. Пересказ.
5. Беседа по художественному наполнению (тема, идея).
Данная модель вписывается в общепринятую схему:
1. Предтекстовая работа.
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2. Текстовая работа.
3. Послетекстовая работа.
На предтекстовом этапе преподаватель знакомит студентов с биографией
и библиографией писателя, акцентирует их внимание на лингвострановедческих,
лексико-грамматических

и

структурно-смысловых

особенностях

текста.

Основная цель данного этапа – снятие возможных лингвистических и экстралингвистических трудностей и формирование у студентов познавательного
интереса к изучаемому тексту. Кроме того, на данном этапе происходит
актуализация личного опыта обучающихся, который становится основой
прогнозирования содержания текста.
Текстовый этап связан с непосредственным чтением изучаемого текста и
выполнением конкретных поставленных коммуникативных задач. Особое внимание следует обратить на тот факт, что работа с аутентичными иноязычными
текстами строится на работе со всеми видами чтения (просмотровое,
ознакомительное, изучающее, поисковое). На послетекстовом этапе происходит
актуализация прочитанной информации, а именно выражение своего личного
отношения в виде устных или письменных монологических и диалогических
высказываний. Условно на данном этапе можно выделить две группы
упражнений:
1. Упражнения, связанные с воспроизведением прочитанного текста.
На данном этапе работа студентов связана с воспроизведением художественного
текста (пересказ с опорой на ключевые слова или опорные предложения,
деление текста на смысловые отрывки, составление плана произведения,
упрощение и сокращение текста и т. д.)
2. Упражнения, связанные с развитием продуктивных умений.
Упражнения подобного характера направлены на формирование у
учащихся умения применять полученную информацию в различных речевых
ситуациях (выражение собственного мнения по прочитанному произведению,
дискуссии по проблемам, затронутым в тексте, анализ аргументов за и против
позиции

автора,

написание

рецензии

на

прочитанное

составление продолжения истории и т. д.) [2, с. 503-505].
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произведение,

Проанализировав методические рекомендации по работе с иноязычными
художественными, публицистическими и научными текстами, можно сделать
вывод, что в трех случаях основные этапы работы полностью совпадают и
вписываются в одну общую схему: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. На предтекстовом этапе происходит введение учащихся в
тематику произведение, знакомство с необходимой дополнительной лингвистической и экстралингвистической информацией, необходимой для дальнейшей
интерпретации текста, разъяснение незнакомой лексики и историко-культурных
реалий. Однако, работая с научными текстами, педагогу следует уделить особое
внимание терминологическому аппарату изучаемого материала, проработать
незнакомые лексические единицы до ознакомления с содержанием текста.
При чтении публицистических статей следует акцентировать внимание на
фактической информации, связанной с политической, экономической и
культурной ситуацией в стране и в мире. Художественный же текст требует от
студентов знания базовых фактов из биографии писателя, его взглядов
на проблемы, затронутые в тексте, а также знания об особенностях эпохи автора
и произведения. Текстовый этап направлен на непосредственную работу с самим
текстом: его содержанием, лексической наполненностью, грамматическими
и стилистическими особенностями. На данном этапе методы и формы работы
с текстом будут варьироваться в зависимости от целей урока, а не от стилевой
принадлежности материала. На послетекстовом этапе происходит формирование продуктивных умений учащихся. Следует отметить, что после прочтения
научного текста происходит анализ фактической информации и конкретных
фактов, и результатом данной работы становится практическое применение
полученных знаний в устной или письменной форме. Публицистический текст
подразумевает рендеринг статьи, с выявлением основных проблем работы,
позиции автора и выражении собственного мнения. Работая с художественным
произведением на послетекстовом этапе, учащиеся также определяют основные
темы произведения и отношение автора к поставленным проблемам, но в данном
случае особое внимание уделяется и позиции персонажей произведения.
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Кроме того, работа с художественным текстом позволяет проявить творческий
потенциал учащихся, так как выбор форм и методов шире, чем при работе с
текстами других стилей.
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Младший школьный возраст - очень важный период школьного детства, от
полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности,
желание и способность учиться, уверенность в своих силах. Период от 6 до 10 лет
в возрастной психологии описывается как период физической и умственной
стабильности. Психика здорового ребенка, достигшего школьного возраста,
характеризуется спокойствием и стабильностью. Естественная умственная
потребность, присущая ребенку самой природой, по-прежнему является
стремлением к независимой, лишенной давления со стороны, усвоению
окружающего.
Младший школьник активно участвует в различных мероприятиях - игре,
работе, спорте и искусстве, в ходе которого его новые достижения улучшаются
и фиксируются [1, с. 48]. И все-таки ведущая деятельность - это учение.
Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе,
начинает снижаться. Это связано с упадком интереса к обучению и тем фактом,
что у ребенка уже есть выигрышная социальная позиция, ему нечего делать.
Как бы то ни было, в учебных мероприятиях необходимо дать новую значимую
мотивацию. Ребенок, овладевающий культурой общения, развивает оценку
поведения.
Ребенок начального школьного возраста развивает систему моральных
принципов, согласно которой он может оценивать действия людей, делая
попытки указать на ошибки себя и своих одноклассников. Младший школьник
способен оценивать свои действия и с его точки зрения, тем самым изменяя себя.
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Если в первых классах школы выбор партнера по общению определялся для
ребенка главным образом по оценке учителя, успеху в обучении, то к 3-4 классу
появились признаки другой мотивации для межличностных выборов, связанных
с независимой оценкой со стороны школьника, личных достоинств и форм
поведения партнера по общению.
Общение для ребенка становится особой школой социальных отношений.
Он бессознательно открывает новые стили общения. Также бессознательно
он пробует эти стили, исходя из своих собственных волевых возможностей и
определенной социальной смелости.
Младший школьный возраст присущ различным типам нарушения
поведения. В терминологии «нарушенное поведение» часто рассматривается
как синоним фразы «трудный ребенок», «девиантное поведение» и др. [2].
Девиантное поведение сейчас является самой насущной проблемой. И если
раньше считалось, что девиантное поведение присуще исключительно
мальчикам, в последние годы девочки привлекают все большее внимание.
Агрессивное поведение относится к проявлению отклонения от нормы.
Агрессия и агрессоры всегда оцениваются крайне негативно, как выражение
существования культа грубой силы.
Подобные поведенческие проявления у детей должны учитываться
не только школьным учителем, но и дома, его близким людям, от которых он
зависит. Как ребенок будет реагировать на неудачи в школе, и какие уроки он
извлечет из этого. Не все дети проявляют агрессию, бывает, что отношения
между детьми просто враждебны. У учеников начальной школы взаимосвязь
между формами проявления враждебности полярно: у мальчиков проявляется
телесной враждебностью, в то время как у девочек - это вербальная
враждебность.
При общении с агрессивным ребенком 6-11 лет важно, чтобы родители
и учителя научиться самим и научить младших школьников не загонять
напряжение внутрь, а выражать свой гнев с приемлемыми, неразрушающими
методами. Родители должны научить ребенка договариваться, защищать свое
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мнение, подтверждать свою силу словами, манерой поведения, а не своими
кулаками. Активные молодые люди, которые склонны к агрессивному
поведению, должны создавать условия, которые позволят им удовлетворить
потребность в движении, дать им больше возможностей для разряжения
отрицательной энергии, например, в спортивных секциях, в спортивных уголках
дома и в школах, где можно лазить, прыгать, бросать мяч и т. д.
Для нашего исследования важно определить специфику межличностных
конфликтов в начальной школе. Важно обратиться в начальную школу, где
развивается отношение к учебному процессу, к школе в целом, к учителям и
одноклассникам. Опрос учителей первоклассников подтверждают, что 98% детей
приходят в школу и учатся первые недели с большим желанием и удовольствием.
Основой исследования являются ученики 2-го класса СОШ № 8. В этом
классе учатся 30 учеников, 15 из них девочки, 15 мальчиков.
С помощью классного руководителя был составлен психологический
и педагогический анализ климата класса. В классе доминирует добрый общий
тон, доброжелательность в отношениях, между некоторыми детьми существуют
небольшие разногласия. В целом, инициатива, активность, живое приветствие
на новые дела, творческие начинания - вот основные особенности классного
коллектива. По словам классного руководителя, дети разные, есть также очень
шумные и застенчивые, что иногда препятствует совместной работе.
С этой целью определен общий уровень конфликта среди школьников.
Критерий для каждого уровня:
 низкий - ребенок не агрессивен, готов к сотрудничеству, проявляет
эмоциональную стабильность, в споре идет о компромиссе.
 средний уровень - яркие эмоции, эмоциональная агрессия, уклонение.
 высокий - яркие эмоции, очевидная эмоциональная и физическая агрессия,
лидер.
Для диагностики склонности к агрессии у второклассников применена
методика «Несуществующее животное», разработанная М.З. Дукаревич. Эта
методика соответствует возрастному принципу с учетом индивидуальных
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характеристик класса. Дети в этом возрасте очень любят рисовать. И
предложенное задание их очень обрадовало. При выявлении конфликтности и
агрессивности внимание было обращено на следующие признаки: наличие
зубов, острых рогов, когтей, игл, шипов, клювов, клыков; поза со спины,
наличие двух или более голов (внутренний конфликт); стирание или выделение
отдельных частей фигур, сверхсильное давление на бумагу, бумага разорвана
карандашом.
Низкий уровень враждебности отмечен среди семи учеников этого класса,
что составило 23 % от общего числа участников. На рисунках нет элементов
агрессивности.
Средний уровень агрессии был зафиксирован у 13 учеников, что составило
44 % от общего числа участников. На рисунках присутствует одна агрессивная
деталь животного.
Высокий уровень враждебности был зафиксирован у 10 учеников начальной
школы, что составило 33% от общего числа участников. На рисунках есть
несколько отчетливых агрессивных деталей животного: рога, копыта, клыки,
чешуйки на рисунках указывают на защитную агрессию в случае нападения.
Таким образом, согласно анализу методики и аспектам наблюдений, около
37 % от общего числа студентов в этом кассе имеют определенную склонность
к агрессии и конфликтам. Особенность заключается в том, что большинство
из них - мальчики.
Предотвращение конфликтов - это работа с конфликтами, которые еще
не начались, но только возможны. Предотвратить конфликты намного проще,
чем их решить. Поэтому профилактическая работа на формирующем этапе
будет направлена на взаимодействие с родителями и формирование здоровых
отношений между одноклассниками, участвующими в учебным и досуговом
процессе.
Для предотвращения межличностных конфликтов среди детей в начальном
школьном возрасте мы предложили комплекс мер, которые могут быть реализованы в виде классных часов или тренингов. Классный час «Жизнь без
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конфликтов» позволил им правильно оценить конфликтную ситуацию, научил
их правильно принимать решение в конфликте. В профилактических упражнениях по снижению агрессии «Освобождение гнева», «Разрывная бумага»,
«Освобождение от гнева», «Письмо гнева», дети научились правильно выражать
эмоции, понимая друг друга. Во время тренинга «Избавление от беспокойства»
дети научились расслабляться, доверять друг другу.
Используя

данные

мероприятия

по

профилактики

межличностных

конфликтов в начальном школьном возрасте, можно снизить уровень агрессии
школьников, научить их взаимодействовать друг с другом. Что произошло во
время квест-игры «Дворец Снежной Королевы». Во время сюжетно- ролевой
игры дети повышали свою самооценку, понимая окружающих, что помогало
сплотить коллектив и тем самым предотвратить возникновение конфликтов.
В то же время учителю была предоставлена ненавязчивая роль наблюдателяпосредника.
В заключение отметим, что в процессе профилактических работ по
предотвращению конфликтов важно, чтобы родители помнили следующее:
агрессия - это не только деструктивное поведение, которое наносит вред другим,
приводя к разрушительным и негативным последствиям, но также является
огромной силой, которая может служить источником энергии для более
конструктивных целей, если уметь ею управлять. И задача родителей - научить
ребенка контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных целях.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Винникова Дарья Александровна
студент, специальность «Дошкольное образование»,
ГБОУВО РК «КИПУ»,
РФ, г. Симферополь
E-mail: darilin2127@yandex.ru
Амет-Уста Зарема Ремзиевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
ст. преподаватель кафедры дошкольного образования,
ГБОУВО РК «КИПУ»,
РФ, г. Симферополь
Постановка проблемы. Одним из ведущих направлений для России в свете
сложившейся социально-экономической ситуации является развитие патриотизма
у граждан, начиная с максимально раннего (дошкольного) возраста. Да и в целом
полноценное гармоничное развитие личности не представляется возможным
без знаний о истории, культуре и традициях родной страны.
Сензитивным периодом для развития такого интереса является именно
старший дошкольный возраст. Специфичность данного возраста заключается
в том, что детям в виду их возрастных особенностей, познать и прочувствовать
любовь к Родине проще посредством формирования представлений об окружающей их действительности, развития интереса и приобщения к культурным
ценностям родного края. Фундаментальной основой в процессе формирования
представлений о родном крае выступает интерес дошкольников к познанию
окружающего мира, что становится для ребенка первым шагом в освоении
богатств мировой культуры, усвоении общечеловеческих ценностей, формировании личностной культуры.
Анализ комплексных программ используемых в современных дошкольных
образовательных учреждениях показал, что внимание авторов сосредотачивается
на общих вопросах ознакомления с культурно-историческим наследием нашей
страны. В то же время подчеркивается необходимость ознакомления
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дошкольников с родным краем, городом. Но данный аспект возлагается на
региональные авторские и парциальные образовательные программы, в виду
сильной обширности страны и существенных различий (культурных, исторических, народных) между регионами. Ввиду отсутствия единой рекомендательной базы в комплексных программах формирование представлений
о родном крае у дошкольников реализуется хаотично. Методическая база
не подкрепляется использованием доступных средств для ознакомления
дошкольников с родным краем, таких, к примеру, как дидактическая игра, что
и обуславливает актуальность проводимого исследования.
Анализ публикаций по теме исследования. Внимание отечественных
ученых, рассматривающих формирование представлений у детей дошкольного
возраста о родном крае, родном городе, малой родине, сосредоточено на поиске
эффективных способов, средств, методов по ознакомлению детей с историей
и культурой родной стороны, родного края. Исследования В.Н. Лукьяненко,
Л.В. Компанцевой раскрывают педагогические возможности сказки в ознакомлении с историей родного города. В работе Е.А. Барахсановой рассматривается
потенциал народных игр в изучении культурного наследия родного края.
В исследованиях Т.И. Бабаевой, Е.С. Бабуновой, Л.Д. Вавилова предлагается
использование целого комплекса средств: фольклора, музыки, игр для формирования краеведческих знаний и представлений детей. В то же время очень
мало исследований, направленных на изучение возможностей использования
дидактической игры в качестве средства по формированию представлений о
родном крае, хотя ее возможности в других видах деятельности и всестороннем
развитии ребенка доказаны и обоснованы (Д.В. Менджерицкая, А.К. Бондаренко
и др.). На наш взгляд дидактическая игра обладает тем самым необходимым
потенциалом в ознакомлении с родным краем, который ненавязчиво в процессе
игры будет способствовать формированию требуемых представлений о родном
крае.
Целью статьи является рассмотрение процесса формирования представлений
о родном крае у детей старшего дошкольного возраста средствами дидактических
игр в процессе воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ.
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Изложение основного материала. В процессе реализации новых стандартов
в дошкольное образование непременным условием их успешного внедрения
является поиск новых эффективных методов и средств воспитания. В контексте
данного исследования это означает поиск таких средств и методов, которые бы
в наибольшей мере способствовали познанию детьми истории, культуры,
особенностей родного края. Каждый край нашей страны уникален, обладает
своими характерными чертами, представления о которых необходимо
сформировать у детей, тем самым пробуждая в них любовь к родине и чувство
патриотизма.
Данная идея не нова. В исследованиях ученых активно пропагандируется
призыв к познанию близлежащего окружения. Соглашаясь с данной позицией
приведем в качестве примера высказывание Б.Т. Лихачева, наиболее полно, на
наш взгляд, отражающего данную мысль. Так им отмечалось: «Любовь к
родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви к
своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь,
эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, прошлого и
настоящего, ко всему человечеству» [4, c. 64].
Ведущими специалистами современности признается, что наиболее доступным и эффективным средством воспитания и обучения ребенка является игра.
Данный вид деятельности, несмотря на свою специфичность и кажущуюся
простоту, на самом деле таит в себе огромный потенциал подлинной
социальной деятельности для ребенка, выполняет глубокие общевоспитательные
задачи, при умелом использовании является действенным инструментом в
обучении дошкольника [1].
Классификация игр для дошкольников зависит от поставленных задач.
Для нашего исследования наиболее интересны возможности дидактической игры
в процессе формирования представлений о родном крае. Отличие дидактической игры от иных схожих форм организации обучения дошкольников
(непосредственной образовательной деятельности, сюжетно-ролевой игры,
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дидактического упражнения) существенно. По мнению Н.Ф. Виноградовой,
возможности дидактических игр ограничены, даже несмотря на некую общность
целей данных форм обучения (получение необходимых сведений, формирование
нужных представлений, овладение определенными навыками), они не предполагают активного обучения, а скорее наоборот – дидактическая игра является
формой непреднамеренного обучения [2]. Это эффективное вспомогательное
средство, которое незаметно для самого ребенка обучает его.
Конечно, стоит отметить, что в любом детском саду имеется целый набор
различных дидактических игр, однако чаще всего их используют в умственном
и сенсорном развитии детей. Воспитатели предпочитают использовать готовые
дидактические игры, не разрабатывая свои авторские, хотя им, данный вид
деятельности по силам.
Дидактические игры наиболее эффективны в старшем дошкольном возрасте.
Основанием данному утверждению является общеизвестный факт, что данный
возрастной этап (5-7 лет) является трамплином для перехода ребенка к новому
социальному статусу (с дошкольника на школьника) и новому виду деятельности (с игровой на учебную), что в свою очередь требует от ребенка регуляции
его поведения, произвольности высших психических процессов. Игра по
правилам дидактической игры, необходимость взаимодействия для достижения
цели игры, конкурентность и стремление к победе, способствуют обеспечению
ребенку самоуверенности, решительности, самостоятельности, организованности,
способствуют развитию умений договариваться, согласовывать свои мысли
и действия с партнерами и оппонентами. Возникающие в игре состязательные
отношения между детьми развивают стремление к успеху, к сопоставлению
своих достижений с результатами сверстников.
Структура

дидактической

игры,

по

мнению

А.К. Бондаренко,

Н.Ф. Виноградовой включает в себя следующие компоненты: цель, содержание,
игровые действия, средства, результат [1, 2]. Охарактеризуем их вкратце.
Под целью дидактической игры понимается стремление к реализации
симбиоза дидактической и игровой задач. Дидактическую задачу определяет
88

воспитатель (конкретизация, систематизация, уточнение знаний и представлений и пр.), а игровую задачу реализуют дошкольники. Дети цель игры
улавливают из названия дидактической игры – «Угадай, что за памятник?»,
«Узнай тайну волшебного колодца», чаще всего игровые задачи сознательно
закладываются в название такого рода игр, что побуждает ребенка к активному
познанию.
Содержание

дидактической

игры,

направленной

на

формирование

представлений о родном крае, непременно отражает наиболее яркие
существенные

отличительные

особенности

природного

или

культурно-

исторического окружения ребенка. В содержательной части дидактической
игры отражаются сведения, представления, достоверность которых научно
подтверждена и широко известна в данном регионе. В помощь воспитателю для
отбора необходимого содержания могут быть музейные сведения, рассказы
старожилов.
Так содержание дидактических игр формирует у детей правильное
отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего
мира, систематизирует и углубляет знания о Родине, людях разных
национальностей [3].
Игровые действия дидактической игры и используемые средства зависят
от характера дидактической игры и общепринятой классификации: настольнопечатные, словесные, игры-лото, игры-пазлы, домино, мозаика и пр. Многие
дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально использовать
имеющиеся знания в мыслительных операциях; находить характерные признаки
в предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать,
классифицировать предметы по определенным признакам, делать правильные
выводы, обобщения [5].
Какая бы дидактическая игра не использовалась для достижения результата
необходимо соблюдать определенные условия: использовать не одну, а комплекс
различных дидактических игр (с продуманным содержанием), активно использовать наглядный материал, использовать их регулярно, а не от случая к случаю.
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Такой комплекс дидактических игр непременно будет способствовать формированию представлений о родном крае, правильному отношению к обычаям
и нравам, принятым в обществе, систематизации и углублению знаний о малой
родине, людях разных национальностей в ней проживающих.
Выводы. Таким образом, одним из наиболее посильных доступных средств,
отвечающих возрастным возможностям, особенностям и интересам ребенка
старшего дошкольного возраста в процессе формирования представлений о
родном крае, выступает дидактическая игра. Целесообразность использования
дидактических игр заключается в том, что дети непосредственно в игровой
деятельности, незаметно для себя, смогут приобрести и закрепить знания
о родном крае, проявить свое эмоциональное отношение к нему, сформировать
требуемые представления.
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С приходом в нашу жизнь компьютерных технологий, перед представителями разнообразных профессий открываются все новые и новые возможности,
которые подразумевают в себе новые обязанности. Процесс информатизации
и компьютеризации затронул и школу в том числе.
В начале каждого учебного года учитель английского языка (как и любой
другой учитель) начинает работать над созданием своей базы учителяпредметника, в который входят все необходимые для этого материалы.
Которые надо разрабатывать кропотливо и долго, тратя на это огромное
количество времени и сил. С годами материал накапливается. Хранить это все
становится неудобно. Потому что много усилий приходится прилагать для
создания всех документов. Это и календарное планирование, и различные
ежегодные отчеты по предмету, и мониторинг обученности учащихся, и
технологические

карты

урока,

и

рабочие

программы,

и

внеурочная

деятельность и т. д. [1, c. 100].
В мире информационных технологий любого учителя можно сравнить с
инженером. Инженер–учитель – это учитель эры информатизации. Он обладает
критическим мышлением, мобильными знаниями нужными ему для целенаправленного анализа, конструирования, проектирования и результативного
использования

дидактических

объектов

в

обучении.

А

дидактическая

инженерия – это научно-практическая деятельность инженера- учителя, в
процессе которой он анализирует, проектирует и применяет дидактические
91

объекты в условиях глобального распространения информационных технологий
с целью достижения планируемых результатов обучения. Одним из видов
конструктивной функции учителя является конструктивно-оценочная: проектирование эффективной системы контроля и оценки учебной деятельности
учащихся [4, с. 5].
Плюс ко всему прочему в современных школах стало обязательным
ведение электронного дневника учащихся и переход на электронные журналы.
Очевидно, что рабочее место учителя, как никогда, нуждается в автоматизации,
которая позволит учителю увеличить производительность труда, повысить
эффективность работы с документами и ускорить обмен управленческой
информацией [1, с. 40]. Ведь увеличение качества образования является одной
из главных задач нашего государства на сегодняшний день.
Хотелось бы отметить, что проблема автоматизации информационных
процессов педагогической деятельности учителя английского языка коснулась
и Гимназии № 1. Куда и будет внедрена в учебный процесс разрабатываемая
автоматизированная система.
В ходе проводимого исследования было выявлено, что в различных
веб-сообществах учителей можно найти довольно таки полезные, интересные
работы, но все они подходят только для определенного учителя. Сложно найти
какие-то универсальные материалы, чтобы они подходили и устраивали всех.
Можно использовать идеи готовых ресурсов, но их необходимо подстраивать
под каждого учителя в отдельности.
Также существуют различные сайты и другие вспомогательные средства,
которые помогут учителю в подготовке всевозможных педагогических
материалов, но не все они удовлетворяют дидактическим, методическим,
дизайн-эргономическим и др. требованиям к созданию автоматизированных
систем [4, с. 10]. И не совмещают в себе решение сразу нескольких проблем.
Поэтому они недостаточно эффективны. Например, во многих школах уже
внедрены программные средства, облегчающие труд учителей. Обработка данных
об учащихся осуществляется с помощью пакета MS Office (Excel), 1С: ХроноГраф
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Школа ПРОФ, что затрудняет работу с информацией и увеличивает время
составления отчетов и других документов.
На первом этапе исследовательской работы нами был проведен анализ
предметной области, определена область деятельности.
Следовательно, данная проблема является актуальной тематикой научных
исследований, объектом которых становится информационное и программное
обеспечение ведения деятельности учителя английского языка.
В ходе написания диссертации магистра был сформирован ряд
противоречий. Рассмотрим одно из них: несмотря на то, что грамотно
разработанная автоматизированная система может облегчить производительность труда, повысить эффективность работы с документами и их разработку,
ускорить обмен управленческой информацией, эти программные средства
не разрабатываются, и учителя пользуются устаревшими. Отсюда, предметом
исследования

становятся

методы,

модели

и

средства

автоматизации

деятельности учителя английского языка.
Эти обстоятельства определяю цель нашей исследовательской работы:
автоматизация информационных процессов в педагогической деятельности
учителя английского языка, которая бы упростила повседневный учительский
труд.
Решением данной проблемы, по нашему мнению, будет являться
разработка автоматизированной системы, которая позволит автоматизировать
различные педагогические процессы: мониторинг, ведение журнала с оценками,
разработку технологических карт, проведения анализа контрольных работ и
хранения документации.
Автоматизированная система (АС) – совокупность управляемого объекта
и автоматических управляющих устройств, в которой часть функций управления выполняет человек. АС представляет собой организационно-техническую
систему, обеспечивающую выработку решений на основе автоматизации
информационных процессов в различных сферах деятельности (управление,
проектирование, производство и тому подобное) или их сочетаниях [3, с. 30].
93

К разрабатываемой автоматизированной системе учителя английского
языка предъявлены следующие требования [2, с. 98]:
1. система должна обеспечивать многопользовательский доступ к базе
данных в реальном времени, для получения результатов по запросам и отчётам
с последующей распечаткой на бумажный носитель;
2. настройка системы должна быть доступна учителю, так же она должна
обеспечивать легкость редактирования личных данных учеников, форм
документов,

электронного

журнала,

ведомостей

и

ввода

первичной

информации;
3. интерфейс системы должен быть интуитивно понятен [2, с. 98].
Гипотеза исследования заключается в том, что с помощью разработки
автоматизированной системы, можно решить проблему уменьшения времени
работы учителя английского языка над множеством бумажной работы и
повышения эффективности педагогической деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд научных задач:
1. системный анализ предметной области «школа»;
2. разработка методов, моделей и алгоритмов для автоматизированной
системы учителя английского языка;
3. разработка автоматизированной системы учителя английского языка;
4. проведение натурного эксперимента;
5. оценивание эффективности предложенных методов, моделей и средств.
Использование разработанного программного средства позволит автоматизировать работу учителя. Помимо этого, использование программного средства
позволит оказать помощь в формировании отчетной документации, ускорении
обмена управленческой информацией, повышении эффективности работы
с документами, а одно из самых важных – сократит личное время учителя,
которое он затрачивает. И в заключении можно сказать, что автоматизированная система может быть реализована не только для учителя английского
языка, но и для учителей других предметов. Именно поэтому ее стоит внедрять
в рабочий процесс школы, а именно Гимназии № 1.
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Важным составляющим в развитии личности младшего школьника
является такое понятие как «самостоятельность». Именно это качество имеет
большое значение в процессе социализации ребенка в современном обществе.
Для этого необходимо создать определенные условия для его формирования.
Необходимо включать такие виды деятельности как: игровая, трудовая и
учебная. Большое влияние на формирование этого качества оказывает семья,
школа и общество. Тем не менее, основная значимость «остается за самим
ребенком, то есть воспитание остается успешным только тогда, когда оно
превращается в программу самовоспитания» [1, с. 39].
Самостоятельность - одно из важных качеств личности, которое
необходимо развивать с малых лет ребенка. У большинства детей это качество
не сформировано. Многие родители начинают думать об этом только, когда
замечают, что их ребенок ничего не умеет, ни к чему не приучен. Как правило
это происходит позже того момента, когда необходимо было направить все
свои усилия на формирование этого качества.
Тем не менее, в первую очередь, родоначальником этого является семья.
Зачастую, сами родители не хотят воспитывать в своем ребенке это качество,
в связи с тем, что это требует определенных усилий и времени, проще всего
отказаться и скинуть это на других людей или сослаться на какую-либо
«серьезную» причину. К примеру, ребенок просит помочь ему с домашним
заданием, а родители берут и выполняют его сами или же школьник просто
не выполнять домашнюю работу без контроля родителя. Это все формирует
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в ребенке неумение, он теряется при малейшей возможности выполнить
какое-либо задание. Исходя из этого, можно сказать, что данная проблема о
формировании у младших школьников самостоятельности является актуальной.
Самостоятельность развивается и постепенно создается в течение всего
периода взросления ребенка, и, в каждом возрасте имеет свои характерные
черты. Важно отметить, что в любом возрасте необходимо стимулировать
детскую самостоятельность в разумных пределах, при этом формировать определенные знания, умения и навыки. Сдерживание родителями самостоятельной
деятельности ребенка ведет к тому, что он становится подавленным, закрытым,
пассивным, несобранным, то есть все это вызывает негативные реакции.
Младшие школьники, по мнению психологов и педагогов – это возраст,
в котором основным является формирование необходимых личностных качеств,
помогающих ребенку реализоваться в жизни общества как полноценному
человеку [2, с. 43].
Для того чтобы развить самостоятельность в учебной деятельности,
психологи и педагоги советуют давать возможность ребенку высказывать свою
точку зрения и выполнять домашние задания самостоятельно, без контроля
со стороны взрослых. Существенную значимость представляют задания для
самостоятельной работы на уроках в школе. Уровень поддержки со стороны
взрослого при этом находится в зависимости от успеваемости ребенка [4, с. 17].
Формированию самостоятельности у младших школьников способствует
создание ситуации выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора
предполагает определенную степень свободы, то есть возможность человека
самому определять наиболее подходящий в данной ситуации вариант поведения
или способ решения проблемы и т. д., и в то же время нести ответственность
за свой выбор, а значит, за результаты своей деятельности. В педагогическом
процессе важно, чтобы это была «позитивная» свобода – свобода … для
проявления социально и личностно значимых качеств, для реализации способностей, составляющих индивидуальный потенциал каждого обучающегося»
[3, с. 99].
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Так как работу школьника создают и помогают найти нужное направления
именно учителя. Их основная задача состоит в том, чтобы добиться определенных
результатов

в

развитии

самостоятельности

и

формирования

активной

деятельности.
Для подтверждения теоретических аспектов исследования нами было
проведен эксперимент. В нем приняли участие 60 детей младшего школьного
возраста – учащиеся третьих классов МБОУ СОШ № 3 г. Елабуга республики
Татарстан, среди которых 30 девочек и 30 мальчиков.
Гипотеза экспериментального исследования состоит в предположении
о том, что разработанная нами программа формирования самостоятельности
у детей младшего школьного возраста способствует статистически значимому
повышению уровня данного качества.
В соответствии с проведенным теоретическим исследованием проблемы
развития самостоятельности детей младшего школьного возраста нами были
выделены интеллектуально-когнитивный, эмоционально-мотивационный и
рефлексивно-самокоррекционный компоненты данного показателя. Для их
изучения нами были использованы следующие методики:
1. Для

изучения

самостоятельности

детей

интеллектуально-когнитивного
младшего

школьного

возраста

компонента
использована

модифицированная карта проявлений самостоятельности (на основе методики
А.М. Щетининой) [7, с. 27 – 28].
2. Для исследования эмоционально-мотивационного компонента самостоятельности младших школьников используется методика «Особенности
проявления воли» (Р.М. Геворкян) [5].
3. Для изучения рефлексивно-самокоррекционного компонента самостоятельности младших школьников использовалась методика «Цепочка действий»
[6].
Полученные по итогам применения данных методики результаты
отражены в таблице 1.
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Таблица 1.
Уровень сформированности самостоятельности детей младшего
школьного возраста на констатирующем этапе исследования

Высокий уровень

Интеллектуально- ЭмоциональноРефлексивноСредний
когнитивный
мотивационный самокоррекционный
результат
компонент
компонент
компонент
5%
3,3 %
13,3 %
7,2 %

Средний уровень

71,7 %

65 %

71,7 %

69,5 %

Низкий уровень

23,3 %

31,7 %

15 %

23,3 %

Результаты

проведенного

исследования

на

констатирующем

этапе

эксперимента говорят о том, что для большинства младших школьников
характерен средний уровень всех компонентов самостоятельности. Большинство
детей редко обращаются к помощи сверстников или взрослых, пытаются все
делать самостоятельно, однако иногда им все же требуется помощь со стороны.
Младшие школьники способны к самостоятельному решению возникающих
перед ними задач не постоянно и ситуативно, выполняя их решение с
напоминаниями взрослого.
Работа по формированию самостоятельности учащихся младшего школьного
возраста включала как занятия на уроках, так и внеурочные формы работы.
Всего в ходе экспериментального исследования было проведено 24 мероприятия
различной направленности, из которых 12 – уроки в соответствии с основными
изучаемыми дисциплинами. Кроме того, план мероприятий предполагал и
проведение воспитательной работы в формах классного часа, викторины и
выставки рисунков, работу в уголке природы класса, а также труд школьников
в классной комнате и на территории школы.
На контрольном этапе нами была проведена повторная диагностика уровня
развития трех выделенных нами компонентов самостоятельности младших
школьников. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Уровень сформированности самостоятельности детей младшего
школьного возраста на контрольном этапе исследования
Интеллектуально- ЭмоциональноРефлексивноСредний
когнитивный
мотивационный самокоррекционный
результат
компонент
компонент
компонент
Высокий уровень
26,7 %
10 %
53,3 %
30 %
Средний уровень

61,7 %

75 %

41,7 %

59,5 %

Низкий уровень

11,7 %

15 %

5%

10,5 %

В уровне всех выделенных нами компонентов произошли положительные
изменения, статистическая значимость которых подтверждается расчетом
t-критерия Стьюдента (таблица 3).
Таблица 3.
Значения t-критерия Стьюдента

Интеллектуально-когнитивный

Значение tкритерия
2,7

на уровне р=0,01

Эмоционально-мотивационный

2

на уровне р=0,05

Рефлексивно-самокоррекционный

5

на уровне р=0,01

Компонент

Значимость

По всем трем изученным компонентам различия, произошедшие в уровне
самостоятельности, по итогам проделанной нами на формирующем этапе
работы, являются статистически значимыми. Реализованная нами программа
способствовала повышению уровня самостоятельности детей младшего
школьного возраста. В сфере интеллектуально-когнитивного компонента
самостоятельности, дети теперь характеризуются высоким уровнем осознания
своего «Я»; принятия цели, осмысления выполняемой деятельности. В сфере
эмоционально-мотивационного компонента школьник по итогам проделанной
работы осознали социальную значимость позиции «Я-ученик», у них сформировалось желание соответствовать данной позиции; открытость к новому
опыту. В области рефлексивно-самокоррекционного компонента самостоятельности у школьников сформировались высокий уровень самоконтроля,
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саморегуляции школьника; способности к удержанию цели самостоятельной
деятельности.
Таким

образом,

на

основании

проведенного

нами

исследования,

констатируем, что гипотеза экспериментального исследования подтвердилась.
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Способности – это только личные особенности человека, от которых
зависит

успешность

выполнения

определенных

видов

деятельности.

