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Тема войны как катастрофы, как подвига, как жизни вопреки, всегда была 

неиссякаемым источником вдохновения в искусстве, как для непосредственных 

ее очевидцев, так и последующих поколений. До сих пор эта тема актуальна, 

она бередит раны и отзывается генетической памятью поколений. И не только в 

нашей стране, но и далеко за ее пределами, так как война – это нечто большее, 

чем говорят нам определения толковых словарей, в первую очередь – это 

судьбы. А судьбы детей в войне – это всегда та боль, которая резонирует, 

заставляя обращаться к теме трагедии снова и снова. 

В этом контексте Великая Отечественная и Корейская войны как 

крупнейшие военные конфликты, с совершенно разными политическими и 

гражданскими предпосылками, определяются одинаково – хрупкостью 

человеческой жизни. Тема ребенка на войне раскрыта в нашей отечественной 

живописи чрезвычайно широко, как и судьбы маленьких корейцев в военном 

конфликте 1950-1953 гг. до сих пор актуальны для северокорейского общества. 

Этим трагическим периодам в жизни наших государств посвящено немалое 
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количество живописных шедевров, именно поэтому нам показалось актуальным 

проследить корреляцию детских образов в двух войнах, как в контексте 

истории, так и в контексте новейшего времени. 

Теме эвакуации, самостоятельной борьбы с голодом и холодом в городах и 

селах посвящены картины В.А. Сафронова «Если голодный, выпей воды» 

(1982 г.) (Рисунок 1), А.П. Суровцева «Дети войны» (1985 г.) (Рисунок 2) и 

Б.В. Щербакова «Зло мира» (1985 г.) (Рисунок 3). 

Основной драматургический акцент картины «Если голодный, выпей 

воды» В.А. Сафронова заключается в надписи на жестяном жбане с водой, 

который подсвечен холодным светом из окна. Основное сходство всех картин 

по названной теме - это холодный свет, что идет с улицы, зрительно отдаляя от 

нас изображенное на картине. Этот холодный свет дает ощущение абсолютного 

отчаяния голода: зима? Поздняя осень? 41 год? 42? «Если голодный, выпей 

воды» - как это страшно звучит для взрослого, как безнадежно для ребенка… 

Смысловая нагрузка транслируется фигурами и взглядами детей на переднем 

плане. Главный акцент - пионерский галстук на шее стоящего мальчика. Рядом 

ребенок, у которого уже нет сил встать. Он пришел учиться, в руках у него 

портфель и весь его образ говорит о бессилии и о силе одновременно. Силе 

духа, который помог, привел его к порогу класса, не дает оставаться в постели, 

заставляет бороться. Случайно ли за его фигурой написанные мелом на 

школьной доске цифры, которые художник специально помещает на заднем 

плане? Цифры 41, 42, 43, 44, 45…. Сколько еще ждать победы? Сколько это 

может продолжаться? Благодаря цветовым акцентам эти две фигуры и жбан с 

водой выдвигаются на передний план [2]. Так же В.А. Сафронов интересно 

играет на контрастах красок, плоскостными и грубоватыми мазками выявляя 

характер всей картины, помогая созданию эффекта суровой атмосферы зимнего 

военного утра. 

Живописное полотно «Дети войны» (1985 г.) А.П. Суровцева представляет 

нам ночную суматоху в комнате пятерых парнишек, которые поднялись со 

своих мест, возможно услышав гул самолетов или очередную череду выстрелов 
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с улицы. В отличие от предыдущей картины, цветовая палитра данного 

произведения выполнена в более темных и тревожных тонах, передавая 

посредством художественного языка огромную гамму чувств – от страха и 

отчаяния (мальчик, сидящий на кровати, обхвативший худенькие плечи 

руками) до напряжения (стоящий у окна слева, мальчик в центре и стоящий на 

коленях на кровати справа) и ярости (ребенок со сжатыми кулаками в центре 

композиции). Не случайно смысловым центром композиции является именно 

он. Не испугавшийся, не отчаявшийся, не сломленный. После взгляд зрителя 

обращается к яркому пятну пионерского галстука, аккуратно висящему на 

кровати слева, как некому символу нерушимой веры в победу. 

Отражение детской судьбы в войне мы можем увидеть и у такого 

художника как Б.В. Щербаков, в его картине «Зло мира» (1985 г.). Сам 

художник, как и его сверстники, был мобилизован на фронт и прошел все 

ужасы, беды и лишения войны. В своем произведении художник акцентирует 

теплым светом фигурку малыша, который тянется к своей бабушке, утешая ее. 

В его глазах застыл вопрос: «Что дальше?». А дальше наступит завтра. Дети 

войны, даже не родственники, стали друг для друга семьей в разрушенном 

городе. Еще совсем маленькая девочка, являющаяся композиционным центром, 

помещена художником в руины разрушенного бомбежкой дома – и опять 

отдельная трагедия, отдельно взятое человеческое горе, трагедия быстро 

повзрослевшего ребенка. Возможно кот, нежно ластящийся к ее ноге, 

единственный, кто у нее остался. Диагональная композиция направляет глаза 

зрителя от низа левого угла к верху правого – от бабушки с внуком к девушке и 

юноше, раненому при налете. Страх и отчаяние читается в глазах девушки, 

которая бережно придерживает молодого парня, не давая ему упасть. 

Художник умело пользуется драматургией цвета и композиции. Белила и 

мягкая техника письма окружают главных героев произведения своеобразной 

дымкой, наполняя картину пронзительным звучанием. 

Тема потери семьи или близкого человека, борьбы с одиночеством и 

отчаянием нашла отклик на холстах В.А. Сафронова «Разрозненные войной» 

(Рисунок 4), А.П. Ткачева и С.П. Ткачева «Дети войны» (1984 г.). (Рисунок 5) 
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В картине «Разрозненные войной» смысловым центром композиции 

является надпись, сделанная на кирпичных остатках печной трубы в 

разрушенном немцами Воронеже: «Мама! Мы каждый день с папой ходим в 

10 часов сюда и ждем тебя. Слава». На пожелтевшей фотографии конца войны 

мы видим ту же надпись. Это фото – прямое свидетельство преступлений, 

которые совершились на территории нашей Родины в середине века. Потеря 

матери для ребенка – ни с чем несравнимая трагедия, которую могла принести 

война... Маленький, болезненно бледный мальчик, который сдерживается 

из последних сил, чтобы не расплакаться. Отец, одетый в военную форму, 

опершись на костыль, придерживает плечо ребенка. В то время для многих 

взрослых людей, дети стали самой крепкой опорой, которая только могла у них 

быть. Что в первой, что во второй картине основными явились холодные тона. 

Ярким акцентом является красная полоса на фуражке и ромб на форме 

мужчины, которая виднеется из-под старой шинели. Красный цвет ромба – 

отличительный знак командующего состава, приводит взгляд зрителя к фигуре 

мальчика, который держится маленькой рукой за палец своего отца. Пестрые 

мазки в холодных тонах передают атмосферу отчаяния и одновременно 

надежды в данном произведении. 

Очень схожее чувство скорби перемешанного с отчаянием присутствует на 

лицах героев картины А.П. Ткачева и С.П. Ткачева (1984 г.) «Дети войны». 

Но, несмотря на то, что «Разрозненные войной» и «Дети войны» объединены 

общим лейтмотивом, единой сюжетно-образной концепцией, существуют 

очевидные различия в композиционном плане. Зритель видит женщину, 

получившую с фронта письмо, которое, окруженная детьми, держит в руках. 

Рабочая, жилистая рука матери держит бумажный треугольник, не «похоронку» 

в виде конверта, значит, все-таки письмо. Почему же никто не радуется, почему 

застыли в молчаливом отчаянии? Возможно, это письмо друга о гибели отца? 

А похоронка еще не дошла? Белый платок матери и треугольник письма 

написаны в светлой тональности, поэтому зритель в первую очередь замечает 

именно их – они смысловой камертон произведения. Еще одно белое пятно – 
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косынка ребенка, сидящего на руках старшей дочери в синем платье. И вот мы 

уже видим в дверном проеме испуганных детей, а правее, застывшего, почти 

окаменевшего от горя мальчика, рука которого непроизвольно сжалась в кулак. 

Композицию можно вписать в треугольник, который передает нарастающую 

тревогу. 

Теме героизма маленьких защитников Отечества, посвящены работы 

Н.Я. Бут «Опаленное войной детство» (1965 г.) (Рисунок 6) и В.А. Раевской-

Рутковской «Награждённый медалью» (1956 г.) (Рисунок 7) 

Так, в картине Н.Я. Бут «Опаленное войной детство», художник умело 

передает образы маленьких вершителей победы - мальчишек, которые приняли 

участие в создании подземного гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях 

близ Керчи [6]. Такое недетское занятие, такая недетская доблесть. Двумя 

темными силуэтами на фоне светлой каменной стены обозначены два мальчика. 

Холодными охристыми оттенками художник прописывает одежду мальчиков и 

выводит на передний план старое, несоразмерное большое ружье в руках детей. 

Основные цветовые акценты - ярко-синяя кофта, выглядывающая из 

гимнастерки одного из маленьких героев и красный околыш фуражки мальчика 

с ружьем. Всё – и маленькие запачканные личики детей, одежда и обувь, 

на несколько размеров больше, решительность взглядов и поз – говорит о 

недетской воле к победе, о преодолении, о мужестве. Теплый свет, холодные 

тени, энергичные мазки кисти – все это помогает Николаю Яковлевичу 

подчеркнуть сюжетно-образная концепцию, где главными героями являются 

образ сынов полка. 

В.А. Раевская-Рутковская посвящает свою картину юным партизанам из 

Тосково. Полотно «Награждённый медалью» было написано в конце войны, 

художница показывает послевоенную жизнь мальчишек, вчерашних героев и 

орденоносцев и сегодняшних обыкновенных дворовых проказников [8]. 

Детвора с интересом разглядывает медаль, кто с уважением, а кто с 

мальчишеской завистью. Но все они понимают - перед ними герой! Яркий луч 

света падает из верхнего левого угла в центр композиции, выводя контрастной 
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светотенью детей на передний план живописной плоскости. Скромно стоящий 

парнишка со сверкающей медалью и его друг, по-товарищески обнимающий 

его за плечо, а также остальные участники уличного собрания, все они – и 

главные и второстепенные герои композиции - маленькие участники войны. 

Непосредственные – как паренек с медалью или косвенные, как окружившие 

его мальчишки. Теплые охристо-оранжевые тона картины приближают и 

создают иллюзию участия зрителя в этом солнечном и радостном дне вместе 

с маленькими защитниками своей Родины. 

Живописные полотна советских художников со столь разнообразной 

техникой схожи в одном – мужество и героизм детей в ВОВ были главными 

нравственными ориентирами для художников. Художники очень точно 

передают всю драматургию, сюжетно-образную концепцию, весь трепет и 

содрогание воздуха от очередной бомбежки или очередного несчастья, 

трагедии, от смерти, с помощью композиции, цвета, света и тени. 

Говоря о Корейской войне - конфликте между Северной и Южной Кореей, 

длившейся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года, следует отметить, что 

некоторые области, например, Синчеон, называются корейцами «землей смерти» 

и «страной отчаяния». Военные США, выступавшие на стороне южнокорейцев, 

убили там 25 383 человека, что составляло четверть всего населения Северной 

Кореи. Военный конфликт был беспрецедентен в своей жестокости и, как любая 

война, прошелся огненным следом и по судьбам детей [1]. 

Корейская живопись военной тематики отличается определенным нацио-

нальным колоритом и особым патриотизмом. Героизм северокорейцев, а также 

детей и подростков, стоящих на защите своей страны и своего народа, 

перекликаются с полотнами откровенно пропагандистского характера с 

ужасающими образами американских солдат, пытающих женщин и убивающих 

детей, написанные современными художниками по заказу государства, как 

напоминание о геноциде середины века [3]. Принципы корейского письма 

представляет собой корреляцию корейской живописной школы и советской. 

Яркий соцреализм, как художественный метод, присущий северокорейским 
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мастерам, понятен русскому зрителю. Похожие мотивы и сюжеты создавались 

советскими художниками, поэтому нам проще сопереживать корейским 

полотнам, так как стиль художественного языка отчасти идентичен. Но корейские 

традиции в композиции и технике письма придают картинам свойственный 

только им неповторимый национальный колорит. И, тем не менее, хрупкость 

человеческой жизни, самоотверженность и отвага юных защитников своей 

Родины выше конъюнктурного языка официальной живописи. 

Теме самостоятельный борьбы на оккупированной врагом территории и 

мужеству партизан посвящена картины Ким Чхоль-ён «Кровь за кровь!» 

(2008 г) (Рисунок 8) и Син Юн Хека «Наша учительница» (1978 г.) (Рисунок 9). 

Центром композиции в картине «Кровь за кровь!» является женщина, 

которую обнимают двое детей [4]. Они прильнули к ней, словно к матери, 

которую они, возможно, уже потеряли в этой страшной войне. Вокруг 

сплоченно сомкнули ряды ее боевые товарищи. В руке партизанки исписанный 

листок по краям обагренный кровью. Ким Чхоль-ён ставит акцент светлым 

кадмием как на листке, так и на знамени, развивающемся на заднем плане, 

подчеркивая их связь, неразрывность пролитой крови и символа победы. Дети, 

обнимая женщину, одновременно и поддерживают, и скорбят вместе с ней. 

Гармонично подобранные цвета картины собирают детали в единое целое. 

Колористическая гамма картины почти монохромна, камертоном к которой 

являются два красных «пламени» – письма и стяга, развивающегося над 

головой. Благородные цвета, которыми прописана одежда партизан, небольшие 

мазки, гармоничное сочетание цветов и грамотно подобранная тональность 

картины – заставляют зрителя почувствовать себя участником происходящего. 

В картине Син Юн Хека центром композиции так же является женщина 

с детьми. Молодая учительница в разорванной одежде гордо обнимает своих 

учеников, в руках которых находится ружье. Детям не больше двенадцати, 

но они уже умеют обращаться с оружием и стоят плечом к плечу со взрослыми 

солдатами, доблестно защищая честь своего народа. Художник располагает 

темную фигуру на светлом фоне, определяя важные смысловые акценты 
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в картине. Мальчик - горнист отдает честь молодой девушке. Но в отличие 

от тревожной колористической гаммы картины Ким Чхоль-ёна, это полотно 

наполнено торжественной радостью. Они остались живы и не одиноки. Остался 

смысл увидеть лучи восходящего солнца еще раз. На втором плане подорванная 

машина, в которой раненый мужчина безжизненно запрокинул голову, и 

бегущие к нему на помощь люди. Художник дарит надежду в светлое завтра, 

в то, что корейский народ не сдается, что даже в самых, казалось бы, ужасных 

обстоятельствах, он верен идее освобождения. Картина написана в 

соцреализме, но с элементами традиционной корейской живописи, которую 

можно узнать по характерным особенностям в написании природы и людей. 

Прописанный лессировками задний план и дымка, как бы «выводят» главных 

персонажей, помогают сбалансировать колорит картины и тонально собирают 

цветовую гамму в единое целое. 

Теме ужасов корейской войны и великой победе в ней посвящены полотна 

Ан Ен Ир «Колокольный звон победы» (2009 г.) (Рисунок 10) и Хон Гын Сир 

«Защитим это знамя» (1985 г.) (Рисунок 11) 

Драматургический акцент картины «Колокольный звон победы» Ан Ен Ира – 

это диссонанс антитез визуального ряда – счастливых, ликующих детей и 

старого оконного проема с осколками стекла [5]. В квадратную композицию 

распахнутого окна удачно вписана девушка с медалью на груди, звенящая в 

колокольчик и смеющиеся ребята. Все в картине как будто светится от счастья - 

и дети, и девушка, и солнечный день, и букет, заботливо поставленный в вазу 

на подоконник. Букет как символ возрождающейся мирной жизни…. Один из 

мальчишек смотрит на разбитое стекло в оконной раме, которое пострадало во 

время войны, треснуло, надломилось, как многие жизни северокорейцев, 

являясь символом памяти о кровавой войне, что, наконец, прошла. Ничего 

не будет забыто. Никогда. Легкая живописная техника Ан Ен Ира, подчер-

кивает цветовые пятна черным контуром, делает акценты на лицах детей, 

на их искренности и радости. 
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В картине Хон Гын Сира «Защитим это знамя» в отличие от предыдущей, 

нет светящегося счастья и всеобщего ликования. Смысловой акцент сделан 

на нравственный посыл юному поколению: гордость за мужество 

соотечественников и память об ужасах и бесчинствах неприятеля. Перед нами 

три возраста жизни человека и боевой стяг. Пожилая женщина, юноша и 

девочка, что смотрят на прожженный и пробитый пулями флаг КНДР являются 

центром композиции – всех коснулась война. На заднем плане находятся 

портреты героев войны. Живопись пронизана патриотизмом и гордостью за эту 

победу, что далась так тяжело всей стране. Легкая национальная техника 

письма хорошо отражает воздушную перспективу, разделяя картину на планы. 

Локальные цветовые пятна, тактичная работа с цветом и аккуратность 

исполнения приятны глазу и импонируют зрителю. Художник очень умело 

передает материальность вещей. 

Общим, объединяющим фактором, вопреки принципиально разным 

историческим событиям, воплотившимся в русской и северокорейской 

живописи и прошедших по судьбам детей разных национальностей, является 

пронзительное чувство несправедливости жизненных обстоятельств, особенно 

остро переживаемых именно маленькими гражданами своих стран, маленькими 

героями войны – партизанами, сынами полка, тружениками тыла. Несмотря 

на элементы традиционной корейской манеры письма в живописных полотнах 

северокорейских художников, она схожа с картинами советских мастеров. 

Симбиоз советской живописной школы и корейской культуры, заимствование 

технических приемов у советских художников явились источником 

вдохновения для корейских мастеров. Похожие колористические и 

композиционные решения отображают драматургический характер полотен, 

погружая зрителя в драматические обстоятельства двух войн. Так же ранним 

работам корейских и советских художников свойственна общая техника 

письма, обусловленная идеологическими задачами, которые ставили себе 

художники. Преимущественно темная колористическая гамма характерна как 

для северокорейской, так и для отечественной живописи этого периода, так как 
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наиболее пронзительно отражает эмоциональную составляющую сюжетов. Еще 

одна очевидная корреляция - естественное освещение или один источник 

яркого света, которые используют и советские и корейские мастера. Зритель 

может полностью сопереживать изображаемому и чувствовать концепцию 

картины благодаря этим составляющим. Картины же послевоенного времени, 

посвященные итогам войны чаще представлены светлыми тонами и свободной 

техникой письма, созвучными теме победы и освобождения от тяжкого гнета 

голода, хода, мук и испытаний. Горечь тревожного военного времени 

или отчаянная жажда жить в послевоенное – все это художники передают с 

помощью уникального художественного мастерства. 

Но, не смотря на некоторую схожесть, живопись России и Кореи все же, 

в первую очередь, ориентированы на менталитет, технические особенности и 

свойственный им национальный колорит. Советская живопись выполнялась 

преимущественно маслом. Предпочтение отдавалось масштабной живописи, 

художники советской школы работали в благородной колористической гамме 

и экспериментировали с разными живописными приемами [9]. Интересные 

композиционные решения, которые использовали советские художники, 

отличались от корейских полотен разнообразием и смелостью, так как период 

«оттепели» способствовал небывалому росту творческого самосознания. 

Колористические и композиционные решения картин советских мастеров, 

опирающихся на традиции великой русской живописи, позволяет их 

произведениям быть более сложными и интересными с художественной точки 

зрения. Письмо лессировками, ювелирная работа тонами и полутонами, 

грамотное сочетание холодных и теплых цветов и оттенков позволяет ставить 

данные произведения в один ряд с выдающимися произведениями великих 

русских живописцев. Важнейшим аспектом советской живописи является 

и удивительная эмоциональная и драматургическая составляющая. 

Северокорейцы, напротив, предпочитали акварельную живопись, но, в 

отличие от европейских традиций в этой технике, передают объем посредствам 

линии, следуя обычаям своей национальной культуры. Цветовые акценты и 
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основные формы композиций прекрасно передают воздушную перспективу и 

легкость. С помощью четких линий художники прописывают одежду, тяжелые 

механические конструкции танков и военных машин, а также сложный задний 

план. Ту же живописную тенденцию мы видим и в корейском письме маслом, 

что позволяет довольно просто идентифицировать ее среди прочих стран. 

Идеологические каноны – неотъемлемая часть корейской живописи: 

изображения вождя и отца нации, страшные зверства и победные шествия 

являют собой основной контент произведений северокорейских мастеров. 

Соцреализм был основным художественным методом в Советском союзе 

и КНДР, но, не теряя свою идеологическую составляющую, определил 

принципиально разный визуальный ряд с художественной точки зрения [7]. 

Создаваясь на основе национальных традиций и школ, живопись мастеров 

данных стран воспринимается по-разному, не теряя своей общей сути. Занимая 

определенное место в гуманитарной конъюнктуре наших стран, разность 

и схожесть художественных парадигм и явлений, а также художественных 

методов, позволяющих посредством живописи интерпретировать события 

тех лет, позволяют нам говорить о том, что основная цель авторов как России 

так и Северной Кореи – показать миру беспримерное мужество и страдания 

«детей войны» – достигла своей цели. 
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Приложение. 

 

Рисунок 1. В.А. Сафронов «Если голодный, выпей воды» (1982 г.) 

 

 

Рисунок 2. А.П. Суровцев «Дети войны» (1985 г.) 
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Рисунок 3. Б.В. Щербаков «Зло мира» (1985 г.) 

 

 

Рисунок 4. В.А. Сафронов «Разрозненные войной» 
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Рисунок 5. А.П. Ткачев и С.П. Ткачев «Дети войны» (1984 г.) 

 

 

Рисунок 6. Н.Я. Бут «Опаленное войной детство» (1965 г.) 
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Рисунок 7. В.А. Раевская-Рутковская. «Награждённый медалью» (1956 г.) 

 

 

Рисунок 8. Ким Чхоль-ён «Кровь за кровь!» (2008 г.) 
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Рисунок 9. Син Юн Хек «Наша учительница» (1978 г.) 

 

 

Рисунок 10. Ан Ен Ир «Колокольный звон победы» (2009 г.) 
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Рисунок 11. Хон Гын Сир «Защитим это знамя» (1985 г.) 
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Особое внимание у лингвистов занимает проблема создания портретной 

характеристики героя в англоязычных художественных произведениях. 

Внешний облик героя, его манера общения, голос, поступки, мимика, походка – 

все эти факторы являются составляющими портрета. 

Многие лингвисты считают, что портрет героя в произведении является 

неотъемлемой частью его образа. Так, Титова С.В. пишет: «Портрет литера-

турного персонажа, представляющий собой один из способов создания его 

образа, может быть рассмотрен как отдельная проблема, исследование которой 

способствует более точному толкованию художественного произведения, 

раскрытию его идейного содержания» [6, с. 155]. 

Важен и тот факт, что описание внешности героев сочетается с другими 

композиционными составляющими любого художественного произведения – 

повествованием, рассуждением, что придает целостность и связность всему 

тексту. 

Средства создания того или иного портрета напрямую зависят от места и 

роли героя в произведении. Цель описания внешности заключается не только 
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в создании визуального представления об облике персонажа, но и в передаче 

внутреннего мира героя, отношения к нему других персонажей. 

Согласно Кухаренко В.А., портрет – одно из средств индивидуализации 

персонажа [3, с. 136]. Так же автор говорит о том, что специфика создания 

портрета включает в себя перечисление признаков, следовательно, при 

описании внешности персонажа преобладают имена существительные и 

определяющие их прилагательные [3, с. 137]. 

Одним из важнейших средств создания словесно-художественного портрета 

героя является использование тропов, которые в свою очередь, представляют 

сложность при переводе художественного произведения. Троп, как правило, 

несет экспрессивность, эмоциональную окраску, отношение автора к тому или 

иному герою или явлению в произведении. К.И. Чуковский говорил, что 

«не метафору надо передавать метафорой, сравнение сравнением, а улыбку - 

улыбкой, слезу – слезой и т. д.» [7, с. 56]. 

И.В. Арнольд определяет троп как: «употребление слов или словосочетаний 

в переносном, образном смысле» [1, с. 87]. 

Помимо тропов авторы используют различные стилистические приемы 

для описания портрета. Согласно И.Р. Гальперину, стилистический прием – 

намеренное усиление какой-либо черты языковой единицы [1, с. 89]. 

Для исследования было выбрано произведение Дж. К. Роулинг “Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone” и его официальные переводы на русский язык, 

опубликованные издательствами «Махаон» (перевод М. Спивак) и «Росмэн» 

(перевод Оранского И.В.). 

В качестве примера для анализа средств описания портрета и способов его 

перевода на русский язык был выбран персонаж Рона Уизли. 

Впервые мы встречаемся с героем в шестой главе “The Journey from 

Platform Nine and Three-Quarters”, когда Гарри сталкивается с семьей Уизли 

на железнодорожной станции при первом отправлении в школу: 

“The speaker was a plump woman who was talking to four boys, all with 

flaming red hair” [8, с. 50]. 
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В данном предложении автор знакомит нас с семьей Уизли, указывая на их 

отличительную черту – “flaming red hair”. Средством описания в этом случае 

выступает языковой эпитет “flaming red hair”, по структуре представляющий 

формулу «причастие+прилагательное+существиетльное», согласно класси-

фикации эпитетов по И.Р. Гальперину [2, с. 141]. Эпитет в предложении 

является ассоциированным, так как согласно толковому словарю Longman 

Dictionary причастие “flaming” имеет значение: “covered with flames”, одно из 

значений прилагательного “red” в сочетании с существительным “hair” - 

“hair that is red has an orange-brown colour”, а существительное “hair”- 

“the mass of things like fine threads that grows on your head” [7]. 

Рассмотрим перевод данного предложения в публикации издательства 

«Махаон»: 

«Оказалось, что это говорила полная женщина, она шла с четырьмя 

ослепительно-рыжими мальчиками» [5, с. 63]. 

Переводчик опустил существительное “hair” – «волосы» в русском переводе, 

но сохранил эпитет, передав его словосочетанием «ослепительно-рыжие». 

Перевод издательства «Росмэн»: 

«Эти слова произнесла пухлая женщина, разговаривавшая с четырьмя 

огненно-рыжими мальчиками» [4, с. 79]. 

Переводчик так же опустил существительное “hair”, а сочетание “flaming 

red” передал как «огненно-рыжими», следовательно, так же сохранил эпитет. 

Рассмотрим следующий фрагмент, где автор так же описывает Рона: 

“She pointed at the last and youngest of her sons. He was tall, thin and 

gangling, with freckles, big hands and feet and a long nose” [8, с. 104]. 

Из текста видно, что в описании персонажа, действительно, преобладает 

перечисление признаков, выраженное при помощи существительных и 

прилагательных. Такие слова и словосочетания как “tall, thin and gangling, with 

freckles, big hands and feet and a long nose”, использованные в комплексе при 

описании, создают картину довольно несуразного молодого человека. 
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М. Спивак передала на русский язык портрет Рона следующим образом: 

«Она показала на последнего, младшего своего сына. Он был высокий, 

худой, нескладный, веснушчатый, с большими руками и ногами и с длинным 

носом» [5, с. 64]. 

Переводчик передал описание героя дословно, сохранив значение всех 

единиц текста оригинала, следовательно, читатель может представить себе 

полный портрет персонажа, ничего не упустив. 

Перевод фрагмента, опубликованный издательством «Росмэн»: 

«Она показала на последнего из четырёх мальчиков. Он был длинный, 

тощий и нескладный, с большими руками и ступнями, а лицо его было 

усыпано веснушками» [4, с. 80]. 

Переводчик так же дословно передал внешние черты героя, но в конце 

предложения использовал метафору «усыпано веснушками», что придает 

выразительность всему высказыванию и немного скрашивает нескладность 

мальчика, о которой говорилось до этого. 

Далее, в этой же главе описание Рона осуществляется из уст самого 

персонажа, когда он говорит, что является шестым ребенком в семье: 

“ ‘-I’m the sixth in our family to go to Hogwarts. You never get anything new 

with five brothers. I’ve got Bill’s old robes, Charlie’s old wand and Percy’s old rat.’ 

Ron’s ears went pink. He seemed to think he’d said too much” [8, с. 111]. 

Мальчик подчеркивает, что у него “old robes, old wand, old rat” при 

помощи такого стилистического приема как повтор, а именного повтор 

прилагательного “old”. Данный прием фиксирует внимание читателя. 

Далее следует метафорическое выражение “ears went pink”, что говорит 

о смущении героя, а именно раскрывает еще одну его черту – скромность. 

М. Спивак перевела фрагмент как: 

«Я - шестой в семье, кто идет в "Хогварц". А потом, когда столько 

старших братьев, то никогда не получишь ничего нового. У меня форма 

Билла, волшебная палочка Чарли и крыса Перси. Уши у Рона покраснели. 

Он, видимо, решил, что наговорил лишнего» [5, с. 69]. 
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Переводчик использовал антонимический перевод по отношению к 

прилагательному “old” – «никогда не получишь ничего нового», а фразу “ears 

went pink” передал дословно как «уши покраснели». 

Перевод Оранского И.В.: 

«Я шестой. К тому же когда у тебя пять братьев, тебе никогда не 

достаётся ничего нового. Вот я и еду в школу со всем старым — форма мне 

досталась от Билла, волшебная палочка от Чарли, а крыса от Перси. 

У Рона покраснели уши. Казалось, он решил, что сказал много лишнего» [4, с. 85]. 

Переводчик не стал сохранять ту же конструкцию повтора, которую можно 

увидеть в оригинале, он просто обобщил высказывание выражением «Вот я 

и еду в школу со всем старым», но конструкция “ears went pink” переведена 

дословно «покраснели уши». 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что описание 

портрета персонажа – одна из наиболее важных композиционных состав-

ляющих всего произведения, через портрет героя читатель может прочувствовать 

отношение к герою самого автора, отношения героя к самому себе и отношение 

к нему окружающих персонажей. 

Портрет героя создается путем использования различных лингвостили-

стических средств. 

При переводе описания героя с английского языка на русский необходимо 

учитывать специфику описания в тексте оригинала. Из исследования очевидно, 

что переводчики прибегали как к дословному переводу, так и к использованию 

переводческих трансформаций. 
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Анализ эмотивного пространства англоязычного художественного текста 

включает в себя анализ эмотивных смыслов и эмоциональной тональности. 

Исследовав англоязычные художественные рассказы на предмет выявления 

эмотивных смыслов и составления схем эмоциональной тональности, согласно 

предложенной нами классификации эмоциональной тональности, которая 

может быть холеричного, сангвинистичного, флегматичного и меланхоличного 

видов [2], мы дополнили алгоритм проведения лингвистического анализа 

эмотивного пространства англоязычного художественного текста, предложенный 

Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казариным. В данной статье пример лингвистического 

анализа эмотивного пространства представлен на художественном рассказе 

«Из любви к искусству» О’Генри. 

Разработанная нами методика состоит из 3 составляющих: работы 

с образными средствами языка, составления таблиц эмотивных смыслов и 

построения схем эмоциональной тональности англоязычного художественного 

текста. В связи с этим мы предлагаем начинать анализ эмотивного 

пространства с выявления образных средств языка, функционирующих в 

рассказе. Проведя анализ англоязычного художественного рассказа «Из любви 

к искусству» О’Генри на предмет содержания в нем тропов, мы выясняли, что 

самыми распространенными являются эпитеты, число которых составило 16, 

и метафоры, количество которых равно 9. Также в исследуемом художественном 
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тексте были выявлены перифразы (3), олицетворения (4), гипербола (1). 

Для удобства подсчета образных средств языка, содержащихся в рассказе, нами 

использовалась таблица (таблица 1), которая ускорила процесс анализа. 

Таблица 1. 

Содержание образных средств языка в англоязычном художественном 

рассказе 

Метафоры Гиперболы Метонимии Олицетворения Перифразы Эпитеты 

      

 

На основе представленной таблицы образных средств языка 

художественного рассказа мы предлагаем заполнить таблицу эмотивных 

смыслов (таблица 2), которая отражает эмотивные смыслы в структуре образов 

автора и персонажа, а также помогает сделать вывод, почему одни эмотивные 

смыслы преобладают над другими.  

Таблица 2. 

Эмотивные смыслы художественного произведения 

Диктальные 

Модальные Интерпретационно-

характерологические ЭС 

Эмоционально-

жестовые ЭС 

Эмоционально-оценочные ЭС 

регулятивы рефлексивы 

     

 

Таблица эмотивных смыслов художественного рассказа «Из любви к 

искусству» О’Генри отражает преобладание эмоционально-жестовых и 

интерпретационно-характерологических эмотивных смыслов, характеризующих 

главных героев рассказа. Дилия, главная героиня рассказа, является певицей, 

поэтому при создании ее образа используются интерпретационно-

характерологические эмотивные смыслы, к числу которых относятся «said 

plaintively», «said sweetly», «said heartily», «laugh», «murmured a phrase». Исходя 

из анализа проанализированных эмотивных смыслов, мы понимаем, что Дилия 

использует свой голос для демонстрации эмоций и чувств. Джо, главный герой 
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анализируемого рассказа, по профессии художник, для создания его образа 

автор использует эмоционально-жестовые эмотивные смыслы, к числу которых 

относятся «take the hand tenderly», «attacking a can of peas», «put his arm across 

her shoulders», «pulse», «smooth out a wrinkle between brows». Анализ эмотивных 

смыслов показал, что Джо использует руки для создания картин, поэтому 

именно с помощью жестов он выражает свои чувства и эмоции, в отличие 

от Дилии, которая делает это голосом. Интерпретационно-характерологические 

эмотивные смыслы, включающие «engaging mistress», и эмоционально-

жестовые, к которым относится «flagged», подчеркивают образ искусства, так как 

к нему относят все, что создано человеком: и музыкальные композиции, и 

картины, и танцевальные постановки, и многое другое. Таким образом, 

проанализировав диктальные эмотивные смыслы англоязычного художественного 

рассказа «Из любви к искусству» О’Генри, было выявлено, что они помогают не 

только определить эмоции и чувства героев, но и характер произведения, который 

составляет эмоциональную тональность художественного текста наряду с темпом. 

Закончив анализ эмотивных смыслов, мы предлагаем обратиться к 

определению эмоциональной тональности художественного произведения. 

Исходя из проведенного исследования, эмоциональная тональность может 

совпадать с настроением и характером человека, поэтому нами были выделены 

4 вида (холеричная, сангвинистичная, флегматичная и меланхоличная). В связи 

с этим было решено составлять схемы эмоциональной тональности, 

основанные на эмотивных смыслах и образных средствах языка, 

соответствующих положительным смыслам и отмеченным на схеме выше 

векторного нуля (мажорные) и негативным смыслам, отмеченным ниже 

векторного нуля (минорные). Оттенки образных средств языка (мажорные или 

минорные) были определены с помощью словаря Abbyy Lingvo [3]. Схема 

эмоциональной тональности англоязычного художественного рассказа «Из 

любви к искусству» О’Генри указана на графике (график 1). 
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График 1. Схема эмоциональной тональности  

художественного рассказа «A service of love» О’Генри 

 

Завязка исследуемого рассказа имеет мажорный характер, так как она 

отмечена таким образным средством языка, как перифраза «did things in six 

octaves so promisingly». В данном рассказе кульминация совпадает с развязкой и 

имеет мажорный характер, что подчеркивают такие тропы, как эпитеты «taking 

the hand tenderly», «said heartily», метафора «an eye full of love and stubbornness». 

В результате ведущим характером произведения оказывается мажорный, что 

также отражено в графике 1, на котором явно преобладают образные средства 

языка с мажорным оттенком. Линейный график эмоциональной тональности 

показывает, что художественный рассказ характеризуется быстрым темпом 

смены событий, что отражено скачкообразными переходами графика. Таким 

образом, мажорный характер и быстрый темп развития событий указывают, что 

рассказ «A service of love» О’Генри относится к сангвинистичному виду 

эмоциональной тональности. 

Апробация представленной методики обучения анализу эмотивного 

пространства англоязычного художественного текста была проведена со 

студентами факультета иностранных языков на занятиях клуба английского 

языка «Speak Up». Конспект занятия был выстроен по разработанной методике, 

согласно которой студенты прочитали рассказ «Из любви к искусству» 

О’Генри, нашли в нем образные средства языка, составили таблицу эмотивных 

смыслов и построили схему эмоциональной тональности, опираясь на 
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материал, предоставленный преподавателем. В ходе урока студенты определили, 

что ведущим характером произведения является мажорный, а темп развития 

событий характеризуется динамичностью. Опираясь на полученные результаты, 

студенты определили, что англоязычный художественный рассказ «Из любви 

к искусству» О’Генри относится к сангвинистичному виду эмоциональной 

тональности. Апробация методики на уроке английского языка со студентами 

2 курса также показала ее эффективность, так как студенты смогли определить 

эмоциональную тональность англоязычного художественного рассказа 

«Поединок» О’Генри с помощью таблиц образных средств языка и эмотивных 

смыслов. 

Таким образом, апробация разработанной методики обучения анализу 

эмотивного пространства англоязычного художественного текста показала 

эффективность методики и подтвердила возможность использования ее на 

уроках филологического анализа художественного текста со студентами 

языковых факультетов вуза. 
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Понятия термина и терминологии являются ключевыми в науке, термин 

обеспечивает точность, ясность и понимание научной мысли. В термино-

логической лексике сохраняются и отражаются весь накопленный опыт, 

материальные достижения и результаты познания действительности, как 

отдельных народов, так и человечества в целом. Сложность изучения терминов 

заключается не только в многогранности самого понятия, но и обусловлена 

существующими различиями между терминами различных наук, совокупность 

которых образует понятие терминологии. А.В. Суперанская считает, что 

терминология есть основная, центральная, наиболее информативная часть 

лексики особой функциональной разновидности общелитературного языка – 

языка науки [4, с. 25]. 

Данная работа посвящена изучению способов перевода терминов с 

английского языка на русский в научно-технических текстах на примере 

экономической статьи «FINAL ROUND FOR GLOBAL TRADE DEAL», 

опубликованной в научном журнале “Periscope-review: World News” [5]. 

В зависимости от исследуемой научной области разные ученые-

терминоведы предлагают разнообразные классификации терминологии и 

терминов. Эти классификации в своей совокупности характеризуют роль и 

место терминов в научной, политической и других сферах функционирования 

современного общества. Но, несмотря на различие наименований, все ученые 
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говорят о наличии двух больших групп – термины, состоящие из одного слова, 

и термины, состоящие из двух и более слов. И вслед за Б.Н. Головиным термины 

в данном исследовании будут классифицированы на односложные термины, 

т. е. термины-слова и многосложные – термины-словосочетания [1, с. 56]. 

Что касается проблемы способы перевода терминов, то интерес к ней 

со стороны лингвистов и их всестороннее изучение являются в курсе теории и 

практики перевода уже традиционными. Такие широко известные лингвисты, 

как Реформатский А.А., Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Арнольд И.В. и многие 

другие посвятили исследованию специфики терминов и способов их перевода 

свои многочисленные статьи и монографии [2; 3]. 

Существует множество классификаций терминов, однако для понимания 

особенностей перевода экономической терминологии в нашем исследовании 

актуальной мы считаем классификацию терминов по структурному признаку, 

согласно которой они делятся на: а) термины-слова; б) термины-словосочетания. 

Анализ экспериментальных образцов показал, что наиболее предпочти-

тельным способом перевода терминов на русский язык в научно-техническом 

тексте среди терминов-слов является перевод эквивалентным соответствием: 

1. With the world economy ever more dependent on trade for economic one for 

the global trading system. - Для мировой экономики, когда-либо более зависящей 

от торговли для ее экономического роста, 2006 год будет решающим, также 

как и для всей глобальной торговой системы. 

2. And the growing economic imbalances - the US trade deficit is approaching 

$700bn annually, while China's growing surplus is fuelling a continuing economic 

boom - are adding to protectionists pressures in leading countries. - Растет 

экономическая нестабильность. Торговый дефицит США приближается к 

$700 млрд. ежегодно, в то время как растущий излишек Китая снабжает 

продолжающийся экономический бум. 

Следует отметить, что данный вид перевода при анализе текста оказался 

наиболее часто употребляемым и составил 50 %. 
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Следующим по популярности способом перевода оказался пословный 

перевод с семантическим калькированием: 

1. However, added the outgoing US representative in a joint statement with 

Australian Deputy Prime Minister Mark Vaile: "We now have a short time to make 

necessary breakthroughs. To take this round forward we urgently need flexibility 

on all sides". - Однако уходящие с поста по истечении срока представителями 

США в совестном заявлении с австралийским заместителем премьер-министра 

Марком Вейлом добавили: “Сейчас у нас очень мало времени для того, чтобы 

сделать необходимые прорывы. Чтобы продвинуться вперед в этом раунде, 

нам срочно необходима гибкость со всех сторон”. 

2. Perhaps, because there is a major downside; the creation of plutonium, with 

its attendant dangers of proliferation. - Но слишком ли это хорошо, чтобы быть 

правдой? Возможно, так как здесь существует и оборотная сторона - создание 

плутония, с его сопутствующей опасностью распространения. 

Данный вид перевода при анализе текста оказался менее употребляемым 

и составил 20 %. 

Также в процессе анализа экспериментальных образцов, остальные виды 

переводов, такие как пословный перевод, с семантическим калькированием 

и соблюдением правил транскрибирования, перевод вариантным соответствием 

и перевод вариантным соответствием в виде термина - сокращения с 

переводческим дополнением составили по 10 % соответственно. 

Для большей наглядности выводы изображены на диаграмме 1: 
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Диаграмма 1. Способы перевода терминов-слов 
 

При систематизировании терминов-словосочетаний анализ экспери-

ментальных образцов показал, что наиболее предпочтительным способом 

перевода на русский язык в тексте экономической тематики также является 

перевод эквивалентным соответствием: 

1. With the world economy ever more dependent on trade for economic one for 

the global trading system.- Для мировой экономики, когда-либо более 

зависящей от торговли для ее экономического роста, 2006 год будет 

решающим, также как и для всей глобальной торговой системы. 

2. The talks, which began in 2001, have a practical deadline of the end  

of 2006 to reach a deal to open up agricultural markets in rich countries, and markets 

for industrial goods and services in some developing countries. - Переговоры по 

достижению соглашения по открытию сельскохозяйственных рынков в богатых 

странах, и рынков промышленных товаров и услуг в некоторых 

развивающихся странах, начались в 2001 году и имеют фактический крайний 

срок в конце 2006 года. 

Следует отметить, что данный вид перевода при анализе текста оказался 

наиболее часто употребляемым и составил 33,3 %. 

Эквивалентное соответствие

Семантическое 
калькирование

Семантическое 
калькирование с 
транскрибированием

Вариантное соответствие

Эквивалентное соответствие 
в виде термина-сокращения
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Следующим по популярности способом перевода оказался пословный 

перевод с семантическим калькированием: 

1. Accusations of intransigence have come from all sides and there have been 

growing concerns that the Doha round of talks - which was meant to be finished by 

2004 – will fail to produce an agreement. - Обвинения непримиримости 

проникают со всех сторон и существуют нарастающие беспокойства, что 

Дохийский раунд переговоров - который должен быть завершен к 2004 - 

провалится до того как он выработает соглашение. 

2. The widely-quoted study suggests that complete trade liberalisation - 

something more than is on offer in the trade talks – could increase worldwide 

economic growth by $287bn per year by 2015. - Широко цитируемые издания 

говорят, что полная торговая либерализация - это нечто более чем является 

предложение в мировых переговорах, и она могла бы увеличить мировой 

экономический рост $287 млрд. в год к 2015 году. 

Данный вид перевода при анализе текста оказался менее употребляемым и 

составил 14,28 %. 

Также в процессе анализа исследуемых примеров остальные способы 

перевода, такие как материальное заимствование, проведенное методом 

калькирования, с частичной транслитерацией и пословный перевод с 

семантическим калькированием и соблюдением правил транскрибирования 

составляют по 9,52 % соответственно, а такие как: транскрипция, перевод 

вариантным соответствием, перевод семантическим калькированием, описа-

тельный оборот с соблюдением правил транскрибирования, пословный перевод с 

семантическим калькированием и эквивалентным соответствием, транскриби-

рование и описательный перевод составили по 4,76 % соответственно. 

Данные выводы изображены на диаграмме 2: 
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Диаграмма 2. Способы перевода терминов-словосочетаний 

 

Таким образом, проведенный анализ способов перевода экономической 

терминологии показал, что специфика текстов экономической тематики 

диктует в большей степени необходимость применения таких способов 

перевода как: эквиваленция, вариантное соответствие, материальное 

заимствование, транскрибирование и транслитерация, калькирование, а также 

описательный перевод и их различные комбинации. 
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В данной работе рассматриваются особенности перевода фразеологизмов 

с английского языка на русский на примере текстов публицистического стиля. 

Фразеологизм — это свойственное данному языку устойчивое слово-

сочетание, значение которого не может определяться исключительно значением 

входящих в него слов, взятых по отдельности. 

Зачастую фразеологическую единицу невозможно перевести дословно без 

потери смысла, ведь грамматическое значение идиом не отвечает нормам 

современного языка и является грамматическими архаизмами. 

Несмотря на то, что фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную 

окраску, довольно сложно подобрать адекватный оригиналу перевод, 

максимально близкий по смыслу и стилю. Часто приходится выбирать между 

подстрочным переводом, который сохранит дословное значение фразео-

логической единицы, но потребует подробных пояснений, и аналогом, который 

не всегда точно передает нюансы значений. Осложняют ситуацию лакуны, 

которые выступают маркерами культурно-национальной специфики языка, 

и при этом либо полностью не понимаются, либо недопонимаются носителями 

иной лингвокультуры в процессе коммуникации [1]. 

Совокупность этих проблем ставит перед лингвистическим сообществом 

задачи четкой формулировки правил перевода фразеологических единиц в 

различных контекстах. 
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Сравнение фразеологических единиц разных языков. 

Таблица 1. 

Сравнение аналогичных фразеологических единиц латинского, 

английского и русского языков 

Латинский Английский Русский 

Ululam Athenas ferre – везти 

сову в Афины 

Сarry coal to Newcastle – везти уголь 

в Ньюкасл 

Ехать в Тулу со своим 

самоваром 

Auribus teneo lupum – держать 

волка за уши 

To have a tiger by the tail – держать 

тигра за хвост 
Меж двух огней 

Est avis in dextra, melior quam 

quattuor extra – птица в правой 

руке лучше, чем четыре вдалеке 

Better an egg today than a hen 

tomorrow – лучше сегодня яичко, 

чем курица завтра 

Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе 

Littera scripta manet – 

написанная буква остается 

Word is but wind, the written letter 

remains – слово – что ветер, лишь 

написанное значимо 

Что написано пером – 

не вырубишь топором 

Nam vitiis nemo sine nascitur – 

никто не рождается без 

недостатков 

There are lees to every wine –  

осадок бывает в любом вине 
И на солнце есть пятна 

Nemo solus satis sapit – никто не 

бывает один достаточно умен 

Two heads are better than one – 

Две головы лучше одной 

Одна голова хорошо,  

а две – лучше 

Omnes hi sunt ejusdem farinae – 

все они из одной и той же муки 

Cut from the same cloth – два отреза 

одной материи 
Одного поля ягодки 

 

Так называемые интернациональные фразеологизмы восходят к общему 

этимону. Они содержат огромный пласт прямых заимствований и калек 

фразеологических единиц, возникших в русском и английском языках в 

результате влияния третьего языка — латыни. Переводные латинские 

изречения могут употребляться и в заимствованном виде, и в виде калек. Если 

языки восходят заимствованиями к одному первоисточнику, можно говорить 

об образной и стилистической схожести таких фразеологизмов. Однако при 

переводе с языка на язык часто происходит смена образности. 

Пример 1: 

Ululam Athenas ferre – везти сову в Афины 

У древних греков сова считалась священной птицей богини Афины — 

покровительницы города Афин. 

Сarry coal to Newcastle – везти уголь в Ньюкасл 
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Ньюкасл — центр угольной промышленности в Англии. 

Ехать в Тулу со своим самоваром 

Тула – это родина самоваров. После войны 1812 года тульские военные 

фабрики «переквалифицировались» в самоварное производство. 

Значение у всех фразеологизмов одно – делать что-то, что уже сделано, 

быть неоригинальным. 

Пример 2: 

Auribus teneo lupum – держать волка за уши 

Выражение впервые встречается в произведении Светония «Жизнь 

двенадцати цезарей». Он говорит о притворных колебаниях Тиберия, пасынка 

императора Августа, перед объявлением о принятии власти. 

«Причиной его колебаний был страх перед опасностями, угрожавшими 

ему со всех сторон: «я держу волка за уши», — говорил он не раз» [2]. 

To have a tiger by the tail – держать тигра за хвост 

Столкнуться с чем-то могущественным и потенциально опасным; решать 

очень трудную задачу. 

Меж двух огней 

Фразеологизм означает мучительное, томительное состояние, затрудни-

тельное положение, из которого нет выхода. Это выражение родилось во времена 

татаро-монгольского ига. Русских удельных князей приводили к ордынским 

ханам не иначе как «очищенными и освященными всемогущим стихийным 

началом — огнем». 

Данные фразеологизмы применимы к человеку, находящемуся в 

безвыходной ситуации. 

Пример 3: 

Nemo solus satis sapit – никто не бывает один достаточно умен 

Данный фразеологизм означает, что часто решение проблемы легче найти, 

если над ней будут думать несколько человек, а не один.  

Two heads are better than one – Две головы лучше одной 
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Пословица призывает обращаться за помощью при обдумывании решения 

проблем. 

Одна голова хорошо, а две – лучше 

Пословица гласит, что множество хороших идей может прийти, если 

обсудить с кем-то ситуацию. 

Часто наиболее оптимального решения проблемы можно добиться 

коллективно путем дискурса, когда одни люди предлагают свои варианты, 

а другие люди их критикуют и предлагают собственные. 

Большинство из вышеприведенных фразеологических единиц широко 

распространены как в общеупотребительной речи, так и в публицистике. 

Перевод фразеологизма when pigs fly с английского языка на русский язык 

в тексте публицистического стиля. 

1. Рассмотрим способ перевода фразеологизма when pigs fly с английского 

языка на русский язык на примере статьи в интернет-журнале Bloomberg. 

Фразеологизм when pigs fly имеет аналог в русском языке – когда рак на 

горе свистнет. Рассмотрим возможность его использования при переводе 

данной статьи. 