Способности, это не природные качества личности. Различают два вида
способностей: общие и специальные. Ум, память, наблюдательность относятся
к общим способностям, так как они необходимы в более широком смысле
деятельности. Специальные способности, это более узкие области деятельности
человека. Но в общем для творческого развития важны сразу эти два вида.
Творческие способности учащихся всегда были важным и актуальным
компонентом в образовании, таковым и остается в настоящее время. Именно
это является одним из способов мотивации в обучении школьников. От каждого
требуется не стандартные, привычные действия, а разносторонность мышления,
скорость ориентировки, творческий подход к решению различных по уровню
задач. Одна из главных задач школы – усовершенствование и применение
технологии обучения, которая способствует развитию творческих способностей
школьников.
Д.Б. Богоявленская считает, что творческие способности представляются
в навыке мыслительного действия в больше мере от требуемой задачи, которая
ставится перед человеком [9]. Исследую формирование музыкальных представлений у школьников, деятели утверждают, что пластические движения
являются важным звеном и устройством музыкального усвоения. К. Орф
составил единую и результативную структуру музыкального становления,
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которая основана на разных проявлениях творчества, детской исполнительской
деятельности, активного музицирования [4, с. 290].
По определению Б.М. Теплова в самом начале важны анатомо-физиологические задатки, которые при нужной атмосфере в процессе работы преобразуются
в способности [3, с. 23].
К этим способностям относятся: слух, чувство ритма, память и воображение.
Рассмотрением вопроса об улучшении процесса музыкального слуха,
как важного составляющего данных, изучал Б.В. Асафьев. Он считал, что
слуховому аппарату принадлежат заложенные особенности активного слушания;
цель человека – формировать и усовершенствовать деятельность слуха [7, с. 65].
Б.М. Теплов, изучая систему музыкальных способностей, связывал их с
общим развитием личности. Он первым ввел понятие о музыкальности как
синтетическом выражении музыкальной одаренности и определил ее основные
компоненты: эмоционально-эстетическое отношение к действительности,
образное мышление, структура музыкально-слуховых представлений, включающая различные качественные свойства музыкального слуха, ладовое и
ритмическое чувство [6, с. 35].
По формулировке Б.М. Теплова центром музыкальности каждого человека,
занимающегося музыкой, являются три музыкальных аспекта:
1) музыкальный слух (чувство лада);
2) музыкально-ритмическое чувство;
3) способность к музыкально-слуховым представлениям.
Отталкиваясь от возрастных периодов, предложенных Б.Д. Элькониным [52],
два школьных возраста: старший и младший, исследуются как оба связанных
момента одного возрастного времени. Индивидуальность творческого процесса
при этом зависит от многих показателей: возрастных и психологических особенностей, окружающей среды, возможностей, особенностей личности ребенка,
жизненного опыта, умении планировать свою работу, от характера взаимоотношений с педагогом и сверстниками.
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Э. Бальчитис и А. Пиличяускас, изучая музыкальное развитие учащихся в
умении играть на элементарных музыкальных инструментах и импровизировать,
выделяют важную роль формированию певческого голоса. Задачи становятся
все более сложными, тем самым разрабатывается вокально-певческий голос.
Развивается вокальный диапазон, появляется правильное интонирование.
Это свидетельствует о том, что при занятии на инструментах наблюдается наиболее эффективное музыкально-ритмический рост учащихся.
Чувство ритма особенно трудно поддается развитию. Ритмические потенциал
учащихся не совсем разработан, если музыкальное воспитание вносит в себя
исключительно пение и слушание. Развитие ритмического навыка предполагает
активное освоение музыкально-ритмической совокупности. Этому помогают
музыкально-ритмические

движения,

музицирование

на

ритмических

инструментах.
Благодаря музицированию явно активизируется ритмическое чувство.
Оно улучшается в исполнении знакомых мелодий на металлофонах и ксилофонах,
при проигрывании ритмических аккомпанементов к вокально-хоровым произведениям и песен для слушания. Следуя таким занятиям, учащиеся следят как
развивается ритмическое движение в произведении, переживают на эмоциональном уровне, как бы «пропуская» его через себя.
Особенно полезно музицирование на первых стадиях музыкального воспитания, таким образом это формирует музыкально-слуховых представления,
раскрытия эмоциональный фон ритма.
Слуховое

представление

Н.А. Римский-Корсаков

рассматривал

как

«способность чисто интонировать и проигрывать музыкальное предложение
или отрывок». Он писал: «Упражнения в игре на любом инструменте и в
вокале, являются компонентом деятельности музыки [1].
На уровне с активным слуховым знакомством с различными детскими
музыкальными инструментами, выступает и пассивное изучение, которое
способствует целенаправленному развитию тембрового слуха учащихся.
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Множество различных тембральных окрасок позволяет учащимся выбрать
инструмент для музицирования. Умение различать по тембру инструменты
помогают находить нужные варианты тембровых звуковых совокупностей при
проигровании несложных произведений, «предлагает» самим учащимся
выбрать нужный инструмент для передачи необходимых звуковых красок.
Более значительным по сложности компонентом музыкальности является
гармонический слух. Он является важным этапом развития музыкального слуха
детей. Который требует определенного развития музыкально-ритмической,
звуковысотной, ладовой музыкальных способностей.
Активизация развития музыкально-ритмического, звуковысотного, ладового,
тембрового, гармонического и полифонического слуха способствует целостному
музыкальному развитию. И помогает педагогу «на пути» к достижению учащихся
высокого уровня музыкальности. Важное значение в развитии полифонического
слуха учащихся с невысокими способностями имеет общее, коллективное
музицирование на разнотембровых детских инструментах.
Необходимо заметить, что развитие характерных признаков эмоциональности у школьников: богатство интонаций речи, собственная оценка
произведения, выразительное исполнение песни, разнообразие динамических
нюансов в исполняемой на инструменте пьесе – должны быть одинаковы с
развитием собственного сопереживания, понимания эмоционального состояния
как учителя, так и сверстников, эмоционально воспринимающих музыку.
Таким образом, инструментальная деятельность детей должна рационально
сочетаться

с

совершенствованием

любого

вида

другого

музыкальной

деятельности. Они должны представлять собой произведения интересные,
высокохудожественные и педагогически целесообразные.
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Одной из значимых черт младшего школьного возраста является то, что
дети проявляют повышенный интерес к социальной, предметной действительности. В то же время, проблема приобщения ребенка к социальному миру,
формирования у него бережного отношения к окружающим нас вещам,
собственности является одной из ведущих в процессе становления и развития
его личности. В данном отношении очень важно, чтобы ребенок, начиная с
первых лет своей жизни, познакомился с миром материальных ценностей в
самых разнообразных его проявлениях. Другими словами, проблема отношения
детей младшего школьного возраста к материальным ценностям является
значимой в современной науке о воспитании человека.
Большинство современных исследователей проблемы отношения детей
к материальным ценностям сходятся в том, что ориентация на такие ценности в
обществе значительно возросла не только по сравнению с предыдущей эпохой,
но даже по сравнению с предшествующим поколением, и что современное
детство неизбежно и неразрывно связано с потребительской культурой, то есть
ориентацией индивида, прежде всего, на обладание материальными ценностями
[1, с. 208].
Что касается общей оценки отношения детей младшего школьного возраста к
миру материальных ценностей, то, с точки зрения Д.К. Тихадзе и А.С. Куриловой,
в общей массе работ можно выделить два основных подхода: нейтральный и
критический. Представители первого полагают, что формирование потребительского отношения к вещам начиная с детских лет является закономерным
этапом развития человечества и не представляет собой действительной проблемы.
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Представители же второго - наоборот, обеспокоены чрезмерным вовлечением
детей в современную потребительскую культуру и видят в ориентации
современных школьников на материальные ценности различные риски для
благополучия детей, а также тех взрослых, которыми они станут в будущем
[1, с. 209].
Также, Д.К. Тихадзе и А.С. Курилова выделяют в современной научной
литературе три основные концепции, отражающие отношение детей к
материальным ценностям. В первой дети мыслятся активными субъектами
в процессе потребления такого рода ценностей, в желании обладать ими, во
второй – дети рассматриваются в качестве жертв манипуляции современной
потребительской культуры, в третьей - пытаются преодолеть эти две
теоретические, с их точки зрения, крайности и выявить реальное положение
вещей. С точки зрения данного подхода, представление о потребительской
компетентности и полноценной субъектности детей начиная уже с младшего
школьного возраста не учитывает психологическую уязвимость детей. С другой
стороны, образ манипулируемых детей тоже не совсем верен, так как в данном
случае не остается места анализу активности личности, которые в реальности
присутствуют у детей [1, с. 209].
Дети с высокой степенью вовлеченности в общество потребления,
демонстрируют повышенный уровень депрессии, тревоги, пониженную
самооценку и худшие отношения с родителями по сравнению с другими
детьми. Также, необходимо отметить, что эти же исследования демонстрируют,
что существуют и положительные примеры благополучных детей, чьим
родителям удается успешно контролировать вовлеченность детей в современную
потребительскую культуру. Таким образом, с точки зрения психологов, немаловажным в процессе формирования отношения детей младшего школьного
возраста к материальным ценностям, представляется образование родителей и
их собственные взгляды на данную проблематику, так как жесткие родительские
запреты и негибкий авторитаризм часто негативно отражаются на развитии
не только рассматриваемого, но и других аспектов личности детей [2, с. 124].
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Значимое место в исследованиях, посвященных проблематике отношения
детей к материальным ценностям, занимает вопрос о путях его формирования.
В частности, сточки зрения современного американского исследователя
Л. Готзена в формировании отношения младшего школьника к материальным
ценностям огромную роль играют его родители, которые выступают своего
рода посредниками между обществом потребления и ребенком.
Материальные ценности представляют собой ценности, представленные
в предметной форме – в виде вещей, предметов, всего того, что можно
потрогать, увидеть – воспринять при помощи органов чувств. При этом,
важнейшей характеристикой материальных ценностей, отличающей их от
ценностей духовных, является то обстоятельство, что вещь всегда является
вещью, принадлежащей кому-либо.
Различие между «моим» и «чужим» в отношении младших школьников
к той или иной вещи, обладающей материальной ценностью, позволяет сделать
вывод о существовании важной особенности такого отношения: личную
собственность младшие школьники чаще всего осознают, как ценность, в то
время как по отношению к чужим вещам такое осознание в большинстве
случаев отсутствует.
В ходе данной работы нами было проведено исследование, с целью
раскрытия содержания, форм и методов формирования бережного отношения
детей младшего школьного возраста к материальным ценностям. В исследовании
приняли участие 30 учеников 2 класса МБОУ СОШ № 10 г. Елабуга. Мы
предположили, что формированию бережного отношения детей младшего
школьного возраста к материальным ценностям способствует осуществление
систематической работы в данном направлении.
Нами были использованы тест «Сказка» и методика «Как поступать».
В результате диагностики уровня бережного отношения младших школьников к материальным ценностям на констатирующем этапе эмпирического
исследования, мы выявили, что, в отношении к принадлежащим им вещам,
высокий уровень бережного отношения к материальным ценностям характерен
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для 5 детей; средний уровень – для 19 детей; низкий уровень бережного
отношения к материальным ценностям – для 6 детей.
То есть, мы видим, что большинство детей не проявляют высокого уровня
бережного отношения к материальным ценностям.
Что же касается отношения детей младшего школьного возраста к
материальным ценностям, принадлежащим другим людям, здесь мы видим, что
на констатирующем этапе его уровень близок к уровню отношения школьников
к их собственности.
Действительно,

высокий

уровень

бережного

отношения

младших

школьников к не принадлежащим им материальным ценностям характерен для
6 детей; средний уровень – для 20 детей; а низкий – для 4 детей.
То есть, мы видим, что большинство младших школьников не достаточно
бережно относятся к материальным ценностям, принадлежащим другим людям.
Данные результаты обусловили выбор мероприятий, направленных на
решение проблемы: беседы «Что необходимо человеку для жизни?», «Труд
наших родителей», частично - «Мое и чужое»; викторина «Семейный бюджет»;
экономическая игра «Супермаркет»; конкурсы и соревнования «Мое и чужое».
Проделанная работа позволила говорить о существовании у младших
школьников интереса к поднятой проблематике. Занятия продемонстрировали
как постепенно происходило осознание учащимися проблемы бережного
отношения к материальным ценностям.
Результаты, полученные в ходе повторной диагностики детей младшего
школьного возраста по двум методикам исследования продемонстрировали
следующее: в отношении к принадлежащим им вещам, высокий уровень
характерен уже для 16 детей; средний – для 14; низкий же уровень бережного
отношения к материальным ценностям на контрольном этапе эмпирического
исследования не характерен ни для одного из младших школьников.
То есть, мы видим, что по результатам проделанной работы произошли
существенные позитивные изменения в уровне бережного отношения детей
младшего школьного возраста к материальным ценностям.
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Далее, проведенная на контрольном этапе диагностика свидетельствует
о том, что в уровне отношения детей младшего школьного возраста к
материальным ценностям, принадлежащим другим людям, также произошли
значительные позитивные изменения.
Так, согласно данным, полученным в ходе повторной диагностики, высокий
уровень бережного отношения младших школьников к не принадлежащим им
материальным ценностям характерен для 14 детей; средний уровень – также
для 14 детей; а низкий – для 2 детей.
Проведенная на контрольном этапе диагностика свидетельствует об
эффективности проведенной работы по повышению уровня бережного отношения
младших школьников к материальным ценностям.
На основе полученных данных, полученных в ходе работы, можно сделать
вывод о том, что учащиеся стали более адекватно относиться к материальным
ценностям, окружающим их, проявлять более ответственное, бережное отношение к своему имуществу и к вещам других людей.
Сравнивая результаты до и после работы по формированию бережного
отношения детей младшего школьного возраста к материальным ценностям,
можно сделать вывод, что предложенная нами программа доказала свою
эффективность.
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На современном этапе профессия учителя в целом меняет свое изначальное содержание. Педагог перестает быть носителем объективного знания,
которое он пытается передать ученику. Его основной задачей становится
мотивировать обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности.
Он должен организовать самостоятельную деятельность учеников, в процессе
которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. В обеспечении такого рода деятельности одной из перспективных становится так
называемая кейс-технология. Кейс-технология – это интерактивный метод
обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленный
не столько на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся
новых качеств и умений. Главное её предназначение – развивать способность
разрабатывать проблемы и находить пути их решения, учиться работать с
информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний,
а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика [2, с. 15].
Применение кейс-технологий на уроках русского языка развивает самостоятельность и мыслительные творческие способности учеников, эмоционально –
волевые качества, формирует познавательную мотивацию.
Следует отметить, что в обучении русскому языку важно, учитывая
требования нового времени, воспитывать обучающихся на лучших примерах
прошлого и настоящего. Значимо знакомить их с тем, что можно почерпнуть
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из многовековой культуры. Педагог должен идти в ногу со временем, по-новому
выстраивать диалог с учениками, а также донести, сохранить и развить
культурное наследие, которое нам оставили наши предки [1, с. 61-63]. Именно
поэтому тексты культурного наследия играют особую роль на уроках русского
языка. На материале текстов культурного наследия можно провести любую
аналитическую работу с каждым уровнем языка. Кроме того, они формируют
необходимые нравственные качества, кругозор обучающихся, обогащают
словарный запас. Тексты культурного наследия включают в себя сведения об
этнокультурах, нравственности, исторических событиях, патриотизме, дружбе,
любви и прочих жизненных постулатах.
Достаточно эффективной считается аналитическая работа с текстами
культурного наследия именно в рамках кейс-технологий. Это объясняется тем,
что на основе кейс-технологии возможен глубокий и детальный анализ текста,
его критическое осмысление.
В данной статье рассмотрим особенности применения таких видов кейстехнологии, как метод дискуссии, кейс-стадии и метод проектов на материале
текстов культурного наследия [1, с. 65].
Дискуссия – это обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии
с определёнными правилами. Представим пример проведения дискуссии с
применением текста культурного наследия «О величии русского языка»,
автором которого является К.Г. Паустовский.
Текст
Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык. Истинная любовь к своей стране немыслима без
любви к своему языку. Языку мы учимся и должны учиться до последних дней
своей жизни [3, с. 257-258].
Вопросы дискуссии
– Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. В детстве мы с
упоением слушаем русские народные сказки, песни, былины. Позже
происходит знакомство с русской классической литературой.
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– С творчеством каких русских мастеров слова Вы знакомы?
– В чем состоит величие русского языка?
–А может ли любой из вас с уверенностью сказать, что овладел в
совершенстве родным языком?
– В самом деле, язык – явление сложное и совершенно особенное в жизни
каждого человека. Однако есть такие скептики, которые считают: «Как сказал –
так и ладно. Все равно поймут»!
–Но правы ли они? Можно ли утверждать, что небрежную, неточную,
неряшливую речь правильно поймут?
–Как беречь чистоту речи, пока вы учитесь в школе?
–Так ли опасно распространение сквернословия? Нужно ли об этом громко
заявлять?
– В обществе случаются периоды пренебрежения к нормам языка, но это
сродни болезни, которая проходит. И люди снова начинают понимать важность
правильной, красивой и адекватной речи.
Итак, построение такого рода дискуссии на основе кейс-технологии
целесообразно в форме «перекрестного допроса», то есть обмена вопросами
между учителем и учеником. В рамках такой дискуссии высказывание
обучающегося, его позиции или рекомендации рассматриваются посредством
ряда вопросов.
Другим продуктивным методом работы с текстами культурного наследия
выступают кейс-стадии. Кейс-стадии предусматривают поиск обучающимися
решения конкретной ситуации, основной упор в работе делается на анализ
и синтез проблемы, на принятие решений.
Цель метода кейс-стадии – совместными усилиями группы обучающихся
проанализировать

представленную

ситуацию,

найти

её

практическое

решение [1, с. 65].
Реализация метода кейс-стадии проходит в 5 этапов. Рассмотрим использование данного метода на примере текста культурного наследия Д.С. Лихачева.
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1 этап: знакомство с ситуацией, ее особенностями.
– Представьте, что вы эксперты-графологи. Вам в отдел в качестве улики
передали личные вещи потерпевшего, среди которых был его дневник. Но, к
сожалению, дневник был немного испорчен: некоторые слова в нем
невозможно прочитать, так как они испачканы чернилами.
2 этап: выделение основной проблемы (основных проблем).
– Вам как экспертам-графологам необходимо вставить в текст подходящие
по смыслу глаголы, чтобы ознакомиться с содержанием дневника.
3 этап: самостоятельная работа с текстом.
Текст
В читателях моих писем я ... себе друзей. Письма к друзьям ... мне ...
просто. Сперва я ... о цели и смысле жизни, о красоте поведения, а потом ....
к красоте окружающего нас мира, к красоте, открывающейся нам в
произведениях искусства. Я ... это потому, что для восприятия красоты
окружающего человек сам .... душевно красив, глубок, ... на правильных
жизненных позициях. ... ... бинокль в дрожащих руках – ничего не .... [4, с. 207].
4 этап: представление результатов (обучающиеся читают вслух полученные результаты).
5 этап: сравнение «своих» текстов с оригиналом, работа над их содержанием и языковыми особенностями.
– Автор этого текста Д.С. Лихачёв. Он предстаёт перед нами как выдающийся защитник русской культуры. Его нравственный образ и жизненный путь –
образец борьбы за высокие идеалы.
– Сравните полученные тексты с оригиналом.
– Как вы понимаете смысл данного фрагмента текста?
– Какая идея заложена в словах Д.С. Лихачева?
– Какую функцию выполняют глаголы в данном тексте?
– Определите лицо и число глаголов.
– К каким выводам можно прийти?
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Сказанное позволяет заключить, что кейс-стадии обеспечивают более
эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности
и активного участия обучаемых.
Работа с текстами культурного наследия на уроках русского языка может
быть реализована и посредством метода проектов. Процесс проектирования
несёт в себе все элементы творческого отношения к реальности, позволяет
глубже понять те или иные языковые явления.
Результатом отражения культурного наследия выступают пословицы и
поговорки. Несмотря на краткость оформления, они представляют собой
особый тип текста назидательного характера. Языковое пространство пословиц
и поговорок достаточно обширно: работа с ними содействует знакомству с
пластами лексического запаса русского языка, более эффективной организации
словарной, орфографической и лингвистической работы на уроках.
В качестве примера использования обозначенного метода рассмотрим
содержание работы с проектом «Пословицы в современном русском языке».
Цель проекта: пополнение лексикона обучающихся пословицами.
Задачи проекта:
 провести диагностику уровня знаний пословиц у учащихся;
 уточнить семантику отдельных пословиц в русском языке;
 научиться употреблять пословицы в речевой деятельности;
 разработать рукописный сборник «Любимые пословицы», в котором
представить определенные группы пословиц русского народа и пословицы,
созданные самими учениками;
 нарисовать к пословицам иллюстрации.
Постановка проблемного вопроса:
– Пословицы являются достоянием всей нации. Русские пословицы
отражают богатый исторический опыт народа, особенности национального
менталитета.
– Какими свойствами обладают пословицы?
– Как рождаются пословицы?
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Работа над проектом. Работа над проектом ведется в группах: используя
словари, обучающиеся систематизируют пословицы по следующим признакам:
пословицы народов мира, тематические пословицы (пословицы о Родине,
семье, труде, учебе, человеке и его недостатках), пословицы в поэтической и
прозаической форме, пословицы, употребляемые в прямом и переносном
значениях и др.
Оформление результатов исследования и подведение итогов. Оформление
результатов исследований осуществляется в виде книги пословиц, в которой
каждый ученик представляет свою страницу (пословица, ее толкование,
иллюстрация к ней).
Подведение итогов проходит на уроке, в ходе которого ученики
представляют результаты своих исследований.
Таким образом, коллективная проектная деятельность, выполняемая
обучающимися, и координируемая учителем ценна, поскольку позволяет
самореализоваться каждому ученику независимо от способностей.
В заключении хотелось бы отметить следующее: метод кейс-технологий на
уроках русского языка имеет широкие образовательные возможности. Будучи
интерактивным методом обучения, кейс-технология позволяет повысить интерес
учащихся к предмету, сформировать ключевые образовательные компетенции.
Эффективность данного метода усиливается благодаря использованию текстов
культурного наследия на уроках русского языка. Участвуя в анализе текстов
культурного наследия в рамках кейс-технологии, обучающиеся обозначают
явления, события и собственное отношение к ним, закладывают тем самым
основы своей активной жизненной позиции.
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Одной из главных задач школьного образования является формирование
общей культуры личности, в том числе и ее неотъемлемого компонента
художественно-эстетической культуры. Формирование художественно-эстетической культуры в людях, несомненно, очень важно для любого общества. Ведь
ее развитие является показателем того, что человек заботиться не только
о материальных благах, но и о духовном совершенствовании.
Формирование художественно-эстетической культуры происходит под
влиянием разных видов искусства, но наиболее сильное эмоциональное влияние
в младшем школьном возрасте конечно оказывает музыка. Теоретические и
методические проблемы формирования художественной и эстетической культуры
средствами музыкального искусства разработаны в трудах Э.Б. Абдуллина,
Д.С. Лихачева Ю.Б. Алиева, О.А Апраксиной, Б.В. Асафьева, H.A. Ветлугиной,
Д.Б. Кабалевского, Е.В. Назайкинского, H.A. Терентьевой, В.В. Медушевского,
В.А. Школяр, JI.B. Школяр и др.
Цель художественно-эстетического воспитания – формирование эстетической и художественной культуры личности, включающая в себе:
эстетическое восприятие, эстетические чувства, художественно-эстетические
потребности, эстетические и художественные ценности, художественноэстетические идеалы, эстетическое сознание.
Очень важно вовремя начать формирование художественно-эстетической
культуры у ребенка. Наиболее подходящим является младший школьный
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возраст (7-12 лет). Так как, именно в этом возрасте ребенок начинает получать
множество новых знаний об окружающем мире. В этот период и стоит уделить
наибольшее внимание привитию как эстетических, так и художественных
ценностей.
Б.М. Неменский отмечал, что структура эстетического воспитания должна
быть, прежде всего, единой, которая будет объединять все предметы, все
внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый
предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования
художественно-эстетической культуры и личности школьника [4].
Б.Л. Яворский указывал, что в основе восприятия музыки лежит умение
мыслить, воспринимать музыку как «членораздельную речь». Особо важным
условием развития умения мыслить, по его взгляду, является непосредственное
эмоциональное восприятие [3].
Сам процесс слушания музыки, восприятие и анализ прослушанного
произведения являются ключевыми видами музыкальной деятельности,
способными в различной степени воздействовать на человека. Именно при
прослушивании различных видов музыки происходит понимание и оценивание
музыкального произведения, понимание художественного образа, вложенного
автором в произведение. Благодаря этому начинает проявляться способность
понять

музыкальное

произведение

как

отображение

действительности,

окружавшей автора произведения в момент работы над творением.
Прослушивание музыкального произведения позволяет усилить музыкальное
мышление, зависящее от уровня общего и музыкального формирования
и развития. Вообще в полной мере оценить вклад музыки в формирование
и развитие художественно-эстетической культуры практически невозможно.
Очень важно правильно ввести ребенка в новый, для него, музыкальный
мир. Особенно на ранних этапах. Для этого необходимо выполнить ряд
условий. Подобрать музыкальный репертуар и методы работы с ним,
основываясь на особенностях

возрастной

группы. Во

время

занятий

необходимо чередовать слушание музыки с другими видами музыкальной
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деятельности такими, как дирижирование, пение и т. д. В противном случае
есть большой риск развития у детей отрицательного отношения к музыкальной
деятельности в следствии постоянного пресыщения одним и тем же видом
деятельности. По той же причине необходимо применять и другие виды
искусства, например, живопись, художественную литературу. Школьнику
необходимо всесторонне развивать свой внутренний мир, не делая упор лишь
на один из видов искусства.
Д.С. Лихачев, так же как и многие другие педагоги, и психологи, считает,
что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, привлечении детей в разнообразную художественную творческую
деятельность способны сформировать их сенсорную сферу, обеспечить глубокое
познание эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства,
красоты действительности и прекрасного в человеческой личности [2].
Не все музыкальные произведения соответствуют необходимым нормам и
способствуют развитию художественно-эстетической культуры. Для слушания
школьникам обычно предлагают высокохудожественные музыкальные произведения, являющиеся общепринятой классикой. К подобным произведениям
можно отнести фольклор, классическую музыку с ее разносторонним
звучанием. В основном изучению подлежат разного рода пьесы, содержащие
множество ярких моментов, способных привлечь внимание детей. При выборе
произведения преподавателю очень важно учитывать особенности возрастной
группы так, как дети младшего школьного возраста воспринимают общий
характер произведений, главные моменты жанровой характеристики. Они с
наибольшей охотой слушают веселую, «живую» музыку. Наиболее предпочтительными являются пьесы, отличающиеся конкретностью, яркостью образов,
гибкостью ритмов, простотой. Весьма часто к ним относиться марши,
колыбельные, плясовые.
Самой главной задачей педагога является научить ребенка слушать
музыку, эмоционально отзываться на нее, дать ему простейшие сведения о ней.
К их числу принадлежат понятия о разнообразном характере музыки,
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о некоторых названиях, об отдельных средствах выразительности. Однако в
процессе получения полноценного музыкального воспитания детей необходимо
не только ознакомить с музыкальными произведениями, но и поведать им их
историю создания, биографию создателя произведения и некоторые интересные
факты из его жизни.
Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева считают, что для формирования слушательской культуры необходимо, чтобы в интонационно-слуховом запасе
учащихся были представлены образцы народной, классической, современной
музыки в их жанрово-стилевом многообразии. Исследователи выделяют три
стадии: накопление интонационно-слухового опыта, выявление интонационнослуховых комплексов в произведении, постижение стиля через восприятие
музыкального образа [1].
Таким образом, формирование художественно-эстетической культуры
младших школьников в процессе слушания музыки занимает важное место во
всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только
развитие эстетических и художественных качеств ребенка, но и личности
ребенка в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных
идеалов, личных и общественных представлений мировоззрения. Не менее
важной целью в процессе слушания музыки младшими школьниками является
развитие способности анализировать услышанное музыкальное произведение,
чувствовать атмосферу, переданную автором произведения. Потребность
в «общении» с музыкой должна стать частью жизни ребенка, и быть столь же
естественной как потребность в посещении театров, музеев и кино.
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Музыкальное образование, ориентированное на развитие музыкальных
способностей, заинтересованно в нахождении путей для восприятия музыки
детьми и понимания ее. Стилевой, жанровый и интонационный подход являются
самыми актуальными в современной педагогике. Эти подходы по-разному
специфичны, но наиболее актуальным подходом для реализации содержания
современного музыкального образования является интонационный, так как
основной смысл музыки, заключается в интонации, ведь именно интонация
помогает музыканту или исполнителю понимать и осознавать содержание
музыкальных произведений.
Интонация в музыке — это музыкально эстетическое и теоретическое
понятие, с одной стороны это высотная организация музыкальных тонов в их
последовательности, а с другой это манера музыкального высказывания,
которая может быть жанровой, чувственной, а также синтаксической
(вопросительной, восклицательной).
Основоположником теории о интонации является Б.В. Асафьев. Теория
Асафьева об интонационной специфике музыкального искусства складывалась
постепенно, с явным интересом исследователя одновременно ко всем трем видам
музыкального мышления: композиторскому, исполнительскому, слушательскому.
Музыкальную интонацию он характеризует как связь композитора или
исполнителя

со

слушателем,

то

есть

основная

задача

композитора

(исполнителя) подобрать такие музыкальные интонации, чтобы слушатель
сумел правильно понять и осмыслить произведение, если этого не происходит,
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то имеет место факт непонимания музыкального произведения - конфликт
художника и слушателя. Автор писал «…если произведение вызвало к себе
внимание, если взволновало, если «высказало» что-то желанное, нужно
данному кругу слушателей. Если оно ответило на запросы ума, чувств, вкусов
многих людей, о нем спорят, требуют исполнения еще и еще, его интонируют,
музицируя в своей среде, в подлинном виде или в различных приспособленияхпереложениях, аранжировках» [1, с. 264].
Суть его учения заключается в утверждении - «Музыка искусство
интонируемого смысла». Асафьев выдвинул гипотезу о том, что каждая эпох
имеет свой круг характерных интонаций, к примеру, в XVII и XVIII веках
русская культура была песенной и более распевной. Основываясь на нем и
привнося в него что-то новое свои произведения создают композиторы.
Исполнители и слушатели воспринимают новое сочинение, а затем сравнивают
его с интонационным фондом своего времени.
Основа музыки попадать в правильный тон, то есть, верно интонировать
как высказывание мысли, так и чувства в речи словесной и музыкальной.
Его понимание интонации основано на сопоставлении речевой интонации с
музыкальной. Автор утверждал, что интонация как речевая, так и музыкальная
невозможна без точного ритма «Ритм, конечно, всегда конструктирующийся
и организующийся, но тесно слитый с элементами музыки…» [1, с. 311].
Ритмоинтонации выступают как стимулы движения, а также рождения мелоса
и интонации (призывные зовы эпохи, интонации пафоса событий) то есть
носители эмоционального напряжения в лаконичном сочетании.
Продолжил исследования понятия об интонации В.В. Медушевский,
он уделял огромное внимание «интонационной форме». Автор считал, что
интонация — это выражение мыслей композиторов, она способна собирать
в себе опят всех культур, включать в себя все общественное и прекрасное в
музыкальном искусстве.
Интонация у Медушевского это высотная организация тонов и манеры
музыкального

высказывания,

а

также
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скрепленная

энергия

смысла

нерасторжимое единство всех сторон звучания, опирающиеся на интонационноречевой, двигательно-пластический опыт и стоящий за ним опыт духовной жизни.
Он разработал следующие аспекты теории интонации: значение музыкальной
интонации в ее исторических этапах развития; процессы музыки как специфика
ее особенностей; взаимосвязь музыки и речи на основе интонационных
различий и сходств. Автор отмечает что интонацией может быть и один
выделенный, обособленный звук или звуковая вертикаль, а важнейшей
стороной интонации является – интонационная гармония, лад и ритм.
Интонационную форму в музыкально-языковом аспекте, Медушевский
видит, как энциклопедию мирочувствия. Автор пишет: «музыкально-языковой
памятью собраны рассеянные во множетсве произведений вкрадчивые,
решительные, затаенно-нежные, робко упрашивающие и прочие интонации;
пластические знаки, воплощающие усталый, плетущийся шаг, веселые прыжки,
организованные движения марша и танца; лирические, эпические и драматические приемы образного развития и многое другое. Все это – неотрывно от
общего жизненно-культурного опыта, от опыта речи, движений от впечатлений
театра, поэзии, ораторского искусства, кино…» [4, с. 49].
В.В. Медушеский выделяет типы музыкальных интонации: эмоционально экспрессивные; предметно-изобразительные; музыкально-жанровые; интонации
музыкальных средств выразительности (ритмические, ладогармонические,
мелодические и так далее).
С точки зрения масштабной интонации: главная интонация всего произведения; интонация отдельных частей; интонации отдельных моментов.
Так же занималась теорией о интонации музыкальный исследователь
В.Н. Холопова. По ее мнению, интонация охватывает все звуковые элементы
произведения, но не все насыщает в одинаковой степени. Именно мелодия
главный носитель тематизма и индивидуальности музыкального сочинения,
насыщена концентрованной интонацией. Таким образом, мелодия является
наиболее важным элементом в произведении.
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В.Н. Холопова сравнивает музыкальную интонацию со словесной, но
выделяет музыкальную как более самостоятельную. В отличии от речевой
интонации она имеет звуковысотную организацию.
Внимание музыкальной интонации уделяли так же отечественные
психологи, например, Е.В. Назайкинский подчеркивает общее словесной речи и
музыки. Интонация предшествовала речи, она образовалась как обозначение
эмоциональных состояний – грусти, восторга, радости и других эмоций. Он
утверждает, что только в музыке могли сформироваться индивидуальные
интонационные образования – музыкальные темы. Формирование тематизма
в музыке опиралось на характер звуковысотной интонации и ритма.
Д.Б. Кабалевский определил интонационное понимание музыки самым
приоритетным направлением для музыкального воспитания и образования.
Он рассматривает интонацию в различных смысловых отраслях музыкальной
формы, позволяющие охватывать все слуховые и практические сферы.
Использование интонационного подхода для решения проблемы музыкального

восприятия, формирует

навыки

художественного

осмысления

музыкальных произведений, благодаря чему интонационный подход популярен
на уроках музыки как в общеобразовательной школе, так и в различных музыкальных кружках и студиях. Д.Б. Кабалевский говорит о том, что интонационный
подход является ориентиром современного общего музыкального образования
и

реализуется

специальных.

в

педагогических

Опираясь

на

процессах

систему

–

общепедагогических

общепедагогических

и

принципов,

Э.Б. Абдулин выделяет следующие: гуманистические; научные; преемственности; наглядности; принцип эстетики воспитания и обучения; опора на сильные
стороны ученика; учет индивидуальных особенностей ученика.
Таким образом интонация в музыке является важным объектом для исследования как для отечественных педагогов музыкантов, так и для музыкальных
психологов. Основоположником интонационной теории в отечественном
музыковедении является Б.В. Асафьев, который определил интонацию как
основное понятие, отражающее природу музыкальной выразительности,
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сущность музыкального воздействия, специфичность музыки как вида
искусства. Основой теории выступает положение о том, что интонация — это
коммуникативная связь композитора со слушателем. Так же раскрывали
основы теории интонации такие музыкальные деятели как В.В. Медушевский,
В.Н. Холопова, и музыкальные психологи Е.В. Назакинский и Д.Б Кабалевский.
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Творческое любительство всегда играло большую роль в развитии самых
разных видов искусства, будь то музыка, живопись или театр. С одной стороны,
оно позволяет людям реализовывать свой творческий потенциал без необходимости связывать свою профессиональную деятельность с тем или иным
направлением искусства, с другой стороны, обеспечивает дополнительную
ступень для включения в творческую деятельность с самого раннего возраста.
Необходимо отметить, что театральное любительство в России имеет
давнюю историю и набор сложившихся традиций, выступая одновременно
спутником и, в некоторой степени, конкурентом театра профессионального.
Для

обозначения

любительской

художественной

деятельности

на

протяжении всего ХХ в. использовались различные термины. До 1917 эта сфера
определялась как «любительство», но в период Гражданской войны понятие
«любитель» было отвергнуто как классово чуждое. В 20-е годы идет активное
внедрение соответствующими органами «управления культуры» определения
«самодеятельное художественное творчество», что подразумевает под собой
самодеятельные театры, хоры, танцевальные коллективы и др. В этот период
появляется четкая пирамидальная структура театральной деятельности, которая
соединяет в себе самодеятельное и профессиональное творчество, верхушкой
которой является МХАТ им. А.М. Горького, далее – все театры, стремящиеся
достигнуть подобной высоты, затем образцовые самодеятельные коллективы,
а у основания расположились самодеятельные кружки.
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С 50х гг. (оттепель) состав понятий, определяющих внепрофессиональное
творчество масс, расширяется. Слова «самодеятельный» и «любительский»
функционируют как синонимы» [3, с. 176]. В это же время лучшие взрослые
коллективы получают звание «народный», а лучшим детским коллективам
присваивается звание «образцовый».
В 1970-х вновь широко распространяется самонаименование – студия,
которым руководители подчеркивают образовательный и экспериментальный
характер деятельности. В постсоветском пространстве в сфере непрофессионального творчества происходит активное слияние терминов и теперь
появляются любительские театры-студии, народный коллектив – любительский
театр и т. п.
На современном этапе любительское (самодеятельное) художественное
творчество определяется как «художественно-творческая деятельность в
свободное от работы время» [3, с. 175]. Специалисты в области изучения
театрального любительства опираются на следующую трактовку: «“театральное
любительство” необходимо рассматривать как автономный и независимый
художественный и социокультурный комплекс, возникающий и развивающийся
по своим законам и на основе собственных принципов действия» [4, с. 13].
Однако вынуждены констатировать, что на данный момент любительское
творчество, ранее существовавшее на базе клубов и домов культуры, а теперь
систематически лишающееся таких площадок, находится в невыгодном
положении. Тем не менее своей ценности и важности оно не утратило,
поскольку необходимость в непрофессиональном творческом самовыражении,
упомянутая выше, по-прежнему остается. В нашем исследовании мы стремимся
разработать подходы к улучшению позиций театрального любительства.
Главная цель данного исследования заключается в разработке методики
интерактивной работы с руководителями детских театральных коллективов на
примере создания документального спектакля. Интерактивная работа видится
нам наиболее продуктивным способом взаимодействия внутри творческих
групп, в частности, между руководителями театральных коллективов.
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Актуальность настоящего исследования состоит в отсутствии социальной
ниши у любительского театра, т. е. он существует только в рамках
дополнительного образования. При этом в полной мере «любительским
театром» это явление названо быть не может, поскольку ограничено строгими
рамками учебных планов, отчетов и проч., что существенно ограничивает
творческую свободу педагога – руководителя театрального коллектива.
В настоящее время в Тульской области существует огромное множество
театральных коллективов. Они организуются, как правило, при домах культуры,
общеобразовательных учебных заведениях либо при центрах детского и юношеского творчества или дополнительного образования детей. Часть коллективов,
особенно последние, построены на принципах формального образовательного
подхода, там есть занятия, и руководитель выполняет также роль педагога.
Как правило, у него есть определенное профессиональное образование в
театральной сфере («постановка массовых мероприятий» или «руководство
любительским театром»).
Однако нередко встречаются и коллективы, руководители которых
никакой профессиональной подготовки не имеют, ими движет только
энтузиазм. Тем не менее, энтузиазм не замена опыту и знаниям, что выливается
в низкий средний уровень работ таких коллективов, когда мы наблюдаем их
на фестивалях.
Основной проблемой, на наш взгляд, является то, что такие руководители
попадают в т.н. «информационный вакуум». У них нет возможности (денежных
средств, времени) получить специальное образование и перенять опыт у других
специалистов они тоже не могут, так как порой являются единственным
коллективом в своем районе.
Для преодоления этой проблемы нами было принято решение провести
форум

среди

руководителей

любительских

театральных

коллективов.