Cars Might Fly (When Pigs Do) 

Don't take news that Alphabet Inc. co-founder Larry Page is planning an 

electric aerial taxi service in New Zealand as evidence that flying cars will be as 

ubiquitous as Google any time soon. The self-piloting, battery-powered vehicles 

(which more closely resemble helicopter-aircraft hybrids called tiltrotors) will be 

capable of vertical take-off and should be ready for commercial use within three 

years, the New York Times reported Tuesday [3]. 

Для того, чтобы правильно перевести заголовок, где используется 

фразеологическая единица, сначала нужно перевести саму статью. 

Не считайте известие о том, что один из основателей Alphabet Inc. 

Ларри Пейдж планирует запустить электрическое воздушное такси в Новой 

Зеландии, доказательством того, что скоро летающие машины будут столь 

же распространены, как сейчас Google. Самопилотируемые транспортные 



 

51 

средства с батарейным питанием (которые в большей степени напоминают 

гибриды самолета и вертолета, называемые конвертопланами) будут 

способны к вертикальному взлету и должны быть готовы к коммерческому 

использованию в течение ближайших трех лет, сообщила во вторник газета 

«Нью-Йорк Таймс». 

В данном тексте нельзя использовать русскоязычный эквивалент 

фразеологизма, не потеряв игру слов. Целесообразно дословно перевести 

английский фразеологизм, так как его смысл будет понятен русскоязычному 

читателю и сохранится возможность передать ироничность англоязычного 

заголовка статьи. 

Машины смогут летать (когда свиньи научатся) 

В данном случае можно утверждать, что дословный перевод 

фразеологической единицы более приемлем, чем использование прямого 

эквивалента. 

Перевод фразеологизма couch potato с английского языка на русский язык 

в тексте публицистического стиля. 

2. Рассмотрим способ перевода фразеологизма couch potato с английского 

языка на русский язык на примере статьи в газете The Times. 

Фразеологизм couch potato не имеет аналога в русском языке. В данном 

случае можно применить описательный перевод. Рассмотрим возможность его 

использования при переводе данной статьи. 

Being a couch potato damages your health in just two weeks 

The lure of the sofa can be hard to resist over a bank holiday weekend, but a 

new health study is likely to leave couch potatoes feeling uncomfortable. 

Academics have found that it takes only two weeks for a lack of physical activity 

to start damaging a person’s health. Everyday choices such as driving to work, 

sitting at a desk all day, taking lifts rather than stairs and relaxing in front of the TV 

may quickly sow the seeds for future disease, a team from the University of Liverpool 

warned [4] 
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Для того, чтобы правильно перевести заголовок, где используется 

фразеологическая единица, сначала нужно перевести саму статью, в которой 

она также используется. 

В праздничные выходные трудно сопротивляться манящему дивану, но 

новое исследование состояния здоровья, вероятно, заставит лежебок 

чувствовать себя некомфортно. 

Ученые обнаружили, что всего две недели отсутствия физической 

активности могут нанести огромный ущерб здоровью человека. Каждый день 

приходится выбирать – поехать на работу или пройтись пешком, сидеть за 

столом весь день или заняться спортом, поехать на лифте или подняться по 

лестнице, лежать перед телевизором или отдохнуть активно. Выбирая 

малоподвижный образ жизни, вы можете взлелеять семена будущих болезней, 

предупредили специалисты из Университета Ливерпуля. 

В данном тексте использовалось слово разговорного стиля «лежебока» для 

выражения неодобрения автором малоподвижного образа жизни. В заголовке 

статьи целесообразно заменить исходный английский фразеологизм на русский, 

имеющий схожее значение, но не являющийся его дословным переводом. 

Пролежишь на диване две недели – превратишься в овощ 

При отсутствии прямого эквивалента можно утверждать, что наиболее 

приемлемы лексические замены и описательный перевод. 

Перевод фразеологизма as poor as a church mouse с английского языка на 

русский язык в тексте публицистического стиля. 

3. Рассмотрим способ перевода фразеологизма as poor as a church mouse с 

английского языка на русский язык на примере статьи в газете Metro. 

Фразеологизм as poor as a church mouse имеет аналог в русском языке – 

беден как церковная мышь. Рассмотрим возможность его использования при 

переводе данной статьи. 
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‘I was poor as a church mouse… But man alive, I was happy’:  

Why being skint is awesome 

Poor people know how to enjoy themselves, and all rich people are lazy. Alright, 

sorry, that’s a bit of an exaggeration. I wore this male chastity device for a fortnight, 

so you don’t have to. But I had a revelation the other week that I simply have to 

share. Basically: I realized I’m much, much happier when I’m skint. Proper, stony 

broke. On my uppers. Without a pot to piss in.  

I was poor as a church mouse, constantly late on my rent and barely able 

to afford food, let alone save. But man alive, I was happy [5]. 

Для того, чтобы правильно перевести заголовок, где используется 

фразеологическая единица, сначала нужно перевести саму статью, в которой 

она также используется. 

Бедные люди умеют развлекаться, а все богатые люди ленивы. Ладно, 

извините, я немного преувеличил. Я носил что-то вроде мужского пояса 

целомудрия в течение двух недель; вряд ли вам это нужно. Но на прошлой 

неделе меня осенило, и я должен этим поделиться. В общем, я понял, что я 

намного, намного счастливее без гроша в кармане. Верно, когда денег совсем 

в обрез. Когда я на мели. Когда мне даже некуда помочиться. 

Я был беден, как церковная мышь, постоянно задерживал арендную плату и 

едва мог купить себе еды, не говоря уже о спасении. Но я жил, и я был счастлив. 

В данном тексте целесообразно использовать русский эквивалент 

английского фразеологизма, так как они абсолютно идентичны как по форме, 

так и по содержанию. 

‘Я был беден как церковная мышь… Но я жил, и я был счастлив’: 

почему жить без гроша в кармане замечательно 

В данном случае наиболее приемлема прямая замена английского 

фразеологизма русским эквивалентом. 

На основании того, что в ходе проведенного исследования фразео-

логические единицы встречались в различных контекстах, можно сделать 

вывод, что для выбора способа перевода фразеологизмов переводчик должен 
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знать, в каких случаях используются фразеологизмы в данных языках, есть ли 

эквивалент тому или иному фразеологизму, и основываться на собственном 

опыте, а именно учитывать смысловое наполнение фразеологизма и уместность 

того или иного способа его перевода в каждом конкретном случае. 
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В английском языке существует большее разнообразие типов пассивных 

конструкций. Это объясняется тем, что страдательный залог в английском 

языке распространяется не только на переходные глаголы, но и на другие типы 

глаголов. В русском же языке “пассивный залог употребляется значительно 

реже, уступая место иным выразительным средствам языка” [1, с. 57]. 

Существует много научных работ, посвящённых этой проблеме, где в 

основном рассматривается “анализ применения временных форм страдательного 

залога английского языка” [3, с. 106]. Данная работа посвящена не только 

изучению способов перевода страдательного залога, но и пассивных 

глагольных конструкций с английского языка на русский в научно-технических 

текстах на примере статьи “Viruses are good for you”, опубликованной в 

журнале Wired [5]. 

Перевод пассивных конструкций на русский язык всегда являлся 

актуальной темой для изучения. Проблемы перевода конструкций в 

страдательном залоге в современных языках привлекают внимание многих 

исследователей. Такие широко известные лингвисты, как Я.И. Рецкер, 

И.А. Зражевская, А.В. Клименко, Т.Н. Мальчевкая, А.В. Москаленко и многие 

другие посвятили исследованию перевода пассивных конструкций свои 

многочисленные статьи и монографии [2; 4]. 
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Поскольку в научной литературе существуют различные квалификации 

способов перевода страдательного залога, считаем возможным на основе 

исследуемого материала предложить следующие его типы: перевод 

английского страдательного залога русским страдательным, перевод русским 

действительным, перевод русским неопределенно-личным предложением и 

перевод русским возвратным глаголом. 

Анализ экспериментальных образцов показал, что наиболее 

предпочтительным способом перевода английского страдательного залога в 

научно-техническом тексте является перевод русским страдательным залогом. 

Примерами перевода в тексте являются: 

1) Though the tutorial viruses were pointedly nondestructive and came 

surrounded by warnings against their misuse and instructions on how to keep them 

from getting loose, the book was roundly condemned as an incitement to digital 

vandalism. - Хотя описываемые вирусы были по сути безвредными и 

окруженными предупреждениями об их неправильном использовании и 

инструкциями о том, как не дать им свободно распространяться, книга была 

резко осуждена как подстрекательство к цифровому вандализму. 

2) And when the book was recently released in France, its publishers there were 

immediately slapped with a legal injunction against distributing it with the infectious 

source code intact. - И когда книга была выпущена во Франции некоторое 

время спустя, ее издатели незамедлительно получили судебный запрет на ее 

распространение с нетронутым вирусным исходным кодом. 

3) Once anti-virus software was introduced into the cybernetic ecology, viruses 

and the programs that stalk them have been driving each other to increasing levels of 

sophistication. - После того, как антивирусное программное обеспечение было 

введено в кибернетическую среду, вирусы и программы, которые ищут их, 

заставляли друг друга повышать уровень сложности. 

4) This is a niche that will be filled, whether we fill it deliberately or not. – 

Это ниша, которая будет заполнена, независимо от того, будем ли мы заполнять 

ее намеренно или нет. 
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Следует отметить, что данный вид перевода при анализе текста оказался 

наиболее часто употребляемым и составил 46 %. 

Перевод английского страдательного залога русским неопределенно-

личным предложением и русским возвратным глаголом встречается гораздо 

реже. Примеры перевода русским неопределенно-личным предложением: 

1) Although the viruses found in the wild may exhibit a wide range of lifelike 

features, they've never been known, after all, to evolve. - Хотя вирусы, 

обнаруженные в дикой среде, могут проявлять широкий спектр реалистичных 

функций, никогда не было известно, в конечном счете, могут ли они 

развиваться. 

2) But the benefits realized in Cohen’s experiments were limited, as Ray saw it, 

by their dependence on artificial rather than natural selection - that is, the software 

was allowed to evolve only in the direction of a particular function chosen by the 

programmer. - Но преимущества, реализованные в экспериментах Коэна, были 

ограничены, как заметил Рэй, их зависимостью от искусственного, а не 

естественного отбора - то есть, программному обеспечению было разрешено 

развиваться только в направлении определенной функции, выбранной 

программистом. 

3) It has long been observed, rather wistfully, that in principle the world's 

computers sum up to one gigantic parallel processor, and that the crushing bulk of 

that metacomputer's CPU cycles goes to waste, unused. - К сожалению, долгое 

время замечалось, что в принципе все компьютеры мира суммируются в один 

гигантский параллельный процессор и что большая неиспользуемая часть 

циклов ЦП этого метакомпьютера идет впустую. 

Примеры перевода русским возвратным глаголом: 

1) Free-ranging, self-replicating programs, autonomous Net agents, digital 

organisms - whatever they are called, there's an old fashion word for them: computer 

viruses. - Свободные, самовоспроизводящиеся программы, автономные сетевые 

посредники, цифровые организмы - как бы они ни назывались, для них есть 

старомодное слово: компьютерные вирусы. 
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2) And thus was born Ray's plan to colonize the Net. - И таким образом 

родился план Рэя по колонизации Сети. 

3) But as it happens, we are bound to face those risks whether or not we seek to 

harness the full power of the Net. - Но, как это происходит, мы неизбежно 

сталкиваемся с такими рисками, хотим ли мы использовать всю мощь Сети 

или нет. 

Каждый из этих 2 способов перевода встречается в 9 % случаев. 

Самым непопулярным способом перевода английского страдательного 

залога является перевод русским действительным залогом. Примерами из 

текста являются: 

1) And when the book was recently released in France, its publishers there were 

immediately slapped with a legal injunction against distributing it with the infectious 

source code intact. - И когда книга была выпущена во Франции некоторое время 

спустя, ее издатели незамедлительно получили судебный запрет на ее 

распространение с нетронутым вирусным исходным кодом. 

2) Occasionally he even gets a sign that the general public is starting to come 

around to his pro-knowledge agenda: after five months of wrangling its way through 

the French courts, for instance, the suit against Naissance d'un Virus was finally 

thrown out by a tribunal arguing, as Ludwig proudly reports, that "trying this case 

was like putting Galileo on trial again." - Иногда он убеждается в том, что 

общественность начинает изменять свое мнение по поводу его программы с 

профессиональной точки зрения. Например, после пяти месяцев споров во 

французских судах трибунал, наконец, аннулировал иск против “Рождения 

вируса”, заявляя о том, как с гордостью сообщает Людвиг, что “попытка 

решить это дело походила на то, чтобы снова заставить предстать перед судом 

самого Галилея”. 

Доля перевода русским действительным залогом в тексте составляет всего 

6 %. 

Для большей наглядности выводы изображены на диаграмме 1: 
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Диаграмма 1. Страдательный залог в зависимости от способов перевода 

 

Таким образом, анализ способов перевода страдательного залога с 

английского языка на русский показал, что наиболее популярным способом 

является использование русского страдательного залога, он встречается в 46 %. 

Перевод научно-технических текстов возвратным глаголом и с использованием 

неопределенно-личных предложений встретились в одинаковом процентном 

соотношении – 9 %. Наиболее нераспространенным способом перевода можно 

отнести перевод русским действительным залогом, он встречался в тексте в 6 %. 

В заключение можно сказать, что результаты, полученные на основе 

анализа теоретического и практического материала по заданной теме, 

представляют собой совокупность новых эмпирических данных, которые могут 

составить основу для дальнейших исследований в данной области. 
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Высокий уровень развития и спецификации экономики влечет за собой 

и появление новых экономических терминов, которые должны быть научно 

изучены с целью образования тенденций словообразования в сфере экономики. 

Экономические термины представляют собой слова и словосочетания 

специального языка, которые употребляются для обозначения точно сформули-

рованных понятий данной отрасли знаний и составляет основу экономической 

теории. 

К проблеме перевода экономических терминов следует отнести тот факт, 

что экономическая лексика может иметь несколько вариантов перевода. 

Возможно использование также специальных лексических единиц для 

обозначения одно и того же понятия. 

Для лучшего выбора средств перевода терминов следует учитывать их 

структурные особенности. С точки зрения морфологии термины могут 

подразделяться на: 

 простые, например bond – облигация, tax – налог, geld – деньги, market – 

рынок, bulk – масса; 

 сложные, например earmarking – ассигнование, tariffication – тарификация, 

taxability – налогооблагаемость, taxpayer – налогоплательщик; 

 производные, например priority – приоритет, transference – перевод 

денежных сумм, devaluation – девальвация [6]; 
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 термины-словосочетания, например bill of credit – аккредитив, safety 

stock — акции, contractual agreement — договор; 

 термин-сокращение, например Capital market line (CML) – линия рынка 

капитала, customer relationship management (CRM) – управление отношениями 

с клиентами [1]. 

Каждый язык создает свои индивидуальные словосочетания, которые 

в большинстве своем определяют характер самого языка. Иерархическая 

структура сложных словосочетаний зависит от типологической особенности 

определенного языка. Ниже приведены основные способы перевода терминов.  

1. Заимствование. Является простым способом перевода, который 

позволяет заполнить пробелы, металингвистического характера. 

Значительное число английских заимствований оказываются в языке-

источнике генетически производными и характеризуются структурно-

семантической зависимостью и выводимостью. При условии заимствования 

обоих членов таких словообразовательных пар деривационные отношения 

между ними сохраняются и в заимствующем их языке. 

Например: capital – капитал, capitalization – капитализация; account – 

счет, accountability – подотчетность. 

2. Калькирование. Способ перевода с применением грамматических и 

лексических трансформаций (с заменой частей речи, лексической замены). 

Процесс создания нового слова или устойчивого словосочетания в 

переводящем языке, который копирует структуру исходной лексической 

единицы. Например, mixed laws – смешанные законы, risk analysis – анализ 

риска, income tax – подоходный налог. В некоторых случаях использование 

приема калькирования сопровождается изменением порядка следования 

калькируемых элементов, например database development – развитие базы 

данных, partnership agreement – договор о создании товарищества [3, 5]. 

3. Описательный перевод. Процесс передачи слова при помощи 

расширенного объяснения значения английского слова, например money-market – 

краткосрочные займы между банками, securitization – форма привлечения 
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финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, 

генерирующими стабильные денежные потоки. 

4. Транслитерация и транскрипция. Транскрипция является формальным 

пофеномным воссозданием исходной лексической единицы при помощи фонем 

переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова, а транслитерация 

передает английские слова на русский язык путем воспроизведения его 

буквенного состава. 

Например, default – дефолт, dealer – дилер, investor – инвестор, marketing – 

маркетинг, function – функция, license – лицензия, administration – 

администрация [1]. 

5. Экспликация. Процесс передачи слова в распространенном слово-

сочетании иного языка. К данному способу перевода обращаются, когда в языке 

перевода сложно подобрать соответствующее словосочетание. 

Например, marketing mix – комплекс основных компонентов марке-

тингового влияния, поддающихся контролю со стороны фирмы и используемых 

ею при продаже товара в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию 

со стороны рынка; swap – соглашение об обмене активов или обязательств на 

аналогичные активы или обязательства для продления или сокращения сроков 

погашения или для повышения или снижения процентной ставки с тем, чтобы 

максимально увеличить прибыль или минимизировать издержки финанси-

рования. 

Может происходить сочетание нескольких приемов перевода одновременно. 

Использовать транскрипцию и транслитерацию или транслитерацию и 

описательный перевод, или сочетать другие приемы перевода. Например, 

capital flow rates - темпы движения капитала [4]. 

При переводе экономических терминов следует принимать во внимание 

не только контекст, в котором он озвучивается, но и сферу экономической 

деятельности, на которую ориентирован перевод. Без прочных знаний в 

предметной области перевода нельзя быть уверенным в точности перевода [2]. 

Необходимо также отказаться от приемов калькирования и транслитерации 
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при переводе «ложных друзей переводчика» и там, где есть возможность 

использовать понятный русскому деловому человеку выражение. 

Основной целью перевода экономических текстов, является адекватность 

передаваемого смысла текста и максимальная интерпретация для восприятия 

целевой аудиторией. Качественный перевод терминов в сфере экономики 

способствует ускорению обмена информации между специалистами во всем мире. 
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Современная лингвистика значительно расширила парадигму своих 

исследований, поставив в центр внимания «человека говорящего» (то есть 

языковую личность), вместе с его языком, мышлением, культурой, речевой 

коммуникацией, которое включает и речевое поведение. Речевое поведение 

характеризуется как речевые поступки индивидуумов в предлагаемых 

обстоятельствах, отражающих специфику языкового существования данного 

говорящего коллектива в данном общественном устройстве [1, с. 152]. 

Художественно-культурную специфику речевого поведения представляем 

как систему факторов, которые обусловливают отличия и в организации, 

функции и способах опосредования процессов общения, которые характерны 

для разных национально-культурных общностей. Среди этих факторов 

основными, на наш взгляд, являются следующие: 

1) факторы, связанные с культурой и менталитетом народа, то есть его 

массовым сознанием, традициями и обычаями; 

2) факторы, определяемые спецификой языка данной общности; 

3) факторы, связанные с социальной ситуацией и социальными функциями 

(например, этикетные формы общения). 

Наиболее ярко национально-культурная специфика речевого поведения 

проявляется в области речевого этикета, представляющего собой социально 
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заданные правила речевого поведения людей в ситуациях общения в соответствии 

с их социальными и психологическими ролями и ролевыми и личностными 

отношениями в официальной и неофициальной обстановках общения. 

Речевой этикет является важным элементом национальной культуры 

разных стран. В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения 

сохранился богатый народный опыт, обычаи, образ жизни, условия быта 

каждого народа. Речевой этикет – это система правил речевого поведения и 

устойчивых формул вежливого общения. Знание правил речевого этикета, их 

соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно, не испытывать 

затруднений в общении. Для более успешного освоения культурных навыков 

общения используют такое понятие, как формулы речевого этикета [2, с. 387]. 

Система речевого этикета включает ситуации приветствия, обращения, 

приглашения, благодарности, извинения, поздравления и т. д. Приветствие 

является одним из самых важных знаков речевого этикета. С его помощью 

устанавливается контакт между теми, кто общается, с приветствия начинается 

общение. 

Речевой этикет входит в культуру и как элемент культуры речевого 

поведения, и как элемент языка, который является порождением и продуктом 

культуры и ее хранителем.  

Речевой этикет связан с общением, его элементы присутствуют в каждом 

разговоре, особенно они необходимы при побуждении. Когда человек 

соблюдает правила речевого этикета, он может грамотно донести свои мысли 

до собеседника, что способствует лучшему взаимопониманию между ними. 

Речевой этикет, как уже было отмечено, является одним из компонентов 

человеческой культуры. В фактах культуры народа обычно выделяют сферы 

науки и техники, право, религию, искусство и быт и т. д. В каждой из этих сфер 

человеческое творчество проявляется в четырех аспектах – материальном 

(орудия, сооружения), духовном (мировоззрение, теории), организационном 

(обычаи, общественное устройство), поведенческом (ритуалы, этикет). Все 

культурные сферы характеризуются национальной спецификой. Национальная 
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специфика речевого этикета делает его одним из объектов изучения 

лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. 

Понятие речевого этикета начало развиваться в конце 1960-х, когда в 

первом номере журнала «Русский язык за рубежом» В.Г. Костомаров 

опубликовал статью «Русский речевой этикет» в 1967 году. В следующем году 

опубликовали издание учебного пособия А.А. Акишиной и Н.И. Формановской 

«Русский речевой этикет». Начиная с того времени, это понятие активно 

использовалось в изучении коммуникации, чтобы обнаруживать языковые 

средства в нормативном взаимодействии собеседников [1, с. 153]. 

У разных стран свои принятые правила речевого этикета. И на практике 

эти правила проявляются в самых различных ситуациях. Рассмотрим 

особенности проявления функций речевого этикета в контексте коммуникации 

общающихся на английском языке более подробно. 

Иногда общение может быть бесцельным: говорящим не важна та 

информация, которую они сообщают друг другу, они не стремятся выразить 

свои эмоции или воздействовать друг на друга. В качестве 

контактоустанавливающей функции речевого этикета можно привести пример 

беседы англичан о погоде. 

Tina: Hello? 

Joe: Hi Tina, It's Joe. 

Tina: Hi Joe. 

Joe: How's the weather there today? 

Tina: It's really cold. It snowed all day and the schools closed early. 

Joe: What's the temperature? 

Другой пример: 

A: Did you listen to the weather forecast? 

B: Yes, I did. The mild weather will continue. Scattered showers will occur 

tomorrow night. 

A: And what about the day after tomorrow? 

B: Skies will begin to clear. 

A: At this time of the year the weather is so changeable. 
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Из приведённых примеров становится очевидно, что перед нами не просто 

модели вежливого общения, а создание удобной атмосферы, стремление 

перебросить мостик и как-то заполнить неловкую паузу, это культура общения. 

Не рекомендуется с ходу обсуждать финансовый кризис или внешность певца 

Элтона Джона. Великая тема погоды захватывает всех: и водопроводчика, 

пришедшего в дом починить кран, и хозяина колбасной лавки, и таксиста, 

который везёт Вас через лондонские пробки. 

Ещё одной функцией речевого этикета является регулирование отношений, 

заключающееся в корректировке уже сложившихся отношений, но являющихся 

недостаточно положительными для дальнейшей успешной коммуникации. 

Действие данной функции можно проследить на примерах формул речевого 

общения, выражающих извинение. Английский язык предлагает несколько 

формул извинений: 

В официальной речи или при переписке употребляется лексема "apologize". 

Please accept my apologies. 

В разговорной полуофициальной речи прибегают к употреблению слова 

"Sorry": 

Учитель заглядывает в учительскую в поисках коллеги: 

- Kate? 

- She is not here at the moment. I have not seen her. Sorry. 

Исследователи этикета отмечают, что Sorry – одно из самых 

употребляемых слов в английском языке, которое слышно повсюду; по какой-

то причине, лучше всего известной им самим, англичане, как нация, часто 

извиняются как за реальные проявления неуважения, так и за воображаемые. 

В русском речевом этикете также есть своя национальная специфика, 

с которой сталкиваются иностранцы, изучающие русский язык. Для иностранных 

студентов особенно интересной, национально-специфической формой обра-

щения к знакомому человеку является имя и отчество. Иностранцы 

подтверждают: у русских обычай – чтобы быть «вежливым, надо знать имя 

отца собеседника. «Волшебная сила речевого этикета всякого народа в том, 
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что он отражает особый уровень информации, которой мы обмениваемся в 

процессе общения [3, с. 132]. 

Этикетные формулы используются для: 

 приветствия: Привет! Здравствуй(те)! Добро пожаловать! и т. д.; 

 прощания и пожелания: Пока! До свидания! До (скорой) встречи! 

Счастливо! Счастливо оставаться! Увидимся! и т. п.; 

 просьбы: Пожалуйста! Будьте любезны! Будьте добры! Будь другом! 