При организации форума мы поставили перед собой следующие цели:
популяризовать театральное искусство, сформировать инновационные формы
взаимодействия, создать благоприятные условия для творческого диалога.
129

Достичь этих целей планировалось средствами документального театра,
поскольку данный вид творческого сотрудничества позволяет выйти за рамки,
налагаемые структурой учебного процесса, и тем самым дает педагогам новый
инструментарий, благодаря которому можно приблизиться к любительскому
театру.
В рамках форума общение между руководителями и организаторами
(специалистами в театральной сфере) строилось на основе интерактивных
методик, а именно:
1. создание команды и доверия между участниками Форума;
2. приобретение участниками

навыков, необходимых

для

создания

спектакля;
3. разработка основного хода действия, определение линии свое роли
в спектакле;
4. премьера спектакля.
Важно отметить, что мы не ставили перед собой задачи обучать
участников Форума. Гораздо важнее, на наш взгляд, было расширить их
кругозор, подкрепить энтузиазм к продолжению саморазвития, заинтересовать
в обмене опытом.
В связи с этим, в качестве первого этапа работы мы взяли создание
коллектива и построение доверительных отношений между отдельными его
участниками. Мы опираемся на то, что руководители коллективов, принимающих участие в различных конкурсах и фестивалях, пребывают в состоянии
постоянного соперничества. Нашей же задачей на данном этапе было создать
условия для коллективной работы, дабы они послужили стимулом к творческой
беседе и обмену опытом. В этом нам помогли упражнения по методу Михаила
Чехова и упражнения Сергея Васильевича Гиппиус, которые выполняются
в парах.
После выполнения предложенных упражнений участники коллектива,
который мы сформировали в рамках форума, почувствовали себя свободнее и
увереннее. Совместно нам удалось преодолеть напряжение и зажимы на
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сценической площадке, и теперь участники были готовы открыто говорить
о себе и о проблемах, с которыми они столкнулись при работе с театральным
коллективом в своем учреждении.
Далее, мы предложили участникам обменяться опытом в игровой форме.
Еще раз необходимо отметить, что далеко не все руководители коллективов
имеют профильное образование и опыт, среди них много любителей-энтузиастов
и обычных педагогов, получивших работу с театральным коллективом в рамках
дополнительной нагрузки. Такие участники приняли участие в форуме с
конкретной целью: перенять опыт у профессиональных коллег, узнать пути
выхода из общих проблем.
В частности, мы предложили смоделировать ситуацию, в которой место
педагогов-руководителей заняли специалисты, а непрофессиональные педагоги
играли роль участников театрального коллектива. Таким образом мы добились
включенности всех участников в процесс, чтобы каждый мог не только увидеть
те или иные методы и подходы в действии, но и самостоятельно ощутить их
эффективность, а также примерить их на себя. Мы не стали давать конкретные
педагогические ситуации, а предложили руководителям коллективов самим
их моделировать, исходя из личного опыта.
Участники форума нашли такую форму интерактивного взаимодействия
продуктивной и вынесли для себя много нового. Педагоги обогатили свои
арсеналы новыми техниками и приемами, специалисты смогли под новым
углом оценить свое мастерство.
На следующую встречу мы попросили руководителей коллективов
принести самое яркое воспоминание, связанное с работой в любительском
театральном коллективе, уточнив, что оно может-быть как светлым и
радостным, так же может быть связано с какой-то неудачей, которую человек
хранит в своей памяти.
Эту встречу Форума мы снова начали с упражнений, только теперь
уделили время упражнениям, направленным на снятие зажимов. После
выполнения упражнений участники снова окунулись в творческую атмосферу
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и были готовы рассказать свои истории. В процессе обсуждения каждая из них
была переработана в сценический монолог в соответствии с принципами
документального театра.
На этом этапе нами был определен ход действия и последовательность
историй, которые будут рассказаны зрителю. Нами была выбрана тема, которая
объединяет все истории, и мы совместно придумали название спектакля «Present Continuous» («Настоящее длительное»). Главным условием участия
в спектакле стала свобода выбора действия: если у участника не возникнет
желания рассказать свою историю перед зрителем, то он скажет ведущему
о том, что на сегодняшний день мне нечего сказать.
Наконец, на третий день мы назначили показ спектакля на зрителя. В зал
студии актуального искусства "Синтез" были приглашены все желающие.
Зрителей

заранее

предупредили

о

том,

что

это

попытка

создания

документальной постановки, в ходе которой участники поделятся своими
историями, связанными с театром. В качестве этапа обратной связи мы также
предложили зрителям подумать о своем отношении к ситуации и высказать
свое мнение в обсуждении. Если у зрителя возникнет желание и потребность
сказать, то он может выйти на сценическую площадку.
В заключение необходимо сказать, что в целом, участники и зрители
оценивают данный опыт как положительный. Участники Форума особенно
подчеркивают, что получили возможность попробовать что-то новое, так как
привыкли делать спектакли с воспитанниками. Многие ни разу в своей
практике не использовали упражнения, а благодаря Форуму их педагогический
арсенал обогатился новыми техниками и приемами. Кроме того, насколько нам
известно, это был первый опыт создания документальной постановки
подобным способом в Тульской области.
Для зрителей такой опыт также оказался интересным. Прежде всего им
понравилась возможность более тесного общения с актерами, что нехарактерно
для традиционного тульского театра. Они с большим удовольствием вступали
во взаимодействие с актерами, в ходе обсуждения было высказано много
интересных и неожиданных мыслей.
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Из всего этого можем заключить, что Форум можно считать удавшимся и
предложенная нами интерактивная методика может приносить результат.
Все организационные и методические недочеты будут учтены для будущих
мероприятий.
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Постановка проблемы. Вопросы гендера, гендерной культуры личности в
свете реализации концепции, заложенной в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), одна из
актуальнейших и вызывающих большие споры. Суть проблемы заключается
в искусственности поло-ролевой идентификации личности, приобретении специфических черт и особенностей, обусловленных только лишь природными
факторами. Именно в этом есть первоначальный смысл введения указанного
понятия как такового. Выявление различий между тем, что человеку дано от
природы в форме его тела, и тем, что он получает как систему общественноролевых предписаний и стереотипов поведения. Иными словами, в контексте
дошкольного образования понятие гендера открывает новое поле творческой
активности, а именно: либо мы считаем, что пол имеет какую-то константную
сущность, с определенным устойчивым набором характеристик, форм мышления,
поведения и потребностей, или признаем существенную теоретическую
неопределенность характеристик пола, их зависимость от социальных,
культурных, этнических, профессиональных контекстов. В зависимости от
данного выбора и зависит, как следует организовывать воспитательнообразовательный процесс в ДОУ.
Анализ

публикаций

и

исследований.

Гендерные

исследования

составляют весомый интерес для педагогики. Методологические проблемы
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гендерной педагогики исследуют такие ученые как Т. Бендас, В. Воронина,
Д. Жилкин и А. Чекалина, И. Кон, Н. Шинкарева и др. Проблемы гендерного
воспитания рассматриваются в трудах T. Говорун и А. Кикинежди, В. Кравец,
Л. Яценко.

Гендерному

образованию

посвящены

работы

Л. Булатовой,

А. Луценко, И. Мунтяна и др.; формированию гендерной культуры - работы
А. Абакумовой, Н. Андреевой, А. Кикинежди и др.
Стоит также отметить работы исследователей современности, предлагающих
пути развития гендерной идентичности старших дошкольников (О. Нагель,
С. Калашникова, М. Запара); изучение опыта генезиса идей полового воспитания
в теории и практике зарубежной и отечественной педагогики (О. Попова);
рассмотрение технологической компетентности педагогов в осуществлении
гендерного подхода к образованию детей дошкольного возраста (О. Нагель,
Т. Березка, Н. Хорошилова) и пр. Таким образом, можно отметить нарастающий
интерес педагогов и психологов к проблеме гендерного воспитания в научнопедагогической литературе.
Цель статьи – раскрыть проблему формирования гендерной культуры
личности на современном этапе.
Изложение основного материала. Понятие «гендер» стало в конце
ХХ века центральной категорией междисциплинарной научной области под
названием «гендерные исследования». Гендерный дискурс обозначил новый
уровень теоретического осмысления социальных процессов, подразумевая, что
неправильно считать биологический пол приписанным статусом, а социальную
роль (гендер) – приобретенным [2]. Основное содержание понятия «гендер»
содержится в идее социального моделирования (или конструирования) пола
с помощью социальной практики. В обществе возникает система норм
поведения, приписывающая выполнение определенных половых ролей и,
соответственно, достаточно жесткие представления о том, что в этом обществе
«мужское» и «женское».
Гендерное воспитание личности происходит под влиянием семьи, образования, средств массовой информации, религии, искусства, языка, правовой
135

и государственной политики. Применение гендерного подхода в формировании
гармонично развитой личности предлагает новый способ познания действительности, где отсутствуют неравенство и иерархия «мужского» и «женского» [1].
Внедрение гендерного подхода в дошкольное образование нужно
понимать,

как

расширение

жизненного

пространства

для

развития

индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка, высвобождение
мышления воспитателей от поло-ролевых стереотипов. Настоящее равенство не
предполагает нивелирование пола. В воспитательно-образовательном процессе
современных дошкольных образовательных учреждений учитывается особенность жизненных интересов и психологических различий девочек и мальчиков,
а также далека от идеальной гендерная культура общества в целом [5].
Вследствие гендерного воспитания формируется гендерная культура.
В нашем

исследовании

интерпретируем

гендерное

воспитание

как

целенаправленный организованный процесс, направленный на формирование
социокультурных механизмов конструирования взаимоотношений представителей разных полов, призванный воплощать воспитательные установки
на основе равноправия, паритетности и взаимозаменяемости независимо от
биологической принадлежности.
По мнению В.Е. Кагана, цель гендерного воспитания заключается
не только в формировании правильного понимания сущности нравственных
норм и установок в области взаимоотношений полов, но и в потребности
руководствоваться ими во всех сферах деятельности [2]. Реализация этой цели
требует больших усилий, ведь педагоги детских садов, воспитатели,
в дальнейшем школьные учителя – основные носители традиционных
патриархальных представлений. И изменить их устоявшиеся представления
о роли женщины и мужчины в обществе, способах и средствах гендерного
воспитания не так-то просто. Этот процесс требует специализированного
обучения основным идеям, концепциям, осмысление и принятие их обществом.
Стоит отметить, что формирование гендерной культуры определяется как
один из базовых компонентов культуры личности в целом. Непонимание
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гендерных вопросов углубляет имеющееся неравенство между мужчинами
и женщинами, усиливает дискриминационные тенденции. А. Кикинежди
утверждает, что гендерная культура - это знание социально-психологических
механизмов становления личности женщины и мужчины как равных
социальных существ [3]. Внимание воспитателей, педагогов и родителей к
гендерному фактору в воспитании и обучении ребенка, по нашему мнению,
будет способствовать полноценному и самодовлеющему развитию личности
в социуме.
Семья – основной источник формирования личности, первый институт
социализации, где происходит первичное усвоение всех или почти всех
социальных ролей, их начальная апробация. Воспитательная функция
современной семьи обусловлена широкими возможностями родителей по
направлению гендерного воспитания ребенка. В первую очередь, путем
подражания своим родителям, в дальнейшем – в процессе воспроизведения,
культивируемых в родительской семье, образцов поведения.
Сторонники традиционного воспитания придерживаются позиции, что нет
просто человека, а есть только мужчина и женщина. Приверженцы эгалитарного
(равноправного) воспитания придерживаются принципа, согласно которому
«нет только женщины или мужчины, а просто человек, личность». По их
убеждению, создание межличностных отношений в семье должно происходить
на основе психологического равенства личностей супругов. Это означает, что
за домашние, бытовые дела берется в семье тот, кто в определенный момент
меньше занят, а половая принадлежность здесь не имеет значения [4].
Данный подход не столь современен, как может показаться на первый
взгляд. Еще В. Сухомлинский призывал воспитывать детей так, чтобы не было
«специально мужских и специально женских видов деятельности» [6, с. 576].
В своих трудах он неоднократно подчеркивал: «Не должно быть таких
трудовых взаимоотношений, чтобы девочки обслуживали мальчиков и привыкали
таким образом к роли домохозяйки. То, что надо делать в домашнем хозяйстве,
одинаково умело и старательно должны делать мужчины и женщины. Если и есть
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какое-то распределение в самообслуживании, то оно должно быть временным:
сегодня ребята выполняют одну работу, завтра – другую» [6, с. 577].
Воспитание же на традиционных поло-ролевых гендерных образцах
развивает односторонние социальные умения и навыки, затрудняющие
полноценную реализацию личности [1].
Итак, семья играет ведущую роль в вопросах формирования гендерной
культуры ребенка, поскольку особенности становления его личности зависят от
характера отношения родителей, которые являются главными агентами гендерной
социализации. Родители реализуют долг «конструирования» в сознании
ребенка установок на отсутствие страха перед людьми противоположного пола,
возможность контактировать с ними, влияют на гендерную идентичность
личности, содействуют реалистическому восприятию ребенком собственного
пола [2].
В условиях современности, когда заметна тенденция к падению нравственности, особую роль в формировании духовно-сознательного поколения должны
играть и педагоги, в том числе и дошкольные. Сегодня педагоги должны
не только развивать интеллектуальный потенциал нашего государства, но и
формировать у подрастающего поколения основы морально психологических
взглядов на половое поведение человека, брак и семью, культуру межполового
общения, гендерное равенство и тому подобное. В. Сухомлинский писал, что
в школе трудно научить какой-то профессии, потому что их много, но все
мальчики и девочки станут женами и мужьями, отцами и матерями, именно
поэтому необходимо обучать воспитанников культуре межполового воспитания
[6, с. 470]. И начинать этот процесс с начальной ступени образования –
с дошкольного детства.
Стоит отметить, что современные ДОУ открывают новые возможности для
интеграции гендерного подхода в образовательную практику с целью соблюдения
принципов гендерного равенства, раскрытия способностей и интересов девочек
и мальчиков в воспитательно-образовательном процессе.
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Анализ педагогической литературы по гендерному воспитанию показывает,
что отечественное образование, в том числе и дошкольное, никогда не было
«бесполым». Наоборот, посредством воспитательно-образовательного процесса
и педагогического взаимодействия активно реализовывалась поло-ролевая
парадигма гендерной социализации детей. Именно детскому саду (а потом и
школе), по мнению многих исследователей, принадлежит заслуга проведения
идей о естественной ролевой ограниченности женщин, формирования комплексов
профессиональной неполноценности и социальной депривации девушек [2].
На современном этапе развития гендерной подход органично вплетается в
действующую концепцию дошкольного образования, ведь гендерное воспитание
значительно расширяет возможности личности для свободного духовного
развития. В гендерном подходе отражается приоритет направленности на
развитие и воспитание гармоничной, высокодуховной личности. Внедрение
гендерного подхода в дошкольную практику максимально способствует
реализации внутреннего потенциала каждого ребенка, независимо от его пола,
усиливает возможности педагогического взаимодействия, создает гендернокомфортную ситуацию и для педагога, и для воспитанников.
В научно-практическом фонде представлены многочисленные идеи и
практические рекомендации по решению проблемы усвоения гендерной
культуры, чрезвычайно важные для содержания образования и воспитания,
основанные на непредвзятом отношении к личности, ее почитании, несмотря на
половую принадлежность, особенно по воспитанию девочек: «Во-первых,
нужно, чтобы каждая девочка воспитывалась самобытной и ярко выраженной
личностью, чтобы всем без исключения девушкам невыносимой была даже
мысль оставаться незаметной, пассивной, слабовольной. Ориентация девочкиженщины на активное участие в общественном производстве, а не на пассивную
роль домашней хозяйки, на пассивное ограничение сферы ее деятельности
уходом за детьми - вот что очень важно в том общем тоне, который должен
характеризовать нашу духовную жизнь» [6, с. 573].
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Дошкольные образовательные учреждения, в современном их виде,
используя свои методы и приемы, начинают активно влиять и на чувственноэмоциональную составляющую детской личности, и на формирование
внутренней системы их взглядов.
Итак, дошкольное образование приобретает особую ценность не только в
воспитании всесторонне развитой гармоничной творчески мыслящей личности,
способной непрерывно повышать свой культурный и профессиональный
уровень, эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, но и
в формировании гендерной культуры детей по реализации равных прав и
возможностей вне зависимости от их биологического пола.
Выводы. Таким образом, современные требования к формированию
личности, заложенные в основе ФГОС ДО, не могут быть реализованы без учета
гендера. Изучение различных вопросов, связанных с гендерными аспектами,
имеют в педагогике не только теоретическое, но и большое практическое
значение для человека, семьи, различных учебно-воспитательных учреждений.
Построение воспитательно-образовательного процесса на теоретической основе
рассматриваемого подхода, обеспечивает создание условий для формирования
гендерной культуры, способствует самореализации личности ребенка.
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Внеурочная деятельность, а именно, кружок по батикy, способствует
развитию навыков изобразительного искусства. Цель курса заключается в том,
чтобы

предоставить

учащимся

возможность

продемонстрировать

свою

индивидуальность.
Содержание курса предлагается выстраивать таким образом, чтобы
постепенное

освоение

техники

способствовало

созданию

авторских

и

уникальных вещей. На курсе должны даваться необходимые знания по технике
росписи, выработка навыков росписи путем участия обучающихся в
практической деятельности по росписи ткани [1, c. 43].
Таким образом, внеурочная деятельность, а именно, кружок по батику,
способствует приобщению обучающихся к творческой деятельности, которая
не ограничивается учебными часами по программе изобразительного искусства.
Перед педагогом ставится несколько задач.
Во-первых, познакомить учащихся с техникой росписи по ткани. Во-вторых,
создать условия для формирования интереса к предмету. В-третьих, развивать
и поощрять творческую инициативу, которая будет исходить от обучающихся
по мере освоения техники.
Предлагается вести данную работу в коллективе, давая не только теоретические, но и практические знания, которые могут быть применены в
повседневной жизни. Курс предлагается начать с изучения теоретических основ
и практических занятий по росписи с применением простых, но в то же время
эффектных техник [2, c. 25].
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Предлагается ознакомить обучающихся с многообразием техник. Это
позволит каждому выбрать свое решение, которое будет применено в росписи.
С учетом того, что расписанные ткани могут использоваться для создания
разных декоративных предметов, предлагается рассмотреть вопрос о применении
техники росписи в обычной жизни. К примеру, кому-то из обучающихся
интересно использовать ткани для пошива платков и других предметов одежды.
А кому-то будет интересно создавать из расписанных тканей картины.
Техники росписи по ткани предлагается обсудить с обучающимися, также
можно рассмотреть вопрос о переоснащении кабинета в соответствии с пожеланиями учащихся. Важная задача заключается в обеспечении обучающихся
необходимой литературой. Первый ознакомительный урок можно провести
в форме презентации. Иными словами, показать многообразие вариантов
применения техники росписи по ткани в обычной жизни.
В комплект учебно-методической литературы для занятия предлагается
включить учебники, альбомы и иллюстрации. На демонстративном уроке
педагогу предлагается показать основы создания эскиза. Необходимо показать
обучающимся, с чего начинается работа, и показать, что при создании эскиза
необязательно пользоваться готовыми эскизами [3, c. 22].
Каждый эскиз может быть индивидуальным в зависимости от развитости
воображения и умений проявлять себя в изобразительном искусстве. Уже на
первых уроках педагог сможет выделить среди детей две категории – наиболее
одаренных и тех, кто слабо справляется с работой.
Что касается личностных результатов, то при выборе схемы взаимодействия
с обучающимися, педагогу необходимо рассмотреть вопросы организации
пробного (демонстративного) урока.
Важно обозначить на этом занятии, что батик, как способ творчества,
является предметом материальной культуры, куда входят все творческие
занятия. Можно создать памятки для обучающихся и включить в них правила
дизайна, эти правила пригодятся на первых практических уроках, где все еще
нужно иметь под рукой своеобразную шпаргалку.
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Необходимо обозначить, что конечный продукт творческой работы может
быть, к примеру, использован для украшения класса или домашней комнаты.
Иными словами, нужно рассказать обо всех сферах, где может быть
использована роспись ткани. И предложить обучающимся подумать, с создания
какого предмета творческой деятельности они бы хотели начать изучение
техники «Батик» [4, c. 11].
После того, как педагог выявит одаренных детей на этом кружке,
необходимо наладить схему взаимодействия с теми детьми, у которых по тем
иным причинам не удается достичь качественного результата. Она требует
постановки задачи и выполнения последовательных шагов в результате
индивидуального сотрудничества с педагогом. Что касается личностных
результатов, то при выборе схемы взаимодействия с обучающимися, педагогу
необходимо рассмотреть вопросы организации пробного (демонстративного)
урока. Возможно, причина неудачи заключается в том, что обучающийся
не научился планировать свою деятельность для достижения качественного
результата.
Поэтому вместе с педагогом ему предлагается выстроить пошаговый план.
Педагог должен сформировать навыки у учащихся оценивать результат своего
творчества с учетом взятой методики. Также педагогу необходимо указать на
типичные ошибки, которые возникают в результате освоения техники росписи.
Целесообразно будет показать несколько примеров в шутливой форме и указать,
что такие результаты творчества неизбежны при освоении нового предмета и
это нормальное явление.
Постепенное повышение сложности способов росписи по ткани покажет,
что результат творческой деятельности зависит от того, насколько способ росписи
усвоен учеником. Учитель должен давать словесную оценку результатам
творчества, указывая при этом на способы и возможности совершенствования
творческих навыков. То есть, учитель должен не просто указывать на результат,
а раскрывать причину ошибок, которые приводят к такому творческому
результату. Это позволит отточить навыки творческого мастерства [5, c. 52].
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Как правило, масса вопросов у обучающихся возникает на первых уроках,
поэтому первые занятия целесообразно разделить на три составные части.
Первая часть – это небольшой теоретический экскурс с демонстрацией предметов
творчества. Вторая часть – это практическое занятие, направленное на выполнение обозначенной учителем задачи. Третий этап – это оценка результатов,
разбор ошибок и ответы на все интересующие вопросы. Если обучающийся
желает высказать свою точку зрения, следует предоставить ему такую
возможность.
Творческие взгляды на один и тот же предмет могут быть в
действительности разными. Педагог, ставя задачу перед обучающимися, должен
предоставлять возможность поиска совместного решения. То есть, требуется
обозначить задачу и обсудить ее с классом, выработать пошаговый план
к решению данной задачи. Особое место в планировании взаимодействия
с обучающимися педагог должен уделить содержанию курса, которое можно
так же разделить на три этапа.
Первым этапом является знакомство с целями и задачами курса, изучение
рабочего места и способов его организации. Второй этап – знакомство с
учебными материалами, изучение теоретических основ с демонстрацией
примеров. На третьем этапе происходит включение в курс часов практических
занятий с поэтапным усложнением задач и способов их решения.
На демонстративном уроке педагогу предлагается показать этапы творческого пути. Начать стоит с организации рабочего места и подбора нужных
материалов. Далее следует обозначить цели работы и способы достижения
обозначенной задачи.
На завершающем этапе следует продемонстрировать созданный предмет
творчества, ответить на вопросы обучающихся и разобрать типовые ошибки.
Знакомство с правилами распорядка, безопасности и личной гигиены
целесообразно провести на первом уроке.
Педагогу при планировании кружка следует ориентироваться на то, что у
каждого обучающегося творческие навыки могут быть развиты, в той или иной
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степени. Более того, у каждого из них может быть свое представление о роли
творчества и способах самореализации. В задачи педагога входит выявление
потребностей, поиск способов для самореализации в технике «батик»,
индивидуальная работа с обучающимися.
Педагогу в процессе внеурочной деятельности необходимо оценивать
личностные результаты и метапредметные результаты работы обучающихся,
а также обучить их самостоятельной оценке результатов своего творчества.
Работа должна вестись в коллективе с упором на цели и задачи курса освоения
техники росписи [6, c. 74].
Для более качественного усвоения знаний и повышения качества практики
в работу можно включить использование интерактивных способов знакомства
с основами творчества и новыми техниками. Также необходимо обозначить
перед обучающимися возможность использования полученных навыков вне
школьных стен и закрепить интерес обучающихся к новому предмету внеурочной
деятельности.
Способы построения работы с обучающимися имеют разнообразные
варианты. Но главным является то, чтобы обучающиеся проявляли интерес и
инициативу в познании и освоение приемов художественной росписи по ткани.
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В современных школах одной из важнейших задач является формирование
у школьников мотивации к обучению и навыков рефлексивной деятельности,
в том числе и на уроке ОБЖ. Данная статья рассматривает наиболее благоприятные и эффективные методы рефлексии, применяемые учителем ОБЖ
на уроке.
В современных условиях важным становится развитие личности, готовой к
самообразованию, и самосовершенствованию. Ввиду этого, наряду с формированием предметных знаний не менее значимым становится вопрос формирования
универсальных способов мышления и деятельности обучающихся, которые
будут способствовать созданию условий для формирования у выпускников школ
необходимых коммуникативных, социокультурных компетенций, а также
потребностей в самореализации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одной из важных
задач современной школы является формирование у ребенка способности
к рефлексивному контролю своей учебной деятельности как источника мотива
к образованию.
Именно поэтому важно, чтобы в учебном процессе, в том числе и на
уроках ОБЖ, присутствовали запланированные и организованные процедуры
по формированию рефлексивных умений школьников.
Нет никаких сомнений в том, что понятие и термин «рефлексия» набирает
свою популярность не только на школьных уроках, но и во множестве научных
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публикаций, тем или иным образом связанных с организацией учебного
процесса и образованием в целом. Различные школы, направления и разработки
связывают свою работу с использованием рефлексии [1].
Анализ теоретической литературы позволяет сделать вывод и необходимости
рефлексии в познавательной деятельности.
Актуальность формирования рефлексивных умений обусловлена:
 во-первых, изменением условий подготовки, периода обучения, уровней
освоения программ, подходов, необходимостью разработки инновационных
форм и средств обучения и контроля учебных достижений;
 во-вторых, основным приоритетом становится стремление к удовлетворению образовательных потребностей личности, что требует соответствующих
изменений в содержании и формах профессионального обучения [5].
Успешность

овладения

учащимися

рефлексивными

умениями

в

образовательном процессе определяется наличием следующих педагогических
условий:
 осуществление учебной деятельности по индивидуальной образовательной программе;
 организация учебного диалога в процессе обучения;
 обучение анализу деятельности с разных позиций;
 установление субъект-субъектных отношений в учебном взаимодействии [3].
Благодаря реализация данных условий формируются рефлексивные умения
школьников.
Что касается вопросов безопасности, то в последнее время этому уделяется
все большее внимание. Иметь навыки рефлексии – значит иметь навыки
безопасного поведения в реальной жизни. В современной жизни формирование
таких навыков становится необходимым как для безопасности личности, так и
для безопасности общества в целом [2].
Предмет ОБЖ имеет практическую направленность, поэтому важно, чтобы
подобранные рефлексивные методики были ориентированы на эффективное
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усвоение учебного материала и повышение мотивации школьников к обучению,
а не только на эмоциональное состояние на уроке и после него.
Также на эффективность рефлексивных приемов влияет правильный выбор
методик и их применение на определенных этапах урока и для определенной
возрастной группы обучающихся.
Так, для определения наиболее эффективных методик формирования
рефлексивных умений были реализованы и проанализированы несколько
различных приемов рефлексии на разных этапах урока ОБЖ в 7 классе.
Для

реализации

исследования

были

использованы

такие

методы

исследования как теоретический анализ и обобщение научной литературы,
наблюдение, анализ используемых методик формирования рефлексивных
умений.
Как уже говорилось выше, самым важным видом рефлексии является
рефлексия деятельности и содержания материала, по результатам которой
учитель может судить о прошедшем уроке и о том, насколько успешно ученики
усваивают учебный материал. Это обязательная составляющая учебного
процесса, как для учителя, так и для обучающихся. Особенно важную роль она
играет на уроке ОБЖ. Именно практическая направленность данного предмета
и важность умения учеников применять полученные знания на практике во
многом определяет выбор рефлексивных методик, благодаря которым изучение
основ безопасности становится наиболее эффективным.
Существует множество различных рефлексивных методик, направленных
на оценивание учебной деятельности, и мы выявили самые эффективные из
них. В большей мере на выбор повлияла особенность характера предмета ОБЖ,
которая заключается в ориентации на практические умения школьников.
Что касается проведения рефлексии в конце каждого урока, то можно
сказать, что наиболее благоприятным является использование таких методик,
при которых каждый ученик письменно оценивает свою работу на уроке по
форме, предложенной учителем (заполнение таблиц, анкетирование). Это
позволяет учителю в полной мере оценить результаты пройденного урока.
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Но в то же время, такие методы нужно чередовать с более простыми и более
эмоциональными для того, чтобы разнообразить учебный процесс.
Что касается фронтального опроса в конце урока на пройденную тему,
то выяснилось, что его эффективность очень низка, так как невозможно
оценить работу каждого ученика в классе. Для того, чтобы в полной мере
проанализировать познавательные результаты класса, нужно более детально
подходить к этому вопросу.
Рефлексия в начале урока также имеет место быть. Чаще всего она направлена на содержание учебного материала или на определение эмоционального
состояния обучающихся.
В результате проведенного исследования, нами было выявлено, что
использование рефлексивных приемов для оценки настроения, эмоционального
состояния классного коллектива помогает учителю корректировать подачу
учебного материала и весь учебный процесс в целом, что в дальнейшем
способствует повышению эмоционального фона ребят. Хотя, такие методики на
уроке не являются основными, результатом их использования является более
эффективное усвоение обучающимися учебного материала и повышение
мотивации к обучению.
Еще одним способом проверки и оценки успешности познавательной
деятельности обучающихся является такой методика организации рефлексии
школьников, как «Личный ежедневник» [4].
Основная мысль этой методики состоит в том, чтобы ежедневно
фиксировать свои достижения и неудачи и анализировать их. Такая форма
рефлексии даёт возможность фиксировать личный результат, что немаловажно
для самоопределения. Личный ежедневник может иметь разные варианты
внешнего вида, но смысл остается одинаковым.
Такая форма организации рефлексии редко используется учителями ОБЖ,
однако, ее эффективность очевидна, так как она позволяет ученикам, а в
дальнейшем и учителю, не только следить за своими результатами, но и на их
основе планировать свои действия.
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Таким образом, необходимо сказать, что этап рефлексии – один из
важнейших этапов урока. Главной задачей применения рефлексивных методик
на уроке ОБЖ является глубокое усвоение учебного материала. Сформированные
рефлексивные умения позволяют школьникам раскрыть свой творческий
потенциал, свободней выражать свои чувства. А педагогу составить программу
личностного роста каждого ученика в классе.
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Обучение письму является достаточно сложным процессом освоения
двигательного навыка, при котором происходит формирование орфографического
навыка. Придя в первый класс, младший школьник сначала учится правильно
держать ручку и тетрадь, затем его основной задачей будет написание важнейших
элементов буквы. И лишь потом учащийся сможет написать не только буквы,
но и целые слова. Формирование графического навыка у первоклассника –
процесс сознательный. Именно осознанный подход к усвоению орфографии
учащимися обеспечивает понимание таких языковых значений, как содержание
высказываний, смысл отдельных предложений, словосочетаний, значения слов
и фразеологических единиц. А для выделения корня, для подбора проверочных
слов, для определения части речи слова нужно понимать значение слова.
Поэтому так важно наличие у учащихся фактора сознательной работы.
М.Р. Львов в одной из своих работ «Правописание в начальных классах»
писал: «Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность
является одной из главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит
на нет хорошее знание правил и умение их применять, школьник не видит
орфограмм в процессе письма» [1, с. 45].
Существует множество методических приемов, позволяющих предупредить
ошибки, развивающих орфографическую зоркость, навык звукобуквенного
анализа, самоконтроль. Еще методисты прошлого считали, что существуют
факторы и условия, способствующие формированию грамотного письма.
Все мы знаем роль зрительных и слуховых факторов [2].
Орфографические навыки формируются на основе сложных умственных
умений, доведенных до автоматизма. Таким образом, одним из автоматизи-
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рованных компонентов сознательной речевой деятельности служит именно
орфографический навык.
Итак, для формирования и развития навыков грамотного письма
существуют учебные материалы и рекомендации для работы. Для начала
необходимо научить ребенка слышать звуки, определять их количество в
словах, по мимо этого он должен различать гласные и согласные, ударные
и безударные звуки. Именно когда младший школьник научится работать со
звуками, учитель помогает ему освоить орфограммы, то есть происходит
выработка орфографической зоркости. При этом действия должны быть
многократны. И лишь потом, для достижения грамотного письма надо научить
детей самоконтролю. Только сумев найти орфограмму, ученик сможет решить
вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение обнаруживать орфограммы,
т. е. орфографическая зоркость, является базовым орфографическим умением,
первым этапом при обучении правописанию, залогом грамотного письма.
От характера орфограммы зависит выбор методов и приемов обучения
орфографии, а именно, это может быть слово учителя, определенные беседы,
анализ орфограмм и самостоятельная работа младших школьников.
Как один из методов обучения рассмотрим слово учителя. В самом начале
работы учитель объясняет детям о том, какая им предстоит работа. Слово
учителя необходимо для формулировки заданий. Особенно важен данный метод
в первом классе. Для изучения нового материала, который изначально уже
подготовлен имеющимися знаниями, применяют метод беседы. Например, в
учебниках русского языка в начальной школе первые уроки посвящены
повторению пройденного материала, а именно повторение имен существительных. Рассматриваются такие темы, как «Одушевленные и неодушевленные
имена существительные», «Собственные и нарицательные имена существительные». Здесь метод бесед поможет вспомнить пройденный материал.
Широкое распространение получил метод наблюдения и анализа, который
помогает обобщить полученные знания по теме. Так как речь идет об анализе,
то мы говорим не только об обобщении, но и о сопоставлении. Например,
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в слове «сова» первый гласный звук безударный, может быть передан и буквой А
и буквой О. Но пишется в данном слове строго буква О. Для того, чтобы
написать нужную безударную гласную, необходимо сопоставить данному слову
родственные слова. А именно подобрать однокоренное слово, в котором данная
буква окажется под ударением. «Если бука гласная вызвала сомнение, ты ее
немедленно ставь под ударение». В нашем случае, проверочным словом будет
являться слово «совы».
Современные теоретические и методические подходы и приемы к формированию навыков грамотного письма весьма разнообразны. В своей практике
учителя применяют различные приемы для формирования грамотного письма.
Одним из эффективных является списывание, когда ученик копирует написанное
в учебнике. К тому же, именно списывание помогает выработать навык
безошибочного письма.
В первом классе широко применяется простое списывание, когда ученики
списывают текст, данный учителем. Сначала они читают предложение,
воспроизводят его по памяти, затем выделяют орфограммы, и записывают
предложение. При данном методе происходит развитие осознанности основы
грамотного письма. Поэтому метод списывания является одним из эффективных
способов обучения письму. Тем более, что без него в букварный период
не обойтись. Младшие школьники полностью воспроизводят написанный текст,
не допуская отступлений. Учителя начальных классов, применившие данный
прием обучения грамотному письму, говорят о его неэффективности именно
с 3 по 4 класс. Совершенно точно можно сказать, что списывание – это
необходимый прием для первого класса, ведь это некое механическое
упражнение. Оно не требует активной работы и умственного напряжения.
Далее процесс усложняется, и учащемуся предлагается, например, подписать
грамматические формы или разделить определенные слова на слоги. Зачастую
в учебниках встречаются упражнения, в котором дано несколько заданий. Здесь
ребенок должен не просто списать текст, а подумать, что именно нужно
списать. Может быть, это будут отдельные слова, сочетания слов, которые
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связаны

одной

орфограммой.