Не могли бы Вы.., Можно Вас попросить.., Сделайте одолжение, Я прошу 

тебя (Вас), Разрешите! и др.; 

 благодарности: Спасибо! Благодарю (Вас)! и т. д.; 

 ответа на благодарность: Не стоит (беспокоиться), Не стоит 

благодарностей! Да ладно! Мне было приятно (нетрудно) и т. д.; 

 извинения: Прости(те)! Извини(те)! Виноват! Приношу (свои) 

извинения, Прошу прощения! и др.; 

 ответа на извинения: Я принимаю Ваши извинения, Принимается, 

Ничего страшного! Ничего! Ладно! Хорошо! Не нужно извинений! и т. п. [4]. 

Приведенные этикетные формулы характерны для литературного языка. 

Большая часть этих слов и выражений имеет просторечные и сленговые 

варианты, многие из которых являются заимствованиями. Мы каждый день и 

по много раз употребляем выражения речевого этикета: обращаемся к людям, 

приветствуем их, прощаемся, благодарим, извиняемся, поздравляем с 

праздником, желаем успехов – и т. д. И все это привычно, автоматически, 

потому что «так надо». 

Рассмотрим более подробно этикетную формулу обращения в изучаемых 

языках. 

Обращение – номинация адресата, способ вербальным образом обратить 

внимание на себя и первый шаг к завязыванию знакомства. Оно возникает на 

базе слов – названий: наименований родства, личных имен, обозначений 

профессий или рода занятий, каких-то признаков речевого партнера. В связи с 

этим идентифицирующие имена можно разделить на следующие виды. 
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А) обращение, выраженное только именем собственным: 

 - Николай, это Наташа.  

- Родион, подойди, это к тебе. 

- Kelly, this is my friend Nick.  

- Yoang, I’ve come from Korea. 

Как видно из приведенных речевых примеров, обращение по имени 

распространено в обоих языках. 

Вариативной формой данной коммуникемы в русском языке является 

антропонимическая формула ‘имя + отчество’: 

- Леонид Викентьевич! Да что же это такое?! 

Данная формула может быть представлена и только отчеством: 

- Владимирыч… 

Приведенная форма обращения имеет антропонимический ареал 

распространения преимущественным образом на территории России и 

оказывается совершенно несвойственной западным этикетным 

коммуникемам [5, с. 8]. 

Б) обращение по имени со словами, которые указывают на семейные или 

родственные отношения: 

- Let me introduce my wife Emily. 

 - And what is your brother Mike? 

- Дядя Леша! 

- Бабушка! 

- Тетя Граня! – бросился навстречу женщине Леонид. 

Здесь следует добавить, что в русском языке обращения типа «дядя», 

«тетя» могут обозначать не только родственные отношения, но и показывать 

различие по возрасту между участниками коммуникации: 

- Вам плохо? - Мне хорошо, мать, - сказал Егор. 

- Комбат! Батяня! Батяня-комбат! 
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В качестве обращения имя собственное может употребляться в различных 

вариантах: в разговорном стиле посредством усечения суффикса или окончания 

в обращении – собственном имени или наименовании родства: 

- Марь-Иванна! 

 - Вадим Андреич! 

Такие формы ограничены стилистически. Но и при официальном устном 

обращении допускается стяжение в антропонимической формуле ‘имя + 

отчество’. Можно указать, что умеренное стяжение является нормой устного 

произношения в русском языке. 

В) этикетная формула обращения по фамилии является актуальным и 

употребительным в обоих языках. Но для английского языка характерным 

является упоминание фамилии, как правило, с аппелятивом, носящим 

выраженный гендерный характер, обращение к даме также учитывает ее 

социальный статус – замужем / незамужем: 

- Mr. Walker, where do you work?  

- What is your profession, Mrs. Spelling?  

- Where did you study, Miss Stevenson? 

Обращение по фамилии в английском языке возможно только в армии: 

- Johnson, eyes right! 

Напротив, в русском языке правила этикета позволяют обращаться только 

по фамилии: 

- Никитин! - заорал комендант. 

В английском языке наблюдается этикетная формула, функционирующая 

на основе сокращения фамилии:  

- My dear Schwarz(negger)! 

- You terrible Mr. Pick(wick)! 

В структуру русского антропонима включаются различные аппелятивы, 

указывающие на социальное положение адресата по отношению к говорящему, 

как-то: господин, сударыня, товарищ, гражданка: 
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- Господин Стернин, вас ждут. Гражданка Петрова, пройдемте! 

Товарищ Желтовская, возьмите Ваши вещи! 

Нередко в этикетных коммуникемах используется личное местоимение 

«You» и «Вы». 

Употребление местоимения “you” не имеет строго очерченных границ 

узуса, и оно используется в любом регистре общения – от дружеского до 

официального. Местоимение «Вы» используется для создания дистанции 

между адресатом и адресантом [5, с. 18]. 

Г) обращение по роду занятия, профессии, должности, указывающее на 

личные качества адресата, проявляющиеся в его поведении в данной ситуации 

или известные адресанту из прежнего опыта: 

- Going my way, soldier? – she asked. 

- Doctor Wills! 

- Professor Stein! 

- Colleague Bush! 

-Профессор Иванов! 

-Доктор Синцова! 

-Коллеги Варенцов и Дукатов! 

Как показывает практика, эти обращения более характерны для среды 

представителей интеллектуального труда. 

Е) номинация по кличке или прозвищу для указания свойства адресата как 

объекта эмоционального воздействия и оценки со стороны говорящего. Такой 

антропоним, как правило, выражен существительным с оценочно- 

характеризующей семантикой: 

- Come here, my little beauty! 

- Come on, baby, come on! 

- Нюня! – говорит Ванька. – Ревушка - коровушка! 

- А-а, синеглазенький! – приветствовала она молодого человека. 

Установление контакта может осуществляться также с помощью 

междометий. Использование междометных слов возможно как в случае 
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установления нового знакомства, когда партнеры не знакомы, так и в случае 

уже состоявшегося акта межличностного общения [6, с. 120]. 

К обращениям примыкают и способы привлечения внимания без названия 

адресата: 

- Excuse me. Could you help me? 

- Could you tell me the shortest way to the post-office? 

- Извините, - заговорила она, склоняясь к Егору. 

- Будьте добры, подайте мою сумку! 

Проведенный анализ показывает, что речевые формулы этикета, и, в 

первую очередь, обращение, являют собой важнейшее средство установления 

контакта и вступления в речевую коммуникацию. В то же время несовпадение 

речевых формул, разница речевых поведенческих парадигм – эти факторы 

требуют пристального внимания и обязательно должны учитываться при 

организации межкультурного общения. 
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Согласно теории семантических соответствий действия переводчика при 

работе с лексическими единицами, не имеющими эквивалентов и 

лексикографически зафиксированных лаконичных вариантов значения в языке 

перевода, должны сводиться к поиску возможных замен (объяснительно-

описательных, калькированных, частично-калькированных) или приемлемых 

форм заимствований (транслитерация или транскрипция). 

К таким лексическим единицам можно причислить хоть и представленные 

в специализированных профессиональных словарях, но обладающие скрытыми 

компонентами, требующими экспликации, термины и профессионализмы 

сферы экономической деятельности человека. Л.К. Латышев определяет такие 

слова, как лексику, «провоцирующую переводческие ошибки», «переводческие 

ловушки» или «ловушки внутренней формы» [4, с. 183-194]. В частности, 

Л.К. Латышев отмечает, что решение подобных переводческих задач возможно 

также при использовании приемов перераспределения денотативного 

содержания, передачи сигнификативных коннотаций и внутриязыкового 

содержания [Там же]. Данные приемы являются более конкретной реализацией 

переводческих трансформаций и адекватных замен. В свою очередь, 

использование инструментов когнитивной семантики для категоризации и 

концептуализации различных, в том числе и профессионально 

ориентированных пластов лексики, позволит разработать концептуальные 
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схемы, которые раскрывают логический порядок взаимодействия компонентов 

в семантической структуре слова и тем самым предоставляют переводчику 

возможность их систематизировать, включить в оперативную память и 

избежать ошибок при переводе. 

В ходе отбора эмпирического материала было выявлено, что к таким 

единицам относятся двукомпонентные или многокомпонентные лексемы, 

образованные путем словосложения (compounding), словослияния, или 

контаминации (blending/contamination), лексические композиты (в основном 

структурного типа [[N]+[N]]n), зачастую имеющие в своей морфологической 

структуре компонент метафорического или метонимического типа, а также 

однословные лексемы, представляющие собой номинативные единицы 

метафорического или метонимического типа. Что касается тематической 

категоризации сферы бизнеса и коммерции в относительно преобладания в 

конкретных ее областях терминологических единиц и профессионализмов, но 

наибольшая их концентрация наблюдается в таких категориях как (1) Money 

and Finance; (2) HR management (в основном, это наименования профессий, в 

том числе в сфере бизнеса и коммерции, а также номинации различных 

стратегий и феноменов, актуальных в настоящее время в управлении 

персоналом); (3) Marketing and Advertising. 

В контексте полученных результатов при отборе лексических единиц со 

скрытыми компонентами значения резонным представляется замечание 

А.Г. Анисимовой, которая указывает на взаимосвязь терминов с лексическими 

единицами из общелитературного языка, «причем при терминообразовании 

важно знать, какая именно характеристика становится основой термина: 

сходство внешних признаков или функций; смежность или аналогия понятий, 

значение термина затем уточняется и сужается» [1, с. 135]. Как видно из 

описания, переход общелитературных слов в категорию терминов обеспечивается 

такими ментальными механизмами как концептуальная метафора и метонимия – 

именно они являются одними из наиболее продуктивных механизмов образования 

слов со скрытыми компонентами значения. 
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Интерпретация языковой картины мира современного англоязычного 

сообщества осуществляется посредством определенного набора ключевых 

концептов, с учетом системы ценностей, являющихся общепризнанными в опре-

деленном социокультурном и, безусловно, профессиональном пространстве [3]. 

Как известно, в рамках когнитивного подхода через язык изучаются 

познавательные процессы. Сложные слова привлекают внимание, поскольку 

представляют собой как бы сконцентрированное выражение человеческой 

мысли. В них существуют семантические отношения, отмеченные элементом 

предикативности, который в смысловом аспекте может быть приравнен к 

сообщению. Основу семантики сложных слов составляет особая 

сформированная в голове человека пропозициональная структура. Пропозицио-

нальная структура, под которой вслед за Ю.Г. Панкрацем, будем понимать 

«своеобразную ментальную структуру, отражение некоторой ситуации и типов 

отношений в ней, обобщаемых и организуемых в нашем сознании» [2, с. 21], 

является важной единицей оперативного плана нашего сознания. Она 

представляет собой модель определённой области нашего опыта, в которой 

вычленяются элементы – аргументы и базовый предикат, связывающий эти 

аргументы, даются их характеристики, а также указываются отношения между 

ними. Учитывая обобщенный уровень концептуализации, в пропозициональной 

структуре, лежащей в основе семантики сложных слов или метафорических 

и метонимических переносов, для которых характерно наличие скрытых 

компонентов значения, выделяются несколько элементов. Так, например, 

Ю.Г. Панкрац выделяет следующие составляющие в концептуальных 

структурах, мотивирующих значения сложных слов: (1) ACTOR, который 

может быть как одушевленным, так и неодушевленным, выступает как гипер-

роль по отношению к падежным ролям и обозначает более высокую степень 

активности предметной сущности, соотносящейся с первым аргументом; (2) 

второй аргумент обозначается как OBJECT, он представляет собой концепт 

базового уровня и может включать одушевленный PATIENT или 

неодушевленный OBJECT; (3) концепт процессуального признака реализуется 

операциональными концептами OPER и BE OPER, или имплицитными 
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атомарными предикатами, которые представляют собой наиболее обобщенный 

и абстрактный тип связи, не нуждающийся в конкретизации [5, с. 199]. 

В ходе анализа сложных, метафорических и метонимических единиц, 

относящихся к категории «HR management» и обозначающих профессии:  

1) в финансовой сфере; 2) в сфере информационного бизнеса; 3) в сфере 

электронной коммерции, было выявлено, что скрытые связи между компонентами 

их значения могут эксплицироваться концептуальными схемами [PERSON 

IN SPECIFIC ACTIVITY] и [PERSON HAVE SPECIFIC KNOWLEDGE].  

К ним которым в свою очередь могут добавляться конкретизирующие параметры, 

с которыми соотносятся модификаторы (левый компонент сложносоставных 

наименований) опорного компонента, такие как [PLACE], [PRODUCT], 

[QUALITY], [OBJECT], [MANNER]. 

Рассмотрим, как данные модели коррелируют со специальными 

лексическими единицами (терминами и профессионализмами) бизнес дискурса, 

и каким образом они позволяют проявить скрытые компоненты значения 

специальных слов, которые зачастую вызывают сложности при переводе. 

Например, семантическая структура однословных терминов метонимического 

типа с суффиксом –er может эксплицироваться сочетанием схем [PERSON 

IN SPECIFIC ACTIVITY] и [PERSON HAVE SPECIFIC KNOWLEDGE]: 

adjuster – “individual hired by an insurance firm to determine its liability for loss in 

a specific claim”, оценщик страховых страховых убытков (специалист, который 

по поручению страховой компании оценивает величину страхового ущерба и 

дает страховой компании рекомендации о выплатах по страховым требованиям) 

[OBED, 2008: 10]; writer – “a broker who makes an option available for purchase 

or sells options”, продавец опциона (лицо, которое продает (выписывает) опцион 

«пут» или «колл») [6, p. 612]; teller – “an employee of a bank, whose job includes 

the responsibilities of helping the bank customers with their banking needs, such as 

depositing a check or making a withdrawal”, кассир (служащий банка или иного 

подобного учреждения, принимающий и выплачивающий клиентам наличные 

деньги) [6, p. 557]. Все вышеперечисленные термины мотивируются вовлечен-

ностью в деятельность, которая в наименовании представлена как первичная, 
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хотя на самом деле является смежной и, по сути, производной от деятельности 

основной, которая не сигнифицирована в самом наименовании: в первом случае 

оценщик страховых проводит аналитику страхового ущерба, однако в фокусе 

номинации оказывается его негласная деятельность, связанная с подбором 

суммы страховой выплаты, выгодной агентству; во втором случае лексема 

writer – это дилер, которые выписывает (writes) какие-либо документы. 

Встречающиеся в сложных терминах и профессионализмах / 

метонимические модели обычно сопровождаются другими концептуальными 

процессами, позволяющими сформировать более специализированное 

представление о человеке, в том числе и связанном с разновидностью 

деятельности, в которую он вовлечен. Например, можно выделить целое гнездо 

слов, указывающих на специфику профессиональной деятельности человека. 

Например, в таких наименованиях как open-collar worker (человек, работающий 

на дому); pink-collar worker (секретарь-референт, помощник генерального 

директора), blue-collar worker (высококвалифицированный рабочий), 

white-collar worker (офисный работник) модификатор обладает метонимической 

семантикой, т. к. передает посредством указания на определенный элемент в 

одежде, какой профессиональной деятельностью занимается человек. Кроме 

того, смежность семантики модификатора наблюдается не только в отношении 

униформы или дресс-кода, но и во взаимосвязи такого элемента одежды 

с местом работы – дома, в приемной руководителя, в офисе или на заводе, а вот 

собственно на род занятий работника данный модификатор прямо не указывает. 

Соответственно, концептуальной схемой, репрезентирующей семантику данных 

слов, является пропозиция [[PERSON IN SPECIFIC ACTIVITY]+[PLACE]]. 

Схемы [[PERSON – IN SPECIFIC ACTIVITY] + [PRODUCT]/ [QUALITY]/ 

[OBJECT]/[MANNER]] концептуализируют значение сложных слов, композитов 

или слов-блендов, в левой части морфологической структуры которых 

присутствует полный или осколочный модификатор (info-; eco-), который, 

указывает либо продукт, который производит или продает специалист, либо на 

инструмент, которым он пользуется, либо область, в которой он работает, 

или объекты, которые присутствуют в поле его деятельности, а также качества, 
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которые требует от него избранная деятельность (причем, в случае, если они 

оценочно окрашены, то следует учитывать, они коррелируют не самой 

личностью бизнес специалиста, а со спецификой его профессиональных 

обязанностей). Так, семантика блендов infopreneur – “a person who gathers, 

organizes, and disseminates information as a business venture or as a value-added 

service”, лицо, самостоятельно создающее информационные продукты и 

продающие их через Интернет [6, p. 282]; ecopreneur – “entrepreneur who creates 

and sells environmentally friendly products and services including organic food, 

recycling efforts, or green construction”, предприниматель, который создает и 

продает безвредные для окружающей среды продукты и услуги включая 

натуральные продукты [6, p. 184] имеет концептуальную структуру, которая 

может быть представлена как [[PERSON – IN SPECIFIC ACTIVITY] + 

[PRODUCT]]. 

В последнее время все популярнее становится инвестирование денежных 

средств в различные проекты. Но даже, казалось бы, с одной стороны четко 

организованную сферу преумножили наименования различных типов 

инвесторов. Инвесторы делятся на private investors и institutional investor. 

К первой группе относятся физические лица, которые участвуют в 

инвестиционных процессах. Ко второй – различные банки и фонды, которые 

также представляют их сотрудники или владельцы, что, соответственно, 

объясняет антропоцентричный характер наименований даже институциональных 

инвесторов. Среди номинаций инвесторов имеются и такие, в значении которых 

присутствуют скрытые компоненты, а также связи между ними. Как правило, 

левосторонний компонент (модификатор) главного слова в профессионализмах со 

структурой [[N]+[N]]n, зависит от управления глагола, составляющего основу 

существительного-деятеля, субстантивированного посредством суффиксов –er 

или –or. Также данный модификатор может быть как метафоричным, так и 

метонимичным. Эта разница сказывается на скрытых логических связях между 

компонентами значений таких единиц, но на уровне никак не никак 

не считывается с их формальной структуры, которая может быть идентичной 

при разных типах предикаций (отношений) между компонентами. 
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Например, специальные единицы, обозначающие инвесторов, специа-

лизирующихся в различных областях, могут иметь модификаторы с 

метафорической семантикой, которая на концептуальном уровне представлена 

как [QUALITY], поскольку профессиональные задачи, которые выполняют 

данные инвесторы, оцениваются как созидательная, оказывающая поддержку 

(angel investor, а также business angel) или агрессивная деятельность (shark 

investor, а также corporate shark): angel investor – “an individual who invests in a 

startup company or other venture”, лицо, вкладывающее средства в молодую 

развивающуюся компанию или другой проект с высокой степенью риска, 

который в случае успеха может принести больший доход, чем традиционные 

инвестиции; часто участвует в инвестируемом им бизнесе [6, p. 67]; 

shark investor – “an investor that is hostile to the target firm's management and that 

is interested in taking over the firm”, инвестор, который является враждебным 

к управлению приобретаемой фирмы, либо же, который пытается поглотить 

другую фирму [6, p. 503]. Соответственно, схема, эксплицирующая связи между 

семантическими компонентами данных специальных лексических единиц, может 

быть представлена следующим образом – [[PERSON – IN SPECIFIC ACTIVITY] + 

[QUALITY]]. 

Однако другое наименование профессии в сфере бизнеса с той же самой 

структурой и модификатором shark сочетает в своем значении и концепту-

альную метонимию, и концептуальную метафору и репрезентирует совсем 

иные отношения между компонентами значения, которому соответствует схема 

[[PERSON – IN SPECIFIC ACTIVITY] + [OBJECT]]: shark watcher – “specialist 

who monitors financial markets for the early signs of a hostile takeover attempt such 

as solicitation of proxies”, наблюдатель за «акулами бизнеса» (лицо, специализи-

рующееся на раннем выявлении и предупреждении попыток нежелательного 

поглощения) [6, p. 503]. В данном примере метафорически представленный 

объект профессионального интереса (sharks – специалисты по поглощениям) 

модифицирует вершину сложного слова watcher на основании функциональной 

смежности, а это уже способ формирования значений метонимического типа. 
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Таким образом, представленные в данной статье схемы могут служить и как 

классифицирующие опоры для систематизации специальной лексики со 

скрытыми компонентами значения, и для экспликации таких компонентов, 

а также отношений между ними при переводе. 
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Межъязыковые соответствия – это единицы разных языков, имеющие 

сходство в семном составе; это сходные по семантике единицы двух языков, 

которые могут быть поставлены друг другу в соответствие независимо от того, 

часто ли они используются для взаимного перевода или могут быть 

использованы для перевода лишь теоретически, в некоторых специальных 

контекстах. К межъязыковым соответствиям относятся и термины. За 

последние 20 лет появилось в 20 раз больше терминов, а, следовательно, и 

переведено в 20 раз больше существующих прежде. Таким образом, большую 

актуальность представляет собой проблема перевода терминов. 

На данный момент существует множество определений понятия «термин», 

в связи с этим оно остаётся спорным и достаточно условным. Термин – 

это слово или словосочетание, являющееся названием определённого понятия 

в какой-либо области знания. Слово «термин» происходит от латинского 

terminus, что значит «конец», «предел», «окончание». 

Термины существуют не просто в языке, а в составе терминологии 

и терминосистемы. 

Терминология – это совокупность терминов, употребляемых в 

определенных областях, а терминология – это наука, изучающая термины, их 

свойства, а также принципы их упорядочения и описания. 



 

83 

Терминосистема является результатом сознательного упорядочения или 

конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, 

являющихся полноценными терминами. 

Таким образом, терминология – это стихийно сложившаяся совокупность 

лексических единиц, в то время как терминосистема – иерархическая система 

терминов, упорядоченная терминоведами. 

Следует упомянуть, что существует несколько приемов перевода 

терминов: дословный перевод (калькирование), транскрипция и 

транслитерация, подбор эквивалента, синонимичные замены, экспликация, 

сочетание нескольких приемов перевода, полное копирование термина. 

Возвращаясь к соответствиям нужно сказать, что существуют разные 

классификации переводческих соответствий, в нашей работе мы решили 

опираться на классификацию Якова Иосифовича: 

 Эквиваленты – это однозначные межъязыковые соответствия, которые 

представлены терминами. Эквиваленты делятся на: 

 Полные – встречаются очень редко, в основном это термины. Они 

охватывают полностью значение всего слова, а не одно из его значений. 

 Частичные – охватывают одно значение. 

 Абсолютные – слова на языке оригинала, семантически, стилистически 

и эмоционально тождественные словам на языке перевода. Это стилистически 

нейтральные слова. 

 Относительные – когда слова на языке перевода оригинала тождественны, 

но не совпадают по эмоциональной окраске. 

 Вариантные соответствия – устанавливаются между словами в том 

случае, когда в языке перевода существует несколько слов для передачи одного 

и того же значения исходного слова (соответствия-синонимы в языке перевода). 

Это языковые понятия, которые зафиксированы в словаре. 

 Контекстуальные соответствия – это смысловые соответствия, возникают 

в процессе употребления слов в речи, в зависимости от окружения, и реализуются 

под действием узкого, широкого и экстралингвистического контекста. 
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В каждой сфере деятельности существуют свои термины, а значит и 

терминосистема, в том числе и дизайне. В нашей работе мы расмотрели 

межъязыковые соответствия в терминосистеме графического дизайна. В данной 

части исследвания мы рассмотрели некоторые межъязыковых соответствия. 

Graphic design – Графический дизайн 

Термин графический дизайн является калькой и полным эквивалентом 

анлгийского термина graphic design, оба термина обозначают художественно-

проектную деятельность, направленную на создание визуальной графической 

программы или системы. Слово graphic предположительно произошло от 

греческого слова -graphikos, graphē «пишу, рисую» частично от основ -graphy 

или -graph + суффикса -ic. 

Kerning – Кернинг 

Термин кернинг обозначает избирательное изменение интервала между 

буквами в зависимости от их формы. Термин кернинг является полным 

эквивалентомм английского Kerning, который был переведён с помощью 

транслитирации. Источником слова kern является французский слово carne, 

что означает «угол проецирования, наконечник пера». 

CMYK – CMYK 

Термин CMYK в английском языке расщифровывается как Cyan (сайн), 

Magenta (маджента), Yellow, Key color. Термин является интернациональной 

аббривиатурой и обозначает субтрактивную схему формирования цвета, 

используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати. 

Данная аббревиатура является интернациональной и она не переводится. 

Интернациональные аббревиатуры часто оставляют без перевода, к таким 

примерам можно отнести HTML, CDROM, DVD. На русском языке 

аббревиатуру CMYK иногда произносят как «смук», «смайк», «цмык», «цмик», 

«смык», «смик» и т. п., правильно произносить — «Си-Эм-Уай-Кэй». 

В некоторых источниках встречается рекомендация произношения «си-мак». 
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Оcclusion – Оклюжен 

Термин оклюжен – это частичный эквивалент английского термина 

occlusion, переведённый с помощью транскрипции, как на русском, так и на 

английском термины обозначают тень от рассеянного света. Однако в 

английском языке термин имеет, и другие занчения и используется в сфере 

медицыны и метеорологии. Слово occlusion возникло в середине17-го века: 

от латинского occlus - «закрывать» (от глагола occludere) + суффикса процесса, 

действия, явления -ion. 

CG – Компьютерная графика 

Аббривиатура CG расшифровывается как computer graphic. Несмотря 

на то, что CG является интернациональной аббревиатурой, CG переводится 

на русский с помошью калькирования и является частичным эквивалентом 

и переводится как компьютерная графика, цифровое рисование или же вовсе 

остаётся без перевода. В русскоязычной среде употребляют оба варианта. 

RGB – RGB  

RGB также как и CMYK является интернациональной аббревиатурой, 

не переводится и обозначает – аддитивную цветовую модель, как правило, 

описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения. 