Соответственно

возникают

выборочное

списывание. Это способствует быстрому запоминанию изучаемых орфограмм.
В своей практике учителя применяют орфографический разбор для
формирования навыков грамотного. Данное упражнение является эффективным
для

закрепления

полученных

знаний.

Применяется

в

сочетании

с

грамматическим, морфологическим разбором. Они могут применяться как
самостоятельное упражнение. Зачастую данный метод учителя используют
после проверки контрольных работ, в работе над ошибками.
Особенности проведения некоторых видов грамматического разбора
находятся в тесной взаимосвязи: разбор по составу слова с орфографическим
разбором, проведение синтаксического разбора в совокупности с морфологическим, орфографического с опорой на разбор по составу слова.
При закреплении орфографических навыков и приобретения новых знаний
по орфографии важно использовать упражнения, которые можно подразделить
на несколько видов. Например, упражнения на усовершенствование действий
по выделению корня в слове и установлению родственности слов. Учитель
предлагает списать только однокоренные слова, при этом нужно доказать их
родственность, выделив корень. Упражнения могут быть связаны с орфографическим наблюдением. В задании нужно изменить словосочетание, вставляя
пропущенные буквы.
Продолжая раскрывать основные способы обучения грамотному письму,
вспомним и о способе, который широко применяется в процессе обучения орфографический словарик. С помощью него происходит графическое
запоминание слова. Орфографический словарик необходим для эффективной
работы и запоминания грамотного написания словарных слов. Младшие
школьники самостоятельно определяют словарное слово, записывают его в
словарик, может быть, разбирая его. Доказано, что при написании действуют
такие факторы, как зрительный, мыслительный, слуховой и другие. Ученики
запоминают зрительный «образ» слова, его общий вид. Именно в начальных
классах ученик должен выучить как можно больше слов с непроверяемыми
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гласными. Словарь оказывает помощь ученику для проверки гласных в корне,
которые не проверяются ударением, непроверяемых согласных в корне,
удвоенных согласных в корне (касса, хоккей) и так далее. При работе со
словарными

словами

полезно

использовать

пословицы,

поговорки,

фразеологизмы. Данный вид работы воспитывает любовь к русскому языку,
обогащает словарный запас. Например, надо дописать словарные слова: Как об
стенку ___________ (ГОРОХ). Береги нос в большой _____ (МОРОЗ) [3, с. 75-78].
Поэтому роль орфографического словаря достаточно велика и его так же можно
отнести к более эффективным способам обучения письму.
Раскроем следующий подход для формирования навыков грамотного
письма – это упражнения творческого характера. Они требуют большого
внимания. Творческие упражнения всегда вызывают интерес к обучению.
К таким упражнениям можно отнести составление предложения по опорным
словам. Или учитель может дать задание составить рассказ, при этом помогая
ученику. Например, учитель говорит о том, что нужно выделить первое
предложение текста, записать его, далее каждое слово проверить по слогам.
В современной практике все больше учителей проводят специальные творческие
уроки: уроки - сказки, уроки - конкурсы, уроки – путешествия. Данные занятие
так же вызывают большой интерес у детей, помогают им понять учебный
материал, выполняя различные задания. Уроки проходят живо, эмоционально.
Наиболее интересны уроки - праздники.
Решение орфографических задач – это один из эффективных путей обучения
орфографии, который вводится в орфографию и приносит реальные результаты.
Орфографическим навыкам предшествует достаточно сложный процесс
обучения. В первую очередь, это навык письма. Уже после можно говорить и
об умении анализировать, например, само слово, умении находить орфограмму,
требующую проверки, умении подобрать проверочные слова и др. Каждое из
указанных умений само по себе создает только предпосылку для формирования
орфографического навыка. При этом данные навыки должны взаимодействовать
между собой.
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Важную роль в формировании грамотного письма играет фонематический
слух.
Младший школьник слышит в слове орфограмму и сразу проверят ее на
основе аналогии, т. е. в родственных словах.
Одним из распространенных упражнений, которое положительно сказывается на развитии фонематического слуха, является проговаривание. Ясное
произношение букв в словах помогает обратить внимание учащихся на
буквенный состав слова, на несовпадения произношения и написания.
При этом проговаривание происходит не только вслух, но и мысленно,
про себя, что приближает ученика к естественным условиям письма.
Уделяя внимание всем перечисленным факторам, скажем еще раз
насколько важна сознательная деятельность учащихся.
Для формирования орфографической зоркости используют объяснительные
и выборочные диктанты. Очень активизируют работу перфокарты. Учителя
в своей работе применяют принцип какографии - специальные упражнения, в
которых

допущены

ошибки.

Широкое

распространение

получило

комментированное письмо с указанием орфограмм. Это один из сложных видов
работы, поэтому его необходимо применять практически на каждом уроке.
В своей работе учителя используют различные виды диктантов, этимологический
анализ слов, письмо по памяти и другие. Очень полезно после разбора
упражнения читать тексты так, как написаны.
Учитель сам выбирает тот или иной способ обучения грамотному письму,
при этом его занятия должны быть направлены на развитие орфографической
зоркости, слуха.
Не следует забывать, что формирование грамотного письма должно
проводиться не только на уроках русского языка, но и на других предметах.
Ведь во время письма у учащихся активизируются зрительная и слуховая
память. Поскольку навык письма достаточно тесно связан с навыком чтения,
то плохое чтение младшего школьника не может положительно сказываться
на овладении им навыком письма. Дети, читающие медленно, тратят усилия
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на то, чтобы прочитать, что они написали. Хорошо читающий ребенок тратит
время на сам процесс письма. Большое значение для письма и для чтения имеет
развитие речи школьника. Как уже было сказано, для грамотного письма у
младшего школьника должен быть богатый словарь.
Итак, орфографически грамотное письмо есть письмо, написанное по всем
правилам орфографии. И здесь должен выработаться определенный навык. Так
как орфографические навыки приобретаются учащимися с развитием их речи,
навыков чтения и письма, то для прочного навыка грамотного письма необходимо
развитие у учащихся фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук,
умение правильно воспроизводить зрительный образ буквы, знание правил,
орфограмм, алгоритмов (орфография). На этих трех понятиях строится грамотное
письмо.
Раскрывая теоретические и методические подходы и приемы к формированию навыков грамотного письма и обобщая опыт учителей начальных
классов, можно сделать вывод о том, что в обучении грамотному письму нужно
опираться на знания основных принципов орфографии, а так же учитывать
возрастные и психологические особенности детей, особенности изучаемой
темы. При этом методы и формы, используемые на уроках, различны. Выявив
наиболее эффективные способы обучения письму, хочется отметить, что новый
материал усваивается намного лучше, если он подается посредством
обыгрывания, наглядности, и не должен быть сухим. Именно это поможет
успешно освоить новый материал.
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Коммуникативные умения представляют собой совокупность личностных
качеств, необходимых каждому человеку для полноценной реализации потребности в общении и межличностном взаимодействии. Коммуникативные умения
проявляются в совершении личностью осознанных коммуникативных действий,
а также в умении выстраивать и, в случае необходимости, корректировать
собственное поведение в соответствии с задачами общения, требованиями
конкретной ситуации и особенностями каждого собеседника [1, с. 99].
Формирование коммуникативных умений младших школьников представляет собой целостный процесс поэтапного включения учащихся в практикоориентированную коммуникативную деятельность, который осуществляется
на основании реализации педагогом в системе школьного образования
индивидуального и дифференцированного подходов, создания мотивирующей
среды общения, способствующей самореализации развивающейся личности
ребенка, а также учета субъектности и уровня самооценки детей младшего
школьного возраста [2, с. 181].
Значимость коммуникативных навыков в системе личностных качеств
человека заключается в том, что общение, на эффективность которого
направлено их формирование, представляет собой один из наиболее важных
компонентов социальной активности личности, центральным фактором ее
формирования. От эффективности общения зависит не только речевое развитие
ребенка, но и становление разнообразных качеств и характеристик, во многом
определяющих его дальнейшую жизнь, оказывающих влияние на становление
его характера, определяющих круг интересов.
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Проведенное исследование формирования коммуникативных навыков у
младших школьников позволило выявить высокую значимость данного процесса
для становления личности ребенка. Коммуникация в данном исследовании
предстала в качестве деятельности, образующей «человеческое в человеке»,
делающим его полноценным членом общества, способным брать на себя
определенные обязательства и выполнять ряд значимых для социума функций.
Базой для проведения исследования стала МБОУ СОШ № 10 Елабужского
муниципального района республики Татарстан. В проделанной работе приняли
участие 60 учащихся вторых классов этой школы, которые были разделены на
две группы, численностью по 30 детей каждая – экспериментальную и
контрольную. Мы предположили, чтоформированию коммуникативных умений
младших

школьников

способствует

обеспечениеследующих

психолого-

педагогических условий:
 реализация индивидуального и дифференцированного подходов к
процессу формирования коммуникативных умений у младших школьников;
 формирование

мотивационно-ценностного

отношения

младших

школьников к коммуникативной деятельности посредством создания в школе
мотивирующей среды;
 включение младших школьников в практико-ориентированную коммуникативную деятельность.
Для этого были использованы наблюдение, индивидуальная беседа и
методика Г.А. Цукермана «Кто прав?».
На констатирующем этапе исследования целью работы стало выявление
исходного уровня сформированности коммуникативных умений детей младшего
школьного возраста.
Высокий уровень развития эмоционального компонента коммуникативных
умений характерен для 20 % детей младшего школьного возраста и в экспериментальной, и в контрольной группах. Средний уровень эмоционального
компонента коммуникативных умений при исходной диагностике проявили
73,3 % младших школьников как в экспериментальной, так и в контрольной
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группе. Низкий же уровень эмоционального компонента коммуникативных
умений характерен для 6,7 % детей в обеих группах.
Высокий уровень деятельностного компонента коммуникативных умений
младших школьников выявлен при исходной диагностике у 16,7 % младших
школьников из экспериментальной группы и у 23,3 % школьников из
контрольной группы. Средний уровень данного компонента характерен для 80%
младших школьников в экспериментальной группе и для 66,7% детей в
контрольной группе. Низкий уровень деятельностного компонента коммуникативных умений выявлен у 3,3 % детей в экспериментальной и у 10 % в контрольной группе.
Исследование исходного уровня когнитивного компонента коммуникативных умений детей младшего школьного возраста показало, что высокий его
уровень характерен для 16,7 % детей в экспериментальной и 13,3 % в контрольной группе. Для остальных 83,3 % детей в экспериментальной
группе и 86,7 % в контрольной характерен средний уровень развития данного
компонента коммуникативных умений.
Исследование исходного уровня эмпатийного компонента коммуникативных
умений детей младшего школьного возраста показало, что высокий его уровень
характерен для 16,7 % детей в экспериментальной для 20 % - в контрольной
группе. Средний уровень данного показателя характерен для 76,7 % школьников
в обеих группах. Низкий же уровеньэмпатийного компонента коммуникативных
умений выявлен у 6,7 % детей в экспериментальной группе и у 3,3 % детей
в контрольной группе.
Целью формирующего этапа исследования стало проведение работы по
формированию коммуникативных умений детей младшего школьного возраста.
В процессе проведения занятий были использованы различные методы
и формы работы с детьми младшего школьного возраста: беседы, групповые
и индивидуальные игры, упражнения для развития вербальной и невербальной
коммуникации. Работа осуществлялась как индивидуально, в парах и группах,
так и фронтально.
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Совместно со школьниками были разработаны правила общения для
участников исследования, среди которых: обращайся к другому человеку по
имени; уважай мнение другого человека;относись к товарищам так, как ты
хочешь, чтобы они относились к тебе и другие.
На контрольном этапе исследования целью работы стало выявление
уровня сформированности коммуникативных умений детей младшего школьного
возраста по итогам проведенных мероприятий.
Высокий уровень развития эмоционального компонента коммуникативных
умений характерен для 46,7 % детей младшего школьного возраста. Средний
уровень эмоционального компонента коммуникативных умений проявили
50 % младших. Низкий же уровень эмоционального компонента коммуникативных умений характерен для 3,3 %.
Высокий уровень деятельностного компонента коммуникативных умений
младших школьников выявлен у 53,3 %. Средний уровень данного компонента
характерен для 43,3 % младших школьников. Низкий уровень деятельностного
компонента коммуникативных умений выявлен у 3,3 % детей.
Исследование когнитивного компонента коммуникативных умений детей
младшего школьного возраста показало, что высокий его уровень характерен
для 53,3 % детей. Средний уровень 46,7 %, низкий 0 %.
Исследованиеэмпатийного компонента коммуникативных умений детей
младшего школьного возраста показало, что высокий его уровень характерен для
43,3 %. Средний уровень данного показателя характерен для 50 % школьников.
Низкий же уровень эмпатийного компонента коммуникативных умений
выявлен у 6,7 %.
Повторная диагностика коммуникативных умений младших школьников
на

контрольном

этапе

исследования

продемонстрировала

позитивные

изменения по всем исследуемым компонентам коммуникативных умений детей
младшего школьного возраста. Предложенная нами программа доказала свою
эффективность.
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Постановка проблемы. Экологическая компетентность, как целостное
культурологическое явление, включающее процессы обучения, воспитания,
развития личности, должна направляться на формирование экологической
культуры, экологизацию учебных дисциплин и программ подготовки, а также
на профессиональную экологическую подготовку через базовое экологическое
образование. Особое значение имеет экологическая компетентность для
студентов педагогических вузов, будущих воспитателей и учителей, наряду
с общим высоким уровнем профессиональной компетентности они должны
овладевать методиками экологической воспитательной работы. И овладевать
этими методиками будущие специалисты ДОУ должны еще в вузе, в процессе
своей профессиональной подготовки.
Анализ различных подходов к понятию профессиональной компетентности
специалиста в области дошкольного образования позволяет отметить, что для
успешного выполнения задач воспитатель должен обладать системой знаний,
умений и навыков, способности к их дальнейшему развитию в профессиональной деятельности.
Именно современная парадигма образования, интегрирует высшие достижения гуманитарного, естественнонаучного, методологического и философского
знания, предоставляет студентам осознание собственной значимости и желание
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профессионального развития. В то же время, изменения общественных
требований к системе высшего образования, средств обучения, требуют
постоянного развития такой составляющей профессионально-педагогической
компетентности как естественнонаучная. Осознание важности этого вопроса
побудило нас к определению педагогических условий, системное обеспечение
которых предоставляет действенность непрерывному образованию в рамках
ФГОС и эколого-практической деятельности как ведущим составляющим
компонентам естественнонаучной компетентности будущих воспитателей
в процессе профессиональной подготовки в высшей школе.
Анализ

литературы.

Семантическим

особенностям,

структурным

составляющим, формам внедрения понятий «компетентностный подход»,
«компетентность», «компетенция» посвящены работы Т. Байбара, Н. Бибик.
Различные

аспекты

формирования

естественнонаучной

(экологической)

компетентности дошкольников освещали в своих исследованиях В. Бусленко,
К. Крутой, Г. Марочкина, В. Маршицкая, Г. Тарасенко.
Проблемой подготовки будущих специалистов ДОУ в различных аспектах
занимались ученые: В. Бондаренко (формирование готовности студентов к
краеведческой работе с детьми) С. Иванова (развитие профессиональной
компетентности воспитателей ДОУ в учреждениях последипломного образования); В. Иванцов (подготовка будущих специалистов ДОУ к практической
деятельности в процессе изучения специальных дисциплин); В. Ищенко
(подготовка будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений
к самообразовательной деятельности); Т. Кухарчук (адаптация молодых
воспитателей для работы в детском саду), Я. Логвинова (формирование
экологической компетентности будущего преподавателя в процессе изучения
естественных дисциплин).
Значительная часть научных работ посвящается отдельным вопросам
формирования экологической компетентности. Однако отсутствуют исследования проблемы определения педагогических условий для формирования
экологической компетентности студентов высших учебных заведений в
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процессе их профессиональной подготовки в вузе, что и обуславливает
необходимость проведения данного исследования.
Цель статьи состоит в рассмотрении системы формирования экологической
компетентности студентов высших учебных заведений в процессе их профессиональной подготовки в вузе.
Изложение основного материала. Для определения содержательного
компонента экологической компетентности студентов для начала необходимо
определиться с тем, что входит в сферу данного понятия. Вообще,
компетентностный подход предполагает смещение акцента с накопления
нормативно-определенных знаний, умений и навыков к формированию и
развитию в способности практически действовать, применять индивидуальные
технологии и накопленный опыт успешной деятельности в выполнении
необходимых функций профессиональной и социальной практики.
Так, Р.К. Мельниченко, В.В. Танская профессионально компетентным
считают специалиста в области образования, если он:
 имеет и осознает зону своего ближайшего профессионального развития;
 овладевает нормами и стандартами профессии;
 обогащает профессиональный опыт;
 социально активен в обществе [2, с. 273].
В работах Г.Г. Науменко [3] профессиональная компетентность воспитателя
дошкольного учебного заведения определяется, как способность решать задачи
профессиональной деятельности на основе профессиональных знаний и
умений, которые интегрируются с развитием личностных профессионально
значимых качеств, среди которых ведущими являются любовь к детям, в
сочетании с требовательностью, эмпатия и коммуникабельность. Ее структурными компонентами являются мотивы, системные знания, профессиональные
умения и профессионально значимые качества личности.
Изложенные выше положения и обобщения подходов других ученых
позволяют сформулировать собственную интерпретацию понятия: «профессиональная компетентность будущих воспитателей ДОУ», как интегральную
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профессионально-личностную характеристику педагога, включающую теоретическую и практическую готовность и способность реализоваться в сфере
дошкольного образования.
В условиях ступенчатой подготовки в высшем учебном заведении профессиональная компетентность выпускника является базовой и рассматривается
как способность трансформировать личностные и учебные достижения (знания,
умения, профессионально-значимые качества) в плоскость профессиональной
деятельности. Так, М.А. Колесник в структуре компетенций специалиста
в области образования выделяет:
 когнитивный блок - знания профессиональной дисциплины, дидактики,
психологии, философии, методики;
 технологический блок - проектировочные, конструктивные, организационные,

управленческие,

контрольно-оценочные,

коммуникативные,

гностические и исследовательские умения;
 личностный блок - качества специалиста и человека, общее развитие,
педагогическое мышление [1, с. 14].
Прагматичный характер компетентностного подхода имеет отражение в
содержании программ, учебников, методических материалах для каждого этапа
образовательного звена. В связи с новыми приоритетами и ценностями
происходит переосмысление и развитие идей естественнонаучного образования
в парадигме личностно-ориентированного обучения. Н.А. Рыжова целью
экологической подготовки в системе высшего образования видит подготовку
будущего воспитателя дошкольного учреждения к организации процесса
ознакомления дошкольников с природой в соответствии с концепцией
непрерывного образования [4]. Будущие воспитатели знакомятся с теоретическими основами ознакомления дошкольников с природой, содержанием,
принципами и задачами ознакомления детей с природой, основными методами
и формами ознакомления дошкольников с природной средой. Студенты должны
уметь определять основные задачи экологического образования, подбирать
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оптимальные методы и средства к занятиям, подбирать соответствующее
оборудование, моделировать явления природы, обладать организационными,
проектировочными, конструктивными, коммуникативными умениями.
Принимая во внимание, что компетенции - это некоторые внутренние
потенциальные скрытые психологические образования: знания, представления,
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые
при определенных условиях превращаются в готовность выполнять определенную деятельность, нужно создавать условия для практических действий
субъектов обучения (среда), во время которых основные их ключевые
компетенции имели бы возможность формироваться и проявляться [5, с. 159].
С точки зрения раскрытия дефиниции «экологическая компетентность» есть
смысл обратиться к ее содержательной наполненности и иерархической подчиненности.
Предметная экологическая компетентность представляет собой освоенный
в процессе ознакомления с окружающим миром опыт деятельности (комплекс
компетенций), который формируется на основе совокупности представлений,
знаний, умений, отношений и оценочных суждений к предметам и явлениям
природного окружения.
Развитие

экологической

компетентности,

на

наш

взгляд,

должно

осуществляться в системе. Приведем авторское видение в виде интегрированной модели для формирования экологической компетентности студентов
в

процессе

профессиональной

подготовки

в

вузе

с

содержательной

характеристикой каждого компонента экологической компетентности (табл. 1).
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Таблица 1.
Интегрированная модель методической системы формирования
экологической компетентности студентов в процессе
профессиональной подготовки в вузе
Структурные
компоненты
Целевой
компонент

Содержание компонентов экологической компетентности

Стратегическая цель: формирование естественных экологических
знаний на основе усвоения ведущих мировоззренческих идей и
положений, определяющих отношение человека к природе, обществу,
собственно к себе, через осознание фундаментального единства системы:
человек – природа.
Тактические цели: формирование основных мировоззренческих знаний
природоведческого содержания, опыта экологической деятельности и
гуманистических ценностей будущих воспитателей в процессе изучения
естественных и педагогических дисциплин.
Целевые задачи: формирование когнитивного, деятельностного и
личностного компонентов компетентности студентов в процессе
профессиональной подготовки в вузе.
Содержательный Методическая компетентность:
знать: основные предметы и явления живой и неживой природы,
компонент
научно-естественную картину мира; системообразующие законы
экологии; эволюцию взаимоотношений человека и природы; структуру
и особенности функционирования биосферы и отдельных экосистем;
большой и малый круговорот веществ, энергии и информации в биосфере;
экологию основных систематических групп животных и растений;
формирование и изменение природных ресурсов Земли; основные
источники антропогенного загрязнения окружающей среды, причины
глобального экологического кризиса и экологические последствия
природных и антропогенных катастроф; методы сохранение компонентов
природной среды; значение международного сотрудничества в области
охраны природы; знать теоретические основы ознакомления дошкольников с природой, содержание, принципы и задачи ознакомление детей
с природой, основные методы и формы ознакомления дошкольников с
природной средой виды, содержание, структуру и методику проведения
занятий и экскурсий в природе, педагогические технологии формирования
экологической культуры детей дошкольного возраста
уметь: определять основные задачи экологического образования,
подбирать оптимальные методы и средства в соответствии с темой НОД,
подбирать соответствующее оборудование, владеть организационными,
проектировочными, конструктивными, коммуникативными умениями.
Информационно-технологическая компетентность:
информационный блок: знание об информации экологического
характера и пути ее поиска, способы хранения и передачи;
деятельностный блок - экологические умения: самостоятельно
приобретать знания путем наблюдений, экспериментов в природе, работы
с литературой; анализировать экологические ситуации; применять законы
природы во время доказательства и обоснование последствий действий
человека в природе и прогнозирования результатов его деятельности в
окружающей среде; принимать оптимальные экологические решения
при решении локальных экологических проблем;
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Окончание таблицы 1.
Структурные
компоненты

Содержание компонентов экологической компетентности
эколого-педагогические умения - определять состояние
экологической культуры дошкольников; проектировать процесс
экологического воспитания при ознакомлении детей с природой,
эффективно управлять процессом формирования экологической
культуры дошкольников в реальных педагогических условиях;
выделять в содержании элементы
экологических знаний и подбирать оптимальные технологии их
освоения;
использовать возможности краеведческого уголка, уголка живой
природы,
географической площадки, учебно-опытного участка в системе
экологического воспитания дошкольников.
Оценочно-регулятивная компетентность:
Умение диагностировать собственные реальные состояния и чувства
с целью обеспечения эффективной профессиональной деятельности,
планировать пути профессионального самосовершенствования в
области естественных наук, способность критически анализировать
результаты своей педагогической деятельности, адекватно
интерпретировать свою педагогическую деятельность.

Процессуальный
компонент
(методы, формы
и средства
организации
деятельности
студентов)

Применение репродуктивных, иллюстративных, эвристических,
частично-поисковых и исследовательских методов обучения в таких
видах деятельности:
 применение алгоритмов осуществления мыслительных действий
в процессе решения аналитико-ситуационных задач экологического
содержания (написание эссе, очерков, создание презентаций и
опорных конспектов, рецензирование) коллективно-творческие дела
экологического содержания.
 поиск экологической информации из различных источников
(дополнительной литературы, средств медиаобразования,
в том числе и из Интернета) (индивидуальная работа);
 создание проблемных ситуаций экологического содержания при
анализе материалов при ознакомлении детей с природой,
ознакомлении с правилами и алгоритмами решения нестандартных
учебных экологических задач (курс по выбору студента, участие в
социальных экологических проектах «День Земли», «Мой город»,
создание экологических плакатов и т. п.);
 создание ситуаций, способствующих развитию диалектического
и творческого мышления (индивидуальная работа);
 проведение реальных экскурсий в природу и в краеведческие музеи
(в том числе и виртуальных экскурсий в национальные парки и музеи
мира);
 выполнение кратковременных творческих проектов экологической
направленности;
средства обучения: традиционные - наглядные и дидактические,
изготовленные студентами; а также электронные.

169

Таким образом, анализ компонентов и их характеристик позволяет нам
упорядочить структуру такого личностно-профессионального образования как
экологическая компетентность студента – будущего воспитателя дошкольного
учреждения.
Выводы. Итак, экологическая компетентность – компетенция в действии,
проявляющаяся в способности студента применять полученные знания, умения,
навыки в различных видах экологической деятельности, и способности
организовать процесс обучения и воспитания дошкольников, основанных
на экологических принципах. Осуществляя структурирование экологической
компетентности мы учитывали, что она является личностным образованием и
обязательно включает в себя мотивационную, когнитивную и деятельностную
сферы. Каждый из определенных компонентов характеризуется рядом
признаков. Формирование экологической компетентности студентов в процессе
профессиональной подготовки в вузе, на наш взгляд, возможно на основе
разработанной интегрированной модели, включающей в себя целевой,
содержательный и процессуальный компоненты.
Мы считаем, что такой подход усиливает мотивацию обучения и вызывает
интерес у студентов, устраняет ряд недостатков, вызванных несогласованностью учебных программ подготовки специалистов в области дошкольного
образования, позволяет формировать целостные мировоззренческие представления в процессе интеграции различных областей знаний о человеке и
природе.
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Феномен эмоционального выгорания появился сравнительно недавно,
в 70-х годах прошлого века. В настоящее время выгорание встречается очень
часто и, можно сказать, что это профессиональная болезнь ХХI века.
Современный мир – это мир развитых технологий, и по мере его развития
возникают новые профессии. Человек подвергается множественным стрессам на
работе, страдает структура личности, развивается выгорание. Мы предполагаем,
что между синдромом профессионального выгорания и локусом контроля
существует взаимосвязь. Для подтверждения поставленной нами гипотезы,
проведем теоретический разбор литературы по данной теме.
Впервые термин «локус контроля» был употреблен в исследовательских
работах Джулиана Роттера в 1954 году. Являясь центральным ядром теории
социального научения, локус контроля обозначается как «обобщенное
ожидание того, в какой степени люди контролируют подкрепление своей и
чужой жизни». Роттер выделяет два вида локуса контроля – экстернальный
и интернальный.
Итак, личности с экстернальным локусом контроля считают, что все их
удачи, неудачи и прочие события детерминируются судьбой, высшими силами,
обстоятельствами, счастливым случаем, полезными знакомствами, влиятельными
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людьми, деньгами и так далее. Проявления «интернальности», соответственно,
имеют абсолютно противоположный смысл, то есть, возникает чувство, что
человек сам влияет на ход событий, благодаря своим умениям, навыкам и
личностным качествам [9].
Локус контроля является одной из причин атрибуции достижений и
формирует представление личности о профессиональной успешности [2].
Исследователи считают, что чем выше показатели «интернальности» у
респондентов, тем более вероятно, что они обладают высоким уровнем
саморегуляции, в отличие от экстерналов [4].
Многие способности профессионалов определяются видом локуса контроля,
например,

организаторские

способности.

Обнаружено,

что

организаторы

принимают всю ответственность на себя, не смотря на то, что в деятельности
участвовала группа людей [5].
Эффективность решения профессиональных задач в большей степени
имеет зависимость от таких психологических качеств, как автономность,
«интренальность» локуса контроля и проявления копинг-поведения [6].
Интерналы имеют особую популярность в группах, они спокойны,
независимы, активны и самостоятельны в деятельности, имеют адекватную
самооценку, настойчивость, доброжелательность. Негативность в интернальности
раскрывается в чрезмерном переживании неудач, обвинению себя.
Экстерналы уступчивы в конфликтных ситуациях и конформны, довольно
пассивны, зависимы и неуверенны в своих возможностях, склонны к обману.
Но, не смотря на вышеописанные свойства экстернальной личности, они очень
хорошие исполнители, легко принимают форму «ведомых» [7].
Представление о «выгорание», или как указывается в зарубежной
литературе «burnout», ввел в обращение Х. Фроуденбергер в 1974 году. Сам
автор описывал выгорание как «состояние специалистов, которые страдают от
эмоционального истощения, потери интереса к профессиональной деятельности
и неблагоприятного психологического климата в рабочем коллективе» [8].
Чаще всего выгоранием или сгоранием «заболевают» профессии помогающего
типа, то есть, типа «человек-человек».
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Дж. Гринберг выделил пять стадий выгорания. Первая стадия – «Медовый
месяц». Работнику все нравится, он полон энтузиазма. Но, если работа носит
постоянный характер, то радости все меньше, а производительность снижается.
Вторая стадия – «Недостаток топлива». Характеризуется накоплением усталости,
возникают проблемы со сном. Здесь есть важный аспект, если вовремя увидеть
показатели первой и второй стадий «выгорания», то можно его «вылечить».
Третья стадия – «Хронические симптомы». Отличительная особенность –
психосоматика и повышенный уровень усталости. Четвертая стадия –
«Кризис». Возникновение реальных заболеваний, неуверенности в себе,
«обострение» комплексов. Пятая стадия – «Пробивание стены». Острая форма
физических и психологических проблем [10].
Вызывать выгорание могут различные факторы. Л.В. Новикова условно
выделяет три класса: социально – психологические, личностные и профессиональные. К социально-психологическим предикторам относятся: социальная
незащищенность, ситуация несоответствия объема выполненной работы объему
вознаграждения, несправедливость, низкий уровень поддержки, отсутствие
карьерного роста. Личностные причины предлагается рассматривать в ключе
локуса контроля. То есть, интернальность в поведении чаще всего приводит
к развитию «сгорания»: разочарование в себе, уныние, переживание неудачи.
Последний класс – профессиональные факторы, способствующие выгоранию:
чрезмерная зависимость от работы, низкий уровень организационной культуры,
перегруженность, ролевой конфликт, проще говоря, когда профессиональные
ожидания не соответствуют возможностям [8].
В ходе проведенного теоретического анализа было обнаружено, что
профессиональное выгорание имеет взаимосвязь с локусом контроля и
выражается это в следующем.
Высокий уровень выгорания имеет сильную корреляционную связь с
«пассивными тактиками сопротивления», экстернальным локусом контроля,
низким уровнем личностной выносливости.
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Есть исследования, которые имеют абсолютно иную точку зрения, в отличие
от работы представленной выше. Она заключается в том, что при полностью
сформированном синдроме выгорания, респонденты имеют завышенный
уровень самооценки и интернальный локус контроля [3].
Найдена корреляция с факторами: неудовлетворенность профессиональным
ростом, потребность в автономии, низкая самооценка и экстернальный локус
контроля.