Расшифровывается как Red, Green, Blue – красный, зелёный, голубой, иногда 

в интернете её обозначают как КЗС, однако RGB остаётся официальным 

вариантом, а также более привычным, что не создаёт путаницу. 

Hue – Цветовой тон 

Термин hue – цветовой тон переводят на русский язык с помощью 

лексического добавления, это полный эквивалент. Слово hue произошло от 

староанглийских слов hīw, hēow «форма, внешний вид», германского 

происхождения, они связанные со шведскими словами «кожа, цвет лица». 

Данные слова датируются серединой 19 века. 

Serif – Засечка 

Засечки – это короткий, обычно перпендикулярный штрих на конце буквы, 

с которого начинается и которым заканчивается основной штрих знака. Термин 

перевели с помошью подбора аналога, это терминологический эквивалент. 
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Слово serif возникло примерно в середине 19-го века, возможно, от 

голландского слова schreef, германского происхождения, которое обозначает 

тире или линию. 

Resolution – Разрешение 

Термин разрешение – это терминологический эквивалент английского 

термина resolution, переведённого с помощью аналогичного термина. В данном 

случае термин обозначает величину, определяющую количество точек на 

единицу площади, однако, как слово resolution в английском так и слово 

разрешение в русском имеют другие значения, вне сферы дизайна. Слово 

resolution произошло от латинского resolutio (n-), от resolvere «ослабить, 

отпустить». 

Vector graphic – Векторная графика 

Векторная графика – это графическое представление объекта в виде 

множества векторов (линий, фигур). Данный термин переведён с помошью 

калькирования и является полным эквивалентом английского vector graphic. 

Слово появилось в середине XIX века от латинского vehere «перенос». 

Raster graphics\Bitmap – Растровая графика 

Термин растровая графика обозначает графическое представление объекта 

в виде множества точек – пикселей. Данный термин является частичным 

эквивалентом и калькой с английского raster graphic. Слово raster появилось 

в 1930-е годы от немецкого raster «экран», которое произошло от латинского 

rastrum «скребок», ras- «скрести», от глагола radere. Слово bitmap состоит 

из двух слов bit – бит и map – карта. Bitmap перевели на русский используя 

экспликацию в этом случае это также частичный эквивалент. 

Pixel – Пиксель 

Пиксель обозначает наименьший логический элемент двумерного 

цифрового изображения в растровой графике, или [физический] элемент 

матрицы дисплеев, формирующих изображение. Это транскрипция и полный 

эквивалент английского термина pixel. Некоторые источники утверждают, что 

слово pixel является комбинацией слов pix – «изображение» и element – 

«элемент». 
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JPEG – JPEG 

Аббривиатура JPEG является интернациональной расшифровывается как 

Joint Photographic Experts Group, по названию организации-разработчика 

и обозначает один из популярных растровых графических форматов, 

применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. 

Является полным эквивалентом. 

Saturation – Насыщенность 

Насыщенность одна из трёх координат в цветовых пространствах, 

интенсивность цветаДанный термин перевели подбором аналога и это 

терминологический эквивалент. Слово saturation проиходит от латинского 

saturationem - насыщение. 

Lightness – Светлота 

Термин светлота происходит от английского lightness, является 

терминологическим эквивалентом и обозначает одну из основных 

характеристик цвета, переведено с помошью подбора аналога. Слово lightness 

происходит от староанглийского lēocht, līht (существительное), löohte 

(наречие), германского происхождения; связанные с немецким leicht, от 

индоевропейского корня lung. Lightness имеет основу light и суффикс 

существительного, обозначающего явление -ness. 

Value\ Brightness – Яркость 

Термин яркость является терминологическим эквивалетном и перевод был 

осуществлён подбором аналога. Слово value происходит от древнефранцуз-

ского valoir «заслуживать», от латинского valere. Слово brightness проиходит 

от староанглийские beorhtnes «яркость, ясность, блеск, красота» состоит 

из основы bright и суффикс существительного, обозначающего явление -ness. 

Tracking – Трекинг 

Равномерное изменение расстояния между буквами (межбуквенных 

пробелов) называется трекингом, данный термин происходит от английского 

слова tracking и является его контекстуальным эквивалентом, переведённым с 

помошью транскрипции. 
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Рисунок 1. Процентное соотношения приёмов перевода данной выборки 

 

И так, можно подвести итог. В нашей работе мы рассмотрели такие 

понятия как «термин», «терминология» и «терминосистема», «межъязыковые 

соответствия». Выделили, что терминология – это стихийно сложившаяся 

совокупность лексических единиц, а терминосистема – иерархическая система 

терминов, упорядоченная терминоведами. Рассмотрели межъязыковые 

соответствия в терминосистеме графического дизайна особенности их перевода 

и происхождения английских и русских терминов. На примере данной выборки 

мы выяснили, что при переводе терминов чаще всего используют приём 

подбора аналогов. Хотя, нужно заметить, что в процентном соотношении 

разрыв с другими приёмами не такой большой. 
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Знание нескольких иностранных языков необходимо для эффективной 

международной коммуникации. Несмотря на то что английский язык считается 

самым востребованным в мире, многие иностранцы с интересом познавать 

русский язык. Люди со всех континентов стремятся изучить этот удивительный 

и сложный язык. Для помощи иностранным студентам разрабатывается 

программа обучения РКИ, учебники, пособия, ауди-диски и др. Кроме того, 

особой популярностью пользуются онлайн-платформы, где можно 

коммуницировать с другом по переписке. 

Целью исследовательской работы является анализ ошибок англофона 

американского происхождения при изучении русского языка. 

Задачи: 

1. Ознакомить и выявить типичные ошибки на конкретном примере; 

2. Сопоставить типичные ошибки и найти наиболее сложные моментыв 

изучении русского языка; 

3. Подчеркнуть основную мотивацию англофонов для изучения русского 

языка. 

По данным FSI русский язык входит во вторую из трех групп языков по 

сложности для изучения англоговорящими [1]. Для англофонов характерны 

следующие ошибки: лексические, грамматические, словообразовательные. 

Сами англоговорящие выделяют: особенности словоупотребления, падежи, 

времена глаголов, склонения и спряжения глаголов [2]. 
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Во многих языках мира есть падежи, например, в эстонском языке – 

15 падежей, в немецком языке – 4 падежа, а в русском языке – 6 падежей. 

Однако в английском языке имена существительные и прилагательные 

не изменяются по падежам, поэтому у англофонов возникают трудности с этой 

частью грамматики при изучении русского языка.В английском языке 

существительное употребляется одинаково, не зависимо от падежа при 

переводе на русский язык (This book is good – эта книга хорошая – 

именительный падеж, I read the book – я прочитал эту книгу – винительный 

падеж). 

Особые трудности связаны с согласованием прилагательного с существи-

тельным в роде, числе и падеже. Например, существительные общего рода 

будут употребляться с прилагательными и в женском, и в мужском роде: 

бедный сирота/бедная сирота, маленькая зануда/маленький зануда. Также при 

согласовании стоит иметь в виду особенности родовой принадлежности 

существительных, где правило употребления рода по окончанию 

существительного не действует: кофе – м.р., тюль – м.р. 

Глаголы движения очень близки по своему лексическому значению, однако 

выражают отличные типы движения, например, идти – однонаправленное 

движение в определенное время (часто в момент речи), ходить – 

разнонаправленное движение и не в момент речи (я иду домой, я часто хожу 

после школы в парк). При изучении темы англоговорящие сталкиваются 

со следующими трудностями: 

1) богатством лексических значений глаголов движения; 

2) необходимостью разграничивать обозначение движения с помощью 

транспорта и без него; 

3) наличием бесприставочных и приставочных глаголов движения; 

4) существованием среди приставочных глаголов несовершенного вида 

глаголов, обозначающих однонаправленное и ненаправленное, однократное 

и повторяющееся движение; 
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5) среди приставочных глаголов — употреблением парных и несо-

относительных по виду глаголов, глаголов с различными многочисленными 

приставками, часто довольно близкими по значению [3]. 

Кроме того, особые трудности возникают в процессе выбора лексической 

единицы: неправильное словоупотребление, обусловленное различиями в 

семантическом наполнении лексических единиц в русском и английском 

языках; пропуск и вставка лексической единицы по аналогии с родным языком; 

создание собственного слова, на основе существующего в английском языке. 

Основной причиной ошибок у англоговорящих считается сложное 

взаимодействие механизмов внутриязыковой и межъязыковой интерференции. 

Люди учат иностранный язык с опорой на родной язык, что препятствует 

усвоению. При изучении русского языка отрицательное влияние родного языка 

(английского) приводит к трудностям с падежной системой русского языка. 

Англоговарящим не знакома такая система, поэтому они часто используют 

существительное в именительном падеже. 

Таким образом, все ошибки можно смело отнести к системным. Они 

нарушают языковые нормы вследствие слишком прямолинейного следования 

системе. 

Ниже приведем примеры ошибок из переписки с англоговорящей 

девушкой американского происхождения: 

Неправильный выбор слова: Хорошо, я буду выучить Pascal! - Okay, I will 

earn Pascal! (глагол совершенного и несовершенного вида). 

Пропуск лексической единицы: Мне не нравится (как) едет автомобиль - 

Idon’tlikethecargoes - (в английском языке в аналогичных структурах отсутствует 

союз; в данном случае пропущен союз «как» по аналогии с родным языком) 

Вставка лексической единицы: Это очень трудно быть принято в 

университет - It is very difficult to be accepted at the Massachusetts Institute of 

Technology. 

Создание гибридных выражений: Я была в трио и оркестром и соло, все было 

перфект (студент транслитерирует английское слово «perfect» в русский язык). 
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Грамматические ошибки (употребление неправильного падежа и числа): 

Я сегодня была в школа и мы играли с глиной. Я сделала лиса, но моя подруга 

уничтожила. В США, есть два основных экзаменов (SAT и ACT). 

Также встречаются ошибки при выборе словоизменительного аффикса 

(флексии). Под аффиксом понимается часть слова, видоизменяющая 

лексическое либо грамматическое значение корня (основы) или выражающая 

отношения между словами в словосочетании и предложении. 

Пример: моего друзя (ср. друга), он англичан (ср. англичанин), глупые 

человеки (ср. люди), колесы (ср. колеса) уже вертятся, у них пять щеноков 

(ср. щенков) [4]. 

Необходимо также отметить, что англофоны склонны смешивать языковые 

единицы, которые могут служить для описания сходных ситуаций. 

Пример: Я посещала в одном монастыре. 

Для преодоления речевых ошибок, которые связаны с интерференцией, 

следует использовать следующие методы: 

 тестирование, позволяющее выявить и систематизировать ошибки по 

категориям и проанализировав причины их возникновения, приступить 

к объяснению (с использованием учебного и иллюстрированного материала, 

а также наглядного сравнения) 

 создание и использование упражнений для практики, где могут 

встречаться ошибки из-за интерференции 

 проведение диктанта на основе выбранных слабых сторон англофона 

 речевая практика и постоянный контроль 

Необходима постоянная работа с англофонами по преодолению всех 

ошибок, вызванных интерференцией. 

Итак, мы увидели, что основной причиной ошибок является языковое 

и культурное своеобразие русского языка. Носителям другой культуры тяжело 

преодолеть барьер и выйти за пределы своей картины мира. Они не могут 

в полной мере «чувствовать» слово, у них отсутствует автоматизм в выборе 

соответствующего правила. Тем не менее, это нисколько не останавливает 

иностранцев в стремлении изучать русский язык. 
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На сегодняшний день главным мотивирующим фактором к изучению 

русского языка в англоязычных странах наряду с политико-экономическими 

можно назвать туризм. Некоторые иностранные студенты приезжают в Россию 

получать образование. Есть и другие причины, по которым студенты выбирают 

русский язык: многих влечет экзотика, интересует русская культура и история, 

у кого-то есть русские корни. 

 

Список литературы: 

1. Rocketlanguages [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

www.rocketlanguages.com (Дата обращения: 23.03.16). 

2. Россия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.reddit.com/ 

(Дата обращения: 23.03.16). 

3. Этнометодика и межкультурная педагогика в контексте современного 

образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://docplayer.ru/ 

46672007-Etnometodika-i-mezhkulturnaya-pedagogika-v-kontekste-sovremennogo-

obrazovaniya.html (Дата обращения: 23.03.16). 

4. Путь в язык: Одноязычие и двуязычие. Сб. статей. / Отв. ред. С.Н. Цейтлин, 

М.Б. Елисеева. – М.: Языки славянских культур, 2011. – 320 с. 

  



 

94 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Хуснетдинова Диана Дамировна 

студент Факультета непрерывного образования 
Нижнекамский химико-технологический институт 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
РФ, г. Нижнекамск 

E-mail: dianadamirovna1610@gmail.com 

Гараева Римма Салаватовна 

научный руководитель, канд. пед. наук, 
 доц. кафедры иностранных языков  

Нижнекамский химико-технологический институт 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

РФ, г. Нижнекамск 

 

В данной работе рассматриваются способы перевода модальных глаголов 

с английского языка на русский на материале научно-технических текстов. 

В английском языке есть группа глаголов, которые не используются 

самостоятельно и не могут обозначать определенного действия, а только 

отражают отношение к ним со стороны говорящего. Такие глаголы называются 

модальными. К числу модальных глаголов относятся can, could, may, might, 

must, shall, should, will, would, ought. В русском языке для этого используются 

обычные глаголы: могу, обязан, разрешаю, необходимо, должен и т. д. 

Аналогов модальных глаголов в русском языке не существует. Однако 

не используя модальные глаголы, разговаривать на английском практически 

невозможно. 

С помощью модальных глаголов говорящий показывает, что считает то 

или иное действие возможным или невозможным, обязательным или не нужным 

и т. д. [1, с. 8] 

Перевод модального глагола can с английского языка на русский язык 

в технических текстах. 

1. Рассмотрим способы перевода модального глагола can на примерах 

статей «Methanol», «What is formaldehyde?». 
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Глагол can может выражать объективную реальность 

Мethanol, whether ingested, inhaled, or absorbed through the skin can be fatal 

due to its CNS depressant properties in the same manner as ethanol poisoning [2]. 

Метанол, попадающий внутрь, вдыхаемый или абсорбированный через кожу, 

может быть смертельным из-за его успокоительных свойств, оказывающих 

на ЦНС таким же образом, как отравление этанолом. 

Функцией модального глагола в данном контексте является передача 

возможности действия в будущем при выполнении указанных условий.  

Methanol poisoning can be treated with the antidotes ethanol or fomepizole [2]. 

Отравление метанолом можно лечить с помощью таких антидотов, как 

этанол или фомепизол. 

Предложение представляет собой пример использования модального 

глагола can для выражения возможности действия. В переводе использован его 

прямой эквивалент «может». 

Also the methanol can act as an oxidizer [2]. 

Также метанол может действовать как окислитель. 

It can also be used as a preservative in some foods and in products, such as 

antiseptics, medicines, and cosmetics. 

Он также может использоваться в качестве консерванта в некоторых 

продуктах питания и в таких продуктах, как антисептики, лекарства и 

косметика. 

В данном предложении модальный глагол указывает на физическую 

способность, возможность компонента. 

Several agencies (national and international) study different substances in the 

environment to determine if they can cause cancer [3]. 

Несколько агентств (национальных и международных) изучают различия 

вещества в окружающей среде, чтобы определить, могут ли они вызывать 

рак.  

В данном предложении модальный глагол указывает на вероятностное 

значение. 
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Таблица 1. 

Распространенность значений модального глагола can  

в технической литературе 

Значение модального глагола 

Частота использования 

глагола в данном 

значении 

Частота использования 

глагола в процентном 

соотношении 

Физическая, умственная 
способность, возможность 

2 40% 

Объективная возможность 1 20% 

Просьба, разрешение, запрет - - 

Возможность действия в будущем 
при наличии какого-либо условия 

1 20% 

Сожаление об упущенной 
возможности 

- - 

Вероятностное значение 1 20% 

Всего 5 100% 

 

Из таблицы видно, что в рассмотренных текстах модальный глагол can 

был использован в функции выражения объективной возможности, 

физической способности, возможности действия в будущем при наличии 

какого-либо условия и в вероятностном значении. На основании полученных 

данных можно утверждать, что использование глагола в функции физической 

возможности наиболее распространена. 

Использование прямого эквивалента при переводе модального глагола 

занимает лидирующее место. 

Перевод модального глагола may с английского языка на русский язык в 

научно-технических текстах. 

2. Рассмотрим способы перевода модального глагола may на примерах 

статей «Methanol», «What is formaldehyde?». 

National Cancer Institute researchers have concluded that, based on data from 

studies in people and from lab research, exposure to formaldehyde may cause 

leukemia, particularly myeloid leukemia, in humans [3]. 

Исследователи Национального института рака пришли к выводу, что, 

основываясь на данных исследований людей и лабораторных исследований, 
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воздействие формальдегида может вызвать у людей лейкемию, особенно 

миелоидный лейкоз. 

Formaldehyde in consumer products such as cosmetics and lotions can cause an 

allergic reaction in the skin (allergic contact dermatitis), which can lead to an itchy, 

red rash which may become raised or develop blisters [3]. 

Формальдегид в потребительских продуктах, таких как косметика и 

лосьоны, может вызвать аллергическую реакцию на коже (аллергический 

контактный дерматит), что может привести к зудящей красной сыпи, 

которая может увеличивать или развить волдыри. 

Предложения являются еще одним примером выражения объективной 

возможности, но уже с использованием глагола may. На русский язык выражена 

с помощью глагола «может». 

Таблица 2. 

Распространенность значений модального глагола may в технической 

литературе 

Значение модального 

глагола 

Частота использования 

глагола в данном 

значении 

Частота использования глагола 

в процентном соотношении 

Объективная возможность 2 100% 

Просьба, разрешение, запрет - - 

Вероятностное значение - - 

Всего 2 100% 

 

Из таблицы видно, что модальный глагол may в тексте встречается два раза 

и употребляется в качестве способа выражения объективной возможности. 

На основании того, что в ходе проведенного исследования другие значения 

модального глагола обнаружены не были, можно сделать вывод, что в 

технических текстах они встречаются крайне редко. 

Чтобы выразить в переводе объективную возможность, на которую в 

оригинале указывает модальный глагол may, использовали его прямой 

эквивалент «может». 
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Перевод модального глагола should с английского языка на русский язык в 

научно-технических текстах. 

3. Рассмотрим способы перевода модального глагола should на примере 

статьи «What is formaldehyde?». 

Before buying pressed-wood products, including building materials, cabinetry, and 

furniture, buyers should ask about the formaldehyde content of these products [3]. 

Перед покупкой изделий из прессованной древесины, включая 

строительные материалы, шкафы и мебель, покупатели должны спросить о 

содержании формальдегида в этих продуктах. 

В данном предложение модальный глагол should выражает 

долженствование и переводится на русский язык при помощи его прямого 

эквивалента «должен». 

Таблица 3. 

Распространенность значений модального глагола should  

в технической литературе 

Значение модального 

глагола 

Частота использования глагола 

в данном значении 

Частота использования глагола 

в процентном соотношении 

Обязательство 1 100% 

Вероятность - - 

Рекомендация, совет - - 

Всего 1 100% 

 

Из таблицы видно, что модальный глагол should в тексте употребляется 

в качестве способа выражения обязательства, долженствования. 

На основании того, что в ходе проведенного исследования другие значения 

модального глагола обнаружены не были, можно сделать вывод, что в 

технических текстах они встречаются крайне редко. 
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Проводимые исследования показали, что нет четких правил перевода 

инфинитива и инфинитивных конструкций. Но были предложены опреде-

ленные трансформации и функции для отображения таких несуществующих 

конструкций в русском языке. Основные требования заключаются в требовании 

языка перевода, в связи с содержанием и правильным выбором средств. 

Множество работ таких авторов как, В.Л. Каушанская, В.Н. Комиссарова, 

Я.И. Рецкер, описывали инфинитив и проблемы его перевода, устанавливали 

определенные конструктивные виды и единицы, категории залога и зависимые 

слова [2]. Проблемы форм инфинитива при переводе заинтересовали и 

послужили темой для работ таких авторов и ученых как Цветкова Т.К., 

Хлебникова И.Б, Якобсон P.O [3; 4]. 

Существует много студенческих научных работ, посвящённых этой 

проблеме, например, такого автора как Матюхин А.Ю., где им рассматри-

ваются способы перевода инфинитива в следующих основных функциях: 

подлежащего, сказуемого, определения, обстоятельства и дополнения, а также 

говорится о том, что «при переводе в первую очередь следует определить 

функцию инфинитива в предложении. Несоответствия в грамматической 

системе английского и русского, а также невозможность точной передачи 

значения какой-либо грамматической формы постоянно компенсируются 
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за счет других грамматических или словарных средств, т. е. при помощи 

различных лексико–грамматических трансформаций» [1, с. 38]. 

Данная же исследовательская работа посвящена не только изучению 

способов перевода инфинитива, но и инфинитивных конструкций с 

английского языка на русский на примере научно-технической статьи “Power 

plants (power stations)” [5]. 

На основе проанализированных образцов наиболее предпочтительной 

формой является инфинитив в функции сказуемого, а именно части составного 

глагольного сказуемого в сочетании с модальными глаголами. 

Примерами инфинитива в функции сказуемого в сочетании с модальными 

глаголами в тексте являются: 

1) Some argue that we can save our way out of building power plants through 

energy efficiency, for example, by using more efficient home appliances and better 

insulation. - Некоторые утверждают, что мы можем спасти нас от 

строительства электростанций с помощью эффективности использования 

электроэнергии, например, используя более экономичные бытовые приборы и 

лучшую изоляцию. 

2) We should admire them, respect them for powering our lives, and make 

them as clean and green as we possibly can. - Мы должны восхищаться ими, 

уважать их за то, что они обеспечивали нашу жизнь, и сделать их 

экологически чистыми настолько, на сколько это возможно. 

Следует отметить, что инфинитив в данной функции при анализе научно-

технического текста оказался наиболее часто встречающимся и составил 38 % 

Помимо составного глагольного сказуемого, существуют также функции 

составного именного и простого сказуемого, встречающиеся в 5 % и 4 % 

соответственно. Примеры составного именного сказуемого: 

1) Natural gas stations are also quicker and cheaper to build than more complex 

alternatives like nuclear plants, and face less public opposition. - Газовые 

электростанции также дешевле и быстрее построить чем другие сложные 

аналоги, такие как атомные электростанции, и они вызывают меньше претензий 

со стороны общественной оппозиции. 
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2) A power plant's job is to release this chemical energy as heat, use the heat 

to drive a spinning machine called a turbine, and then use the turbine to power 

a generator (electricity making machine). - Работа электростанции заключается в 

том, чтобы преобразовать химическую энергию в тепло, полученное тепло - 

использовать для приведения в движения лопастей специальной машины, 

называемой турбиной, и затем использовать турбину для питания генератора 

(машина для производства электроэнергии). 

Примеры инфинитива в функции простого сказуемого: 

1) Since some of these will be fueled by biomass (such as trees or "energy 

crops" grown specifically for the purpose) or waste, that illustrates three different 

trends at work: the shift to smaller plants and more of them, and the transition from 

fossil fuels to renewables. - Поскольку некоторые из них будут снабжаться 

биоматериалами (например, деревьями или «энергетическими культурами» 

выращенными специально для этой цели) или отходами, которые иллюстри-

руют три различных направления работы: переход на более мелкие станции, 

а также переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. 

2) Highly sophisticated, computerized control centers are used to raise or lower 

the output of stations to match the demand from minute to minute and hour to hour 

(so more stations will be working flat out in the evening, for example, when most 

people cook their dinner). - Высокотехнологичные компьютеризованные центры 

управления используются, для повышения или понижения производимой 

мощности электростанций, чтобы соответствовать графику нужд электроэнергии 

от минуте к минуте, от часа к часу (так больше станций будут работать 

вечером, например, когда большинство людей готовят свой ужин). 

Инфинитив в функции обстоятельства цели при переводе использовался 

чуть реже, чем в функции сказуемого и составил 29 %. 

1) The fuel is burned in a giant furnace to release heat energy. – Топливо 

сжигается в гигантской печи, для выделения энергии тепла. 

2) Known as a steam turbine, this device is designed to convert the steam's 

energy into kinetic energy (the energy of something moving). - Это устройство, 
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известное как паротурбина, предназначено для преобразования энергии пара 

в кинетическую энергию (энергию перемещающегося объекта). 

Примеры инфинитива в функции подлежащего: 

1) It's much quicker and cheaper to do that than to bury lines underground, 

which is commonly done in towns and cities. – Это намного быстрее и дешевле 

сделать, чем закопать кабели под землю, что обычно делается внутри городов. 

2) In an age when caring for the environment is (quite rightly) more important 

than ever, it's fashionable to sneer at power plants as evil, dirty places pumping 

pollution into our air, land, and water. - В век, когда забота об окружающей среде 

важнее, чем когда-либо, модно насмехаться над электростанциями, как над 

злобными грязными объектами, выбрасывающими отходы в воздух, землю и воду. 

Примеры инфинитива в функции дополнения: 

1) Environmental pressures are already forcing many countries to close coal-

fired power plants that produce the greatest carbon dioxide emissions (responsible for 

climate change and global warming) - Давление со стороны природоохранных 

организаций уже вынуждает многие страны закрыть угольные электростанции, 

которые наибольшие выбросы углекислого газа (влияющие на изменение 

климата и глобальное потепление). 