«Экстернальность»

в

поведении

делает

специалиста

более

подверженным переживаниям и приводит к «сгоранию» [1].
Обзор эмпирических исследований синдрома профессионального выгорания
указывает на то, что существует взаимосвязь между профессиональным
выгоранием и локусом контроля, но мнения разнятся в том, какой вид чаще
всего имеет большую вероятность «заболеть» выгоранием.
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Известно, что в каждом из направлений социальной работы имеется перечень
предоставляемых видов услуг. Оказание помощи в трудных жизненных
ситуациях,

организация

самопомощи

является

самостоятельным

видом

социальной работы, осуществляемого посредством процесса консультирования.
В нашу задачу входит его рассмотрение.
Прежде всего, имеется необходимость дифференцировать консультирование
от других видов услуг в рамках социальной работы. В качестве основания для
классификации мы используем параметры, предлагаемые Р. де Бордом. С одной
стороны, помощь (социальные услуги) может центрироваться на индивиде - его
психологическом состоянии, потенциале личностного роста, эмоциональных
и поведенческих аспектах его жизни. В других случаях, внимания требуют
внешние (физические и социальные) условия и проблемы существования малообеспеченность, социальная или правовая незащищенность, неблагоприятные экологические условия и т. д. Тогда мы говорим о центрировании
помощи не на индивиде, а на проблеме. Естественно, что параметр "проблема индивид" представляет собой континиум, каждая точка которого отражает
лишь степень внимания к "внешней" или "внутренней" стороне жизни человека
в процессе социальной помощи. Второй параметр для классификации видов
социальных услуг противопоставляет способы работы с клиентом. Здесь имеется
две возможности: первая - включать клиента в процесс помощи, стимулировать
и использовать его собственную активность, вторая - позволить ему занимать
пассивную позицию или даже ограничивать его непосредственное участие.
Разумеется, полюсы "включенности" или "исключенности" клиента так же как
и в первом случае являются крайними выражениями той или иной позиции.
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В приложении к социальной работе сочетание названных параметров, по
нашему мнению, определяет различие между видами социальных услуг и
позволяет выделить консультирование как отдельный вид. Для удобства
сочетание параметров представлено нами на рисунке 1.
исключенность
клиента
экспертиза
координация

опека
патронаж

ориентация на
"внешние проблемы"

ориентация на
"внешние проблемы"
консультирование

информирование
обучение

включенность
клиента

Рисунок 1. Различия между видами социальных услуг
Экспертиза, координация. Независимо от направления социальной работы
задачи помощи могут потребовать исследования какого-либо вопроса, подготовки
мотивированного заключения, согласования действий клиента в соответствии
с законодательством, структурой социальной помощи и т. п. В этом случае
социальный работник собирает необходимую информацию, делает выводы,
сообщает заключение, занимая при этом независимую позицию и оставляя
в стороне психологические проблемы клиента. Последний, в свою очередь,
получая предписание о том, что и как нужно делать, остается пассивной
стороной.
Опека, патронаж. Нередко помощь индивиду оказывается в форме
покровительства, попечения. в этом случае специалист по социальной работе,
исходя из медицинских или иных показаний, осуществляет действия,
направленные на урегулирование отношений своего клиента с социальной
средой. Примером такого рода заботы может, на наш взгляд, служить
социально-педагогическая работа с несовершеннолетними правонарушителями.
Воспитательные

действия

направлены
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здесь

в

сторону

"внутренних"

психологических конфликтов, являющихся причиной или следствием социальной
дезадаптации, однако сам клиент лишь частично включается в решение
собственной проблемы.
Информирование, обучение. Этот вид социальных услуг несет в себе
прежде всего образовательную и просветительскую нагрузку. Специалист по
социальной работе выступает в качестве информационного посредника между
клиентом и социальной средой, снабжая его необходимыми социальноправовыми, социально-медицинскими, социально-психологическими знаниями.
Индивид проявляет собственную активность, имея возможность выбрать
лучшее для себя решение, получает новые знания о существе своей проблемы
и получает стимулы для активного включения в ее решение.
Консультирование. Главная особенность консультирования как вида
социальной помощи в нашем понимании - обращенность к ценностным
установкам и ориентациям индивида, его переживаниям, поведенческим
реакциям. Задача состоит в том, чтобы стимулировать человека к самостоятельному поиску проблем, помочь ему узнать больше о себе, найти продуктивные
способы самореализации.
Феномен консультирования имеет различные проявления: индивидуальное
психологическое консультирование, возрастное психологическое консультирование, семейное консультирование, организационное консультирование,
управленческое консультирование и т. д.
Все они объединяются на том основании, что каждая из этих
разновидностей ориентирована на помощь людям в трудных жизненных
ситуациях и подразумевает обращение к внутренним психологическим
ресурсам индивида, ориентируя его на самопомощь. В этом мы видим отличие
исследуемого нами процесса от, например правового, административного,
финансового, политического консультирования, где акцент делается на
информировании, помощи в ориентации в вопросах законодательства.
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В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Катанакова Александра Евгеньевна
студент, кафедра ПОПиП СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Lani_97_93@mail.ru
Веселкова Елена Александровна
научный руководитель, канд. мед. наук, доцент СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Актуальность исследования заключается в том, что современный человек
стал уделять мало внимания своему здоровью, считая, что по физическим
данным превосходит предшествующие поколения. Большинство молодых
людей работают практически «на износ», считая, что в силу своего возраста
могут избежать большинства болезней и недугов, в том числе — усталость,
которая может перетечь в хроническую усталость, ведь любое увеличение
умственной, физической или любой другой активности неизбежно вызывает
у человека усталость, что является естественной реакцией организма. В таких
случаях достаточно отдохнуть или предаться любимому делу, выпить травяной
чай или принять теплую ванну. Совсем другое дело, когда помимо всего этого
не помогает даже смена рода своей деятельности или прием лекарственных
препаратов, и человек не в состоянии восстановить былую бодрость.
Пользуясь работами таких ученых, как Клебанова В.А «Синдром
хронической усталости», в которой она рассматривает историю синдрома
хронической усталости, и А.А. Подколзин «Патофизиологические механизмы
синдромы хронической усталости», который рассматривал механизмы процесса
усталости, мы можем увидеть, как развивается и протекает хроническая
усталость.
Под синдромом хронической усталости понимают «особый вид усталости,
который характеризуется повышенной утомляемостью, постоянным чувством
сильной усталости, болями в мышцах, лихорадочным состоянием, сонливостью
и депрессией, которые длятся месяцами, а иногда и годами» [4. c. 24].
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Объект исследования — хроническая усталость.
Предметом исследования выступает хроническая усталость в юношеском
возрасте.
Цель — определить, насколько у студентов разных курсов выражена
хроническая усталость.
Гипотеза исследования заключается в том, что у студентов 4-го курса
хроническая усталость выше, чем у студентов более младших курсов.
Основанная на нескольких допущениях:
 у студентов с типом темперамента холерик и меланхолик усталость
выражена сильнее, чем у студентов с типом сангвиник и флегматик;
 студенты, которые выбрали свою будущую профессию в связи с
собственными желаниями, меньше подвержены возникновению усталости.
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе СГУПСа
с участием студентов 1 курса направления «Психология», «Технология транспортных процессов», 2 курса направления «Психология», «Водоснабжение и
водоотведение», 3 курса направления «Психология», «Строительство» и 4 курса
направления «Психология», «Строительство». Объем выборки составил:
80 человек – из них 20 студентов-первокурсников, 20 студентов-второкурсников,
20 студентов-третьекурсников, 20 студент-четверокурсник.
Методы исследования:
 анализ психолого-педагогической и медицинской литературы;
 тест («Тест на исследование психической усталости» Акиоши Китаока);
 опросник («Анкета выбора профессии»);
 опросник («Определение типа темперамента» Г. Айзенка);
 методы качественной обработки результатов.
С точки зрения психологии синдром хронической усталости тесно
связывали и связывают с таким феноменом, как «психическое выгорание» или
«эмоциональное выгорание» [2. c. 438].
Первые работы по этой проблеме появились в США. Американский психиатр
Х. Фрейденберг в 1974 г. описал феномен и дал ему название "burnout", для
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характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся
в интенсивном и тесном общении с пациентами (клиентами) в эмоционально
нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Социальный
психолог К. Маслак (1976 г.) определила это состояние как синдром физического
и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки,
отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по
отношению к клиентам или пациентам [5].
Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто (от 30 до
90 % работающих), следует отметить помогающие профессии - врачей, учителей,
психологов, социальных работников, спасателей, работников правоохранительных органов. Почти 80 % врачей психиатров, психотерапевтов, психиатровнаркологов имеют различной степени выраженности признаки синдрома
выгорания; 7,8 % - резко выраженный синдром, ведущий к психосоматическим
и психовегетативным нарушениям. По другим данным, среди психологовконсультантов

и

психотерапевтов

признаки

СЭВ

различной

степени

выраженности выявляются в 73 % случаев; в 5 % определяется выраженная
фаза

истощения,

которая

проявляется

эмоциональным

истощением,

психосоматическими и психовегетативными нарушениями [5].
Психологи выделяют ряд симптомов, которые свойственны прогрессирующей хронической усталости. Такие как, снижение объема и времени
хранения

кратковременной

памяти;

частичная

потеря

способности

концентрировать свое внимание на окружающих предметах; невозможность
быстро и грамотно реагировать на вопросы; восприятие информации
(обучающей, общей) происходит не в полном объеме; потеря мотивации
и источников удовольствия; замкнутость; приступы беспричинного страха.
Нейропсихические расстройства: повышенная чувствительность к яркому
свету, расстройство зрения (пятна перед глазами), забывчивость, раздражительность, нерешительность, снижение мыслительной активности и способности
к концентрации внимания [4].
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Перейдем к результатам эмпирической части исследования. По результатам
методики «Анкета выбора профессии» [7], мы выявили, что все группы
студентов СГУПС выбрали свою специальность осознанно и мотивированно,
для них важны перспективы, которые может дать будущая профессия, включая
хорошие условия труда, оплату, продвижение по карьерной лестнице и
признание со стороны окружающих. Следовательно, одно из допущений нашей
гипотезы опровергается, говорящее о том, что уровень усталости выше у тех
студентов, которые выбрали будущую профессию, не имея веских мотивов.
Однако результаты данной методики служат гарантией того, что результаты
дальнейшего исследования будут достоверны.
По результатам методики «Опросник типа темперамента» Г. Айзенка [3]
мы установили, что среди студентов 1-го курса 10 человек имеют тип
темперамента более склонный к развитию хронической усталости (холерик
и меланхолик), среди студентов 2-го курса таких людей 7, среди студентов
3-го курса 9 человек имеют холерический и меланхолический тип темперамента,
как и среди студентов 4-го курса. Исходя из полученных данных, для
прохождения следующей методики из 80 первоначальных респондентов мы
отобрали 35 человек.
В результате обработки данных по методике «Тест на исследование
психической усталости» Акиоши Китаока [3] было выявлено, что лишь среди
студентов 4-го курса один испытуемый страдает высоким уровнем психической
усталости с тенденцией к хронической.
Проверка нашей гипотезы при помощи метода математической статистики
t-критерия Стьюдента показала отрицательный результат, что означает достоверных различий в уровне психической усталости у студентов различных
обнаружено не было.
Таким образом, гипотеза нашего исследования опроверглась: между
студентами начального и выпускного звена достоверных различий в уровне
психической усталости не обнаружено. Однако, допущение к гипотезе было
подтверждено, у людей с типом темперамента холерик и меланхолик уровень
психической усталости выше, чем у сангвиников и флегматиков.
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Результаты исследования могут быть использованы для выявления
категорий студентов группы риска с тенденцией на развитие синдрома
хронической усталости, эмоционального выгорания.
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Деятельность и образ мышления человека зависят от его принадлежности к
профессии. Исходя из классификации Е.А. Климова, педагогическая профессия
относится к группе профессий, предметом которых выступает человек.
Но профессия педагога отличается от других, прежде всего, по образу мыслей
ее представителей, уровню высокой ответственности и чувству долга. Поэтому
педагогическая профессия выделяется в особую группу.
В отличие от других профессий, связанных с людьми педагогическая
профессия является и преобразующей, и управляющей профессий. Так профессиональная цель педагогической деятельности - становление и преобразование
личности, учитель должен управлять процессом интеллектуального, эмоционального и физического развития личности, формирования ее духовного мира.
Деятельность педагога требует не только взаимодействия с людьми, но и
должна понимать и удовлетворять потребности человека.
Главное отличие данной профессии от других в том, что у неё как бы
двойной предмет труда. Главное в профессии - это взаимоотношения с людьми:
если у учителя нет хороших отношений с подчиненными людьми, то самого
важного в его деятельности нет. А также, подобные профессии требуют от
человека специальных знаний, умений и навыков, в профессиональной области.
Педагогу необходимо ясно знать и представлять деятельность учащихся,
процессом воспитания которых он руководит. Поэтому, для получения профессии
педагога необходима двойная подготовка – специальная и человековедческая.
Особенность педагогической профессии заключается в том, что она имеет
гуманистический, коллективный и творческий характер.
За педагогической профессией исторически закреплены адаптивная и
гуманистическая функция. Смысл адаптивной функции состоит в адаптации
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учащегося

к

требованиям

современной

социокультурной

ситуации,

а

гуманистической – с развитием учащегося, как личности, его творческой
индивидуальности. Учитель готовит своих учеников к требованиям настоящего
времени, к конкретным запросам общества. Но, так же учитель, как и раньше,
хранитель и проводник культуры, несущий в себе вневременной фактор.
Учитель работает на будущее, так как его целью является развитие личности.
В отличие от других профессий, связанных с людьми, в педагогической
профессии крайне сложно вычленить вклад каждого конкретного педагога,
семьи и других источников воздействия в качественное преобразование
воспитанника. В педагогическую профессию всё больше входит в обиход
определение совокупного субъекта педагогической деятельности. Им является
педагогический коллектив школы или другого образовательного учреждения,
в более узком смысле − педагоги, имеющие отношение к учащимся или
конкретному ученику.
Деятельность педагогов, помимо количественных характеристик имеет
и качественную меру. Организацию и содержание работы педагога, возможно,
достоверно оценить, определяя степень его творческого отношения к своему
труду. Степень творчества в работе учителя отображает уровень применения
им способов для выполнения намеченных целей. Важнейшая уникальность
педагогической деятельности - ее творческий характер. Но целью творчества
педагогов выступает не создание нового, оригинального, а развитие личности.
Педагог, работающий творчески, педагог – новатор, конечно, создает
собственную педагогическую систему, но она выступает только лишь
средством получения наилучшего результата в данных условиях. Творческий
потенциал личности педагога образуется из имеющегося социального опыта,
знаний психологии, педагогики и предмета, новых идей, умений и навыков,
способствующих нахождению и применению оригинальных решений, новые
разработанные формы и методы совершенствуют исполнение профессиональных
функций. Найти новые, оригинальные пути и способы решения способен
только эрудированный учитель со специальной подготовкой. Практически
доказано, что творчеством обладают только те, кто ответственно подходит
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к труду, регулярно повышает свою профессиональную квалификацию, обогащает
свои знания и занимается изучением деятельности опытных школ и учителей.
Область проявления творчества педагогов зависит от основных составляющих их трудовой деятельности и включает все ее компоненты: планирование,
организацию, реализацию и анализ результатов.
В настоящее время в научной литературе педагогическое творчество
описывается как решение различных педагогических задач в меняющихся
условиях. В связи с необходимостью решать огромное количество стандартных
и нетиповых задач, педагог, как и другие исследователи, планирует деятельность исходя из общих правил эвристического поиска: при помощи анализа
педагогических ситуаций; путём проектирования результата с учётом исходных
данных; анализом средств, необходимых для проверки гипотез и получения
нужного результата; оценкой полученных данных; формулировкой новых задач.
Но творческий характер педагогической деятельности заключается не только
в решении педагогических задач, в творческой деятельности присутствуют
познавательный, мотивационно – потребностный и эмоционально - волевой
компоненты личности. При этом решение специально подобранных задач,
развития каких-либо структурных компонентов творческого мышления - главный
фактор и важное условие развития творческого потенциала личности педагога.
Опыт творческой деятельности не способствует приобретению новых знаний
и умений в содержание профессиональной подготовки педагога. Научить
творчеству можно, при обеспечении постоянной интеллектуальной активности
будущих педагогов и специфической творческой познавательной мотивации,
выступающей фактором регулирующим процесс решения педагогических задач.
Это задачи на перенос знаний и умений в новую ситуацию, на вычленение
новых проблем в стандартных ситуациях, на выявление новых функций,
методов и приемов, на сложение новых способов деятельности из типичных,
упражнения в анализе педагогических фактов и явлений, выделении их
составляющих, выявлении рациональных основ тех или иных решений и
рекомендаций.
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Нередко сферу творчества педагога сводят к нестандартному, оригинальному
решению педагогических задач. При этом творчество педагога в значительной
степени проявляется и при решении коммуникативных задач, создающих
своеобразный фон и основание педагогической деятельности. В.А. Кан – Калик
детально конкретизирует коммуникативные умения, особенно проявляющиеся
при решении ситуативных задач. К числу подобных первоочередно относят
умение контролировать своё психическое и эмоциональное состояние, вести
себя в публичной обстановке, используя разнообразные приёмы. Творческая
личность отличается и особым сочетанием личностно-деловых качеств,
представляющих ее креативность.
Е.С. Громов и В.А. Моляко выделят семь признаков креативности:
эвристичность, оригинальность, активность, фантазию, концентрированность,
четкость, чувственность. Педагогу − новатору присущи такие качества, как
инициативность и самостоятельность в сфере образования. В настоящее время
значительные инновации в сфере организации, содержания и технологии
педагогического образования не обеспечивают тот уровень личностной и
профессиональной готовности педагога к творчеству, принятию нестандартных
решений, взаимодействию с учащимися, проявлению инициативы, активности в
деятельности, который бы соответствовал процессу обновления целевых,
содержательных и процессуальных характеристик образования.
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За последнее столетие значительно увеличилась продолжительность жизни
человека. По данным ВОЗ средняя продолжительность жизни увеличилась
на 20 лет и, что в совокупности со снижением рождаемости, повлекло за собой
увеличения доли людей пожилого и старческого возраста в общей численности
населения планеты. Согласно статистическим данным ООН к 2025 году число
людей преступивших порог 60 лет превысит миллиард человек [1]. По прогнозам
специалистов к 2050 году продолжительность жизни увеличится еще на десяток
лет, что приведет к преобладанию лиц в возрасте старше 70 лет [2]. Исходя
из складывающейся демографической ситуации, перед современным социумом
встают следующие медицинские и социальные проблемы: увеличение доли лиц
преклонного возраста неуклонно приведет и к росту числа психически больных
пожилого и старческого возраста, а так же к закономерному увеличению
одиноко проживающих больных с психической патологией, доля которых
составляет 1/3 [3, 4, 9, 10].
Зачастую считается, что одиночество в пожилом возрасте является нормальным и распространенным явлением, но часто пожилые люди испытывают
трудности как с переживанием одиночества, так и с адаптацией к меняющимся
условиям современного мира [2]. В свою очередь, социальная дезадаптация
приводит к ухудшению течения психического заболевания [3 4, 9].
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Таким образом становится актуальной проблема социальной адаптации
пожилых лиц, страдающих психическими расстройствами, чему и посвящено
наше исследование.
Цель исследования: выявить факторы, оказывающие влияние на
социальную адаптацию одиноко проживающих психически больных пожилого
и старческого возрастов и оценить степень влияния этих факторов.
Методы исследования: нами были рассмотрены научные работы
отечественных и зарубежных авторов касающиеся проблемы исследования,
используя метод теоретического анализа литературных данных.
Ход исследования.
В зарубежной литературе широко рассматриваются теоретические аспекты
данной проблемы с позиции психологии. За рубежом широкое распространение
получили необихевиористские воззрения Г. Айзенка на адаптацию. Согласно
данному подходу адаптация определяется как состояние в котором, с одной
стороны, потребности, а требования, с другой стороны, полностью удовлетворены, то есть находятся в «состоянии гармонии между индивидумом и
природной(социальной) средой» [1]. Среди других концепций адаптации можно
выделить интеракционистскую теорию Л. Филипса, согласно которой адаптация
обусловлена внутрипсихическими и средовыми факторами [1]. Опираясь
на приведенное выше можно сказать, что адаптация, это процесс, в котором
человек успешно пользуется создавшимися условиями для осуществления
своих целей, стремлений и ценностей. Отечественные ученые в своих работах
приводят иное понимание социальной адаптации, то есть процесса изменения
социальных, социально-психических, морально-психических, экономических
и демографических отношений между людьми, приспособление к социальной
среде. Так согласно Ф.Б. Березину человеческое сообщество представляет
собой адаптивно-адаптирующую систему [1].
OА. Налчаджян рассматривает социально-психическую адаптацию личности
на основе идеи онтогенетической социализации. И так с позиции отечественной
психологии (Денисова Е.А и Фатхуллина Е.В) социальная адаптация рассматривается как состояние отношений личности и группы, когда личность без
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длительных внешних и внутренних конфликтов эффективно выполняет свою
ведущую деятельность, удовлетворяет свои главные социальные потребности
переживает состояние самореализации и свободного самовыражения своих
творческих способностей. Такой вид адаптации осуществляется с помощью
конструктивных (целеполагание, познавательные процессы) и защитных
механизмов (отрицание, подавление, регрессии, юмора и т. д.) [8].
Кроме различных видов адаптации имеет место дезадаптация. Данное
явление приводит к нарушению взаимодействия со средой и может сопровождаться конфликтами различного рода. В отечественной психологии
основными критериями дезадаптации являются: нарушения общения, профессиональной деятельности, реакции выходящие за пределы реакции на стресс
(агрессия, депрессия, тревожность и др.). Скорость и успешность социальной
адаптации может быть различной, и зависит от социальной адаптированности
(дезадаптированности) и типологических особенностей человека. Социальная
адаптированность индивида в свою очередь определяется как свойствами
социальной среды (однородность группы, значимость и компетентность ее
членов их социальным положением), так и собственными свойствами и
качествами (пол, возраст, самооценка, компетентность, степень идентификации
себя с социальной группой).
Социальную адаптацию пожилых людей можно условно разделить на
3 группы: успешную адаптацию, характеризующуюся вовлеченностью данной
категории в различную рода деятельность (огородничество, садоводство,
разведение птиц, занятие с внуками и т. д.). Средний уровень адаптации,
для которого характерно пассивное проведение времени (чтение различной
литературы, просмотр фильмов и телепередач), а так же индивидуальный
подход к преодолению трудностей. Неуспешную адаптацию характеризуют
отсутствие интереса к жизни, утрата связей с окружающим миром, ограниченность общения. Согласно исследованиям (Максимова С.Г и А.В. Борисов)
наиболее важными жизненными сферами для успешной адаптации пожилых
людей стали профессиональная деятельность, образование, увлечения и
физическая активность.
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Клинические факторы, такие как соматическое и психическое здоровье,
а так же демографические факторы (пол и возраст) играют важную роль в
адаптации пожилых и одиноких [9, 10]. В работах отечественных ученых
указывается связь уровней социальной адаптации одиноко проживающих
психически больных позднего возраста с клинико-демографическими факторами.
В частности у половины пациентов наблюдался средний уровень адаптации,
у 1/3 низкий, и 1/5 высокий уровень адаптации [10, 3, 4]. Низкий уровень
социальной адаптации наблюдался у одиноких психически больных пресенильного возраста, женского пола, с распространенной выраженной соматической
патологией и с относительно небольшой давностью психического заболевания
[10, 3]. В структуре психических расстройств у данной группы преобладали
эндогенно-аффективные, сосудистые, эндогенно-органические заболевания,
психогенные расстройства, продуктивные синдромы: параноидные, депрессивные, невротические и неврозоподобные [10]. Средний уровень социальной
адаптации был выявлен так же у пациентов женского пола, но синильного
возраста и с меньшей выраженностью и распространенностью соматической
патологии [9]. У данной группы больных имела место большая длительность
психической патологии, преобладали шизофрения, экзогенно – органические
заболевания, негативные психопатолгические синдромы: психоорганический,
апато-абулический, психопатоподобный, деменция [3, 4]. Высокий уровень
социальной адаптации ,напротив, отмечался у лиц мужского пола, сенильного
возраста, находящихся в удовлетворительном соматическом состоянии, имеющих
большую длительность психических расстройств, среди которых преобладали
шизофрения,

экзогенно-органические

заболевания,

психопатологические

синдромы - были распределены равномерно между продуктивными (главным
образом за счет параноидного) и дефицитарными (за счет апато-абулического,
психопатоподобного и психоорганического синдромов) [9, 10].
Социально-психологические и социально-экономические факторы оказывающее непосредственное влияние на пожилых и одиноких пациентов, такие
как длительность одинокого проживания, уровень образования, материальное
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положение,

жилищно-бытовые

условия,

проблемные

взаимоотношения

с

социальный

окружающими

статус

являются

больного,
одними

из

детерминирующих компонентов социальной адаптации. В проведенных
исследованиях российских ученых была выявлена роль данных факторов и
степень их влияния на социальную адаптацию [3, 4, 9, 10]. В группе пациентов
с низким уровнем социальной адаптации были выявлены следующие факторы:
относительно небольшой срок одинокого проживания, неудовлетворительные
жилищно-бытовые условия, низкий социальный статус и недостаточное
материальное обеспечение, наблюдались нарушения взаимоотношения с
опекунами и соседями. Группа со средним уровнем социальной адаптации
характеризовалась большей длительностью одинокого проживания, более
благоприятными жилищно-бытовыми условиями, имели более высокий
социальный статус и материальное положение, отношения с опекунами и
соседями были менее конфликтными [4, 9, 10]. Высокий уровень социальной
адаптации имела группа пациентов с большей продолжительностью одинокого
проживания, жилищно-бытовые условия и материальное обеспечение было
хорошими, высокий социальный статус и имели благоприятные отношения с
опекунами и соседями [9, 10]
Заключение:
На основании полученных данных мы смогли выявить всю совокупность и
оценили значение каждого из факторов, которые оказывают влияние на
социальную адаптацию одиноких психически больных пациентов. Условно мы
раздели данные факторы на 4 группы: психологические, социальнопсихологические,

социально-экономические

и

клинико-демографические.

Психологические факторы, лежащие в основе социальной адаптации, являются
сложным взаимодействием отношений личности и группы, когда личность без
длительных внешних и внутренних конфликтов эффективно выполняет свою
ведущую деятельность, удовлетворяет свои главные социальные потребности,
переживает состояние самореализации и свободного самовыражения своих
творческих способностей. Иными словами, самореализация и удовлетворение
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главных социальных потребностей при отсутствии конфликта с собой и
социумом есть основное условие успешной социальной адаптации.
Социально-психологические факторы, такие как длительность одинокого
проживания, взаимоотношения с окружающими и уровень образования представляют собой наслоение на психологическую основу социальной адаптации,
которое может обладать как положительными, так и отрицательными
качествами по отношению к социальной адаптации. Социально-экономические
факторы являются определяющими в контексте социальной адаптации человека,
именно социальный статус индивида, его материальное положение и социальнобытовые условия жизни определяют в дальнейшем социально-психологические
факторы адаптации. Группа клинико-демографических факторов наиболее
интересны с позиции клинической психиатрии. Психическая патология
оказывает прямое и зачастую наиболее деструктивное влияние на успешность
социальной адаптации, несмотря на это длительность заболевания при
определенных нозологических формах оказывает положительное влияние на
процесс

социальной

адаптации

(шизофрения,

экзогенно-органические

заболевания, при равномерном соотношении между продуктивными и
негативными синдромами). Пол пациента, его возраст являются немодифицируемыми факторами, но между тем они накладывают отпечаток на развитие
психических заболеваний, выраженность их проявлений, нозологическую
структуру преобладающих расстройств. Выраженная соматическая патология
как правило негативно отображается на процессе социальной адаптации.
Мы сформулировали наиболее полную модель социальной адаптации
одиноко проживающих психически больных пациентов пожилого и старческого
возрастов (рис.1). В ядре нашей модели лежит психологический фактор.
На него оказывают влияние последовательно социально-психологические и
социально-экономические факторы, детерминирующие процесс социальной
адаптации. Данные факторы находятся в компетенции социальных работников
и клинических психологов. Клинико- демографические факторы в аспекте
социальной адаптации являются наиболее модифицируемыми, и поэтому
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требующими

себе

наибольшего

внимания

со

стороны

врачей

всех

специальностей.
Знание

данной

модели

позволит

лучше

координировать

работу

реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение процесса
социальной адаптации одиноких лиц пожилого и старческого возраста,
страдающих психическими расстройствами, путем дифференцированного
подхода к каждому компоненту социальной адаптации.

Рисунок 1. Модель социальной адаптации
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Поздняков Георгий Валерьевич
студент, кафедра общей и профессиональной психологии БГУ,
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Время жизни человека ограничено, поэтому важно понять в какой
последовательности выполнять насущные задачи, и определить, на что
потратить свое время. При организации времени жизни разными людьми
отличие часто заключается в проявлении человеком его индивидуальных
особенностей и демонстрация разных темпов деятельности. Организация
времени жизни у старшеклассников имеет свои отличительные особенности.
Для многих из них она весьма проблематична в связи с активной подготовкой
к ЕГЭ. Именно поэтому организации времени жизни нужно уделять особое
внимание чтобы старшеклассник в процессе подготовки не испытывал
состояния стресса. Сейчас в науке достаточно много времени уделяется
изучению способов организации времени жизни. Изучением особенности
личностной организации времени жизни в отечественной и зарубежной
психологии занимались К.А. Абульханова, С.Л. Рубинштейн, В.И Ковалев,
А.А. Малиновский, Т.Н. Березина, Н.Ю. Григоровская.
В работе Кузьминой О.В. и Виноградовой Е.Е. изложены итоги исследования
организации времени жизни, проведенного на старшеклассниках различных
средних образовательных школ г. Екатеринбурга. Экспериментальным методом
определены дезорганизаторы времени, которые есть в жизни каждого школьника.
Авторы разделили их на три группы: неважные события, отсутствие навыков
быстрого выполнения работы, неумение организовать свое время. Самым
популярным дезорганизатором времени из них у старшеклассников является
неважные события, а наименее популярным - отсутствие навыков быстрого
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выполнения работы. Старшеклассники не всегда понимают то, что отсутствие
планирования времени, постановки конкретных целей способствуют включению
в их время жизни дезорганизаторов [4].
Кузьмина О.В. и Виноградова Е.Е. отметили пять типов испытуемых,
которые имели различные методы организации времени. Первый тип испытуемых
старается организовать свое время, но такие старшеклассники планируют
намного больше, чем действительно могут выполнить. Первый тип составляет
50 % от всех участников исследований. Старшеклассники этого типа не способны
адекватно проанализировать текущий момент жизни, иногда цели, поставленные
ими, не реализуются даже при мощном волевом регулировании. Для них важно
научиться сделать свое целеполагания более осознанным и приближенным
к жизненному контексту, так же важно в процессе работы правильно понять
изменяющиеся условия и стараться добиваться реализации поставленных
целей, осознавая важность времени своей жизни.
Второй тип старшеклассников старается планировать небольшую часть дел
в своей жизни. Второй тип составляет 34 % от всех испытуемых. Хотя на
первый взгляд жизнь этих старшеклассников запланирована большая часть дел,
возникает за границами их планов. Планирование у них очень хаотичное. Такие
испытуемые скоро бросают намеченные дела, не доводят их до конца. Этому
типа важно научиться организации отношения к времени как к ценности,
необходимо начать более тщательно планировать свое, уделить внимание
развитию силы воли и обучению техникам планирования времени жизни [1].
Третьей тип испытуемых состоит их людей, заранее не планирующих свое
время жизни. В третьей тип входят 7 % старшеклассников. Цели их жизни
редко определены. В основном их деятельность проводиться стихийно. Таким
старшеклассникам нужна помощь взрослых.
Четвертый тип старшеклассников в основном планирует все свое
свободное время, стремиться достичь определенных целей, выполняет много
запланированных дел, но не все доводит до логического завершения. В эту
группу входит 5 % испытуемых. Таким старшеклассникам важно научиться
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правильно анализировать каждый жизненный момент и стараться развивать
силу воли [6].
Пятый тип участников исследования всегда имеет определенные цели и
прекрасно планируют время жизни. Старшеклассники этого типа сначала
проводят детальный анализ ситуации, а затем начинают предпринимать
какие-либо действия. Для достижения поставленных задач могут производить
коррекцию своего времени жизни. Всего в пятый тип вошло 4 старшеклассников [5].
Обобщая результаты проведенного эксперимента необходимо отметить,
что почти в любом из выделенных типов существует какая-то неорганизованная
деятельность. Это происходит в связи с недостаточным развитием умений
планирования и организации времени. Много старшеклассников не всегда
понимают причины неорганизованности своего времени и не всегда умеют
регулировать его.
В работах Н.Ю. Григоровской описываются мотивационный, рефлексивный
и операциональный уровни саморегуляции времени жизни. Понимание смысла
и роли времени в жизни происходит на рефлексивном уровне. Элементы ЗУНы
приобретаются человеком на операциональном уровне. Значимость координации
времени раскрывается на мотивационном уровне. Важно отметить, что программа
должна затрагивать развитие саморегуляции времени на каждом уровне в виде
целостной системы, в ином случает, это не принесет хороших результатов.
Исключение из программы каких-то блоков или особых операций уменьшает
возможности старшеклассника в управлении своим времени жизни [2].
В работе Касторской М.Н были описаны наиболее эффективные способы
организации времени жизни старшеклассникам. Первым является использование
хронометража. Его можно вести, к примеру, в форме календаря, в котором
помимо даты необходимо ещё и просчитать, сколько часов в день вы занимались
делами и сколько времени потратили впустую. Хронометраж позволяет
посмотреть, где старшеклассники тратят время неэффективно и изменить свой
образ жизни. Вторым важным способом в организации времени может являться
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составления плана на день. Это помогает не только эффективнее организовать
время, но и оценить результат своей работы. Составляя план, старшеклассник
изначально выбирает наиболее интересные мероприятия и большую часть
времени тратит на их организацию, включая в свободное время важные, но
не интересные дела, такие как уборка по дому [3].
Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что формирование
умений организации времени жизни необходимо осуществлять у старшеклассников постепенно и регулярно в течение всего обучения в школе с учетом
уровней саморегуляции времени.
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Компьютер и компьютерные технологии являются неотъемлемой частью
жизни современного человека. Человек постоянно находится во взаимодействии с компьютерными технологиями, на работе, дома, на прогулке и т. д.
Научно-технический прогресс набрал головокружительную скорость, темпы
компьютеризации прогрессируют значительно быстрее других отраслей.
Совершенствуются не только компьютеры, но и игры, привлекая всё
большее количество новых игроков. Компьютерные технологии на сегодняшний
день достигли высокого уровня развития, программисты имеют возможность
разрабатывать игры виртуальной реальности, имеющие очень хорошее графическое и звуковое оформление.
Люди внимательно следят за достижениями научно-технического прогресса
в области компьютеризации, поэтому количество людей, которые увлекаются
компьютерными играми становится все больше и больше. В народе их называют
«компьютерными фанатами» или «геймерами» (от англ. «game» - игра). Игра
на компьютере – основная деятельность этих людей, вследствие чего они
имеют очень узкий круг социальных контактов, а выполнение другой
деятельности направлено лишь на то, чтобы выжить или удовлетворить
физиологические потребности [1, с. 47].
На самом деле, полностью эта характеристика подходит только тем людям,
которые фанатически увлекаются компьютерными играми, а именно их
увлечённость близка к патологии. Здесь имеет место феномен зависимости,
растет и нам необходимо изучать эту проблему.
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В современном мире создаются целые сообщества людей – фанатов
компьютерных игр. Данные современных психологических исследований
свидетельствуют о том, что увлечение компьютерными играми имеет как свои
положительные стороны, так и отрицательные моменты. В частности, одним из
наиболее

серьёзных

негативных

последствий

чрезмерного

увлечения

компьютерными играми является игровая зависимость [2, с. 113]. Игромании,
как правило, сопутствуют известные психологические проблемы: неблагополучная личная жизнь, неудовлетворенность собой, потеря смысла жизни
и общепринятых человеческих ценностей. Самой главной ценностью таких
людей является компьютер и всё что с ним связано.
Целью проведенного нами экспериментального исследования было
выявление особенностей мотивации к компьютерным играм в студенческом
возрасте.
Мы предположили, что мотивация к компьютерным играм в студенческом
возрасте будет иметь различия в зависимости от предпочитаемых типов игр.
В программу нашего исследования вошли следующие психодиагностические процедуры:
 анкета «Отношение студентов к компьютерным играм»;
 адаптированный опрос ник В.Ю. Завьялова «Особенности мотивации
к компьютерным играм».
Исследование проводилось на базе «Белгородского государственного
национального исследовательского университета» г. Белгорода. В нем приняли
участие студенты факультета Математики и Естественнонаучного образования,
факультета Психологии и Историко-филологического факультета. Общее число
испытуемых составило 45 человек.
Перейдем к анализу полученных результатов. Для начала мы определили
наиболее предпочитаемые студентами жанры компьютерных игр.
Анализируя полученные данные можно заметить, что предпочтительней
следующие типы игр.
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Рисунок 1. Соотношение типа компьютерных игр в зависимости
от предпочтения студентов
На диаграмме видно, что: 31 % опрошенных увлекаются играмиприключениями; 22 % испытуемых играют в игры-симуляторы/менеджеры;
11% играют в стратегии; значительно меньшее число опрошенных отдают
предпочтение
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к

компьютерным играм у студентов, предпочитающих игры- симуляторы /
менеджеры и игры-приключения (поскольку данные типы игр оказались наиболее
представленными среди наших испытуемых).
Первоначально мы сравнили студентов, играющих в игры стимуляторыменеджеры и игры-приключения по количеству времени, проводимому ими за
игрой. В результате мы выявили, что студенты, играющие в игры- приключения,
проводят за игрой значительно больше времени. В данном типе игр человек
полностью может погрузится в вымышленный мир и взаимодействовать с
другими персонажами посредством использования предметов и выполнения
логических задач.
Затем мы сравнили студентов, играющих в игры стимуляторы-менеджеры
и игры-приключения по особенностям мотивации к играм. Для этого мы использовали адаптированный опросник «Особенности мотивации к компьютерным
играм» (В.Ю. Завьялова).
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Изучив статистику преобладающих мотивов у студентов, играющих в игры –
приключения, можно сделать вывод, что в первой триаде доминируют
субмиссивные мотивы, что выражается в подчинении внешнему давлению;
вторая триада характеризуется гедоническими мотивами, что говорит о желании
игрока испытать удовольствие, чувство радости от прохождения интересного
испытания,

уйти

от

реальности

в

иллюзорный

мир;

третья

триада

патологической мотивации показывает, что 50% игроков имеют аддитивную
мотивацию, показывает они не осознают своё истинное влечения к
компьютерным играм.
В целом, студенты, предпочитающие игры-приключения демонстрируют
чрезмерную увлеченность компьютерными играми.
При анализе данных студентов, увлекающихся 2-м типом игр (играми
стимуляторами/менеджерами) были получены следующие результаты. В первой
триаде преобладают традиционные, социально-обусловленные мотивы – 60 %,
т. е. под влиянием окружающих происходит отстранение от реальной действительности и погружением в виртуальный мир; во второй триаде преобладают
атарактические мотивы, основанные на желании нейтрализовать негативные
эмоциональные переживания - напряжение, тревогу, страх с помощью игр –
70 %; третья группа – 80 % мотивы самонаказания, означает стремление играть
на зло себе и другими в качестве протеста, утраты смысла жизни в будущем.
В целом, студенты, предпочитающие игры-стимуляторы/менеджеры,
также как и предыдущая группа, демонстрируют чрезмерную увлеченность
компьютерными играми.
Сравнивая мотивацию студентов, увлекающихся играми-приключениями
и играми-стимуляторами/менеджерами, мы пришли к следующим выводам:
1) студенты,

увлекающиеся

играми-приключениями

погружаются

в

захватывающие происшествия, выполняет интересные задания, тем самым
получая физическое и психологическое удовольствие от взаимодействия с
игрой, что явно отслеживается в гедонических мотивах.
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2) студенты,