2) Between 2007 and 2017, the United States saw a significant shift from coal-

fired power plants (black slice) to natural gas (light blue), while nuclear power 

(orange) and hydroelectricity (red) continued to provide just over a quarter of all 

electricity. - В период с 2007 по 2017 год в Соединенных Штатах произошел 

существенный переход от угольных электростанций (черная область) на 

природный газ (голубая область), в то время как ядерная электроэнергия 

(оранжевая область) и гидроэлектроэнергия (красная) продолжают производить 

чуть больше четверти всей электроэнергии. 

Примеры инфинитива в функции определения: 

1) Every power plant ever built has had one main objective: to get as much 

useful electricity as possible from its fuel—in other words, to be as efficient as 

possible. - У каждой электростанции, когда-либо построенной, была одна 
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главная цель: получить как можно более эффективно электричество из 

топлива, другими словами, как можно эффективнее. 

2) In theory, if you give out 50 million low-energy lamps and they each save 

50 watts of power, you completely avoid the need to build one large (2.5GW) power 

plant. - Теоретически, если раздать 50 миллионов энергосберегающих лампочек 

каждая из которых сохраняет 50 ватт мощности, это избавит от необходимости 

в строительстве одной большой (2.5 ГВт) электростанции. 

Помимо функций инфинитива в английском языке существуют две основные 

инфинитивные конструкции: «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex 

Object), «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject), а также 

инфинитивный оборот с предлогом «for». 

В нашей исследовательской работе были рассмотрены следующие 

примеры с данными инфинитивными оборотами: 

 инфинитивная конструкция «Объектный падеж с инфинитивом» 

(Complex Object): 

1) That allows us to produce as much as 50 percent more electricity from the 

fuel compared to an ordinary, simple cycle plant. - Это позволяет нам, то что мы 

производим на 50% больше электричества из топлива в сравнении с обычной 

станцией с простым некомбинированном циклом. 

 инфинитивная конструкция «Именительный падеж с инфинитивом» 

(Complex Subject) 

1) Touch a power line and you will be very likely to be burned to death in a 

particularly slow and horrible way. - Прикоснись к линии электропередач, и вы 

скорее всего будете сожжены до смерти, очень медленным и ужасным способом. 

2) In a hydroelectric plant, a river is made to back up behind a huge concrete 

dam. - В Гидроэлектростанциях все построено так, что река располагается 

за большой бетонной плотиной. 

 инфинитивный оборот с предлогом for: 

1) That makes it possible for us to power huge cities without building enormous 

dirty power plants right in the middle of them or to site power plants where there are 
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convenient coal deposits or fast-flowing rivers to feed them. - Это позволяет нам 

питать энергией большие города, без надобности строительства огромных 

загрязняющих окружающую среду электростанций прямо посреди города или 

размещать электростанции в местах угольных месторождений или рек с 

быстрым течением, чтобы запитать их. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что инфинитивные 

конструкции в научно-технических текстах встречаются крайне редко всего в 

4-5 % от общего числа инфинитивов, встретившихся в анализированном тексте. 

Инфинитив в функции сказуемого встречается чаще всего, в 47 %, немногим реже 

встречается инфинитив в функции обстоятельства, в 29 % случаев, в функции 

дополнения и определения составляет всего 5 % и 11 % соответственно, самой 

не распространенной функцией является инфинитив в функции подлежащего, 

всего 3 %. 

Для большей наглядности выводы изображены на диаграмме 1: 

 

 

Диаграмма 1 - Процентное соотношение использованных функций 

инфинитива и инфинитивных конструкций в научно-техническом тексте 
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В заключение можно сказать, что по результатам, полученным на 

материале этой статьи, становится ясно, что задача перевода инфинитива и 

инфинитивных конструкций является довольно сложной, и, даже при наличии 

определенных закономерностей и правил, большое внимание надо уделять всей 

системе языковых средств. Это позволит скомпенсировать несоответствия 

в грамматической системе двух языков и осуществить наиболее правильную 

передачу смысловой единицы в предложении. 
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Человек, пользователь языка и субъект познания, обладает определенной 

системой знаний и представлений о действительности как объективной, так и 

вымышленной. Зафикcированная в языке эта система знаний выступает как, так 

называемая, языковая картина мира. 

В качестве объекта анализа в статье выступают словоочетания, содержащие 

наименование такого атмосферного (природного) явления, как дождь. Выбор 

данного объекта исследования определяется следующими положениями 

когнитивной лингвистики: потенциал мыслительных операций проявляется 

прежде всего в рамках предложения-высказывания [3, с. 62]. 

Тема исследования и материал, который анализируется, обязывает остано-

виться на вопросе о национальной картине мира. На данном этапе научного 

исследования взаимосвязи языка, познания и мышления, бесспорным фактом 

выступает вербализация отраженного мира, которая разделяется всеми 

носителями языка, и которая получила название языковой картины мира. 

Исследуя данную категорию, ученые пришли к выводу, что языковое членение 

мира отличается у разных народов. По мнению Драчёвой С.И. содержание 

понятийного компонента у носителей разных языков будет иметь большое 

сходство в силу универсальности способов познания окружающего мира. Кроме 

того, в целом ядерные компоненты разнокультурных концептов в большей 

степени совпадают, национальная же специфика проявляется на периферийных 

участках и в культурологическом компоненте концепта [2, с. 60-64]. Определение 

«национальная» приводит к мысли об общем, устойчивом, образовании, 
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которое обязательно присутствует в картинах мира отдельных представителей 

народа. Как следствие, по мнению З.Д. Поповой, национальная картина мира, с 

одной стороны  некоторая абстракция, а с другой  когнитивно-психологическая 

реальность, обнаруживающаяся в мыслительной, познавательной деятельности 

народа, в его поведении  физическом и вербальном. Национальная картина мира 

проявляется в единообразии поведения народа в стереотипных ситуациях, 

в общих представлениях народа о действительности, в высказываниях и 

“общих мнениях”, в суждениях о действительности, пословицах, поговорках 

и афоризмах [5, с. 313]. 

В рамках когнитивной лингвистики выявление национальной специфики 

фрагментов концептуальной системы осуществляется на основе анализа 

определенных концептов [2, 4, 5]. 

Актуальная для современного языкознания проблема соотношения языка, 

культуры и мышления – это проблема познавательной деятельности человека. 

По справедливому замечанию исследователей, познавательная деятельность 

человека реализуется в двух формах: концептуализации и категоризации. Если 

в процессе концептуализации происходит выделение информации, ее осмыс-

ление и последующая трансформация в знание, то во время категоризации 

ранее выделенная и осмысленная информация о чем-либо подвергается 

дальнейшему обобщению, а именно – соотносится с уже существующими 

концептами, объединенными в категории, присутствующими в сознании 

человека [1, с. 110]. При этом единицей знания, или основным носителем 

информации, является концепт, который создается только при взаимодействии 

разных видов восприятия в человеческом сознании [5, с. 145]. 

Концепт  единица информации, функция которого состоит в фиксации и 

актуализации понятийного, эмоционального, ассоциативного, вербального, 

культурологического и иного содержания объектов действительности, 

включенного в структуру концептуальной картины мира [4, с. 48]. 

В данной работе такой единицей информации выступает концепт дождь. 

Речевые способы вербализации данного концепта составляют предмет 



 

108 

исследования. Предварительный анализ показал, что во французском языке 

существует ряд лексико-семантических единиц, вербализующих концепт 

дождь в языковой системе. Но поскольку основной целью исследования 

является анализ содержания концепта дождь в национальной картине мире, на 

данном этапе считаем необходимым остановиться на решении таких задач: 

выделить словосочетания слова «pluie» в различных контекстах в 

предложениях-высказываниях, которые понимаются в рамках исследования как 

модели материализуемых мыслительных операций; выявить ассоциативные 

представления франкоязычного сообщества, связанные со словом «pluie», 

которые в языке отражаются метафорическими переносами значений, 

сравнениями, коннотациями. 

Методом анализа стал контекстуально-семантический, что позволило, с 

одной стороны, выявить сочетаемость слова «pluie», с другой стороны, 

проследить появление определенных ассоциаций, связанных с данным 

природным явлением, что, по нашему убеждению, указывает на место данного 

концепта в национальной языковой картине мира. 

Первое значение слова pluie, которое даётся в словаре Larousse, 

следующее: «chute d’eau sous forme de gouttes qui tombent des nuages sur terre». 

Например, «l’atmosphère avait été lourde pendant toute la journée, et le soir un 

orage terrible se déclara. Les coups de tonnerre se succédaient sans interruption; la 

pluie tombait, torrentielle» [6]. Словосочетание pluie torrentielle создаёт 

представление о потоке воды, ливне, смещая акцент не на сам природный 

феномен дождь, а на его интенсивность. 

Сила и интенсивность дождя как природного явления, стали базовыми 

признаками для формирования ассоциаций, отраженных в концептуальной 

картине франкоязычного сообщества. 

В языковой картине эти ассоциации закреплены в метафорических или 

фразеологических употреблениях слова «pluie». Фразеологизмы, включая в 

себя застывшие осмысления того или иного концепта, формирующиеся на 

протяжении времени, позволяют выявить дополнительные представления, 
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ассоциации исследуемого концепта. Так, во фразеологизме pluie de chien 

интенсивность дождя как явления благодаря слову chien приобретает 

негативную оценку носителей языка. B национальной картине мира образ 

дождя имеет преимущественно отрицательную коннотацию: mauvais, sale 

temps. Следует отметить, что значительная часть французских фразеологизмов, 

в состав которых входит слово «pluie», содержат ассоциации, связанные с 

человеком, его характеристикой, его поступками, жизненными ситуациями. 

Например, il n’est pas né de la dernière pluie, ennuyeux comme la pluie, fin comme 

Gribouille qui se met dans l’eau de peur de la pluie, causer de la pluie et du beau 

temps, se jeter dans l’eau de peur de la pluie. 

В национальной картине мира французов присутствуют также специфи-

ческие образы, связанные с признаком интенсивности дождя: une pluie d’étoiles 

filantes, dans le voisinage des volcans; il se produit parfois des pluies de cendres et 

de soufre; les pluies de pierres sont longtemps passées pour fabuleuses, une pluie de 

compliment, une pluie de courrier, une pluie de coups et d’injures. 

Описание речевых смыслов, возникающих при употреблении слова «pluie» 

как главного вербализатора одноименного концепта, и связанных с ним 

специфических ассоциаций, дало возможность исследовать ту часть 

концептуальной картины мира французов, которая отражает данное природное 

явлением. 

Как компонент национальной картины мира концепт pluie формирует 

своеобразную концептоструктуру, вступая в отношения с другими концепто-

смыслами: интенсивность действий, изобилие объектов. Отрицательное отно-

шение к подобному атмосферному явлению способствовало формированию 

определенных фразеологических образов: характеристика человека, его 

поступков, действий. 

 

Список литературы: 

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской 

филологии / Н.Н. Болдырев. – Изд. 2-е, стер. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 

2001. — 123 [110] c. 



 

110 

2. Драчёва С.И. Экспериментальное исследование вербального содержания 

этнической концептуальной системы // Текст: структура и функционирование. 

Вып. 2. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 60-64. 

3. Магировская О.В. Мыслительные операции как основа когнитивной 

деятельности субъекта познания: [Серия «Этногерменевтика и этнориторика] / 

О.В. Магировская. – Вып. 12 Этногерменевтика и когнитивная лингвистика. – 

Landau, Verlag Empirische Padagogik, 2007. – С. 57-63. 

4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А. Маслова.  

Мн.: ТетраСистемс, 2004.  256 с. 

5. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин.  М., 

2007.  С. 313. 

6. LAROUSSE, словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.larousse.fr. 

  



 

111 

СЕКЦИЯ 

«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

 

СПЕЦИФИКА РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Линяева Анастасия Станиславовна 

студент,  
кафедра русской филологии и преподавания русского языка ОГУ,  

РФ, г. Оренбург 
E-mail: nastjuha1995@mail.ru 

Пыхтина Юлиана Григорьевна 

научный руководитель, доцент, д-р филол. наук, 
 заведующий кафедрой русской филологии 

 и методики преподавания русского языка, ОГУ, 
РФ, г. Оренбург 

 

В литературе создано множество работ по русскому романтизму и 

специфике романтического пейзажа. Не исчерпала ли это тема себя в 21 веке? 

Цель данной статьи – осветить специфику русского романтического 

пейзажа в русской литературе 19 века. Поскольку в связи с этим выделяются по 

преимуществу теоретические аспекты, то в поле зрения вошли, прежде всего, 

обобщающие литературоведческие труды, в которых русский романтизм 

представлен комплексно. Исследования об индивидуальных живописных мирах 

романтиков привлекаются лишь с целью выяснения каких-либо общетеорети-

ческих аспектов. 

Неугасающий интерес к теме "Романтизм" и ее недостаточная разработан-

ность представляет актуальность данной работы. Обзор вопросов, связанных 

с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость. 

Художественные произведения поэтов романтиков исследовались 

литературоведами. Изучением романтизма занимались: А.Н. Веселовский, 

Г.А. Гуковский, И.И. Замотин, В.А. Никольский, А.Н. Соколов, В.Ю. Троцкий, 

М.Н. Эпштейн. Книга А.Н. Веселовского о Жуковском 1904 года «Поэзия чувства 

и «сердечного воображения»» представляет собой собственно поэтическое 
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изучение русского романтизма в целом. Цикл монографий Г.А. Гуковского 

«Пушкин и русские романтики» 1946 года, «Пушкин и проблемы реалисти-

ческого стиля», «Реализм Гоголя» 1959 года - описывает движение литературы 

в сторону реализма. И.И. Замотин в книге «Романтизм двадцатых годов 

XIX столетия в русской литературе» охватывает все русское романтическое 

движение 20-х годов 19 века в двух томах. В монографии В.А. Никольского 

«Природа и человек в русской литературе 19 века» 1973 года содержатся 

важные сведения о видах пейзажа и формах его существования в произведении. 

Современные исследования в области романтизма стремятся к системности. 

В этом смысле характерна итоговая работа А.Н. Соколова «К спорам о 

романтизме». Статьи В.Ю. Троицкого "Романтический пейзаж в русской прозе 

и живописи 20-30-х годов XIX века" 1988 года рассматривают толкование темы 

в рамках художественного направления. М.Н. Эпштейном была предпринята 

полезная попытка систематизации образов природы, видов пейзажей в русской 

поэзии и художественных средств их создания в книге «Природа, мир, тайник 

вселенной: Система пейзажных образов в русской поэзии» 1990 года. 

Прежде, чем говорить о специфике романтического пейзажа в русской 

литературе XIX века, дадим характеристику этому термину. Отечественные 

и зарубежные исследователи выработали более трех десятков определений 

понятия романтизм. По определению из литературоведческого словаря под 

редакцией Л.И. Тимофеева, романтизм - (нем. Romantik) творческий метод 

в литературе и искусстве, сложившийся в конце XVIII - начале XIX в., который 

получил широкое распространение как направление (течение) в искусстве и 

литературе большинства стран Европы. Основу романтического метода 

составляют общие принципы: 

 субъективная позиция писателя относительно изображаемого; 

 устремленность к реконструкции реального мира, что достигается в 

произведениях романтизма с помощью фантастики, гротеска, символики и 

условности; 
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 главным героем становится личность исключительная, одинокая, 

бунтующая против установленного миропорядка, обладающая непоколебимым 

стремлением к абсолютной свободе, к недостижимому идеалу, вместе с тем 

понимающая несовершенства окружающего мира; 

 личность и индивидуальность человека провозглашается ценностью. 

Романтизму свойствен не только отказ от реального мира, от обыденности, 

но и интерес ко всему экзотическому, сильному, яркому, возвышенному 

(например, в поэмах Дж. Байрона и А.С. Пушкина действия разворачиваются 

в южных и восточных странах, в балладах В.А. Жуковского - в мире 

фантастическом, вымышленном, почти всегда поэты-романтики переносят 

действие своих произведений в прошлое). 

Ведущая черта романтизма - трагическое двоемирие, переживание разлада 

с действительностью: романтический герой понимает все несовершенства мира 

и людей и одновременно хочет быть понятым и принятым ими. 

Распространяется романтизм в Европе в конце XVIII- начале XIX в. 

Яркие представители: Дж. Байрон, В. Гюго и Э. Т. А. Гофман. 

Расцвет романтизма в России приходится на 10-30-е гг. XIX в. И пред-

ставляет романтизм баллады В.А. Жуковского, лирика и поэмы А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева. 

Что касается пейзажа, то по определению Е. Аксеновой, пейзаж (франц. 

Paysage) – это изображение картин природы, выполняющее в художественном 

произведении различные функции в зависимости от стиля и метода писателя. 

Различают три ключевые функции пейзажа: 

1) природа выступает в качестве объективного отражения действительности 

и в то же время служит фоном повествования; 

2) пейзаж выполняет роль специфического средства в раскрытии характера 

действующих лиц; 

3) природа может изображаться главным героем литературного 

произведения. 
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В расположении поэта-романтика к теме природы нашли выражение 

существенные социальные процессы, происходившие в XIX веке: стремительное 

расширение и углубление естественнонаучных знаний и натурфилософии, 

глубокая неудовлетворенность социальной обстановкой в Западной Европе и 

России, очень неясное представление о социальных и нравственных идеалах, 

общественный скептицизм, вызванный реакцией 30-х годов и поиски идеального 

в мире природы. 

М.Н. Эпштейн предлагает классификацию пейзажей в работе, которая 

посвящена системе пейзажных образов в русской поэзии. Исследователь 

выделяет бурный, унылый и идеальный пейзажи. Бурный, или грозный, пейзаж 

отличается динамикой и выражением непреодолимого могущества сил 

природы. Унылый, или мрачный, пейзаж ориентирован на показ грустно-

мечтательных мотивов, составляющих жанровую особенность элегии. Идеальный 

пейзаж формируется в античной литературе и в следствии постоянно 

развивается и трансформируется. Неотъемлемыми составляющими идеального 

пейзажа являются ветерок, источник воды, цветы, деревья и птицы, вместе 

образующие некое приятное место. 

Наряду с эстетическими разновидностями пейзажа М.Н. Эпштейн 

выделяет национальный и экзотический пейзажи, а также зимний и летний 

пейзажи. Фантастические пейзажи передают наибольшую степень эмоцио-

нальной насыщенности. 

Значимым достижением романтизма является формирование лирического 

пейзажа. Он служит у романтиков своего рода декорацией, которая призвана 

подчеркнуть эмоциональную напряженность действия. В изображении природы 

отмечалась ее «духовность», ее соотношение с роком и с судьбой человека. 

Специфика темы произведений романтизма поспособствовала исполь-

зованию своеобразного лексического выражения: многообразию метафор, 

поэтических эпитетов и символов. Так, романтическим символом свободы было 

ветер и море; счастье олицетворяло солнце; любовь олицетворяли розы и огонь; 

вообще розовый цвет представлял любовные чувства, а черный цвет означал 
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печаль. Ночь символизировала вражду, зло, преступления и войну. Символом 

нескончаемой изменчивости была волна морская, символом бесчувственности- 

камень; образы куклы или маскарада означали ложь, лицемерие, неискренность. 

Ю.В. Манн сравнивал литературу с огромным морем, которое прибывает 

с каждым годом. А исследования социальных, гносеологических и 

эстетических основ романтизма, развитие романтических форм в литературе 

можно сравнить с живописью, музыкой и другими видами искусства. 

Подводя итоги, обобщим все вышесказанное, что романтический пейзаж 

обладает своими отличительными чертами: служит средством создания 

удивительного, в некоторых случаях, фантастического мира, противопос-

тавляемого подлинной действительности, причём множество красок делает 

пейзаж эмоциональным отсюда исключительность его деталей и образов, 

нередко выдуманных романтиком. Такого рода пейзаж традиционно 

соответствует натуре романтического героя - человеку, который страдает, 

мечтает, бунтует, борется; он отражает одну из основных тем романтизма - 

разлад между мечтой и самой жизнью, символизирует душевные потрясения, 

оттеняет эмоциональное состояние героев. 
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Особняком стоит вопрос о влиянии Фридриха Ницше на раннее творчество 

В.В. Маяковского. Все больше исследователей отмечают это влияние «как в 

сфере идей, так и в области поэтики» [1, с. 144]. Немецкий философ, интерес 

к которому сейчас только крепнет, в начале XX века был настоящим 

«властителем дум» [2] в России, оказал огромное влияние на поэтов и 

писателей Серебряного века, и, едва ли не самое очевидное, на Маяковского. 

Б. Янгфельдт в одной из своих статей отмечает, что в 1910-е гг. футуризм 

и, в частности, Маяковский рассматривались критикой как ницшеанские 

явления. Футуристы воспринимались как наследники идей Ницше, у которого, 

в свою очередь, можно найти в зародыше некоторые идеи футуризма [3, с. 44]. 

Некоторые философы и критики того времени (Р. Иванов-Разумник, 

Н. Устрялов, Н. Чужак, В. Силлов) прямо отождествляли поэта и философа: 

Маяковский – это «исполнение проповеди Ницше» [4, с. 603]. 

В отдельных стихотворениях 1912-1915 гг. можно увидеть те элементы 

ницшеанской поэтики, которые в дальнейшем будут составлять ницшеанскую 

«линию» в творчестве поэта. 

В ранней лирике Маяковского развивается уже знакомый нам по трагедии 

«Владимир Маяковский» (1913) и поэме «Облако в штанах» (1915) образ 

вождя, «пророка» обездоленных, который подчеркнуто отделяется от толпы 

обывателей и поднимается над ними. Особенно ярко – в стихотворении «А все-

таки» (1914), где лирический герой провозглашает себя поэтом 

«провалившихся носами» и «проституток» («Я – ваш поэт!» [5, с. 20]), которого 

те покажут «в свое оправданье» [5, с. 20] Богу. Поэт снова выходит на площадь, 

как и герой трагедии и ницшевский Заратустра, но, в отличие от них, 
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оказывается с почтением принятым толпой как пророк, которому «цветами 

устелят след» [5, с. 20]. 

Его слово имеет власть и силу даже над Всевышним, образ которого также 

снижен и очеловечен: «И Бог заплачет над моею книжкой!» [5, с. 20]. Ту же 

приземленность можно найти и в других стихотворениях (например, «жилистая 

рука» [5, с. 17] Бога в стихотворении «Послушайте!»). 

По-прежнему одной из главных характеристик лирического героя остается 

его одиночество: «Я одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека!» 

(«Несколько слов обо мне самом», [5, с. 14]) 

По мнению Т.А. Майоровой, первоначально ницшеанская идея сверх-

человека была воспринята Маяковским весьма поверхностно и даже буквально 

[6, с. 85]. Поэт видел в нем лишь человека огромного роста и исключительной 

физической силы, полностью свободного от моральных устоев общества. Так, 

например, в стихотворении «Гимн здоровью» лирический герой действительно 

противопоставляется «тонконогим» и «жидким кровью» [5, с. 22]. 

Однако позднее понятие сверхчеловека у Маяковского приобретает более 

глубокий смысл. В дальнейшем, как указывает исследовательница [6, с. 86], 

приставку «сверх» будет оправдывать бессмертие, когда «на смену герою-

одиночке придет герой-масса» [6, с. 85]. 

Другой ницшеанский образ, который можно выделить в ранней лирике 

Маяковского, - это образ солнца. 

Рассматривать отношение лирического героя в ранней поэзии Маяковского 

к светилу в сопоставлении с ницшевским Заратустрой предложил еще 

Б. Янгфельдт в статье «Крикогубый Заратустра». Мотив обращения к солнцу 

получит широкое распространение в последующем творчестве поэта и 

претерпит значительные изменения. В связи с этим представляется не 

релевантным рассматривать следующую интерпретацию как применимую ко 

всей лирике Маяковского. 

Тем не менее, в ранних стихотворениях, а также в трагедии Маяковского 

образ солнца действительно получил особое развитие. В раннем творчестве 

поэта «солнце – враг людей, оно вобрало в себя зло мира» [7, с. 60]. 
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В этом враждебном отношении лирического героя Маяковского к 

небесному светилу можно увидеть связь с богоборческими мотивами, которые 

достигнут своего апогея в поэме «Облако в штанах». В стихотворениях и 

трагедии образ Бога перевоплощается в «неземные» образы неба и солнца; 

зачастую под обращением к небу кроется обращение к Всевышнему. Например, 

в стихотворении «Несколько слов обо мне самом» светило отождествляется 

с Богом-Отцом: «<…> слов исступленных вонзаю кинжал / в неба распухшего 

мякоть. / «Солнце!» / «Отец мой!» / «Сжалься хоть ты и не мучай!» / Это тобою 

пролитая кровь моя льется дорогой дольней» [5, с. 15]. 

Похожие слова произносит и ницшевский Заратустра, называя солнце 

«великим светилом» [8, с. 6]. Он обращается к светилу с почтением, отправляясь 

в путь в начале книги. Солнце у Ницше – это символ познания и мудрости, и сам 

Заратустра хочет уподобиться ему, даря свое знание людям. «Я должен, подобно 

тебе, закатиться…» [8, с. 6]. Мудрость сравнивается с «золотистой влагой», 

наполняющей, как чашу, человека, и несущей «блеск отрады» солнца. 

В отличие от Маяковского, Ницше не приравнивает солнце и Бога, 

не ставит их в один ряд. Однако на тот факт, что данные образы могут иметь 

связь и в ницшеанской поэтике, указывает история о безумном человеке, 

ищущем Бога с зажженным фонарем в светлый полдень. Смерть Бога здесь 

оказывается тождественной утрате солнца. «Где Бог? <…> Мы его убили – вы 

и я! <…> Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? <…> Не наступает 

ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать 

фонарь?» [9, с. 592]. 

Лирический герой Маяковского так или иначе проявляет свою враждебность 

к светилу: например, говорит с ним, «нагло осклабившись» («Кофта фата», 

[5, с. 46]). 

Таким образом, можно предположить, что образ солнца в ранней лирике 

Маяковского косвенно восходит к поэтике Ницше, хотя развивается независимо 

от нее. 

Наконец, в ранней лирике Маяковского исследователи (в частности, 

П.А. Климов) также выделяют образ смеха и трактуют его через опыт Ницше, 
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у которого проблема смеха раскрывается как парадоксальное совмещение 

двух начал – разрушающего и созидающего [10, с. 72]. 

Заратустра признает смех священным; это орудие свержения старых 

кумиров и ценностей. Ницшевский пророк учит смеяться «над их великими 

учителями добродетели, над их святыми и поэтами, над их избавителями мира» 

[8, с. 141] и т. п. Но смех может выступать и в роли созидающей силы. Так, 

например, Заратустра «смеется смехом созидающей молнии» [8, с. 167]. «Смех 

как источник действия и созидания открывает путь к третьему превращению 

духа. «Детский смех» становится в концепции Ницше радостной игрой вечного 

созидания» [10, с. 72]. 

С точки зрения П.А. Климова, Маяковский также использует смех в своем 

отрицании старой культуры. «В творчестве поэта возникает диада “скушно” – 

“весёло”» [10, с. 72], причем первая характеристика относится к Богу и Его 

творениям - человечеству и окружающему миру. 

Лирический герой Маяковского призывает «бешеной пляской землю овить 

скучную, как банка консервов» («Гимн здоровью», [5, с. 22]), дарит стихи, 

«веселые, как би-ба-бо» в «праздничной чистке» («Кофта фата», [5, с. 46]) 

и т. п. Кроме того, смех у поэта оказывается неразрывно связанным с жизнью, 

то есть так же, как и у Ницше, оказывается творческим, созидающим: «Вот 

за гробом, в плаче, старуха жизнь, / усопшего смеха седая мать» («Чудовищные 

похороны», [5, с. 39]). 

Таким образом, стихотворения Маяковского 1912-1915 гг. необходимо 

учитывать при изучении ницшеанской «линии» в творчестве поэта. Они могут 

помочь составить более глубокое предоставление о влиянии философии Ницше 

на поэзию Маяковского и дальнейшем развитии его лирики. 
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Джон Апдайк – выдающийся американский писатель XX века, творчество 

которого проникнуто трагизмом жизни среднестатистического американца. Автор 

большого количества романов, новелл и других произведений, Апдайк окружил 

себя известностью благодаря его наиболее известным романам о Кролике: 

«Кролик, беги» (Rabbit, Run, 1960), «Кролик вернулся» (Rabbit Redux, 1971), 

«Кролик разбогател» (Rabbit is Rich, 1981), «Кролик успокоился» (Rabbit at Rest, 

1990). В целом, героями созданных им миров становятся люди, чаще – 

мужчины, – которые пытаются сбежать от обыденности, заполняя свою жизнь 

поступками, отличающимися аморальностью: например, начиная с пристрастия 

к алкоголю и наркотикам и, заканчивая адюльтером. 

Мотивы, которые читатель способен проследить в произведениях Джона 

Апдайка, можно долго перечислять и описывать. Но стоит остановиться на тех, 

которые наиболее явно выделяются на фоне других. Одним из самых 

неординарных и необычных мотивов является «мистический». Определенно, 

роман «Кентавр» (The Centaur, 1963) здесь стоит считать самым известным, но 

написанный в 1984 году роман «Иствикские ведьмы» (The Witches of Eastwick, 

1984) имеет более интересную особенность. 

Джон Апдайк делает основной акцент на женской линии: вся жизнь 

маленького провинциального американского городка, все события в произве-

дении мы видим и оцениваем сквозь призму женского восприятия, что является 

для писателя нестандартным приемом. Он погружает нас в мир женской 
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интуиции, женской «логики», женской чувственности. Соединяя воедино 

мистические мотивы, полные колдовства и магии, с житейской будничной 

прозой жизни трех обитательниц заурядного городка, Апдайк дает волю своей 

фантазии и иронии. 

Сюжет романа развивается вокруг трех главных героинь – Александры, 

Сьюки, и Джейн. Перед нами три провинциальные женщины среднего класса, 

которые находят упоение в своей свободе после расставаний с мужьями. Они 

окружают себя случайными связями с мужчинами, пренебрегают воспитанием 

детей, хозяйством и ответственностью в пользу удовлетворения собственных 

потребностей. 

Апдайк не просто наполняет этих персонажей множеством качеств, 

свойственных героям его книг, он создает, «лепит» из них ведьм, которые 

имеют магические способности. Их сила состоит в их взаимодействии друг с 

другом, ведь именно самые сильные порчи и проклятия они создавали, творили 

вместе. Этот ведьмовской треугольник носит характер единого целого, 

подразумевая не просто близкую связь, а почти родственную – сестринскую. 

Несмотря на факт единства, три главные героини абсолютно отличаются 

характерами и внешностью, не говоря уже о таких вещах, как профес-

сиональная деятельность и т. д. “If Alexandra was the large, drifting style of witch, 

always spreading herself thin to invite impressions and merge with the landscape, and 

in her heart rather lazy and entropically cool, Jane was hot, short, concentrated like 

a pencil point, and Sukie Rougement, busy downtown all day long gathering news 

and smiling hello, had an oscillating essence” [1]. 

Каждая из трех главных героинь имеет творческую направленность в своей 

профессиональной деятельности: Александра лепит маленькие глиняные стату-

этки, которые продаются в качестве сувениров туристам за незамысловатые 

суммы. “Alexandra was an artist. Using few tools other than toothpicks and a 

stainless-steel butter knife, she pinched and pressed into shape little lying or sitting 

figures, always of women” [1]. Джейн – музыкальная личность – играет в 

оркестре на виолончели и дает уроки музыки. “Jane Smart, too, was artistically 
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inclined – a musician. She gave piano lessons to make ends meet, and substituted 

as choir director in local churches sometimes, but her love was the cello” [1]. Сьюки – 

самая общительная. И хотя ее деятельность связана с творчеством не напрямую, 

она требует проявления творческих способностей. Она ведет колонку в местной 

газете, освещая в ней последние сплетни и слухи Иствика. “Sukie had nothing 

of what she would call an artistic talent but she loved social existence” [1]. 

Главной особенностью каждой из ведьм является то, что они все разведены 

и не замужем. Апдайк очень подробно описывает то, как они обошлись со 

своими бывшими мужьями после их смерти. Брак не приносил им того 

наслаждения и удовольствия, которое они извлекали из адюльтеров и 

беспорядочных связей. Александра Споффорд, чья сила начала расти после 

того, как она со своим мужем переехала в Род-Айленд, охладела к браку и 

постепенно отдалилась от Оззи, своего мужа. Как описывает Апдайк, он начал 

терять с ней связь и постепенно иссыхать, и превращаться в «куклу, по ночам 

лежавшую в ее широченной гостеприимной кровати, как раскрашенное бревно, 

подобранное в придорожной траве, или набитый опилками игрушечный 

крокодил» [2, с. 8]. В конечном итоге он просто превратился в пыль, которую 

Александра собрала в кувшин и использовала как предмет интерьера, стоящий 

на кухне. “By the time of their actual divorce her former lord and master had become 

mere dirt – matter in the wrong place, as her mother bad briskly defined it long ago – 

some polychrome dust she swept up and kept in a jar as a souvenir” [1]. 

Сьюки Ружмонт – самая молодая из ведьм – развелась самой последней, 

но так же, не придавая значения смерти бывшего мужа, увековечила его, как и 

Александра, в предмете интерьера – салфетке. “Sukie Rougemont had permanized 

hers in plastic and used him as a place mat” [1]. Монти был не просто мужем 

Сьюки, но и одним из любовников Александры. И впредь, когда Алекса бывала 

в гостях у подруги, она обращала внимание на ту самую салфетку, ощущая 

некоторое удовлетворение от ее использования. “Now, it felt queer and queerly 

satisfying to set a mug of Sukie’s tarry coffee upon a glossy plastic Madras, leaving 

a gritty ring” [1]. 
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Джейн Смарт – самая настоящая «ведьма» среди них – темпераментная 

и ревнивая, суровая и резкая. Проходя примерно такой же процесс избавления 

от бывшего «муженька» [2, с. 9], данная героиня поступает наиболее ужасно и 

просто держит его в подвале среди сушеных трав и других ингредиентов для 

колдовства. “Jane Smart’s ex, Sam, hung in the cellar of her ranch house among the 

dried herbs and simples and was occasionally sprinkled, a pinch at a time, into a 

philtre, for piquancy” [1]. 

К сожалению, дети не так сильно интересовали ведьм, как личная жизнь, 

мужчины и различные утехи. Проводя время в доме малознакомого мужчины, они 

лишь изредка старались удостовериться, что дети в полном порядке, как будто бы 

просто для поддержания разговора, чтобы не показаться безразличными. 

“What were they doing?” Jane Smart asked. 

“Oh,” Sukie answered her, “the usual”. Watching old movies on Channel Fifty-

six and getting themselves sick on the candy they’d begged.” 

“You didn’t by any chance swing by my house?” Alexandra asked, feeling shy… 

“Baby, Marcy is seventeen,” Sukie said. “She’s a big girl. She can cope. 

Wakeup” [1]. 

После того, как Александра вышла замуж, родила детей, ее внутреннее 

состояние ухудшилось. У нее начались депрессии, что привело даже к походу к 

психотерапевту. Александра вспоминала все свои роды: “…and she was 

reminded now of her four babies, how as they came one by one it was the female 

infants suckling that tugged at her insides more poignantly, the boys already a bit like 

men, that aggressive vacuum, the hurt of the sudden suction, the oblong blue skulls 

bulging and bulling above the clusters of frowning muscles where their masculine 

eyebrows would someday sprout” [1]. Определенно, семейная жизнь и все, что 

с ней связано, тяготило ее также, как и подруг. 

Сьюзан приводит домой любовников, пытаясь сделать это незаметно для 

детей. “She led him into bed, trying to suppress any movements that might wake the 

children” [1]. Этим она также показывала свое безразличие к ним и полную 

безответственность, одновременно с этим осознавая, что, стены дома настолько 

тонкие, что ребенок может все услышать. “Please don’t jump, Sukie said. 
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She heard a child, her youngest, turning in her bed. The house was so small, they were 

all in one another’s arms at night, through the papered odd-shaped walls” [1]. 

Что касается их общей любви к приезжему незнакомцу – Даррилу ванн 

Хорну – то именно он был причиной их разногласий, которые, можно сказать, 

впервые возникли между ними. Джейн, например, своим эгоистичным 

характером и поведением показывает, что хочет лишь того, чтобы он 

принадлежал только ей. В то время как Александра также привязывается к 

Даррилу, позволяющему ей быть самой собой – быть свободной – третья 

героиня, Сьюки, не так легко поддается на хитрые уловки мужчины-

искусителя. Для нее важна дружба, она искренне любит Александру и Джейн, 

позволяя им превосходить ее во всех смыслах. Джейн, правда, имела другое 

мнение на ее счет. “Sukie was a weak sister, Jane thought. They put up with her 

for the gossip she gathered and that kid-sister shine she used to bring to their 

Thursdays but she really was just a conceited immature girl, she couldn’t please 

Van Horne the way that Jane did” [1]. 

Наступает момент, когда их любовник обретает молоденькую жену и 

показывает им ее. Ею оказывается их общая знакомая, которой они пытались 

помочь после смерти ее родителей. Чувствуя предательство, три ведьмы 

объединяют свои силы, чтобы отомстить. 

Роман «Иствикские ведьмы» представлен читателю в виде произведения, 

описывающего женскую силу и то, на что эта сила способна. Три главные 

героини представляют априори разные образы с разными характерами, 

внешностью, родом занятий.Но вместе они образуют нечто единое, 

устремленное к одной общей цели. И в возможностях этого союза сомневаться 

не приходится: ведь для «магии» женского единства нет ничего невозможного. 
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Феномен коллективности – малоизученное явление, и вместе с этим 

оно вызывает интерес, так как является одним из значимых направлений в 

различных видах искусства. В «Толковом словаре русского языка» С. Ожегова 

термин «коллективный» определяется как «свойственный коллективу, 

основанный на общности труда, интересов…» [1, с. 252], а термин 

«творчество» – как «создание новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей» [1, с. 703]. Таким образом, коллективное творчество – это 

совместное создание культурных или материальных ценностей на основе 

общих интересов, целей, общих замыслов. В свою очередь, коллективное 

произведение искусства – это материальное воплощение сотворчества, которое 

может являть собой эстетическую, культурную, историческую, идеологическую 

и другие виды ценностей. 

В истории культуры существуют примеры различных объединений и 

коллективов, которые были связаны определенными целями и задачами, 

а также общими принципами создания того или иного произведения искусства. 

В качестве примеров коллективных объединений можно привести следующие 

содружества: 
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 в изобразительном искусстве: «Клика», «Мост», «Бубновый валет», 

«Новеченто», «Группа семи», «Бытие», «Боевой карандаш»; 

 в литературе: «Плеяда», «Гилея»; 

 в музыкальном искусстве: «Могучая кучка», «Французская шестерка», 

«Проколл», ТПО «Композитор», «Мост», «СоМа», «Три композитора». 

Истоки коллективного творчества в музыкальном искусстве можно 

обнаружить еще в эпоху первобытнообщинного строя, когда индивид не был 

противопоставлен коллективу, поэтому любые ритуалы с музыкальным 

сопровождением имели коллективный характер. Результатом такого 

сотворчества становилась музыка, основанная на подражании звукам природы. 

Даже по прошествии многих лет в эпоху древних государств, таких как Индия, 

Греция, Египет, индивидуализм в сочинении музыки практически отсутствовал, 

личностное начало лишь только зарождалось. На Руси же коллективным по 

своему характеру всегда было народное творчество, где происходил длительный 

процесс создания словесно-музыкально-хореографических форм искусства: 

героический эпос, сказки, пляски, песни, частушки, припевки. И в этом процессе 

достигалось единство массового и личного творчества. 

Стремление к коллективному сотворчеству, зародившееся еще в 

древности, активно развиваясь на протяжении многих столетий, нашло 

преломление и в современном музыкальном искусстве. 

В создании коллективных музыкальных произведений на современном 

этапе можно выделить два направления: создание одного многочастного 

произведения несколькими композиторами и создание нескольких 

самостоятельных произведений в рамках творческого союза, объединенных 

одной идеей, тематикой, направлением и даже конкретной музыкальной темой. 

Предпосылками написания коллективных сочинений могут стать 

различные обстоятельства, например, творческий заказ концертной 

организации или творческой личности. В качестве примера можно привести 

такие произведения, как «Страсти по Матфею-2000» – 15 пьес современных 

российских композиторов, написаны по заказу Института Гете; коллективный 
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проект «Страсти-2000» – написаны по заказу Баховской академии в Штутгарте; 

кантаты «Дух народа» (2003) и «Освобождение Прелесты» (2003) – написаны 

объединением ТПО «Композитор» по заказу Института Pro Arte; «Десять 

взглядов на десять заповедей» (2004) – сочинение, выполненное отечественными 

композиторами по заказу газеты «Музыкальное обозрение». 

Кроме того, предпосылкой написания коллективных произведений и 

проектов является реализация чисто творческих идей и замыслов несколькими 

композиторами. К такому роду сочинениям относятся «Pas de quatre» (1979) – 

оркестровая сюита, написанная А. Шнитке, Г. Рождественским, Э. Денисовым 

и А. Пяртом; опера «Царь Демьян» (2001), балет «Смерть Полифема» (2005) – 

коллективные сочинения, написанные объединением ТПО «Композитор». 

Самая же многочисленная область коллективных сочинений – это 

мемориальные произведения, написанные в память великих личностей или 

значимых событий, приуроченные какой-либо знаменательной дате. Назовем 

только некоторые из них: вариации на темы Шестнадцатой симфонии 

Н. Мясковского к 100-летию Московской консерватории (1966); «Requiem der 

Versohnung» (1995) – сочинение композиторов из разных стран, посвященное 

50-летию окончания Второй мировой войны; «Посвящение» (2006) – проект 

газеты «Музыкальное обозрение» к 100-летию Д. Шостаковича. 

Таким образом, можно сделать вывод, что феномен коллективных 

сочинений – явление, несомненно, востребованное, несмотря на различие 

стран, музыкальных культур, композиторских школ, стилистики музыкального 

письма каждого композитора. Коллективное творчество существует, развивается 

и дает интересные творческие результаты. Обратимся к одному из таких 

сочинений. 

В 2000 году мир широко отмечал 250-летие смерти И. Баха. К этому 

событию по заказу Хельмута Риллинга руководителя Баховской академии в 

Штутгарте, создателя проекта «Страсти-2000» четыре композитора из разных 

стран каждый на своем языке написали музыку к четырем Евангелиям. Наша 

соотечественница София Губайдулина стала автором «Страстей по Иоанну», 
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китаец Тан Дун написал «Водные Страсти по Матфею», перу немца 

Вольфганга Рима принадлежат «Страсти по Луке» и аргентинец 

Освальдо Голихов создал «Страсти по Марку». По замыслам автора проекта, 

каждый композитор должен был взглянуть на канонические тексты с точки 

зрения своей культурной принадлежности. Все четыре пассиона прозвучали 

в 2000 году в Штутгарте. В условие заказа входило также обязательное 

повторение каждого пассиона на родине композитора. Премьерой «Страстей по 

Иоанну» российского композитора С. Губайдулиной в Штутгарде и исполнением 

их в России (на фестивале в Санкт-Петербурге) руководил народный артист РФ 

В. Гергиев. 

Каждый из четырех композиторов по-своему трактовал жанр страстей или 

пассионов (произведение ораториального характера, повествующее о страданиях 

и смерти Иисуса), истоки которого, как известно, идут от средневековых 

инсценировок текстов Евангелия на Страстной неделе. В период рождения 

жанра текст пассионов исполнялся «по ролям» несколькими священно-

служителями в манере псалмодии (полупение-получтение) на латинском языке. 

В связи с общемузыкальной эволюцией, усилилось значение полифонического 

начала, и пассионы стали звучать в виде полифонического многоголосия, 

развиваясь постепенно в самостоятельный жанр духовной музыки, который 

достиг вершины своего развития в творчестве И. Баха. 

Современная трактовка жанра заметно отличается от образцов эпохи 

Барокко. Прежде всего, каждый композитор выбирает ту языковую сферу, 

которая ему ближе по этнографическим и смысловым параметрам. Например, 

С. Губайдулиной использованы тексты на русском языке не только из 

«Страстей», но и из Апокалипсиса (Откровения св. Иоанна); Тан Дун написал 

«Водные Страсти по Матфею» на английском языке; О. Голихов для своих 

«Страстей по Марку» использует текст на испанском, составленный из частей 

Евангелия от Марка, псалмов Ветхого завета, «Плача Иеремии» и испанской 

поэзии; пассионы В. Рима написаны на немецком на текст Евангелия от Луки, 

а в финале используется стихотворение «Tenebrae», автор которого Пауль 

Целан – поэт, переживший Холокост. 
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В поисках новых красок и особой инструментовки, композиторы 

используют нетрадиционные составы оркестра и исполнительские приемы. Так, 

О. Голихов в состав оркестра, где большое место занимает группа ударных, 

включил национальные испанские музыкальные инструменты, а в сольных 

партиях сделал акцент на особых видах латиноамериканского пения. Особенности 

«Водных страстей» Тан Дуна связаны с использованием в перкуссии воды 

(вода-барабан, вода-резонатор, вода-инструмент), необычных предметов 

(стучащие друг о друга камни, шелест листов железа), а так же звучания 

приемов восточного горлового (обертонового) пения в партиях солистов. 

В одном из интервью Тан Дун так поясняет концепцию своего сочинения: 

«Я нахожу и высшей мере интересным, что так много культур воспринимают 

воду как важную метафору; она символ крещения, она связана с рождением, 

творением и возрождением. Естественный круговорот воды является символом 

Воскрешения, которое, в свою очередь, есть метафора надежды, рождения нового 

мира для лучшей жизни. Именно эта мысль побудила меня к подобной структуре 

сочинения, начало, и конец которого имитировали бы звуки воды» [2]. 

Иное прочтение страстей демонстрирует В. Рим, который связывает 

евангельские события с трагедиями XX века, в частности, с Холокостом. 

В финале произведения звучит основная идея, своего рода «обратная молитва», 

в которой человечество обвиняет Бога в несправедливости мира, наполненного 

трагедиями и страданиями. 

О. Голихов отображает сюжет «Страстей по Марку» через призму латино-

американских символов и общего настроения карнавального представления 

со светом и костюмами. 

Произведение С. Губайдулиной насыщено разнообразной религиозной 

символикой, где главным символом выступает Христос как воплощенное Слово 

Божие. Из всех четырех концепций прочтения евангельского первоисточника 

именно сочинения С. Губайдулиной можно считать наиболее приближенным 

к религиозной тематике. 
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Создание «Страстей» на русском языке для С. Губайдулиной, по ее 

признанию, представлялось особо трудной задачей. Как известно, в русской 

богослужебной практике нет исторической традиции пассион, связанных с 

представлением, театральностью, драмой, чуждых для русской церкви. 

Поэтому драматургия «Страстей по Иоанну» строится по принципу 

духовности, а не событийности. В произведении переплетаются две временные 

концепции, два типа событий: повествование о страданиях Иисуса, 

происходящих на земле в конкретное время (за основу взят текст «Страстей») и 

события на небе, протекающие вне времени (Откровение св. Иоанна Богослова 

или Апокалипсис). Таким образом, драматургия строится на основе 

переплетения, диалога рассказа о Страстях Христа и видения Страшного суда 

Иоанном Богословом [4, с. 47]. 

Сама С. Губайдулина о драматургии сочинения говорит следующее: «И вот 

вы, когда будете слушать, сразу поймете эту драму – между тем, что 

происходит на Земле, как бы в горизонтальном времени, в астрономическом 

времени, и тем, что происходит вне времени, как бы по вертикали. Там идет 

служба и закалывается агнец Божий. Шествие на Голгофу идет, а вслед за этим 

идет текст из “Апокалипсиса”. И жена, облаченная Солнцем, рождает сына Божия. 

То есть сын Божий умирает и он же дальше рождается вне времени. И вот это 

крест и есть. Этот крест все время идет в сочинении. И дальше идет положение 

во гроб, семь чаш гнева. И вот такая драматургия мне показалась очень 

привлекательной» [5]. 

«Страсти по Иоанну» состоят из двух больших разделов: I раздел – 

Приготовление (№№ 1-7), II раздел – Центральное событие (№№ 8-11), которые 

разделяются на 11 отдельных эпизодов, повествующих о событиях, происхо-

дящих на небе (№ 1 «Слово», № 6 «Литургия на небе», № 9 «Жена, облеченная 

в солнце», № 11 «Семь чаш гнева»); о событиях, происходящих на земле (№ 2-5 

«Омовение ног», «Заповедь веры», «Надежда», № 7 «Предательство, Отречение, 

Приговор», № 10 «Положение во гроб»). Центральный номер Страстей – 

«Шествие на Голгофу», где происходит полифоническое пересечение Страстей 

и Апокалипсиса и возникает символ Креста. «Шествие на Голгофу», в свою 
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очередь, приводит к самому важному моменту «Страстей» – Смерти Иисуса 

в № 9 «Жена, облеченная в солнце». Таким образом, «смысловые переплетения 

библейских, евангельских текстов и музыки рождают слоистость, многомерность 

новой реальности, выстроенной композитором» [3, с. 212]. 

Подводя итог рассмотрения одного из примеров коллективного проекта 

«Страсти-2000», можно судить о грандиозности и масштабности творческого 

замысла. В центре внимания оказались все четыре Евангелия с различной 

трактовкой и интерпретацией духовного текста. Каждый композитор создает 

музыкальный эквивалент согласно собственному видению и пониманию 

религиозных истин. Возникает определенная эклектичность всего музыкального 

проекта, но в этом и заключается его ценность (композиторы не были ограничены 

никакими рамками, связанными с вопросами стиля или трактовки). 

Современные композиторы активно принимают участие в создании 

коллективных проектов, и в числе основных причин можно выделить 

следующие: поиск новых форм творчества; взаимообмен творческими идеями 

и взглядами (особенно если несколько авторов пишут одно сочинение); 

и, несомненно, возможность услышать свои сочинения в исполнении 

коллективов высокого мирового уровня, ведь многие заказы исходят от 

крупных организаций и сообществ. 
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В историю чувашской культуры Федор Васильев вошел как театральный 

композитор. По его произведениям поставлено восемнадцать драматических 

спектаклей. Ф. Васильев – автор пяти опер, трех балетов, двух музыкальных 

комедий. Большинство из них получило сценическое воплощение. С его 

именем связано появление первой национальной репертуарной оперы и балета. 