которые

больше

увлекаются

играми-симуляторами/

менеджерами ощущают себя управленцами какого-либо процесса, игра создаёт
впечатления действительности, эйфории, тем самым они нейтрализуют
напряжение, тревогу в реальном мире, погружаясь в виртуальную среду,
что можно проследить в высоком проценте атарактических мотивов.
Таким образом, мы выявили, что студентов, играющих в игрыприключения преобладает гедонистическая мотивация, а у студентов,
увлекающихся

симуляторами/менеджерами

преобладает

атарактические

мотивы.
Список литературы:
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За последние десятилетия школьники и студенты все чаще стали болеть.
Чаще всего у молодежи происходят расстройства внутренних органов и
нарушение опорно-двигательного аппарата. С точки зрения физиологии –
это достаточно закономерно, так как состояние позвоночника, которое прямо
отражается на осанке, в большинстве случаев влияет на функционирование
работы внутренних органов.
Это касается как спецификой их иннервации, так и на пространственное
расположение внутренних органов. Многие ученые считают, что дефекты
осанки не только отрицательно воздействуют на внутренние органы, но и во
многих случаях влекут образование крепких деформаций различных элементов
опорно-двигательного аппарата. Также осанка представляет собой специфику
психических особенностей человека, а не только соматический показатель.
Осанка - зеркало тела, которое показывает то, как человек относится и
позиционирует себя к окружающим людям и к жизни, а также показывает его
социальный статус, внутреннюю позицию и специфичность личности, то есть,
по осанке можно узнать человека, не видя его лица.
В итоге можно сделать вывод, что проблема исправления нарушений и
профилактики осанки студентов очень актуальна, не смотря на множество
проведенных ранее исследований на эту тему [2].
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Цель данной работы состоит в изучении и анализе передового опыта
использования оздоровительных технологий и научных знаний в процессе физического воспитания студентов с нарушением осанки и опорно-двигательного
аппарата.
Данная тема уже достаточно глубоко изучена, но задачи исправления и
профилактики исправления осанки у студентов требуют, дальнейшего изучения.
Мы проанализировали небольшое количество первоисточников, в которых
подробно изучены и изложены различные факты данной темы [1].
Одним из самых популярных направлений эффективных методик исправления и формирования осанки выступает поиск наиболее действенных приемов
влияния. Данная проблема заняла особое место в работах В.Л Кондакова,
Ж.А. Беликовой и М.М. Пивневой. По мнению авторов, занятия такими видами
спорта как, классическая аэробика, плавание, йога и пилатес положительно
влияют на общее состояние здоровья студентов, а также предотвращают
нарушения опорно-двигательного аппарата [3].
Йога влияет на мышечные группы, принимающие участие в формировании
осанки. Пилатес и занятия аэробикой улучшают и увеличивают силу верхних
конечностей, а также положительно влияют на кардио-респираторную систему.
Г.А Зайцевой была исследована проблема дефектов опорно-двигательного
аппарата студенток технического вуза. Было проведено обследование состояние
их общих физических кондиций и осанки, а также изучена взаимозависимость
функциональных изменений осанки, степень развития физических характеристик
и специфик физического тонуса мышц. Исследование Т.И Зубковой было
направлено на исследование различных форм составления дополнительных
занятий физической культурой для студентов с принятием во внимание
состояния опорно-двигательного аппарата и различных уровней физической
подготовки. В работе представлена методика, основанная на выполнении
гимнастических и хореографических упражнений, повышающих заинтересованность студентов к занятиям спортом, а также позволяет решать задачи
физического воспитания студентов с различным функциональным состоянием
двигательного механизма и различной степенью физической подготовленности [5].
208

Работа Н.А Колоса характеризуется комплексностью подхода при анализе
проблем опорно-двигательного аппарата. В данной работе представлен
механизм исправления дефектов осанки студентов в процессе занятия
физической культурой. Особенность данного механизма заключается в том,
что в ней впервые подтверждено экспериментальным путем применение
информационно-механического механизма, именуемая автором, как «гармония
тела». Ключевым элементом указанных исследований выступает алгоритм
формирования правильной осанки в ходе выполнения физических упражнений.
Необходимо

отметить

стадии

коррекционно-профилактическую,

реализации

описываемой

поддерживающе-

методики:

оздоровительную

и

мониторинго-информационную [5].
Научные работы Ю.И Ретивых являются еще одним мероприятием,
которое направлено на создание путей профилактики и оздоровления опорнодвигательного аппарата. Данная методика базируется на взаимосвязанных
элементах:
1) давление на глубокие мышечные ткани;
2) обеспечение

критериев

для

эффективной

жизнедеятельности

функциональной системы, которая определяет адаптацию к физическим
нагрузкам;
3) проверка биомеханики внутренних органов;
4) построение костного тканевого покрова.
Суть разработанного способа заключается в психической ориентации и
комплексе последовательно осуществляемых и взаимосвязанных физических
упражнений [8].
Труды Д.В. Эрденко также поспособствовали расширению перечня методик
оздоровления опорно-двигательного аппарата. В его методике представлен
перечень устранения дефектов осанки во фронтальной области с использованием тренингов восточной аэробики и фитболов (ортопедических шаров) [9].
Проанализировав многие литературные источники, мы можем сделать вывод,
что студенты подвержены различным болезням из-за отсутствия должной физической нагрузки. У большинства исследуемого контингента диагностируются
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заболевания и дефекты не только опорно-двигательного аппарата и осанки, но и
внутренних органов, что свидетельствует о взаимодействии этих процессов [2].
Главной причиной предпатологических и патологических состояний у
студентов, является недостаточное количество двигательной активности, так
как большая часть студентов проводит время за компьютером.
Исследования данной проблемы в будущем зависит от создания комплекса
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у молодежи в
течение

всего

курса

физического

воспитания

с

применением

новых

электронных мультимедиа технологий.
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Здоровье – это драгоценный дар, который природа подарила человеку!
Ведь не зря же в народе гласят: «Здоровому всё здорово!». Никому не секрет,
что здоровье человека зависит от государственной системы здравоохранения
на 8-12 %, от генетической предрасположенности на 10-20 %, также на 10-20 %
от состояния окружающей среды и на 50-70 % от ведущего образа жизни
и от нас самих.
Возникает вопрос: каковы составляющие здорового образа жизни?
В первую очередь – правильное, рациональное питание, которое служит основой
нашего здоровья, далее активный образ жизни, занятие спортом, отказ от
алкоголя и курения, личная гигиена и многое другое. Одну из важнейших ролей
играет и закаливание. Закаливание – это ряд профилактических мероприятий,
задачей

которых

является

улучшение

сопротивляемости

организма

к

неблагоприятным внешним факторам.
Не зря закаливание считают самым лучшим способом укрепления здоровья.
Благодаря закаливанию повышается не только тонус центральной нервной
системы, но и улучшается кровообращение, повышается выносливость нашего
организма, повышается иммунитет и организм становится более устойчивым
к заболеваниям, продлевается трудоспособность и, главное, улучшается
самочувствие [1, с. 175].
Закаливание как фактор повышения сопротивляемости организма к
различным метеорологическим условиям применялось с древнейших времён.
Дошедший до нас опыт закаливания насчитывает свыше тысячи лет.
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Люди в Древней Руси с большим уважением относились к закаливанию.
Например, всеми известный русский полководец А.В. Суворов от рождения
был болезненным ребёнком, но благодаря проводимому на протяжении долгих
лет закаливанию сумел стать выносливым и стойким человеком, не восприимчивым ни к холоду, ни к жаре. Он ходил несколько часов обнажённым,
чтобы приучить себя к холоду и преодолеть слабость своего организма.
Знаменитый русский генерал-фельдмаршал Кутузов, продолжая суворовские
устои, в строгом порядке требовал от офицеров соблюдения правил закаливания
и гигиены.
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, которые являются основными
средствами закаливания, а их сочетание с физическими упражнениями
повышает эффективность закаливающих воздействий.
К закаливающим факторам относятся также воздействие солнечных лучей
и физические упражнения, в особенности, утренняя гимнастика, которую
следует проводить на открытом воздухе или в тщательно проветриваемом
помещении. Во избежание переохлаждения организма в холодную погоду,
занятия на открытом воздухе проводятся в более энергичном темпе и менее
продолжительное время. В жаркую погоду, как правило, следует принимать
меры

против

перегревания.

После

занятий

физической

культурой

рекомендуется принимать душ.
Наиболее популярной и легкодоступной конфигурацией закаливания счита
ется применение свежего воздуха. Немаловажно принимать во внимание
сезонные особенности. В тёплый период года в целях закаливания применяются
длительные, на свежем воздухе, прогулки, а также сон в комнате с открытым
окном, при этом температура воздуха должна быть не ниже 16˚C. Важным
способом закаливания служит ежедневная ходьба по полу босиком. Начинать
следует процедуру с 1 минуты постепенно прибавляя по 1 минуте через каждые
5-7 дней. Таким образом следует довести продолжительность ходьбы до
10-15 минут в день [5, с. 502]. В холодное время года в качестве закаливания
также будут полезны пешие прогулки, ходьба на лыжах, пробежка в
облегчённой одежде, катание на коньках и т. п.
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Водные процедуры при закаливании имеют свои особенности. Вода является более энергичным закаливающим фактором, чем воздух, поскольку
теплопроводность воды в 28 раз превышает теплопроводность воздуха. Вода
оказывает не только температурное, но и механическое воздействие на кожу,
что является своеобразным массажем, который улучшает капиллярное кровообращение. Существует три наиболее распространённых способа закаливания
водой в домашних условиях: душ, обливание и обтирание. Закаливание следует
начинать при температуре воды не ниже 34-35˚C. При ежедневном обливании
через каждые 6-7 дней температуру воды следует снижать на 10˚C и постепенно
довести её до 22-24˚C. Данную процедуру рекомендуется продолжать 2-3 месяца.
При отсутствии отрицательных реакций, например, таких как слабость,
раздражительность, расстройство сна или аппетита, можно перейти к
закаливанию водой с более низкой температурой, снижая её через каждые
10 дней на 10˚C. При каждодневном обливании разрешается довести температуру
воды до 10-12˚C (температура водопроводной воды) [4, с. 286]. Не менее
эффективным способом закаливания является душ (рекомендуется только
здоровым и достаточно закаленным людям): воду в течение примерно 3 минут
следует несколько раз быстро переключать с тёплой на холодную.
Купания в открытых водоёмах тоже обладают закаливающим действием.
Зимним купанием или как называют его в народе «моржеванием» могут
заниматься лишь тщательно подготовленные люди. Пребывание человека в
холодной воде не должно длиться более 20-30 секунд и обязано сопровождаться движением [3, с. 195]. Любители зимнего купания в обязательном
порядке должны находиться под систематическим наблюдением врача.
Большое закаливающее значение имеет паровая баня, сочетание воздействия
тепла, пара, воды и механического раздражения (мытьё мочалкой или веником)
усиливает обменные процессы, дыхание и кровообращение [4, с. 260].
Что касается закаливания детей, то здесь надо начинать с первых дней
жизни и проводить их осторожно и систематически, учитывая, что ряд органов
и систем ребенка ещё функционально незрелы. Дети очень чувствительны
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к недостатку свежего воздуха, поэтому не зря молодым мамочкам советуют
чаще выходить на прогулки со своим с ребёнком [2, с. 502].
Процедуры закаливания в пожилом возрасте необходимо проводить
осторожно и при тщательном систематическом медицинском контроле.
Предпочтительны воздушные ванны на верандах, постепенное привыкание
к прогулкам в облегчённой одежде.
Режим закаливания должен быть установлен врачом с учётом возраста,
индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. В случае
возникновения признаков заболевания, процедуры закаливания временно
приостанавливаются, после выздоровления закалку следует возобновить с
начального этапа.
Подходя к заключению своего доклада, хотела бы сказать, что закаливание
это одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Закалённый
человек – здоровый человек, обладающий высочайшим жизненным тонусом,
высокой устойчивостью к заболеваниям. Человек, в любых условиях
сохраняющий спокойствие, бодрость духа и оптимизм.
Список литературы:
1. Баранова С.В. «Укрепление организма». — Единение - Москва, 2007. —
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2. Белопольский Ю.А. «Массаж, гимнастика и закаливание с мамой. От
рождения до года». — Эксмо - Москва, 2010. — 736 c.
3. Буров М. «Закаляйся, как сталь. Правильное закаливание и моржевание». –
Феникс - Москва, 2006. — 224 c.
4. Дубровская С.В. «Правильное закаливание водой». – Книга по Требованию –
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6. Лаптев А.П. «Закаливайтесь на здоровье». — М.: Медицина, 1991. – 84 с.
7. Лифляндский В.Г. Закревский В.В., Болдуева С.А., др. «Полная медицинская
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Цель: Выявить проблемы формирования здорового образа жизни
студентов и составить комплекс борьбы с ними.
Задачи:
1) Определить причину возникновения негативного воздействия студентов
2) Составить план формирования здорового образа жизни
Методы исследования:
1) анализ и обобщение данных специальной литературы.
2) выявить причины негативного воздействия.
3) разработать методику борьбы с негативным воздействием.
Состояние здоровья студента является значительным фактором в формировании личности. От него зависит дальнейшая самореализация, формирование
семьи и репродуктивная функция, также профессиональный рост, социальнополитическая и творческая деятельность.
В современной цивилизации здоровье перестает быть только личным
делом молодого человека, оно становится фактором выживания общества
в целом, таким образом молодые люди являются основой социального
формирования и фактором общественно-политического баланса.
Особый социальный статус, состояние учебной и трудовой деятельности,
своеобразный образ жизни, отличает данную группу от всех категорий
населения, и делает очень уязвимой в социальном плане, подверженной
влиянию негативных факторов общественной жизни.
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Вследствие этого, силы, сосредоточенные на сохранении и укреплении
здоровья молодежи, не являются долгосрочными, и рождают необходимость
постоянного поиска оптимальных путей управления. В связи с этим актуализируется проблематика, связанная с социальными, экологическими, техногенными,
политическими, психологическими, военными и возрастными аспектами.
В научной литературе, мнение о здоровом образе жизни связывают
с правильно организованным, физически оптимальным трудом, выполнением
правил и требований психогигиены, оптимальным питанием и личной
гигиеной, активным двигательным режимом, и систематическими занятиями
физкультурой, эффективной закалкой, продуманной организацией досуга,
отказом от вредных привычек.
Здоровый образ жизни зависит от следующих факторов жизни человека:
семья, отдых, работа, окружение. Так же немаловажную роль играет режим дня,
сон, отдых, физические нагрузки, питание.
Самыми распространенными вредными привычками среди молодежи,
принято считать, курение и употребление алкоголя. Ученые доказали, что из-за
курения снижается восприятие учебного процесса. Курение часто приводит
к различным заболеваниям, к примеру: опухоль полости рта, гортани, бронхов
и легких. Злоупотребление сигаретами приводит к преждевременному старению.
Не менее распространенная вредная привычка - алкоголизм. При чрезмерном
употреблении алкоголя, нарушается деятельность нервной системы, а также
происходит поражение внутренних органов.
Не менее значительный фактор здорового образа жизни- правильное
питание. Рацион питания – это физиологически полноценное питание здоровых
людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий
жизни. При составлении рациона питания, важно учитывать не только
количество потребляемой и расходуемой энергии, но и качественный состав
продукта, а также режим питания. Такое питание гарантирует правильный рост
и формирование организма.
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Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, составляют
основу оптимального двигательного режима. Занятия спортом помогают
выработать такие качества, как быстрота, сила, ловкость, гибкость и
выносливость, тем самым способствуя укреплению организма.
В любой развитой стране с учетом ее социально-экономических и
этнических особенностей разрабатывается и создается инфраструктура системы
формирования здорового образа жизни человека, а также контроль ее
деятельности.
Процессы, способствующие формированию здорового образа жизни:
 социальные: пропаганда здорового образа с привлечением СМИ,
проведение информационно-просветительской деятельности учреждениями
здравоохранения, образования, соц. Защиты населения, культуры, молодежными
клубами, общественным объединениями и т. д.
 инфраструктурные: организовать условия для ведения здорового образа
жизни в главных сферах жизнедеятельности (наличие материальных средств,
свободного

времени),

развивать

физкультурно-спортивные

организации,

профилактические, проведение экологического контроля и т. д.
 личностные: формирование правильных ценностей жизни молодых людей.
Студенты – составляющая часть молодежи, представляющая собой
отдельную социальную группу отличающаяся свойственными ей условиями
жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией.
Постоянные

эмоциональные

и

умственные

нагрузки

студентов,

приспособление к новым условиям проживания и обучения, приводят к
серьезным медицинским и психологическим проблемам.
Проблема формирования здорового образа жизни студентов многогранна.
Молодое поколения, обучающееся в техникумах и высших учебных заведениях,
ведут своеобразный образ жизни, отдавая свои предпочтения алкоголю,
сигаретам и наркотикам.
Чтобы выявить причину негативного воздействия студентов, во многих
университетах ведутся профилактические работы, направленные на пропаганду
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здорового образа жизни, а также на выявление психологического, физического
и социального здоровья студента. Диагностический анализ показывает, что у
всех студентов разный образ жизни, разное здоровье, разные цели,
Проводилась диагностика с помощью тестов М. Люшера и Л. Бондс,
которая показала, что у всех студентов имеются отклонения здоровья от норм.
Они все болеют в разной степени, находятся в стрессовом и тревожном
состоянии. Наименьшее количество студентов ведут здоровый образ жизни.
Возникает вопрос борьбы с отрицательным вливанием учащихся. В Вузах
ведутся персональные и групповые консультации и тренинги с целью развития
здорового образа жизни.
Организация здорового образа жизни учащихся, является главной задачей
общества. Поэтому необходимо стимулировать учащихся к сохранению и
укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового
образа жизни молодежи. Необходимо внедрять в образовательный процесс
знания, нацеленные на формирования здорового образа жизни, начиная с самого
раннего возраста и заниматься самовоспитанием личности.
Вывод: Таким образом, проблема здоровья молодежи и в частности
студентов, не может быть решена без объединения усилий и координации
действий всех структур, в том числе и государственного управления.
Список литературы:
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Совершенствование методики проведения учебной деятельности по
физическому воспитанию в высших учебных заведениях требует повышения
уровня организации и методики преподавания, разработку и внедрение новых
форм и средств тренировочной работы. Физическое воспитание является
неотъемлемой составляющей в формировании крепкого и здорового поколения.
На сегодняшний день существует большое количество литературы, которая
отражает данные об уровне физической подготовки студентов на протяжении
всего периода обучения в университете. Необходимо контролировать динамику
физической подготовки студентов, чтобы избежать переутомление обучающихся,
что может повлиять на снижение умственной и физической работоспособности.
Роль физической культуры в жизни современного студента очень важна,
потому что со стремительным развитием науки количество новой информации
возрастает, что делает учебную деятельность более интенсивной и напряженной.
Соответственно, физическая культура выступает в роли оптимизатора режима
жизни, активного отдыха, помогает сохранить работоспособность обучающегося.
Под физической подготовкой студентов на сегодняшний день принято
понимать направленный процесс формирования необходимого арсенала
двигательных умений и навыков, гармоничное развитие физических качеств и
связанных с ними способностей, от которых зависит эффективность трудовой
деятельности, достижение высокой физической и умственной работоспособности,
сохранение здоровья и творческое долголетие человека.
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Необходимо учесть, что физическое воспитание обеспечивает не только
общую прикладную направленность, но и специальное профилирование
занятий в зависимости от конкретного вида профессиональной деятельности,
основным смыслом которой является воспитание физических способностей
необходимых для определенной профессии.
Профилирование процесса физического воспитания имеет существенное
значение, потому что повышается уровень профессиональной подготовки
кадров, что ведет к сокращению сроков освоения новой деятельности, повышает
надежность выполняемой работы и уровень производительности труда.
В системе физкультурного образования под физическим состоянием
принято понимать совокупность показателей, характеризующих физическое
развитие, функциональное состояние организма и физическую подготовленность,
которая играет решающую роль для улучшения качества показателей.
Физической подготовка отражает определенную психофизическую готовность
студента к будущей профессии. Каждый вид профессиональной деятельности
представляет собой череду трудовых процессов различной степени сложности,
которая требует от работника высокого уровня профессиональных качеств
и физической подготовленности.
О сформированности физической культуры личности можно судить по
объективным

и

субъективным

показателям:

степень

потребности,

удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности, уровень
физической подготовленности и отношение к нему, владение средствами,
методами для физического совершенствования; проявление самоорганизации,
самообразования, самовоспитания и самосовершенствования в учебной и
профессиональной деятельности, в организации здорового образа жизни.
В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней проявления
личности.
Предноминальный уровень. У обучающихся наблюдается неудовлетворённость структурой учебной деятельности, проявляется пассивность, нежелание
учувствовать во внеучебной деятельности, отрицание связи физической культуры
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со становлением личности будущего специалиста. У студентов отсутствует
потребность в познании новой информации, низкий уровень физических
возможностей.
Номинальный уровень. Характеризуется равнодушием к физической
активности, смысл занятий понимается только лишь для укрепления здоровья
и частично в физическом развитии. После окончания высшего учебного
заведения такие студенты обычно прекращают занятия физической культурой,
не проявляют интереса в заботе о своем здоровье.
Потенциальный уровень. У студентов наблюдается осознанное отношение
к физической культуре в целях самосовершенствования и подготовки к
профессиональной деятельности. Необходимые знания, убеждения, практические
умения и навыки позволяют им грамотно выполнять разнообразную
физкультурно-спортивную деятельность под контролем преподавателя или
опытных товарищей. Познавательную активность проявляют в сфере просмотра
спортивных мероприятий и чтением литературы. После окончания вуза
проявляют

физкультурно-спортивную

активность,

лишь

попадая

в

благоприятную среду.
Направленность «на себя». В процессе учебных занятий эмоциональны,
проявляют самовыражение частично используют физическое самовоспитание,
руководствуясь личными мотивами. Проявляют активность в общественной
физкультурной деятельности лишь при побуждении из вне.
Творческий уровень. Характерен для студентов, убежденных в ценностной
значимости физической культуры для развития и реализации возможностей
личности. Они владеют необходимыми знаниями, умениями и навыками для
физического самосовершенствования, организации здорового образа жизни,
творчески внедряют физическую культуру в профессиональную деятельность,
семейную жизнь.
Разносторонняя физическая подготовленность оказывает на трудовую
деятельность косвенное влияние, что ограничивает возможности использования
общественных приемов при выявлении критериев оценки общей физической
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готовности человека к труду и требует разработки особого методического
подхода. Такие исследования должны учитывать физическую подготовку
человека, состояние здоровья, работоспособность и двигательную активность.
Таким образом, можно сделать вывод, в условиях рыночных отношений
уровень профессиональной деятельности молодых специалистов является
важнейшим показателем успеха в профессиональной деятельности. Анализируя
качество учебного процесса и уровня физической подготовки студентов, можно
сделать вывод, что повышение эффективности занятий спортом заключается
в рациональном соотношении развития физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, ловкости и их оптимального распределения в учебном процессе,
в применении новых технологий проведения занятий. Повышение уровня
физической подготовки положительно влияет на здоровье студентов и
формирует определенный интерес к занятиям.
Список литературы:
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2. Купчинов Р.И. Физическое воспитание: учеб. пособие для студ.
подготовительных учеб.-тренировочных групп учреждений, обеспечивающих
получение высш. образования / Р.И. Купчинов. – Минск: ТетраСистемс,
2006. – 352 с.
3. Физическая культура: курс лекций / В.А. Коледа [и др.]; под общ. ред.
В.М. Киселева. – Минск: БГУ, 2007. – 195 с.

223

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ЗОЖ СТУДЕНТА
Десятик Маргарита Юрьевна
студент, кафедра физического воспитания СГЭУ,
РФ, г. Самара
E-mail: desyatik.margarita@mail.ru
Галкин Александр Алексеевич
научный руководитель, ст. преподаватель, СГЭУ,
РФ, г. Самара
В 21 веке Студенческая молодежь заслуживает первостепенное внимание в
вопросе здорового образа жизни, так как является не только производственной
силой, но и наиболее активной частью общества, которой будет доверено
дальнейшее развитие российского государства [1].
В чем же заключается проблема продвижения ЗОЖ среди студентов?
В силу своего возраста молодой индивид не имеет достаточных знаний
по укреплению своего здоровья. Поэтому попробуем разобраться в данной
проблеме и опровергнуть заблуждения о правильном образе жизни.
В само понятие «ЗОЖ» входит: отказ от вредных привычек, полноценный
сон, правильное питание и физическая нагрузка.
Основными заблуждениями о здоровом образе жизни на современном
этапе является:
1) Электронные сигареты и кальяны – забава, которая не несет никакого
вреда;
2) На выходных нужно отсыпаться за всю неделю;
3) Правильное питание – это долгий результат к совершенствованию фигуры;
4) Отказ от посещения тренажерного зала девушками из-за боязни набора
массы.
1 заблуждение
Первое заблуждение весьма распространено среди молодых людей, которые
считают, что электронные сигареты и кальяны менее опасны, чем традиционное
употребление табака.
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Однако, исследования показывают, что при обычном сеансе курения кальяна
длительностью от 20 минут до 40, количество потребляемых курильщиком
смолы и угарного газа приравнивается к 40 выкуренным сигаретам. В добавок к
обычным канцерогенам, дым от кальяна содержит высокий процент токсичных
тяжелых металлов.
Главное преимущество электронных сигарет – тот факт, что они могут
быть использованы в любом месте, потому как не производят токсичного дыма,
который влияет на других. Но вдыхать их дым может быть не так безопасно.
2 заблуждение
Избыток сна на выходных и недосыпание по будням сбивают суточные
циклы человека, в результате чего организму сложнее войти в стадию глубокого
сна. В результате проблема усугубляется.
Поэтому постарайтесь просыпаться и ложиться в одно и то же время, даже
по выходным.
3 заблуждение
В погоне за фигурой девушки хотят эффективный результат за короткое
время. Изнуряя себя диетами, они не понимают, что можно лишить организм
большого количества полезных веществ, что приводит к набору массы больше,
чем он был изначально, либо к проблемам внутренних органов.
Сейчас довольно распространены монодиеты, можно выбрать любой, даже
самый калорийный продукт, такой как шоколад, и придерживаясь строго
шоколадной диеты добиться снижения массы тела. А впоследствии — развития
сахарного диабета второго типа на фоне загубленной поджелудочной железы.
Кефирные, огуречные, творожные, яблочные, гречневые, ананасные,
абрикосовые, белковые и прочие диеты наносят реальный вред здоровью,
поскольку при поглощении одного продукта образуется дефицит макро- и
микроэлементов, витаминов, клетчатки или белка, что не может не отразиться
на состоянии внутренних органов и внешности человека в целом.
Похудеть на ПП возможно, если суточный рацион предоставляет калории
в меньшем объеме, чем необходимо для физиологических процессов.
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С чего нужно начать – это подсчитать свой базовый обмен веществ – это
тот минимум калорий, который необходим организму для поддержания работы
всех органов и систем. Сделать это можно по специальным формулам:
655+(9.6*вес)+(1.8*рост)-(4.7*возраст). Например‚ 655+(9.6*65)+(1.8*170)(4.7*20) = 655+ 624+306-94 =1491 ккал
После того, как подсчитали свой минимум калорий переходим к подсчету
белков. Их должно быть не менее 1 г на 1 кг веса, а если стремимся похудеть,
то количество нужно увеличить в 2 раза.
Следующим шагом является подсчет жиров. Худеющие почему-то исключают их из своего рациона, в свою очередь страдают кожа, волосы и ногти.
Чтобы этого не произошло, нужно включать полезные жиры, которые есть
в оливковом масле, орехах и жирных сортах рыбы. Оптимальное количество
жиров – это 1 г на 1 кг веса.
После того, как белки и жиры подсчитаны, осталось узнать норму углеводов.
В 1 грамме белков и углеводов содержится 4 калории, а в 1 грамме жиров –
9 калорий. Зная это, можно рассчитать нужное организму количество.
При следовании этим правилам и расчете калорийности ПП диета помогает
снизить вес в среднем на 4-6 кг в месяц в зависимости от исходных параметров.
4 заблуждение
Последнее заблуждение можно рассматривать также как недостаточную
двигательную активность. В процессе учебы, работы, в быту студент выполняет
двигательные движения, иными словами поддерживает уровень двигательной
активности.
В среднем для поддержания и укрепления здоровья оптимальны занятия
физическими упражнениями не менее 2-х раз в неделю общим объемом 5-8 часов
[2].
С другой стороны, девушкам не нужно посещать тренажерный зал, если их
устраивает объем жировой прослойки и замедляющийся с каждым годом обмен
веществ. Без силовых и кардио тренировок невозможно построить красивое
тело. Правильно составленная программа тренировок позволит не только
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снизить вес, но и сформировать красивую фигуру. А также сбалансировать ее
и подкорректировать пропорции.
Тренировки не сделают из девушки «культуристку», так как женскому
организму в отличие от мужского сложнее накачать рельефные мышцы.
Приведенные доводы свидетельствуют о том, что для сохранения
и улучшения здоровья студенческая молодежь использует скудные данные о
здоровом образе жизни. Не получается добиться эффективных результатов по
укреплению организма из-за отсутствия выстроенной системы и регулярности
использования факторов ЗОЖ. Это подтверждает факт того, что отношение
к здоровью как первостепенной ценности у большинства студентов не сформировано и находится на уровне деклараций [3].
Ни вуз, ни семья, ни система здравоохранения не входят для студенческой
молодежи в перечень ведущих факторов, влияющих на формирование
ориентаций на ЗОЖ, а значит и на сохранение собственного здоровья.
Чтобы избежать развития в студенческой молодежи негативных факторов,
влияющих на здоровье, необходимо сформировать у студента здоровьесберегающее мышление, которое должно зарождаться в семье с привлечением
различных общественных институтов.
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Массаж зародился ещё в глубокой древности и как метод лечения
применялся уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Китае, а затем в
Японии.
В России в XVIII в. массаж пропагандировал Мудров М.Я – врач, один
из основоположников терапии в России, ординарный профессор патологии и
терапии Московского университета. На сегодняшний

день массажные

процедуры применяются практически во всех медицинских и оздоровительных
учреждениях. Методика массажа и самомассажа, которая построена с учётом
клинических и физиологических принципов, является довольно эффективным
средством лечения, восстановления работоспособности и снятия усталости, а
главное – служит для предотвращения и профилактики различных заболеваний.
Массаж – это система приёмов механического дозированного воздействия
на организм в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно
на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами
через воздушную, водную или другую среду. Массаж может быть как общим,
так и местным. В зависимости от задач различают следующие виды массажа:
гигиенический, лечебный, спортивный и самомассаж [5, с. 368].
Гигиенический массаж как средство профилактики заболеваний и
сохранения работоспособности организма, назначается в форме общего массажа
и в форме массажа отдельных частей тела. Косметический массаж является
одной из разновидностей гигиенического массажа, который применяется в
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целях улучшения состояния открытых зон кожи, таких как лицо, шея, а также
в целях предотвращения её преждевременного старения.
Второй вид – лечебный массаж, который является эффективным методом
лечения различных травм и заболеваний. Существуют следующие его
разновидности:
 классический – проводят вблизи повреждённого участка тела или
непосредственно на нём;
 точечный или массаж активных точек – лечебный массаж зон на теле,
которые при активном влиянии на них оказывают целительное воздействие на
внутренние органы;
 аппаратный - массаж, который осуществляется с помощью специальных
приборов;
 лечебный самомассаж – массаж, проводимый самим человеком, который
может быть рекомендован лечащим врачом или специалистом по массажу
[6, с. 487].
Спортивный массаж – массаж, разработанный советским учёным, доктором
медицинских наук, профессором, одним из основоположников лечебной
физкультуры и спортивной медицины СССР Саркизовым-Серазиным И.М.,
который применяется для улучшения физического состояния спортсмена, для
снятия утомления и профилактики травм. Выделяют несколько видов
спортивного массажа: гигиенический, тренировочный, предварительный и
восстановительный [2, с. 195]. Гигиенический массаж обычно проводится
самим спортсменом единовременно с утренней гимнастикой или разминкой.
Тренировочный массаж проводится во всех периодах спортивной подготовки.
Методика тренировочного массажа зависит от задач, особенностей вида спорта,
характера физической нагрузки и т. п. Предварительный массаж применяют для
нормализации состояния различных органов и систем спортсмена перед
предстоящей физической, психологической или эмоциональной нагрузкой.
В зависимости от задач предварительный массаж бывает разминочный,
согревающий, тонизирующий и успокаивающий. Восстановительный массаж –
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вид спортивного массажа, который применяется после разного рода нагрузок,
например, физической или умственной, и при любой степени утомления,
усталости в целях максимально быстрого восстановления различных функций
организма спортсмена и повышения его работоспособности [1, с. 87].
Основными задачами кратковременного восстановительного массажа
являются:
 снятие чрезмерно нервного, мышечного и психологического напряжения;
 расслабление нервно-мышечного аппарата и создание условий для
максимально быстрого восстановления организма;
 устранение имеющихся болевых ощущений;
 повышение общей работоспособности как отдельных частей тела, так и
всего организма.
Поглаживание, разминание, растирание, ударные приёмы, вибрации,
пассивные и активные движения – всё это приёмы традиционного массажа,
которые используют при спортивном массаже.
В повседневной жизни далеко не всегда и не у всех имеется возможность
воспользоваться услугами специалиста по массажу, поэтому зачастую многие
люди делают массажные процедуры сами. Самомассаж разрешено проводить
в любое время суток и в любой удобной позе: хоть за письменным столом, хоть
на сиденье автомобиля, а может и в лесу во время похода, в бане или на пляже.
Стоит отметить, что массаж в бане не только оказывает благоприятное
воздействие на нервно-мышечную и эндокринную системы, но и стимулирует
обмен веществ в организме и улучшает деятельность органов выделения.
Касаемо показаний, массажные процедуры разрешается проводить
здоровым людям для поддержания тонуса и для профилактики. Стоит лишь
учитывать возраст и реактивность нервной системы. Массаж назначается при
головных болях, болях в спине и пояснице, а также при растяжении мышц,
сухожилий и связок. Перед процедурой массажа желательно принять тёплый
душ. Для получения максимального эффекта необходимо попытаться полностью
расслабить мышцы массируемой области [3, с. 207].
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Лишь при некоторых условиях противопоказано проводить массаж,
например, когда повышена температура тела или наблюдаются острые воспалительные явления. Противопоказано при кожных заболевания, повреждениях
кожи или при её сильной раздражительности. Не разрешается массировать
при варикозном расширении вен, при менструации или беременности, а также
при наличии камней в желчном пузыре. При некоторых заболеваниях массаж
проводить разрешается, но с одобрением лечащего врача [7, с. 322].
В заключении хочу сказать, что всё своё рабочее время люди проводят
либо на ногах, либо сидя за офисным столом, а это отрицательно влияет на наш
организм. Ухудшается циркуляция крови, наблюдаются головные боли,
напряжение в области шеи, боль в пояснице и опухание лодыжек. Поэтому
следует проводить массажные процедуры, это оказывает благородное
воздействие на наш организм. Массаж улучшает самочувствие и повышает
жизненный тонус. Делать его нужно, важно и полезно.
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Данная тема является актуальной в большей степени для людей,
занимающихся спортом, гимнастикой, а так же тех, чья профессия связана
с получением высоких физических нагрузок на область колена.
Цель моей работы заключается в том, чтобы рассказать о методах и видах
лечебной физической культуры при повреждении мениска коленного сустава.
Разрыв мениска довольно распространенная проблема. Это происходит
вследствие спортивных повреждений, резких движений, а так же возрастных
изменений. Для лечения патологии прибегают к различным способам. И одним
из основных методов терапии является лечебная физическая культура.
Прежде чем разбираться с лечением, стоит рассмотреть, что же такое
мениск. Мениск – это хрящевидной структуры образование, которое участвует
в формировании коленного сустава. Мениски располагаются на мыщелках
большеберцовых костей. Из них наружный имеет форму буквы О, а внутренний –
буквы С. С его помощью происходит уменьшение трения суставных поверхностей друг о друга; происходит препятствие излишней подвижности колена.
Мениски являются как бы амортизаторами коленного сустава и распределяют
нагрузки, а так же функции чувствительности, обеспечивающие ощущение
положения коленного сустава в пространстве, и стабилизирующие совместно
со связками, мышцами и сухожилиями.
В каждом колене есть две хрящевых, амортизирующих пластин:
латеральная (наружная) и медиальная (внутренняя). Латеральная пластина —
более подвижна, поэтому она реже подвергается повреждениям. Чаще всего
диагностируется травма именно медиального мениска коленного сустава.
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Существуют следующие разновидности травмы мениска: смещение;
частичный разрыв; полный отрыв.
В ситуации, когда мениск вылетел, травматолог легко может справиться с
проблемой. В таком случае требуется трёхнедельное ношение гипса, затем
восстановительные процедуры, которые состоят из комплекса терапевтических
мероприятий.
Главными симптомами при травмировании являются сильнейшая боль в
колене, появление сильной отёчности. Так же может наступить полная блокада
коленного сустава. Болевой синдром настолько мощный, что даже невозможно
согнуть и разогнуть конечность в колене. Возможно и кровотечение в
суставную полость (гемартроз).
Еще одна разновидность повреждения — это застарелая травма мениска.
Такая патология диагностируется в случае перехода травмы к хроническому
течению, когда обращение за врачебной помощью поступило слишком поздно.
Симптомами застарелого повреждения являются:
1. периодические или внезапные болевые ощущения;
2. возможна суставная блокада;
3. изменение походки, вследствие нарушения мышечной структуры;
4. возможно течение посттравматического артроза.
Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу, для исключения
перехода повреждения коленного сустава в хроническую стадию.
Лечебная гимнастика - один из главных методов восстановления мениска
после травмы, позволяющий коленному суставу вновь двигаться полноценно.
Лечебная физическая культура назначается пациентам через 3 недели
после получения травмы, при проведении медикаментозного лечения, или же
спустя 2 месяца, в случае если делали операцию.
Для максимальной эффективности лечебной физической культуры при
повреждении мениска пациентам стоит придерживаться определенных правил.
Важна плавность движений во время выполнения упражнений, так же
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постепенное наращивание амплитуды движений, и разогрев мышц перед
проведением ЛФК. Главное - регулярно выполнять упражнения и прекращать
тренировки при возникновении боли или дискомфорта в области колена.
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к усугублению
патологии, а так же к ухудшению общего состояния больного.
Комплекс упражнений для пациента с травмой мениска разрабатывает
исключительно специалист. Обычно занятия делят на 3 этапа (стадии), которые
отличаются степенью сложности, поскольку нагрузка должна увеличиваться
постепенно.
I стадия – начальная. Сюда входят самые легкие упражнения для ног,
которые помогут колену адаптироваться к физической активности. ЛФК
включается в себя такие действия, как:
1. Сидя на полу, согнуть конечности в коленях, ступни по возможности
придвинуть к себе. Затем стоит пытаться напрягать ягодичные мышцы,
задерживаясь при этом на 5 секунд, потом расслабиться и повторить еще 10 раз.
2. Лечь на спину, под поврежденное колено подложить валик. Постараться
разогнуть ногу как можно сильнее, опираясь на валик. В разогнутом виде
зафиксировать конечность на 5 секунд, расслабиться и сделать еще 10 раз.
II этап – промежуточный. На этой стадии занятия уже более сложные.
1. Лечь на пол, под поврежденное колено подложить валик. Так же, как и в
предыдущем упражнении, разгибать конечность, но уже с утяжелением
(постепенно увеличивая вес). Прикрепляют груз к голеностопу. Повторить
10 раз.
2. Встать прямо на обе ноги и начать приседать. Достигнув угла 90 градусов
между бедром и голенью, задержаться на 5 секунд, затем медленно вернуться в
исходное положение. Повторить 10 раз.
3. Встать на здоровую ногу, пораженную согнуть в колене и подтянуть
пяткой к ягодицам. Как только почувствуется растяжение мышцы, зафиксировать
положение на 5 секунд и плавно опустить конечность. Повторить 10 раз.
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III этап – завершающий. Занятия требуют ещё больше усилий, поэтому
к ним приступают с уже подготовленными суставами. В комплекс входят
следующие действия:
1. Встать на больную конечность, здоровую согнуть и выполнять
приседания, но не глубокие и не резкие. Делать не менее 10 раз.
2. Ходить по ступенькам, опираясь на поврежденную ногу.
Процесс иммобилизации – обездвиживание сустава после повреждения
мениска. Его цель – предупредить смещение пораженных тканей и обеспечить
покой ноге для полноценного сращивания хрящей.
Что бы обездвижить колено применяют ортезы или наколенники. Выбор
изделия зависит от степени повреждения. В случае, когда доктор вправлял
отломки, требуется наложение лангеты или гипса.
Для купирования болезненности, отека и воспалительного процесса во
время иммобилизации применяют кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные

средства.

Для

поврежденной

ноги

используют

также

обезболивающие и охлаждающие мази.
После иммобилизации ноги также требуется выполнение упражнений.
Комплекс занятий разрабатывается специалистом в зависимости от того, желает
ли человек в будущем заниматься спортом или же ему необходимо просто
вернуться к нормальной жизни.
Для восстановления нижней конечности, в случае если произошло
оперативное вмешательство, применяют следующий комплекс упражнений:
 Встать, согнуть ногу в колене и делать вращательные движения голенью.
 Лечь, опереться на локти, затылок и здоровую ногу, согнутую в коленном
суставе. Затем плавно поднимать таз, а поврежденную конечность сгибать в
колене.
 Сесть, поднимать мячик с помощью стоп.
 Выполнять приседания.
Также пациентам рекомендуют ходить по больнице, опираясь на костыли,
чтобы контролировать правильность походки.
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Важно выполнять, помимо упражнений на суставы, упражнения, которые
ориентированы на восстановление функционирования мышечных тканей ног.
Поскольку в процессе лечения мышцы ног расслабляются и теряют свою
выносливость. К таким упражнениям относят как простую ходьбу, так и езду на
велосипеде, плавание.
Для быстрого восстановления функциональности больной ноги, важно
следовать всем рекомендациям лечащего врача. Так как это поможет
максимально уменьшить срок реабилитации, ускорив процесс возвращения к
полноценной жизни. Ведь в лечении важна не только квалификация и опыт
врача, эффективность медикаментов и оперативных методик, но и активное
участие самого пациента в реабилитационном процессе.
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С развитием общества физическая активность и спорт все глубже проникают
во все сферы жизни людей и становятся все более значимой частью
жизнедеятельности мировой цивилизации. На настоящий момент миллионы
людей всех стран мира ведут здоровый образ жизни, неотъемлемую часть
которого составляют занятия физкультурой, а также оздоровительная гимнастика,
участие в спортивных соревнованиях. Колоссальными темпами продолжает
развиваться в последние время и спорт высших достижений, незаметно
превращаясь в целую отрасль спортивно-массовых мероприятий. Физическая
культура и спорт на сегодняшний день являются ключевым фактором
укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры способом
общения, альтернативой вредным привычками т. д. Наряду с этим, спорт
усиленно оказывает влияние на экономическую сферу жизни государства и
общества. Более подробно рассмотрим роли и значении физической культуры
и спорта для экономики и общества. Экономическая роль физкультуры и спорта
наиболее отчетливо проявляется в нескольких направлениях:
 Во-первых, физическая активность способствует минимизации экономических потерь во многих сферах человеческой жизнедеятельности и как уже
отмечалось, выступают альтернативой вредным привычкам;
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 Во-вторых, спорт выступает существенным фактором увеличения
продолжительности жизни людей, положительно воздействует на увеличение
трудоспособного возраста людей;
 В-третьих, физкультура и спорт представляют собой один из важнейших
компонентов обучения качественных трудовых ресурсов. А также являются
фактором обеспечения экономического роста;
Из экономической теории следует, что повысить благосостояние граждан
любой страны можно исключительно с помощью постоянного экономического
роста. Для обеспечения устойчивого экономического роста правительство стоит
перед выбором – либо двигаться в направлении потребления максимального
количества факторов производства – труда, земли и капитала (экстенсивный
экономический рост), либо применяя более усовершенствованную технику
и технологию, внедряя современнейшие научные достижения. Очевидно, что с
позиции ограниченности ресурсов целесообразнее будет ориентироваться на
интенсивный экономический рост. И в то же время нужно знать точные
количественные критерии, характеризующие процент каждого из факторов
производства в экономическом росте (в контексте вклада тех компонентов,
которые связаны с использованием трудовых ресурсов). Опираясь на труды
известного американского экономиста Э. Денисона, подведем следующие итоги
(см. рисунок 1).

Рисунок 1. Доля факторов экономического роста
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Данная диаграмма говорит о том, что увеличение эффективности труда
является одним из самых важных факторов, обеспечивающих рост реального
продукта и дохода. Возрастание затрат на труд дает треть приращения
реального дохода за этот период и две трети прироста гарантируются
повышением

качества

труда.

Последнее

объясняется

НТП,

то

есть

интенсивными факторами. В иных странах с развитой рыночной экономикой
были получены приблизительно такие же результаты. Тут нужно упомянуть,
что производительность труда напрямую зависит от качества рабочей силы.
А именно от физических и интеллектуальных способностей рабочих, их
жизненной активности и творческой деятельности. Обеспечивая слаженное
физическое развитие, спорт способствует усилению защитных сил организма,
росту его сопротивляемости многим болезням. Следовательно, вследствие
регулярных занятий физкультурой в экономической системе сокращается
количество невыходов на работу по болезни, что безусловно положительно
влияет на рост ВВП и благосостояние общества. Регулярные занятия спортом,
туризмом, другими видами физкультуры, значительно повышая физическую
работоспособность человека, воздействуют благоприятно и на интеллектуальную деятельность. С точки зрения экспертов, во большинстве случаев это
связано с широким спектром воздействия физкультуры на организм человека,
содействующим развитию общей стойкости организма, укреплению здоровья,
формирование положительного эмоционального фона. Массовые экспериментальные данные подтверждают, что спорт значительно продлевает
работоспособный возраст человека, увеличивает длительность его жизни.
В нынешних условиях, когда население стран непрестанно стареет, проблемы,
которые непосредственно связаны с проблемами пенсионного обеспечения
граждан, имеют важнейшее значение. Вид экономического роста, его
стабильность и динамика в значительной степени зависят и от конкурентоспособности трудовых ресурсов. Все эти черты представляют собой значимые
конкурентные преимущества работников во всех экономических сферах
(в промышленности, на транспорте, в строительстве, в сельском хозяйстве и др.
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отраслях). И напротив, дезорганизация, халатность и безответственность как
в трудовой деятельности, так и в повседневной жизни - это недостатки, которые
нужно в максимальной степени устранять. Совершить это возможно только
в процессе воспитания и обучения личности, образования подобающей
производственной и бытовой культуры. В пределах решения этой экономической проблемы физкультура и спорт играют незаменимую роль. С помощью
физической активности школьники, студенты и сотрудники всех сфер
хозяйственной деятельности приобретают и совершенствуют в себе такие
качества, как самодисциплина, самоконтроль и самонаблюдение. Также они
обучаются угнетать в себе лень и слабость, тренируют волю и мускулы.
Значимость физкультуры и спорта для здоровья населения непререкаема,
развитию спорта и его инфраструктуры уделялось большое внимание в бывшем
СССР, признается это и современным государством. Признание государством
важности спорта для общества, для страны проявляется в его расширенном
финансовом обеспечении, непрерывным увеличении количества спортивных
учреждений (см. данные рисунка 2).

Рисунок 2. Динамика увеличения количества спортивных сооружений
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Но нельзя не заметить и тот факт, что количество спортивных учреждений
в России в последние годы не растет, а в нескольких регионах даже снижается.
Материальные трудности переломного периода оставили свой негативный
отпечаток на весь сектор физкультурно-спортивных отношений в России. Спад
эффективности оздоровительного комплекса страны, неполноценные отчисления
на

массовый

спорт

незамедлительно

сказались

на

основополагающих

характеристиках социально-экономической системы, как длительность жизни,
ухудшение параметров здоровья населения страны, прямые и косвенные потери
в экономике. К 2016 г. в России всего лишь 13 % населения занимается спортом
регулярно, тогда как в более развитых странах этот процент существенно выше.
Так, в США регулярно занимается физической активностью (делают пробежки,
посещают фитнесс- клубы и т. д.) – 40 % населения, а в Германии численность
спортсменов еще выше – около 60 %. Разумеется, такое положение дел нельзя
назвать

удовлетворительным.

Представителям

государственной

власти,

спортивного бизнеса и общественности в последующие годы предстоит
большая работа по совершенствованию отношений в физкультурно-спортивной
сфере, по модернизации системы физического воспитания и спорта.
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Проблема фармакологии, а в частности допинга - наиболее острая
проблема в спорте. Неравномерная финансовая ситуация в различных видах
спорта. Нехватка медицинского контроля за здоровьем спортсмена.
На современном этапе представляется работа, направленная на скорейшее
восстановление значимости физической культуры и спорта в современном
обществе как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном
отношении. Для решения данного вопроса необходимы совместные усилия
различных государственных и общественных организаций, причем не в
декларативном порядке, а реально, на деле. Очевидно, что принимаемые в
больших количествах различные программы уже не могут обеспечить
практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и
социальные подходы, способные переломить неблагоприятную обстановку
в области отечественной физической культуры и спорта.
Цель: выявить сложные ситуации современного спорта и предложить свои
пути разрешения.
Задачи:
1. Изучить негативные стороны допинга.
2. Причины малого выделения денежных средств на спортивную индустрию.
Методы исследования: в своей работе я использовала эмпирический
и теоретический методы, в особенности: анализ, классификацию и сравнение.
Спорт оказывает широкое влияние на практически все сферы общественной жизни. Оказывая положительное влияние на мировоззрение молодого
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поколения, благополучно отражаясь на здоровье, спорт, тем не менее,
сталкивается с собственными проблемами и необходимостью их решения.
Проблема №1. Допинг [2, с. 4]

Рисунок 1. Лидеры по допинг-скандалам
В феврале 2009 года биатлонный мир оглушил, пожалуй, самый громкий
допинговый скандал при участии такого количества именитых спортсменов.
В декабре у российских спортсменов, как это обычно бывает, взяли кровь
на проверку содержания в ней допинга. У троих спортсменов, а именно
Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко, пробы «А» оказались положительными.
По правилам IBU, спортсмены не могут быть обвинены в применении допинга до
вскрытия пробы «B». Аккурат перед чемпионатом мира по биатлону пробы «В»
были вскрыты. И на удивление всей биатлонной, болельщицкой, да и вообще
мировой общественности, оказались положительными. Не стоит вдаваться
в подробности всей этой некрасивой истории, не надо говорить, что результаты
некоторых российских спортсменов после допингового скандала поползли
вниз. Это всё слишком субъективно и не может сводиться к одному мнению.
Но о чём стоит сказать? Это, безусловно, далеко не первый случай нарушения
антидопинговых правил. И, увы, не последний… Совсем недавно мир велоспорта
оглушил допинговый скандал с участием чуть ли не лучшего велогонщика
современности Лэнса Армстронга. Даже если вы ни разу не видели велогонки,
то очевидно, что имя этого спортсмена у вас на слуху. Лэнс лишён всех своих
титулов, включая семь побед на «Тур де Франс».
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Гимнастки Чащина и Кабаева, биатлонистки Медведцева и Резцова,
футболисты Давидс и Рыбка, лыжницы Чепалова и Лазутина и далее по списку.
Нет, эти списки не бесконечны, конечно, но, тем не менее, в какой-то мере
трагичны. Стоит признать, что современный спорт превращается в битву
фармакологий. Пройдёт пару десятилетий и побеждать будет не тот, кто в
действительности сильнее, а тот, чья федерация обладает лучшим медицинским
оснащением.
Таким образом, проблема фармакологии, а в частности допинга, является
наиболее острой проблемой в спорте. Нанося серьёзный ущерб по здоровью
спортсменов (многие и не догадываются, что им колют допинг), допинг так же
лишает соревнования главной их составляющей - честной борьбы.
Проблема №2. Финансирование [3, с. 8]
Эту проблему стоит рассматривать на двух уровнях.
1) Неравномерное финансовое положение в спорте у различных
государств, в целом
Эта причина выливается из-за различных финансовых условий у
государств. Понятно, что, скажем, бедная республика Конго не станет
«вбухивать» свои и так скромные средства в строительство стадионов, ДЮСШ,
закупку снаряжения, на зарплаты тренерам, да и элементарно на оплату
проживания своих же спортсменов. То есть не то чтобы спорт высших
достижений в неразвитых и слаборазвитых странах отсутствует, а в
большинстве своём держится на энтузиазме спортсменов и спонсорских
контрактах. Ведь далеко не каждому спортсмену удаётся стать Олимпийским
чемпионом или чемпионом мира и призовыми обеспечивать себе жизнь (хотя
Олимпийская медаль, скажем, цена сама по себе и МОК предусматривает не те
призовые, что смогут обеспечить безбедную старость). В этой ситуации
основной задачей спортивных ассоциаций является поддержание спорта
в странах третьего мира. Иначе таланты с Африки и Латинской Америки
так и будут продолжать мигрировать в Европу (в частности - Великобританию,
Германию, Францию и т. д.) и США, и это является ещё не самым плохим
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вариантом. При худшем варианте эти таланты просто не будут иметь
возможность раскрыться.
2) Неравномерное финансирование регионов на предмет спорта
(на примере РФ).
Командные виды спорта, а точнее даже клубные имеют своё развитие
по всей стране с небольшим перевесом на Европейской части России. Даже
не имея своих клубов в высших лигах, в низших лигах можно найти клубы
практически от всех субъектов. И в больших, и в маленьких городах можно
найти хоккейные коробки и футбольные поля.
С индивидуальными видами спорта ситуации иная. Существует точная
специализация субъектов по видам спорта. Биатлон - Тюмень, Ханты-Мансийск,
спортивная ходьба - Мордовия, фигурное катание - Москва и Санкт-Петербург.
Несомненно, специализация необходима, но, как правило, она доходит до
крайности и многие регионы, не имеющие специализации, лишены финансовой
поддержки министерства спорта. А соответственно, молодёжь, не имея
нормальной возможности заниматься спортом, вынуждена «шляться» по улицам
в поисках возможностей разнообразить свой досуг. А возможности эти, мягко
говоря, не очень радужны и интересны.
В такой ситуации необходимы меры, которые смогут уравнять финансовое
положение различных регионов в области спорта.
Проблема №3. Медицина и нехватка медицинского контроля [1, с. 3]
Участившиеся за последние годы случаи внезапных смертей в спорте
не могли не инициировать развития и внедрения в практику спорта принципов
более тщательного врачебного контроля. В России первыми и пока единственными, кто практически попытался решить эту проблему, оказалось руководство
Континентальной хоккейной Лиги. Вне всякого сомнения, данная инициатива
была напрямую связана с целым рядом трагических случаев в отечественном
и мировом хоккее и поскольку традиционно областью «номер один» внимания
специалистов по врачебному контролю являлась сердечно-сосудистая система,
то неудивительно, что именно разноуровневый кардиологический контроль был
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выбран в качестве «таможенного барьера», дающего хоккеистам «пропуск»
в КХЛ.
Алгоритм кардиологического обследования проверен в практике мирового
спорта и относительно прост. В общем виде он включает в себя поэтапные
исследования: ЭКГ в покое, ЭКГ с нагрузкой PWC170 или PWCmax, МРТ
сердца, радиоизотопная сцинтиграфия. Такой алгоритм позволяет с достаточно
высокой степенью достоверности выявить у спортсмена наличие той или иной
сердечной патологии.
Вместе с тем использование во врачебном контроле исключительно
вышеупомянутого алгоритма оставляет нерешенным целый ряд проблем,
связанных как с возможностями своевременного обнаружения у спортсменов
сердечной патологии, так и с диагностикой других патологических состояний,
способных привести спортсмена к необходимости преждевременно завершить
спортивную карьеру.
Следовательно, я предлагаю свои методы выхода из этих проблем:
1. Усилить проведение допинг-контроля.
2. Необходимо принять меры для уравнивания выделения денежных
средств в различных регионах и видах спорта.
Заключение.
В ходе работы были сделаны следующие выводы:
1. Изучены негативные стороны допинга.
2. Выявлены причины малого выделения денежных средств на спортивную
индустрию.
Таким образом, проблемы современного спорта являются проявлением
проблем в других социальных сферах и требуют скорого их решения.
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В настоящее время физическая культура и спорт — это неотъемлемая
часть нашей жизни, сфера социальной жизни, которая представляет собой
комплекс духовных и материальных ценностей, формируемых и применяемых
окружением в целях физического развития человека, поддержания его
самочувствия, которая способствует слаженному формированию личности.
Физическая культура — это самое широкое понятие, которое объединяет такие
понятия как уровень здоровья, спортивного профессионализма, науки,
произведений искусства, связанны с физическим воспитанием, а кроме того
материальные ценности (спортивные постройки, специнвентарь). Под физической
культурой подразумевают комплекс абсолютно всех свойственных этому
обществу целей, проблем, средств, форм мероприятий, способствующих
физическому формированию и совершенствованию людей. Сюда входят
физическое развитие, спорт.
В послании Президента Федеральному собранию, Путин В.В. особое
внимание уделил здоровому образу жизни граждан, особенно молодому
поколению. Формирование эффективной концепции здорового образа жизни,
обязано стать решающим способом к оздоровлению цивилизации и переходу
Российской Федерации к устойчивому развитию. Здоровый образ жизни
считается посылом для формирования различных сторон жизнедеятельности
человека. Долголетие и полное исполнение общественных функций, с целью
активного участия в рабочий, социальной, семейно-бытовой формах жизнедеятельности. Формирование физической культуры и спорта способно
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протекать благополучно, если органами правительственного и социального
управления, организациями, их начальниками, экспертами, учеными данной
области, избрана верная стратегия операций.
В случае если бы получилось достичь точного представления у
большинства людей о том, что физическая активность и физкультура в целом
считаются необходимым условием стандартного формирования их ума и тела.
Абсолютное большинство физических и психологических болезней, так либо
иначе объединены с обездвижением и ожирением, что физическая активность
снимает стрессовые состояния, увеличивает трудоспособность, уменьшает
степень агрессивности, в таком случае нам получилось бы, не только
прекратить физическую деградацию людей, но и существенно увеличить их
уровень здоровья.
Вместе с тем одного только осознания социальной необходимости в
физическом совершенствовании, на физическом уровне культурного мира
жизни недостаточно. По этой причине в государстве определены положения,
нормы полномочия, законы, которые активизируют и гарантируют развитие
физической культуры и массового спорта на всех уровнях: на предприятиях,
в организациях, в зонах жительства, развлечений, в семье, в организациях
образования.
Нынешние понятия о качестве существования неразделимо объединены
со способностями любого учащегося сохранять своё здоровье, как высшее,
абсолютное благо. Согласно общечеловеческим суждениям современного
периода физическая культура считается неповторимым орудием сбережения
и возможности здоровья молодого поколения. По этой причине, формирование
представления взаимоотношений в области физической культуры и спорта
обязано с неизбежностью передвигаться от признания потребностей в
упражнениях физической культурой к формированию способностей для
применения их потенциала и реализации права на них.
Для устранения данной проблемы следует формирование у учащихся вузов
постоянной необходимости в физическом совершенствовании и здоровом
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образе жизни, формирование главных двигательных качеств, развитие умений
организации ежедневного двигательного режима, для чего следует значительное
усовершенствование свойства движения физического воспитания и образования
молодого поколения [3].
Физическая культура и спорт — это средства созидания гармонично
сформированной личности. Они могут помочь сконцентрировать все внутренние
ресурсы

организма

на

достижении

установленной

цели,

увеличивают

трудоспособность, дают возможность втиснуть в границы кратковременного
трудового дня осуществление всех запланированных дел, вырабатывают
потребность в здоровом образе жизни. Сущность уроков со студентами
университета основывается на широком применении познаний и умений в том,
чтобы использовать ресурсы физической культуры, применять спорт и
профессионально-прикладную

физическую

подготовку

для

получения

персонального и группового навыка физкультурно-спортивной работы. На них
учащиеся

учатся

регулировать

собственную

двигательную

активность,

сохранять нужную степень физической и многофункциональной подготовленности в период обучения, обретают навык улучшения к коррекции персонального
физического формирования, обучаются применять ресурсы физической
культуры с целью организации активного отдыха, профилактики общих и
профессиональных заболеваний, избежание травматизма.
Учащиеся обязаны осознавать пользу от занятий физической культурой,
вести здоровый образ жизни. Целью физического воспитания считается помощь
в подготовке пропорционально развитых, высококвалифицированных профессионалов. В ходе обучения в институте по курсу физического воспитания
учитывается решение следующих проблем:
 развитие у учащихся вузов высоких нравственных, волевых и физических
качеств, готовности к высокопроизводительному труду;
 поддержка и улучшение самочувствия учащихся вузов;
 многосторонняя физическая подготовка учащихся вузов;
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 профессионально-прикладная физическая организация учащихся вузов
с учётом особенностей их предстоящей трудовой деятельности;
 развитие у учащихся вузов убеждённости в потребности постоянно
заниматься физической культурой и спортом.
К факторам риска, которые отказывают отрицательное влияние на состояние
здоровья учащихся вузов, принадлежат: интенсификация образовательного
процесса, зачастую присутствующая напряженная образовательная среда и,
подчас,

нерациональная

организация

учебно-воспитательного

процесса,

расхождение методик и технологий преподавания возрастным и многофункциональным возможностям обучающихся, гиподинамия, недостаток системной
деятельности по развитию ценности здоровья и здорового образа жизни.
Значимость занятий физической культурой обусловлена возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм в связи с усложнением социальной
жизни, повышением рисков техногенного, экологического, общественнополитического и военного характера, вызывающих отрицательные сдвиги в
состоянии здоровья.
Целью системы физического воспитания учащихся вузов считается:
совокупность организационно – методических, пропагандистских и воспитательных мер, способных гарантировать оздоровление учащихся орудиями
физической культуры и спорта. Способствовать в подготовке всесторонне
развитых

специалистов

высокопроизводительного

труда

по

избранной

профессии и защите Родины, способных применять и внедрять основные
принципы здорового образа жизни в условиях предстоящей производственной
работы.
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности.
Являясь компонентом единой культуры, психофизического развития и
высококлассной

подготовки

учащихся

в

протяжение

всего

периода

преподавания, физическая культура входит в число обязательных дисциплин.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура полно
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реализовывает в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания.
Пропаганда ЗОЖ в университетах, личный пример преподавательского
состава поможет сформировать и воспитать здоровое молодое поколение.
Сегодняшний уровень общественного и финансового развития общества
потребует непрерывного увеличения физической подготовленности учащихся.
Повышению массовости физической культуры и спорта в России будет
способствовать увеличение физкультурной и спортивной деятельности,
усовершенствование

её

организации

по

месту

жительства,

трудовой

деятельности и учебы.
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Формирование речевых умений и навыков обучающихся многоаспектный
и трудоёмкий процесс. Это связано не только со сложностью самой системы
русского языка, но и особенностями речевого развития учеников 5-х классов.
Изучение вопросов развития речи учащихся общеобразовательной школы
показывает, что зачастую ученики 5 классов не вполне овладевают теми
закономерностями языка, которые доступны даже детям 2-3 классов начальной
школы: они недостаточно понимают значение некоторых слов, не всегда могут
правильно построить фразу, а их высказывания нередко отличаются бедностью
словаря и однообразием грамматических конструкций.
Учитывая, что преодоление речевых недостатков требует специальной
углубленной работы, нами была разработана технология формирования речевых
умений и навыков у обучающихся 5 классов в процессе обучения русскому
языку.
В педагогическом словаре понятие «технология» трактуется как «система
поэтапно-последовательных действий педагога и учащегося, построенная в
единстве всех компонентов педагогического процесса и условий его
осуществления...» [4, с. 200].
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Исходя из этого, технология формирования речевых умений и навыков
обучающихся предусматривает поэтапность: подготовительный, основной,
рефлексивный этапы.
На каждом этапе необходима реализация следующих принципов:
принципа текстоцентризма (использование текста в качестве дидактического
материала в процессе обучения русскому языку), принципа опоры на алгоритмы
речи, принципа единства изучения языка и развития речи, принципа
целостности процесса формирования лексико-грамматического строя, принципа
сопоставления и разграничения языковых единиц в процессе речевого выбора
[2, с. 36].
Первый этап, подготовительный, ориентирован на осуществление теоретической подготовки учащихся к реализации речевой деятельности. Его цель:
введение теоретических сведений практическим путём через анализ текстов,
живое общение; формирование умений создания письменных монологических
высказываний на основе опорных схем, таблиц; реализация диалогового
общения посредством игровой деятельности.
Действенными в формировании речевых умений и навыков на первом
этапе будут методы, приемы и упражнения, получившие свое описание ниже.
Так, для формирования знаний о речи и речеведческих понятиях, о
способах речевой деятельности необходим рецептивный метод, в рамках
которого осуществляется рассказ учителя, чтение текста, правила или памятки,
показ речевого образца и знакомство со словарной статьей в словаре.
С целью формирования умений и навыков создания письменных
монологических высказывания в рамках репродуктивного метода целесообразны
следующие упражнения:
1.Упражнения, связанные с описанием картинок. В основе этих упражнений
лежит воспринимаемый зрительно и имеющий определенное содержание
материал,

который

подлежит

словесному

описанию

или

толкованию.

Предъявляя учащимся визуальный материал, учитель тем самым как бы
сообщает или подсказывает им содержание их будущих высказываний, однако
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делает это неязыковыми средствами. Например, упражнение «Я – художник».
Упражнение связано с умениями вербально передавать зрительные впечатления.
В данном типе упражнений механизм образного мышления учащихся должны
включить произведения изобразительного искусства: картины, гравюры,
рисунки и т. д. Ученикам даётся задание: представь, что ты художник, опиши
картину, назови её и сравни свое название с авторским. В какое состояние
приводит вас увиденное? Обратите особое внимание на детали. Какова
их роль? [5, с. 32].
2. Речевые упражнения с использованием рисования. При проведении
речевых упражнений весьма удачно использовать различные варианты
рисования и раскрашивания. Рисунки – это своего рода иллюстрации к
внутренней речи ученика. С помощью цвета и формы различных предметов
и образов педагог предлагает учащимся нарисовать порожденные этой
информацией ассоциации, а затем обязательно прокомментировать свой
рисунок. При этом очень важно, чтобы ученик старался не просто описать то,
что он изобразил, но и доказать, убедить, что иллюстрация отображает суть его
речи. Например, ты готовишься к рассказу на тему «Мне нравится ведущий
или киноактер» (сам назови его). Нарисуй картинки, иллюстрирующие начало,
среднюю часть и концовку твоего рассказа. Дай им описание.
3. Составление текстов на основе опорных схем, таблиц. Формирование
умений и навыков письменного монологического ответа учащегося опирается и
на знание типов текста (описание, повествование, рассуждение). Для упрощения
процесса создания письменного монологического высказывания могут использоваться, особенно на первых порах, схемы или таблицы, в которых представлены
структура текста, план и слова, которые необходимы для составления монолога.
В рамках метода моделирования на первом этапе также будут весьма
уместны упражнения на составление текстов с опорой на ключевые слова –
это упражнения, нацеленные на использование слов, которые представляют
информацию в свёрнутом виде. Использование такого упражнений позволит
учащимся без труда составить текст. Например, подготовьте небольшой рассказ
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на тему «Мой друг», опираясь на такие ключевые слова, как поможет,
понимает с полуслова, выручит, настоящий, надежный, искренний, весёлый,
всегда вместе.
С целью формирования речевых умений и навыков устной диалогической
речи могут быть целесообразны риторические игры.
Т.А. Ладыженская выделяет основные аспекты целесообразности игр при
обучении русскому языку:
 происходит раскрепощение в поведении учеников, а в связи с этим
появляется большая потребность в творческой самоактуализации личности;
 возможно создание различных ситуаций (коммуникативных, проблемных,
познавательных), через которые происходит развитие познавательных интересов
детей;
 происходит развитие мышления (аналитического, синтезирующего,
аналитико-синтезирующего, абстрактного), а также развитие как сенсорной,
так и двигательной сферы учащихся [3, с. 5].
Игровая деятельность должна иметь различную направленность: нацелена
на развитие внимания и памяти, воображения и образного мышления, иметь
познавательный характер. Очень важно удержать игру, способствовать тому,
чтобы она не превратилась просто в забаву, чтобы ученики пребывали в
состоянии непрерывного мыслительного процесса, к которому органично
подключается и физическая природа. Кроме того, игра не должна превратиться
в азартное соревнование. Подобное состояние лишает игру смысла.
Приведем пример риторической игры «Угадай задуманное». Эта игра на
развитие ассоциативного мышления яркий пример тому, как можно развивать
речевые способности у учеников. Выбирается «водящий», который на несколько
минут удаляется из класса. Все остальные, вместе с учителем, загадывают
предмет, находящийся в классе. Затем водящий возвращается, и ребята по
очереди называют различные определения задуманному предмету, соотнося их
с конкретными

ассоциативными

категориями, заранее установленными

учителем [5, с. 35].
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Следующий, основной, этап технологии формирования речевых умений
и навыков обучающихся ставит своей целью организацию речевой практики на
уроках;

формирование

умений

создания

письменных

монологических

высказываний без опоры на схемы, таблицы; развитие устной диалогической
формы речи в рамках ролевых игр.
На данном этапе достаточно действен продуктивный метод, который
включает в себя исследовательский, творческий методы, в свою очередь,
правомерно вслед за И.Я. Лернером выделить здесь же проблемное изложение
и частично-поисковый, или эвристический методы.
В рамках данного метода для формирования письменной монологической
речи целесообразны следующие упражнения:
1.Составление отзывов о прочитанной книге. Отзыв – это личное мнение
о прочитанном, оценка книги. Эта форма работы весьма эффективна еще и
тому, что развивает критическое мышление учеников. Например, учащимся
предлагается подготовить отзыв о прочитанной книге и записать ответы на
вопросы по следующему плану:
1) перед кем ты будешь выступать?
2) с какой целью будешь выступать?
3) о чём будешь говорить в своем выступлении?
4) что главное ты хочешь сказать в своем выступлении?
2.Речевые упражнения с использованием иллюстраций. В рамках данного
упражнения обнаруживается связь с систематизацией материала, приёмом
соблюдения логических переходов от одной части к другой и с приёмом
сохранения композиции:
 вступление;
 основная часть;
 заключение.
Например, рассмотри иллюстрации. Определи, какая из них соответствует
началу рассказа, какая - средней части, а какая - концовке? Составь письменный
рассказ по данным иллюстрациям. Озаглавь его.
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Применением метода моделирования на втором этапе в процессе
формирования письменной монологической речи учащихся может служить и
такое упражнение, как восстановление текста. Например, вставить в текст
подходящие по смыслу слова в необходимой форме. Объяснить их правописание.
Продолжить текст 5-6 предложениями.
В рамках метода моделирования выделяется и прием разворачивания
текста (когда даются задания продолжить текст по данному началу или
предложить свой вариант развития событий и т. п.). Данный прием может найти
свое воплощение в упражнениях на составление текстов с использование
аудио- и видеоматериалов.
Применение аудио- и видеоматериалов при обучении русскому языку
целесообразно, поскольку не только содействует формированию интереса
к предмету в целом, развитию познавательной активности ученика, но и
визуализирует учебный процесс, помогает увидеть и услышать, как происходит
общение, тщательно его проанализировать, сделать на основе этого выводы.
Приведем пример упражнения «Заполните видеопропуск» с использование
видеоматериалов. Учитель подбирает отрывок фильма, в котором достаточно
хорошо представлена сюжетная линия. Затем объясняет учащимся, что будет
показано два отрывка. Их задача – написать историю, которая связывала бы эти
отрывки. Вначале ученики смотрят первый отрывок, затем – второй отрывок.
После этого сравнивают эти два отрывка – место, события, отношения
персонажей и др. Ученики придумывают историю, соединяющую эти два
события, а потом зачитывают их. После этого смотрят весь отрывок целиком,
сравнивают свои истории с оригиналом [1, с. 17].
Другим приемом метода моделирования является моделирование ситуаций
(модели речевых ситуаций, которые имитируют процесс порождения речи с
определенной целью, и модели ситуаций, которые воссоздаются при анализе
готового текста). Данный прием весьма эффективен в формировании устной
диалогической речи. Так, представим реализацию данного приема в форме
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ролевой игры «Голос и профессия», проведение которой целесообразно начать
со следующих вопросов:
– Для чего человеку нужен голос?
– Как Вы понимаете выражение «Голос врача – лекарство для больного»?
– Какое влияние оказывает на человека приятный голос? Какой голос
огорчает человека?
– Вы уже знаете ответы на мои вопросы, а значит послушайте мой
совет: «Настройте Ваш голос на добрый лад. Не разрешайте ему выходить
из-под вашего контроля. Говорите чётко, выразительно, спокойно и не
старайтесь всех перекричать».
После беседы обучающимся может быть рекомендовано поучиться
управлять своим голосом в таких профессиях:
1. Зубной врач просит ребёнка сесть в медицинское кресло и полечить зубы.
2. Мама отчитывает своего сына за невыполненное домашнее задание.
3. Воспитатель детского сада просит ребёнка отпустить маму на работу.
4. Диктор радио, приветствуя слушателей, сообщает им какую-нибудь
информацию.
5. Продавец магазина просит покупателей покинуть магазин во время
обеденного перерыва.
– Что для Вас показалось интересным?
– Что при выполнении задания вызвало наибольшие трудности?
– Кто из участников ролевой игры был наиболее выразителен?
– Так каким же образом с помощью голоса можно объяснить ситуацию
или успокоить человека? [5, с. 16].
Последний, рефлексивный этап, ставит своей целью подведение итогов,
оценку и самооценку деятельности обучающихся на предмет достигнутого
уровня речевого общения.
На данном этапе для формирования умений создания письменного
монологического высказывания в рамках продуктивного метода может
использоваться прием редактирование текста, суть которого исправление
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намеренно допущенных учителем ошибок в текстах. В подобного рода
заданиях важно представлять ошибки, характерные именно для учеников того
или иного класса, с целью их последующего устранения. Для активизации
познавательной деятельности можно предложить текст в стихотворной форме.
Для развития умений и навыков устной диалогической речи в рамках
продуктивного метода эффективны импровизационные задания – это собственные
устные рассказы учеников, увлекательные, искренние, создающие естественную
ситуацию речевого общения. Например, о летних впечатлениях, о временах
года и т. д. в зависимости от темы.
Следует отметить, что на каждом этапе с целью развития техники речи
учащихся необходимы речевые разминки и пятиминутки речевой гимнастики.
Эти виды работ позволяют развить умения и навыки устной диалогической
речи, а также переключить обучающихся с одного вида деятельности на другой.
В связи с этим их целесообразно проводить с использованием различных
стихотворений, песен, музыкального сопровождения и т. д.
Таким образом, формирование речевых умений и навыков обучающихся
развивается постепенно в процессе выполнения различного рода заданий,
которые обеспечивают слуховое и зрительное восприятие, способствуют
запоминанию ряда правил русского языка.
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В содержании Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения чётко определены основные направления и пути развития
системы образования. Так, особое внимание в ФГОС уделено метапредметным
результатам,

которые

дополняют

«портрет»

современного

выпускника

общеобразовательной школы следующими важными качествами: способность
организовать
выполнять

свою

познавательную

совместную

работу;

деятельность;

умения

умение

планировать,

согласованно

прогнозировать,

осуществлять контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию и т. д. Средством
реализации метапредметных результатов выступает метапредметный подход.
Метапредметный

подход

–

это

такая

организация

деятельности

обучающихся, которая предусматривает показ им способов работы со знанием.
Метапредметный подход ориентирован на промысливание (а не запоминание!)
основных суждений учебного предмета, формирование и развитие у
обучающихся предметных базовых способностей, применение способов
переоткрывания знаний в рамках учебного материала (т. е. повторение
научного открытия в процессе обучения), обязательное наличие рефлексивной
деятельности [5].
Технология
исследователей

метапредметного
под

обучения

Ю.В. Громыко

с
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1990

разрабатывалась
года.

Ученый

группой
разработал

инновационную

образовательную

форму,

выстраивающуюся

поверх

установившихся учебных предметов, – метапредметы. Метапредметы —
учебный предмет нового типа, основу которого составляют принцип
рефлексивного отношения к основным организованностям мышления и
мыследеятельностный тип интеграции учебного материала. Ю.В. Громыко в
качестве

деятельностных

единиц

содержания

выделены

следующие

метапредметы: «Знак», «Знание», «Задача», «Проблема» [1]. Обозначенное дает
основание рассматривать метапредметы как одно из условий реализации
метапредметного подхода. Следует отметить и то, что метапредмет как новая
специфическая форма обучения требует применения инновационных методов
и приемов.
Исходя из этого, рассмотрим содержание отдельных инновационных
методов и приемов преподавания русского языка в рамках метапредметов
"Знак", "Знание", "Проблема".
Так, в рамках метапредмета «Знак» у обучающихся формируется
способность к схематизации. С помощью схем они учатся излагать то, что
понимают, что планируют сделать или сказать.
На уроках русского языка в пределах метапредмета "Знак" может быть
достаточно эффективен прием развития критического мышления «Инсерт»,
который предполагает проработку и осмысливание материала, расширение
знаний, разрешение противоречий, возникших на предыдущем этапе обучения.
Для осуществления данного приема ученикам предлагают в ходе обобщающего
этапа урока на листочках проставить знаки, которые обозначают следующее:
«v» – владел информацией, но забыл;
«+» – никогда бы не подумал, что так может быть! (совершенно новая для
обучающегося информация);
«–» – информация, не совпадающая с моими представлениями;
«?» – узнал мало информации по этому вопросу, хотелось бы побольше
узнать [2].
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Приведем пример использования стратегии «Инсерт» на уроке русского
языка по теме «Знаки препинания при обращениях».
На завершающем этапе урока ученикам могут быть предложены
высказывания по изучаемой теме, задача обучающихся – дать оценку и
обобщения, используя знаки.
Таблица 1.
Пример использования приема «Инсерт» по теме
«Знаки препинания при обращениях»
Высказывания

Знаки

Обращение называет имя человека.
Обращения выделяются на письме запятыми (в начале, в конце,
в середине предложений).
Обращения не подчёркиваются, так как не являются членами
предложения.
В одном предложении может быть несколько обращений.
Если обращение стоит в начале предложения и произносится
с восклицательной интонацией, то после него ставится
восклицательный знак.
Личные местоимения, как правило, не являются обращениями.
Другие знаки препинания используются при выделении обращений?

v
v
+
+
–
–
?

Итак, данный пример убеждает нас в том, что прием «Инсерт» обладает
рядом преимуществ, в числе которых формирование умений сортировать
учебный материал на главный и второстепенный, критически подходить
к оценке новых знаний, формулировать выводы и обобщения в ходе
размышлений.
Другим примером использования метапредмета "Знак" на уроках русского
языка является работа со схемами слов и предложений. Обучающиеся
составляют слова, предложения и наоборот схемы к словам, предложениям.
С целью

активизации

познавательной

деятельности

учеников

можно

использовать загадки, отгадки которых написать в виде схем.
Таким образом, технология схематизации в рамках метапредмета «Знак»
позволяет обучающимся реализовать переход от первичных изображений
смысла, зафиксированных в рисунке, к мыслительной проработке содержания
при помощи схем и знаков.
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В рамках метапредмета «Знание» формируется блок способностей, к числу
которых целесообразно отнести способность работать с понятиями и с системами
знаний. Оптимальный способ добиться желаемого – использовать кластер.
На этапе изучения нового материала особенно популярным видом кластера
является «Фишбоун» (рыбий скелет). Содержание метода состоит в следующем:
на доске дается краткая формулировка вопроса по той или иной теме, по
которой будет идти разговор. Это будет голова «рыбы». Далее создается
«скелет»: по просьбе словесника ученики фиксируют все, что им известно по
этой теме. Затем в процессе взаимного обмена знаниями, сведениями
обучающиеся под руководством учителя делают определенные выводы о
предмете речи и отвечают на ключевой вопрос. Ответ на вопрос и будет
представлен в хвосте «рыбы». В результате образовывается схема основных
понятий в форме рыбьего скелета [3].
Например:
 голова – правописание гласных в корне слова;
 верхние косточки – проверяемые безударные гласные, непроверяемые
безударные гласные, чередующиеся гласные;
 нижние косточки – морфема, правило;
 хвост – знать условия выбора орфограмм в словах.
Данный пример наглядно показывает, что применение кластеров в
учебном процессе имеет следующие достоинства: позволяет охватить большой
объем информации, вовлекает всех учеников класса в познавательный процесс,
формирует умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
умозаключения, переходить от частного к общему, понимать проблему в целом.
Все это составляет основу универсальных учебных действий в рамках
метапредмета «Знание».
Метапредмет «Проблема» также находит свое отражение при обучении
русскому языку. Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать
вопросы, которые носят характер открытых. На метапредмете «Проблема»
создаются особые условия осуществления работы с учебными проблемами,
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в результате этого у учащихся развиваются умения организовывать и вести
диалог,

вырабатывается

способность

проблематизации,

целеполагания,

самоопределения и др.
Среди разнообразных методов и приемов развития метапредметных
способов деятельности в рамках метапредмета "Проблема" занимают особое
место учебные ситуации.
Учебная ситуация – это такая составляющая учебного процесса, в ходе
которой ученики с помощью учителя обнаруживают предмет своего изучения,
совершают разнообразные учебные действия для его исследования и
преобразования [4].
Приведем пример учебной ситуации.
Ситуация выбор на уроке открытия нового знания по теме "Правописание
наречий":
– Как вы думаете, на какие группы можно разделить выделенные слова?
К какой части речи относятся данные слова?
опустить голову (к)низу – подставить (к)низу шкафа,
взойти (на)верх – подняться (на)верх склона,
произносить (в)растяжку – отдать обувь (в)растяжку.
– Обратите внимание на особенность записи этих слов.
– Как пишутся слова с приставками?
– Как употребляются слова с предлогами?
– Попробуйте сформулировать общий вывод.
Итак, использование на уроках учебных ситуаций способствует развитию
оптимальной самостоятельности учеников при выполнении упражнений по
добыванию знаний под направляющим и общим руководством учителя,
содействует повышению мотивации обучающихся в изучении русского языка.
Таким образом, вполне объяснимо, что метапредметный подход заложен в
основу новых стандартов. Реализация метапредметного подхода на уроках
русского языка посредством инновационных методов и приемов выступает
эффективным

средством

развития

навыков

лингвистического

критического и логического мышления обучающихся.
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анализа,
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Интерес к народной теме возникает с появлением романтизма, его
неудовлетворенностью в реальной действительности – стремлением уйти в
идеальный мир мифа, что, безусловно, верно. Однако следует указать еще
вернее, что обработка фольклора начиналась до романтиков: с написания в
1761 году Маферсоном «Поэм Оссиана». Но это на западе. Для отечественной
литературы фольклор открыли именно романтики. Достаточно вспомнить
«Светлану» или «Людмилу» В.А. Жуковского, «Песнь о Вещем Олеге»
А.А. Пушкина, «Песнь о Купце Калашникове» М.Ю. Лермонтова. Все же я
склонен утверждать, что настоящая переработка фольклора связана с именем
К.Д. Бальмонта. Мне, безусловно, можно возразить, указав на те же произведения,
обозначенные выше, но если обратиться к этим текстам нам станет ясно,
что это, лишь подражание фольклору, но никак не его переработка.
Славянский фольклор находит свое отражение у К.Д. Бальмонта, в книге
«Жар-Птица. Свирель славянина» [3, с. 473] (1907 г.). Она состоит из
стихотворения-вступления («Жар-Птица») и глав: «Ворожба», «Зыби глубинные»,
«Живая вода», «Тени богов светлоглазых». Каждой главе соотнесен драгоценный
камень или минерал: хризолит, горный хрусталь, красный рубин, изумруд
соответственно. Тематика глав охватывает весь славянский фольклор и
захватывает часть мифологии. Так «Ворожба» посвящена различного рода
заклинаниям, «Змеи глубинные» - народным преданиям, «Тени богов» - мифам.
В данной работе мы ставим цель рассмотреть главу «Живая вода», посвященную
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в большей части былиной тематике, чтобы сопоставить ее с народными
былинами, и определить, какие мотивы мог преследовать

Бальмонт,

переделывая их, а так же выявить своеобразие бальмонтовского фольклора.
Важно сразу отметить, что мы будем говорить не только о былинах, но и
о стихотворениях (балладах), имеющих у Бальмонта былинную основу. Таким
образом, объектом нашего исследования выступят семь текстов Бальмонта
(«Светогор

и

Муромец»,

«Светогор»,

«Вольга»,

«Поток»,

«Соловей

Будимирович», «Садко», «Чурило Пленкович») и также семь стихотворений
(«Волх», «Микула Селянинович», «Исполин Пашни», «Две реки», «Хвала Илье
Муромцу», «Отшествие Муромца», «Целебная кринца») [3, с. 473-524].
Если не говорить об отличиях народного варианта от авторского текста
в области стилистики, то первым что меняется в переработке – образ героя
былины, богатыря. В частности, исчезают некоторые его фольклорные
идеализированные черты, которые отражали мировоззрение народа – можно
говорить о демифологизации. Богатыри в пространстве былины обычно
понимались как несколько отличные от людей, обладающие недюжинной
физической и магической силой. Стоит отметить, что с изменением героя
былины меняется и сюжет былины, и ее смысл.
Однако у Бальмонта в стихотворении «Волх» происходит совершенно
другой процесс, отличный от демифологизации: Волх, он же Вольга, выступает
прародителем славян, то есть, если говорить в мифологической традиции, –
первопредком [5, с. 174-175]. В фольклорной былине мы бы имели только
предположения по такому поводу, ведь, как нам известно, Волх обладает
оборотническими способностями [9, с. 39-44, 4, с. 112-113], то есть – главной
тотемистической чертой. На это указывает в работе «Первобытная мифология»
Леви-Брюль, ссылаясь на «The Arunta» Спенсера и Гиллена, что основная идея
тотемизма – вера в способность превращения животного/растения в человека
[5, с. 110]. Бальмонт выносит это на первый план, говоря открыто: «Мы
Славяне – дети Волха...». Так же генезис богатыря указывает на возможность
того, что ранее он в представлении славян был культурным героем:
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в фольклорном и авторском варианте с рождение связанны природные
изменения, что понималось В.Я. Проппом как символическое обретение
славянами навыков охоты и рыбалки [8, с. 71-72].
Волх не популярный богатырь: певцами сюжет былины обычно
исполнялся не до конца, то есть только о волшебном рождении Волха от Змея,
избегая пения о походе на Индию/Турецкую страну/Золотую Орду. Это связанно,
по мнению Проппа с тем, что эта часть демонстрирует архаическую жестокость
по отношении к другому племени (исторические названия позднее наложение):
поход носит хищнический характер, и на более поздних этапах понималась
народом как отрицательное явление [8, с. 73-75]. К тому же исследователи
склонны считать, что дружина Волха больше напоминает шайку разбойников.
Бальмонт сохраняет элемент похода, но заметно сглаживает жестокость
фольклорного варианта: если в былине «режут старого и малого», а вражьему
царю проламываю голову [9, с. 39-44; 4, с. 795-799], то в авторской переработке
это нет совершенно.
Весьма интересно изменение образа Святогора, в первую очередь это
касается его имени: Бальмонт делает его Светогром. В фольклорной традиции
имя богатыря отражает то место, где он живет – Святые Горы, что, несомненно,
противопоставляется Святой Руси. Однако у Бальмонта изменение убирает
«святость», что снижает контраст с Русью, но сохраняет антитезу «свет – тьма».
К слову есть теория, по которой Святые Горы – загробный мир или, по крайней
мере, не мир людей. Ведь главным признаком Святогора является гигантизм,
то есть это рассматривается даже не как стилистическая особенность былины,
а как отнесенность его к великанам, которые практически всегда противопоставлены людям. Собственно, Бальмонт убирает черты богатыря титана,
это ведет к тому, что в сюжете с Ильей Муромцем исчезает элемент с карманом,
в который Святогор ловит святорусского богатыря [7, с. 563-454; 4, с. 90-99].
Смерть Светогора изображается Бальмонтом близко к фольклорному
источнику, однако изменены некоторые детали. В частности, вместо деревянного
гроба – золотая гробница. Символика золота появляется не случайно. Ведь золото
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в древности связывалось с царством мертвых [2, с. 23], а гробница, может
пониматься как вход в такое царство. Тогда уже совершено не странно, что
богатырь не может оттуда выйти, и уж тем более, если это таков «подземный
приговор» [3, с. 506].
Мы уже затронули образ другого русского богатыря – Ильи Муромца.
Он появляется в одной былине, указанной выше, и в стихотворениях балладного
характера, однако в них образ не подвергается значительному изменению. Так
как в стихотворениях он полностью сохраняет элементы фольклорной основы,
правда, без эпической составляющей, по причине того, что Бальмонт как
поэт-символист в первую очередь интересуется трагическим, субъективным
миром героя. То есть Бальмонт, не столько меняет фольклорные элементы,
сколько привносит новые для создания «чистого» и при этом «живого»
образа богатыря. Так же, как и Илья, минимальному изменению подвергается
Микула Селянинович: его образ, вечно крестьянствующего богатыря сохранен
Бальмонтом в одноименном стихотворении.
Былина о Соловье Будимировиче в исполнении Бальмонта интересна тем,
что она единственная имеет в себе элемент, заимствованный из другой былины:
корабль «Сокол», который встречается в фольклорных вариантах былины
«Илья Муромец с Добрыней на Соколе-корабле» [10, с. 154]. Его фольклорное
описание является самым полным описанием боевого корабля (ладьи) той
эпохи, причем оно практически сохраняется Бальмонтом. Но есть веские
предположения, что корабль мифологичен – богатыри ходят на нем по водам
Руси и обороняют ее от турок (при этом мы учитываем, что враг, это позднее
наложение, а богатыри уже имеют генезис из мифа), то можно думать о
типологической схожести с египетским мифом о лодке бога Ра, на которой
он защищает мир от Тьмы.
Однако примечательно не только появление «Сокола», но то, что в
авторской былине о Соловье Будимировиче корабль не является боевым Бальмонт делает его купеческим, что противоречит оригиналу, так как Соловей
идет именно на боевом корабле с дружиной [4, с. 952-955]. То есть, как мы
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видели ранее, происходит сглаживание военных и жестоких составляющих.
В остальном же, былина сохраняет свою тематику.
Практически неизменным сохраняет Бальмонт образ Михайло Потыка –
он лишь выбирает для повествования сюжет, записанный Киршей Даниловым
[9, с. 148-155]. Этот вариант меньше по объему и в нем элементы негативного
порядка явлены в меньшей степени: например, в былине, которую записал
Гильфердинг [4, с. 47-68.], четко прослеживается цель ведьмы, обернувшись
змеем погубить богатыря. Бальмонт сохраняет мотивировки Лиходеевны убить
богатыря, однако, это не заметно на первый взгляд – читатель будет думать, что
здесь в некоторой степени присутствует куртуазная любовь. Что не характерно
для данной былины (не смотря на ее сказочную компоновку), но и для былин
вообще. Ведь в эпосе нет места для любовной нежности – это дает нам веские
основания предполагать, что мотив внесен Бальмонтам намеренно из
средневековой рыцарской литературы.
Былина «Садко» сохраняет свое содержание в большей части, однако
лишается христианских вставок, что незначительно меняет сюжет. То есть,
исчезает элемент с Миколой Можайским. Причина, по которой это необходимо
Бальмонту фабульно мотивированна: святой требует от Садко «не прелюбодействовать» [4, с. 640-657], что явно лишает сюжет возможности развить элемент
эротической любви, что, собственно, и нужно Бальмонту. Сам Садко сохраняет
свой фольклорный образ, имеющий мифологическую основу, – богатыряшамана.
Как можно было заметить в предыдущих двух былинах, Бальмонт добавил
элемент куртуазной и эротической любви, что, опять же, как ранее и было
упомянуто, не характерно для героических былин и былин со сказочным
содержанием, однако, фольклор располагает и былинами «заветного» характера.
«Чурила Паленкович» былина, созданная Бальмонтом из двух народных былин:
«Чурила Пленкович и князь Владимир», «Чурила Пленкович и Катерина»
[4, с. 1065-1068], однако в центре повествования находится сюжет последней
былины, то есть измена Катерины с Чурилой, пока ее муж Бермята находится
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на службе в церкви. И может показаться, что Бальмонт только создает более
изящную форму для былины, убирая несколько анекдотичные диалоги (стоит
еще добавить, что есть схожесть с сюжетом о «злой жене»), но фольклорные
варианты былины всегда заканчивались гибелью богатыря от руки мужа
Катерины, вернувшегося по совету служанки, авторская же былина на этом
не заканчивается – Чурила оказывается жив. То есть Бальмонт, продолжая
былину, смягчает элемент того же негативного порядка.
Рассмотрев некоторые измененные элементы былин, мы можем говорить
о процессе, который в них произошел. Процесс, сопутствующий переходу из
крестьянской среды в городскую, современную, ликвидирующий и преобразующий элементы негативного и низшего порядка, - процесс эстетизации.
Критик Амфитеатров в своей статье утверждал, что интерес к фольклору
у Бальмонта идеалогизирован и вызван увлечением политикой, а именно
политикой эсеров; так же Амфитеатров не видел большого значения в
преобразованиях фольклора, утверждая, что следовало бы создать, что-то новое
и на свой лад, он пишет: «Бальмонту хочется не современность найти в древнем
сказе, но древний сказ навязать современности...» [1, с. 61]. Отчасти это было
бы верно, но я все, же склонен утверждать, что за процессом эстетизации
кроется желание не сколько «навязать», сколько популяризировать русский
фольклор, а с ним и былины. Ведь если обратить внимание, то можно заметить,
что русские фольклор и мифология (хотя бы в восстановленном варианте)
на современном этапе, как собственно и в 1900-ых, мало знакомы обывателю.
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В

течение

последних

нескольких

десятилетий

большой

интерес

исследователей вызывает отечественная рок-поэзия. По мнению К.В. Западной,
рок-поэзию как жанр стоит рассматривать в науке отдельно, учитывая
«специфические черты как в содержании, так и в способах его языкового
воплощения. Последнее обстоятельство обусловило высокий и устойчивый
интерес к рок-текстам со стороны представителей лингвистической науки»
[1, с. 4].
Говоря о специфике отечественной рок-поэзии, нельзя не отметить
появление в конце 90-х годов XX века особого направления это жанра, а
именно женской рок-поэзии. При всех нормативных составляющих рок-текстов,
а именно откровенности, искренности, драйве, женская рок-поэзии имеет ряд
отличительных признаков. В нашей статье попытаемся выявить языковые особенности текстов Земфиры Рамазановой, Ольги Арефьевой и Дианы Арбениной.
Одной из примет идиостиля Земфиры является употребление иноязычных
слов. Такие лексемы иногда маркируют авторские интенции. В частности,
негативное отношение З. Рамазановой к жителям столицы можно проследить
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в тексте «Ариведерчи», где иронично отображена черта москвичей громко и
беспочвенно говорить: «Вороны москвички меня разбудили» [2]. Важно
отметить и то, что в самом названии можно обнаружить иноязычный элемент.
«Ариведерчи» заимствована из итальянского языка. Эта единица является
формулой речевого этикета, она выражает семантику прощания. В русском
менталитете слово «ариведерчи» воспринимается как формула тёплого
дружеского расставания на короткий период. Данная лексема не требует
перевода, так как её значение даже без использования словаря известно многим
носителям русского языка. Автор неслучайно выбрал именно такое название
для этой песни, так как она была написана во время перелета Земфиры из Уфы
в Москву. То есть таким образом она попрощалась с родным городом: «Я никогда
не вернусь – домой» [2]. Но поняв, что Москва – это не то, что ей нужно,
Земфира пишет:
И поджег меня, ариведерчи,
Не учили в глазок бы смотреть,
И едва ли успею по плечи
Я разобью турникет, и побегу по своим –
Обратный change на билет.
(«Ариведерчи»,1999)
Строки этой песни символизируют прощание автора с родным городом,
которое даётся лирическому герою с большим трудом. Сомнения о принятом
решении не покидают его на протяжении большого фрагмента текста. Эти
нравственные и духовные метания отражены в употреблении ещё одного
неассимилированного иноязычного слова «change».
Тексты Дианы Арбениной отличаются повышенной образностью, а метафора
выполняет в них ключевые функции. Наиболее регулярным видом метафоры
в текстах Д. Арбениной является генитивная. Часто семантику генитивных
метафор, которые использует Диана Арбенина в своем творчестве, достаточно
сложно определить, даже опираясь на контекст или текст. В частности,
генитивная метафора «ожоги земли» в тексте «Нецке» в высшей степени
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экспрессивна, хотя смысл, заложенный автором в этом сочетании, не лежит на
поверхности. Как нам представляется, под сочетанием «ожоги земли» автор
имеет в виду вулканы.
Я догораю и снова горю
В амальгаме червоных цветов.
Мозг куражится, давит смолу,
Погибать он еще не готов.
(«Нецке»,2012)
Субстантивное сочетание «амальгама цветов», построенное на основе
генитивной

метафоры,

сопровождается

определением,

формирующим

дополнительный коннотативный оттенок. В частности, слово «червоный»
указывает не просто на цвет, оттенок, но и передает настроение лирического
героя, всю гамму чувств и эмоций, переполняющих влюбленного человека.
Сама же генитивная метафора «амальгама цветов» передает ощущение чего-то
безвозвратного, утерянного, ушедшего, но оставшегося в памяти навсегда.
Другой пример генитивной метафоры в тексте «Нецке» мы наблюдаем в
субстантивном сочетании «транскрипция звезд». Данная генитивная метафора,
как нам представляется, в контексте выполняет функцию семантического
маркера целой строфы. Скорее всего, транскрипция звезд – это созвездие, с
которым ассоциирует себя лирический герой, желающий увековечить память о
своей любви, как о прекрасном явлении, таком же удивительном, как созвездия
на ночном небе.
Вот бы застыть навсегда нам в транскрипции звезд
Фигурами нецке в китовой печали из грез,
Чтоб легко оторваться и плавно шагнуть,
И не бояться, когда нам удастся уснуть.
(«Нецке»,2012)
Несомненно, окказиональный характер данной метафоры придает тексту
еще большую экспрессивность. Важно отметить, что авторские трансформации
происходят не только на уровне семантики. В этом проявляется новаторство
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Дианы Арбениной как мастера соединять воедино контрарные в смысловом
отношении понятия, не нарушающие целостности текста, а напротив,
формирующие гармонию и ритмический рисунок стиха.
Я плыву к тебе медом поцелуев,
Ты поишь меня нежностью морей.
Незачем кричать – снайпер безоружен.
Это только сон, это только…
(«Колыбельная по-снайперски», 2001)
Существительные, входящие в состав генитивной метафоры «мед поцелуев»,
называют не явление, а его признак. С одной стороны, существительное «мед»
является главным грамматическим компонентом данного словосочетания.
Однако, если углубиться в семантику, следует отметить, что существительное
«мед» реализует потенциальную сему «сладость». Другими словами, оно дает
характеристику существительному «поцелуи». Более того в рассматриваемой
строфе метафора распространяется глаголом «плыть», что делает высказывание
более экспрессивным.
В текстах О. Арефьевой повтор разной структуры и семантики выполняет
важную стилеобразующую функцию. Так, анафора часто конвергирует с другими
экспрессивными средствами. В частности, сочетание анафоры с синтаксическим
параллелизмом и изоколоном способствует формированию особой формы
поэтической строки, ведет к благозвучию и гармонии:
Так любят джаз, так любят вино,
Так воплощают содержание слов,
Так встают на ступени, идущие в рай,
Так живут все, кто умрет все равно.
(«Дорога в рай», 1995)
Можно выделить следующие лексико-грамматические разряды анафор,
регулярно функционирующих в текстах О. Арефьевой:
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1. Простая анафора:
А) местоимения:
Я знаю магию чисел,
Я знаю магию слов,
Я знаю, как вызвать любовь мыслью,
Как заговорить кровь.
(«Магия чисел», 1994)
Б) существительное
Раста, раста — это классно,
Раста — это всё ясно,
Раста — это всё Я.
Раста, Растафарасилась Я
Раста — это всё Я.
(«Раста – это классно», 1994)
В) глагол
Будет пища — будет день,
Будет пицца и Пномпень…
(«Я дурак и ты дурак», 1997)
Г) наречие
Так любят джаз, так любят вино,
Так воплощают содержание слов,
Так встают на ступени, идущие в рай,
Так живут все, кто умрет все равно.
(«Дорога в рай», 1995)
В качестве составной анафоры могут выступать различные словосочетания.
А) сочетание личного местоимения с глаголом
Я научилась молча говорить,
Я научилась говоря молчать,
Я научилась радоваться в горе,
Я научилась в радости страдать.
(«Я научилась», 1991)
277

Б) конструкции с отрицанием:
Это не рок —
Герой подворотни шагнул за порог,
Это не рок —
Балет исполняет танец без ног,
Это не рок —
Гроза зоопарка — затравленный волк,
Это не рок —
В метро проповедует пьяный пророк.
(«Это не рок», 1998)
Таким образом, можно отметить, что разноуровневые языковые средства,
употребляющиеся в текстах отечественной женской рок-поэзии, подчинены
одной цели: добиться максимального эффекта воздействия на слушателя,
актуализировать семантику лексических и грамматических единиц.
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Калмыки в основном проживали на территории Калмыцкой Автономной
Советской Социалистической Республики вместе с русскими и другими
народами. На территории республики функционируют калмыцкий и русский
языки, так как большинство населения составляют калмыки и русские. До
революции астраханские, ставропольские и донские калмыки были в основном
одноязычными, хотя некоторая прослойка их была в основном одноязычными,
хотя некоторая прослойка их была в периодическом общении с русским
населением. Поэтому устный, разговорный калмыцкий язык употреблялся в
Калмыкии того времени гораздо больше, чем в настоящее время. В советскую
эпоху с связи с бурным ростом промышленности, сельского хозяйства и
расцветом национальной по форме и социалистической по содержанию
культуры калмыцкого народа, быстро развивается калмыцко-русское двуязычие.
В народном хозяйстве Калмыцкой АССР трудятся представители более
восьмидесяти народов и национальностей. Средством общения их на
производстве, учреждениях, учебных заведениях является в основном русский
язык. Следует отметить, что процесс становления и развития калмыцкогорусского со стороны партийных и советских организаций Калмыцкой АССР.
В условиях почти сплошной неграмотности населения национальные школы
в основном явились распространителями литературного русского языка. И
трудность изучения русского языка, и становления неконтактного двуязычия
заключались в том, что говорящие на русском языке переносили бессознательно
закономерности своего родного языка на изучаемый русский язык. Поэтому
при изучений русского языка в 1920-1940 годы учащиеся допускали массу
типичных ошибок, исходящих из структурных особенностей родного языка.
Так, в те годы калмыки говорили - арбочий класс вместо - рабочий класс, киниг
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вместо - книга, кавдрат вместо - квадрат. С каждым годом обучения этих
ошибок становится все меньше и меньше, та как, речевой аппарат преодолевает
в течение длительного периода интерферентные действия родного языка и
усваивает чуждые для него артикуляции. Специальные учебники русского
языка для калмыцких начальных и семилетних школ, написанные по особой
программе для национальных школ, имели определенное значение в получении
учащимися твердых практических навыков по русскому языку. В них были
в значительной мере учтены трудности, вытекающие из фонетических и
морфологических особенностей двух языков.Вопросу изучения русского и
родного языков в школах Калмыцкой республики уделялось и уделяется большое
внимание. Особенно после постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР
от 13 марта 1938 года «Об обязательном изучении русского языка в школах
национальных республик и областей» проделана большая работа. Были созданы
специальные программы, учебники, различные пособия по русскому языку,
подготовлены квалифицированные кадры учителей из коренной национальности.
И в результате всего этого калмыцкие школы достигли значительных результатов
в улучшении постановки преподавания, как русского, так и родного языка.
В настоящее время уровень знаний учащихся не сравнить с тем, что был в
30-40 года. Во многих школах республики знания калмыцких учащихся по
русскому языку находятся на уровне знаний учащихся русских детей. И после
окончания средней школы без всяких скидок на знание русского языка
поступают в различные вузы страны. Это огромное достижение школ
республики надо закрепить и в то же время обратить главное внимание на
процесс образование и всестороннего развития русско-калмыцкого двуязычия.
Следует отметить, что родной язык учащихся все еще играет большую роль
в глубоком осмыслении наиболее трудных грамматических явлений русского
языка. Все еще так называемые «типичные» ошибки учащихся-калмыков
являются более устойчивым лишь потому, что основные особенности
калмыцкого языка резко отличаются от особенностей русского языка.
В решении АН СССР и АПН РСФСР по вопросу преподавания русского языка
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в национальных школах указано, что «изучение русского языка в нерусских
школах

должно

опираться

на

знание

учащимися

родного

языка

и

сопровождаться необходимым сопоставлением грамматических явлений и
фактов того и другого языка». Проблема изучения билингвизма в нашей стране,
где происходит постоянное сближение наций и народностей, представляет
большой интерес не только с социальной точки зрения, но и с точки зрения
лингвистической науки, которая изучает процесс образования билингвизма в
плане сравнительно-историческом, сравнительно-типологическом и в других
научных аспектах. Следует отметить, что советская форма двуязычие,
получившая широкое распространение и развитие среди всех народов и
национальностей, является результатом свободного развития их языков и
добровольного изучения ими русского языка как языка межнационального
общения. Двуязычие в нашей многонациональной стране является принципиально новым историческим явлением, имеющим важное значение в жизни
каждого народа и нации. С точки зрения практических интересов современного
общества проблема двуязычия относится к числу важнейших проблем,
имеющих социальный, лингвистический и педагогический аспекты. Основные
аспекты

исследования

двуязычия

были

обстоятельство

обсуждены

на

Всесоюзной конференции по проблемам двуязычия и многоязычия в городе
Ашхабаде в октябре 1969 года. На конференции были высказаны разные точки
зрения на природу двуязычия и аспекты его исследования. Таким образом,
двусторонний контакт калмыцкого и русского народов в дооктябрьский период
можно считать начальным этапом формирования калмыцко-русского двуязычия.
Образованию двуязычия в значительной мере содействовала и миссионерская
деятельность, развернувшаяся среди калмыков в конце XVIII и в начале
XIX веков. В специальных миссионерских школах готовились кадры переводчиков для улусных управлений из числа русской и калмыцкой молодежи. После
победы Великой Октябрьской социалистической революции в Калмыкии,
так же как и во всех национальных республиках и областях, были созданы
необходимые условия для расцвета национальной культуры, а следовательно,
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и для развития двуязычия. В советский период двуязычие приняло массовый
характер в связи с ликвидацией неграмотности населения на родном и русском
языках, развитием сети школ, ростом культурно-просветительных учреждений,
подготовкой национальных кадров по всем отраслям народного хозяйства.
Таким образом, советская форма двуязычие приняло двуязычия охватывает все
сферы общественной деятельности человека, коллектива, калмыцкого общества
в целом. Следует отметить, что в 20-30-е годы уровень знания русских районах,
как Манычский, Икицохуровский, Эркетеновский, большинство калмыков
вообще не знало русского языка. По данным переписи 1971 года 81 % калмыцкого
населения свободно владело русским языком. Калмыцкий народ занимал
первое место в СССР среди других народов по знанию русского языка.
Успешному освоению русского языка калмыками содействовало и такие
условия, как совместная производственная деятельность представителей
различных народов на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
В совхозах и колхозах живут представители разных национальностей, Так,
в Юстинском районе на 1 января 1968 года проживало 14 800 человек, из них:
калмыков - 5160, русских - 2059, казахов - 3369, украинцев - 51, татар - 83
человека [3].
В совхозе «Северном» Барунского сельского Совета этого района проживало
1825 человек, из них калмыков - 1625, русских - 104, казахов - 96 человек.
В совхозе «Сарпа» проживало 1140 человек, из них калмыков - 711,
русских - 294, казахов - 66, прочих национальностей - 69 человек.
Такое положение и в других районах республики, где в смешанном составе
смешанного населения большинство или калмыки или русские. По данным
статистического управления Калмыцкой АССР, в республике проживают и
трудятся представители более восьмидесяти национальностей. Средством
общения их между собою является русский язык. Успешному развитию
двуязычия у калмыков способствует школа и специальные учебники русского
языка для калмыцких начальных и семилетних школ, созданные на основе
специальных программ для нерусских школ. Учебники русского языка для
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калмыцких школ явились основным пособием для учащихся калмыков в их
учебной работе по усвоению и закреплению знаний и навыков, указанных в
программе. Учебники составлены с учетом общепедагогических, дидактических
и психологических требований к обучению и воспитанию детей в калмыцких
школах. Особенностью учебников русского языка для калмыцких школ
является правильное использование знаний и навыков по родному языку при
изучении фонетических, морфологических и орфографических явлений
русского языка. Учебники русского языка для калмыцких школ были
составлены с учетом особенностей родной речи учащихся. Эта специфика
учебников имела исключительно важное значение в глубоком усвоении
учащимися русского языка. В связи с улучшением знаний учащихся, программа
русского языка для калмыцкой начальной школы была несколько усложнена
и приближена по сложности к программе русской школы.
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