Обучался Ф. Васильев у знаменитых музыкантов своего времени: 

Г.И. Литинского, Р.Х. Яхина, А.С. Лемана. 

Немалую роль в жизни Федора Васильева сыграл Н.Г. Жиганов. Именно 

под руководством татарского композитора Ф. Васильев начал сочинение оперы 

«Шывармань», одновременно являвшейся и его дипломной работой. Назиб 

Гаязович лично просил Александра Алги выступить в роли либреттиста оперы. 

«Шывармань» («Водяная мельница») – опера в 3-х действиях, была 

написана композитором Ф.С. Васильевым в 1957 году [3, с. 80]. В поисках сюжета 

композитор изучил многие произведения чувашских поэтов и писателей; 

особенно его заинтересовала поэма народного поэта Чувашии А. Алги. 

В основе ее лежала легенда, согласно которой, в дар богам, чтобы вода 

не прорывала плотину мельницы, приносили самую красивую девушку.  

В опере, так же как и в поэме, действуют не персонажи из легенды, 

а реальные люди чувашской деревни накануне революции 1905 г.: сельский 

кулак Арлан – владелец водяной мельницы; девушка-сирота, батрачка Арлана, 

красавица Сарби; Атнер – вожак сельской бедноты, друг детства и возлюбленный 

Сарби. 
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Для сценической драматургии оперы характерно сочетание двух 

сюжетных линий – драмы народа и личной драмы Сарби. Протест крестьян, 

вызванный бесправным положением, постепенное «прозревание» и стремление 

их к борьбе – основная сюжетная линия либретто. Во взаимосвязи с социальной 

драмой, развивается линия личной драмы простой девушки. Общественные 

коллизии определяют пути развития личных отношений героев. Это делает 

оперу динамичной, эмоционально насыщенной, позволяет композитору исполь-

зовать различные драматургические приемы и средства выразительности, 

свойственные лирико-психологическим операм. 

В центре оперы «Шывармань» обездоленный, возмущенный 

несправедливостью народ, поднимающийся на борьбу за свои права. Образ 

народа дан в развитии. Стержневыми моментами в его характеристике 

являются первая, третья и пятая картины оперы, между которыми имеются 

тесные сюжетные и музыкальные связи. Впечатляюща характеристика народа в 

экспозиции. Поражают масштабы и развернутость хоровой композиции 

«Шумят леса», ее мелодическое богатство, ее музыкально-тематический 

материал построен по принципу сквозного развития. Музыка по характеру 

задумчивая, сдержанная, в ней и печаль, и народное горе, в ней и внутренняя 

сила, отрицание безнадежности и покорности. Это сосредоточенное раздумье 

народа о своей судьбе, о жизненной доле, о мучительном поиске выхода. 

Это раздумье перерастает к концу в возмущение и готовность к борьбе. 

Возмущенный жестоким обращением с людьми, главный герой Атнер 

выступает на защиту униженного и оскорбленного народа. Он обращается 

к односельчанам с призывом бороться за землю, за свои права. Наиболее 

сознательная часть крестьян поддерживает его. Эта сцена – важная в сознании 

народного характера – активизирует развитие музыкально – драматического 

действия. В ней образ Атнера особенно слит с образом народа. 

В финале оперы народ, узнав о злодеянии Арлана, расправляется с ним и 

оплакивает гибель красавицы Сарби. Это способствует объединению народа, 

и он поднимается на борьбу за землю, за хлеб, за волю. Могучая сила, скрытая 
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в хоре первой картины «Шумят леса» прорывается и в финальном хоре народа, 

вставшего на защиту своих интересов. Драматические сцены занимают главное 

место в показе народной линии оперы. Но их дополняют и обогащают жанрово – 

бытовые сцены, раскрывающие духовное богатство народа. Несмотря на тяжелое 

положение, в народе живет и чувство юмора. Бодрость, жизнерадостность 

раскрываются в череде плясовых песен шуточного характера. В них проявляется 

мелодическое своеобразие, эмоциональная яркость чувашских народных песен. 

Использование жанровых особенностей чувашской народной песни – 

важный драматургический прием в создании образа народа. Здесь преломились 

особенности игровых, хоровых, плясовых, протяжных, лирических напевов. 

Различная эмоционально – образная направленность хоровых номеров и сцен 

явилась отражением многоплановости оперного действия. Песенно-хоровые 

номера задают эмоциональный тон картине, а также выступают в роли 

психологического фона [5, с. 32]. 

Развитие сюжета идет таким образом, что наряду с широким показом 

массовых сцен, каждый герой охарактеризован достаточно полно. Особо 

выделяется образ Сарби, в котором композитор художественно правдиво передал 

не только мягкость, нежность, но и силу характера героини. Драма Сарби – один 

из стержневых моментов оперы. Стремление девушки к счастью задушено 

действительностью, и кульминацией ее протеста становится ее гибель. 

Создавая образы, композитор четко разделил средства музыкальной 

выразительности: положительные герои в основном охарактеризованы через 

закругленную вокальную форму (песня, ария, монолог), отрицательные – 

прежде всего посредством речитатива и оркестра. Композитор старается найти 

для каждого персонажа свою сферу интонаций, соответствующую его 

характеру, с каждым из них связан определенный тип мелодии. Каждый такой 

приём музыкального развития направлен на раскрытие сценического образа 

героев. 

22 мая 1960 года в Чувашском музыкально – драматическом театре им. 

К. Иванова состоялась премьера оперы «Шывармань». Она была посвящена 

знаменательной дате – 40-летию Чувашской АССР. Дирижер Л.О Волынский. 
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Режиссер Б.С. Марков. Художник П.Д Дмитриев. Главные партии исполняли: 

Сарби – Р.Н. Ахметбекова; Атнер – М.И. Денисов; Арлан – В.И. Елфимов. 

Следующая постановка состоялась 4, 17 апреля 1981 г. Дирижер – 

Г.С. Максимов. Режиссер – А.Г. Васильев. Художник – Н.П. Максимов. 

Главные партии исполняли: Сарби – А.В. Зинкина; Атнер – Ю.А. Прокопьев; 

Арлан – А.В. Ковалев. Премьера 12 декабря 1987 г. была посвящена «70-летию 

Великого Октября». Дирижер – Ш.К. Мегрелишвили. Режиссер И.А. Дмитриев. 

Художник С.К. Кошкин. Главные партии исполняли: Сарби – З.Н. Прокопьева; 

Атнер – Ю.А. Прокопьев, Арлан – А.В. Ковалев [4, с. 56]. 

23 Ноября 2010 г. в рамках 20-го Международного оперного фестиваля 

имени М.Д. Михайлова состоялась премьера 4-й постановки оперы 

«Шывармань», внимание режиссера данной постановки акцентировалось на 

воплощении народной обрядовости и лирико-психологические драмы героев. 

Опера была поставлена в 2-х актах, режиссер – М.Ю. Жучин, дирижер – 

О.С. Нестерова, художник – В.В. Федоров. Главные исполнители: Сарби – 

Т.В. Прытченкова, Атнер – Н.Н. Иванов, Арлан – К. Москалев. 

Ф. Васильев в опере «Шывармань» более свободно использует приемы 

тематического развития. Он обостряет контраст между сценами, картинами, 

резко противопоставляет образы. Мелодический материал ярок, образы 

сценичны, композиция драматургически цельна и компактна. Успех оперы 

объясняется простотой и искренностью выражения чувств героев, большой 

мелодичностью музыки, тесной связью ее с фольклорными истоками. 
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«Краем ста тысяч песен» называют Чувашию, и не зря: неслучайно 

чувашские композиторы пишут очень много вокальной музыки - сольные и 

хоровые песни, романсы. Любовь народа к композитору приходит не сразу. 

Для того, чтобы заслужить столь высокого признания, художественного 

таланта и трудолюбия ещё мало. Нужно иметь нечто большее. Это, во-первых, 

тонкое чувства духа времени, связь творчества с судьбой народа. Во-вторых, 

стремление к искреннему и бережному использованию музыкально-эстетических 

традиций родного народа, созданию таких произведений, в общении с которыми 

люди могли бы найти нравственно-эстетические идеалы. Именно счастливое 

совпадение идеалов, композитора и народа, делает песни бессмертными, 

любимыми, жизненно-важными для каждого любителя и ценителя музыки. 

Всё это целиком относится к творчеству Филиппа Мироновича Лукина. 

Филипп Лукин - лауреат Государственной премии СССР, народный артист 

РСФСР, заслуженный деятель искусств Чувашской и Дагестанской АССР, 

кавалер орденов «Знак почёта», Трудового красного знамени. 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла талантливому 

чувашскому пареньку светлый путь к большому искусству. Пятнадцати лет он 

приезжает в столицу республики Чебоксары учиться музыке, в 1932 году 

заканчивает Чувашский музыкальный техникум по специальности хормейстера 

и начинает работать хористом и дирижёром в Чувашском государственном хоре. 
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Первые его песни появились в республиканской печати и были исполнены 

в 1930 году. На путь сочинения юного музыканта направили, как он сам много 

раз рассказывал, Фёдор Павлов и Владимир Кривоносов. 

С 1935 по 1942 г. Лукин продолжает образование в Московской 

консерватории и, окончив её, уезжает работать на родину, где становится 

художественным руководителем и главным дирижёром Чувашского ансамбля 

песни и танца. 

Предвоенное десятилетие им создано около десятка хоровых песен без 

аккомпанементов, которые печатались на страницах газет, звучали на концертах. 

За 33 года им написано более 300 произведений, в том числе хоры, 

сочинения для солистов и вокальных ансамблей, миниатюры для скрипки, 

виолончели, духовых инструментов, музыка к драматическим спектаклям. 

Филипп Миронович - подлинный мастер современной чувашской песни. В его 

многочисленных песнях органически сочетаются глубоконациональная основа 

с широким претворением традиций русской классической и советской музыки. 

Именно поэтому они так популярны у чувашского народа, музыка его 

талантлива, органична, красива. 

Его жизнерадостные, исполненные светлой лирики песни, прочно вошли 

в репертуар профессиональных и самодеятельных хоровых коллективов 

республики. С неизменным успехом они исполняются на концертных площадках 

солистами Чувашской филармонии и музыкального театра, учащимися и 

студентами музыкальных учебных заведений, участниками художественной 

самодеятельности, звучат в передачах Чувашского радио и телевидения. 

Уже в ранних сочинениях Лукина ощущаются природное мелодическое 

дарование композитора и его стремление воплотить в песне мысли и чувства 

советских людей. Молодой композитор пробует свои силы в различных жанрах 

вокальной музыки. Он пишет хоровые произведения, массовые и сольные 

песни, обрабатывает народные мелодии. 

В годы Великой Отечественной войны Ф.М. Лукин написал ряд созвучных 

времени песен. 
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К наиболее удачным сочинениям этого рода, созданным в эти годы, 

следует отнести песни «Шурă роза» (Белая роза) и «Ҫамрăксен юрри» (Песня 

молодёжи), «Песня борьбы», «Друзьям-фронтовикам», «Песня военной 

девушки» - патриотические произведения, зовущие на борьбу против врага. 

Значительна песня Лукина «Герой Иван Поляков», посвящённая земляку 

композитора – Полякову, заслуженному Герою Советского Союза [4, с. 65]. 

Вместе с ансамблем Лукин неоднократно выезжал на фронты великой 

отечественной войны, дав для бойцов советской армии более 120 концертов. 

С годами всё ярче и сильнее проявляется лирическое дарование Лукина. 

Напевная лирическая песня народного характера становится его излюбленным 

жанром. 

Победоносное завершение войны вдохновило композитора на создание 

новых песен. В его «Песне о Волге», «Когда заря занялась» - ещё слышны 

отзвуки недавних битв. Первая песня воспевает могучую русскую реку Волгу 

и героических защитников Сталинграда. 

В послевоенное время творческий авторитет Ф.М. Лукина быстро крепнет. 

22 марта 1948 года коллеги избирают его председателем правления союза 

композиторов Чувашии. 

В послевоенные годы была создана «Застольная» Ф. Лукина (на слова 

В. Веселова), написанная для голоса в сопровождении рояля, рисует картину 

колхозного осеннего праздника. «Ярко национальный характер мелодии, 

тонкая, прозрачная гармонизация, простота и искренность чувства выделяют 

эту небольшую пьесу в число интересных страниц советской вокальной 

лирики», - так охарактеризована эта песня в центральной прессе (Приложение к 

журналу «Советская музыка», 1951, № 3). Одна за другой появляются песни, 

прославляющие могущество родины, прекрасную советскую молодёжь, 

привольную колхозную жизнь, замечательных советских людей, героев труда. 

Красотой мелодических образов пленяют песни: «Юрататăп, çĕршывăм, 

сана!» (Люблю тебя, Отчизна - мать!), Атăлпа Сĕве хушшисем» (Лирическая 

молодёжная), «Ялан юрлать чĕре» (Полна моя душа), «Ҫутă ĕмĕт» (Светлая 
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мечта), «Сирень» и многие другие, ставшие любимыми песнями чувашской 

молодёжи [5, с. 21]. 

Среди произведений, написанных Ф. Лукиным в этот период, лучшие 

песни - «Нам счастье Сталиным дано», «Песня о Москве», «Застольная» и «Песня 

о счастливой дружбе». За эти песни Филипп Лукин был удостоен Сталинской 

премии. Во всесоюзной газете о нём пишется: «Талантливый чувашский 

композитор, автор многих удачных песен и хоров на современные темы». 

Жизнерадостная светлая песня «Нам счастье Сталиным дано» (слова 

В. Урдаша), написанная с искренним воодушевлением, вошла в репертуар 

Чувашского ансамбля песни и пляски и быстро завоевала признание широких 

масс. Её подхватили десятки самодеятельных коллективов, и вскоре она стала 

подлинно-народной. 

«Песня о Москве» (слова П. Хузангая) впервые прозвучала на вечерах 

чувашской литературы в Москве 1950 года. 

Светла по настроению, изящна по мелодическому рисунку «Песня о 

счастливой дружбе» (слова А. Давыдова). Простыми выразительными средствами 

композитор передаёт глубокие лирические чувства, раскрывает богатый 

духовный мир советской молодёжи. 

Особую страницу в творчестве Лукина занимают его романсы и песни-

романсы, отличающиеся ярким национальным колоритом («Счастливый вечер», 

«Проторю я тропку», «Весенний вечер», «Выйди к Волге, дорогая», «Песня 

любви», «Из-за тебя одной», «Любимой» и др.). Творческое использование 

композитором национальных особенностей чувашской народной песни 

(интонационный строй, своеобразная ладо - ритмическая структура) обогащает 

традиционные формы романса. 

Другим источником песен Лукина являются чувашские песни-хороводные, 

игровые, шуточные. В них воплощены жизнерадостное мироощущение, 

кипучая энергия. Так, в песне «Волжская молодёжь» композитор использовал 

форму такмака - чувашской песни-частушки, исполняемой с инструментальным 

сопровождением. 
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Филипп Лукин - композитор-мелодист. Мелодика его песен широка, 

естественна, распевна, обладая вместе с тем яркой национальной окраской. 

В этом отношении очень интересна песня Ф. Лукина на слова В. Васильева 

«Выйди к Волге, дорогая». 

Особое место в творчестве Ф. Лукина занимает тема реки Волги, которая 

всегда была для чувашей символом братского единения с русскими. Широко 

и величаво льются эти напевы, выражая чувство гордого восхищения родным 

краем («На волжских просторах», «Песня о Волге», «На волжском берегу», 

«Песня сердца»). 

В отдельных произведениях чувашского мастера ощущается и драмати-

ческий психологизм. Хоровая баллада «Хлеб» для смешанного хора подчёркивает 

два контрастных музыкальных образа: первый связан с воспоминанием о войне, 

второй - с мирным настоящим. 

Никто из чувашских композиторов не написал столько массовых песен, 

сколько Ф. Лукин. Духом современности проникнуты его популярные 

сочинения: «Отчизне», «За прочный мир», «Трудовые маяки», «От всей души». 

Из хоровых произведений были значительны: «Минута молчания», «Молодёжно-

хороводная», «Песней порадуем друзей». 

Свыше 80 песен подарил композитор детям: «Мы советские дети», «Марш 

пионеров», «Жаворонок», «Весна». Лучшие из них переведены на русский язык. 

По просьбе хмелеводов Марпосадского района Ф. Лукин написал песню 

о чувашских хмелеводах на стихи Николая Сандрова. Впервые ее исполнил 

Мефодий Денисов. Эта песня и сейчас звучит по радио, звучала на фестивалях 

песни во многих городах России, Украины, Белоруссии. 

Большим музыкальным событием в 1973 году в Чебоксарах стал авторский 

концерт Филиппа Мироновича Лукина, организованный Чувашским комитетом 

по телевидению и радиовещанию. Концертный зал музыкального училища до 

отказа заполнили горячие поклонники творчества композитора. На сцене 

выступали хор Комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров 

Чувашской АССР и хор Чувашского государственного ансамбля песни и танца. 
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Мощно и торжественно звучала песня «Дума о Ленине» (дирижёр заслуженный 

артист РСФСР А. Орлов-Шузьм) и «В семье единой» (дирижёр заслуженный 

деятель искусств ЧАССР Г. Лебедев). Лауреат государственной премии имени 

К. Иванова А. Ковалёв с воодушевлением спел «Пою, Россия, о тебе». Ансамбль 

скрипачей Чебоксарской детской музыкальной школы С. Максимова исполнил 

лирическую пьесу «Адажио». Две песни о Чебоксарах исполнил заслуженный 

артист ЧАССР М. Кольцов. 

Большую работу ведёт Лукин по собиранию и изучению народных песен. 

Им записано около 100 напевов; многие из них обработаны композитором для 

хорового и сольного исполнения. Из инструментальных произведений Лукина 

следует отметить «Элегию», «Андантино» для скрипки с роялем. 

Композитор принимает активное участие в создании театральной музыки. 

Спектакли Чувашского академического театра «Иван Кадыков» А. Колгана, 

«В деревне» Ф. Павлова, «Кремень» А. Эсхеля, «Энтип» В. Ржанова, «Голубое 

озеро» Л. Родионова идут с его музыкальным оформлением. 

Ф. Лукин настойчиво работал над совершенствованием мастерства. 

Темы его последних сочинений - Родина (цикл песен «Родная сторона», 

«Воспоминание», «Люблю тебя родная мать», «Родной город Чебоксары») и 

социалистический труд («На колхозном поле», «Песня колхозных девушек», 

«Слава земледельцам», «Богатое поле»). 

Песни Ф. Лукина, исполненные Тамарой Ивановной Чумаковой: «Кӳлĕ 

хĕрринче» («Около озера») слова И. Тукташа, «Атăлпала Сĕве хушшисем» 

(«Между Волгой и Сурой» Г. Краснова, «Ах, пĕлесчĕ» («Ах, узнать бы») 

А. Артемьева, «Ҫутă ĕмĕт» («Светлая мечта») Н. Сандрова, «Гитара» П. Ялгира. 

Песни Лукина в её исполнении проникали в сердца слушателей и надолго 

оставались в их памяти [4, с. 94]. 

В годы стройки тракторного завода написана песня «Наша гордость». Эта 

песня о людях, своими руками творящих чудо, написанное с поэтом 

Давыдовым - Анатри. Разучил его солист музыкального театра Пётр Заломнов и 

впервые исполнил перед строителями в обеденный перерыв. Слушатели 

наградили их аплодисментами. 
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Каждое утро раздаются позывные Чувашского республиканского радио: 

Это «Песня молодёжи» Ф. Лукина. Слушая её, сразу чувствуешь, что написана 

она волжанином, тонко чувствующим природу и умеющим передать её 

средствами самобытного музыкального языка. Своеобразный голос композитора 

вливается в мощный хоровой разлив песенной России. 

К 40-летию композитор создал новую балладу для большого смешанного 

хора на стихи В. Ахуна «Бессмертие павших сыновей». Подлинно народны 

поэтические образы произведения: Как к живым существам обращается мать к 

ветру, волнам, родникам, чтобы поведали они, где её сыновья. В музыке 

баллады передано чувство горя, выражена душевная боль. Распевные обороты 

мелодии вносят в звучание теплоту, речевые - придают музыкальному 

произведению черты мужественности. 

В музыкальном искусстве Чувашии жанр песни играет особую роль. И по 

возрасту, и по достижениям, Ф.М. Лукина можно назвать продолжателем дела 

первых композиторов Чувашии. Он на основе синтеза народно-песенных 

традиций и интонационно - образного арсенала советской песни постепенно 

вырабатывает свой, индивидуальный жанрово-стилевой комплекс, 

оказывающий влияние и на творчество других создателей чувашской песни. 

Мастеру удавались свежие мелодические находки. Ими отмечены среди 

произведений последних лет, например, маршево - патриотическая песня 

(«Дорога партии - дорога народа»), гимническая («Слава Октябрю»,) лирические 

(«Калина на поляне», «Стая белых лебедей») и некоторые другие [5, с. 29]. 

Ф.М Лукин формировался как композитор на протяжении 30-50-х годов 

под непосредственным влиянием утвердившейся тогда и пережившей своё 

«золотое» время советской массовой песни. Как и многие другие, он мог бы, 

вслед за Дунаевским, назвать себя «певцом советского преуспеяния», 

композитором, воспевающим по преимуществу праздничные стороны быта 

советского народа. Действительно, творческие интересы Лукина обращены 

преимущественно к чувствам радостного подъёма, счастья, влюблённости, 

восхищение прекрасным, благодарности родине за благополучие народа, 
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вырванного Октябрьской революцией из бесправия и нищеты. Лишь песни 

о борьбе за мир имеют иную эмоциональную окраску. Их интонации, как и 

в аналогичных произведениях русских советских авторов, несут тревогу, 

суровость. Среди произведений этого периода преобладают песни о любви: 

Ҫук пуль çав сан пикки тĕнчере»; о счастливой жизни: «Пирĕн телей», «Телей 

юрри»,» Уяв юрри»; о новостройках («Ҫĕне ГЭС - Аслă Атăл çинче», «Ӳсет 

тăван заводăмăр»), о мире, дружбе народов: «Ҫĕнтерӳпе çĕкленне халăх», 

Атăлран Дунай таран». Привлекают Ф. Лукина поэтические образы («Ěç илемĕ», 

«Эпир ĕçе тухсасăн», «Пĕрче», «Уяв кĕвви»). Не чужда ему тема прекрасного 

в природе и в народном искусстве («Шăпчăк», «Юратмасăр юрă çуралмасть»), 

народной этике («Пире тăван хисеплеть»). 

Определяя жанровую природу произведений Ф.М. Лукина, нельзя не отме-

тить господства вокально-песенного начала в виде элементов маршеобразности 

(«Атăлран Дунай таран», «Эпир-Ильич мăнукĕсем»). Другой источник ощущения 

«вокальности» в музыке Лукина - романсовость. Из жанров танцевального 

происхождения в его творчестве - вальсовые песенки («Ăшă çумăр», «Икĕ пуç 

кăшăле»). 

Вот, что рассказывает поэт Юрий Семендер в воспоминаниях о Филиппе 

Лукине: «Работая рука об руку с Филиппом Лукиным четверть века, мы 

написали более 30-ти песен. Написанная в 1983 году песня «Ӳçланкăри палан» 

быстро вошла в репертуар известных чувашских артистов. Впервые её 

исполнила солистка академической капеллы Тамара Гурьева, потом солистка 

Чувашского академического ансамбля песни и пляски Зоя Лисицина. В 

исполнении народной артистки Чувашии Тамары Чумаковой эта песня записана 

на плёнку. Алевтина Сергеева-Зинкина исполнила в Московской консерватории 

на авторском вечере посвящённому Филиппу Лукину. Зоя Андреева, 

Зоя Афанасьева, Валентина Смирнова эту же песню много раз исполняли на 

сцене. При каждом выступлении она имела большой успех. Не так уж много 

прошло времени, но «Ӳçланкăри палан» стала любимой песней не только 

у чувашей, но и у русских, татар. И другие песни, написанные мной с 

Филиппом Мироновичем, оставили глубокий след в песенном искусстве. 
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Песню «Ҫĕрĕм - шывăм, Чăвашен» с любовью исполнили наши баритоны 

Мефодий Денисов, Пётр Заломнов, Виталий Петров. Песни «Эпир ĕçе тухсассăн», 

«Паттăр Андриан», исполнили хоры на праздниках песни и труда. Песни 

«Ункă шывĕ и «Кĕтерне» стали любимыми у народного артиста Алексея Орлова. 

С 1954 года в Чувашии регулярно проводятся республиканские смотры-

конкурсы, где Филипп Миронович являлся главным дирижёром большого 

сводного хора. Ф. Лукин – непременный председатель жюри республиканских 

конкурсов художественной самодеятельности. 

Ф.М. Лукин ушёл из жизни в 1994 году. 

«Вдохновение» - так назвали кинематографы Свердловского телевидения 

свой фильм о жизни и творчестве Филиппа Лукина, приуроченного к 70- летию. 

Широко показан в фильме родной композитору Чувашский край, величавый 

разлив Волги, Чебоксары. 

Музыкальная сторона фильма отразила различные жанровые и 

эмоциональные грани творчество композитора. Прозвучали произведения для 

голоса и фортепиано, голоса и оркестра хора, сочинение для гобоя, была 

показана хореографическая симфоническая картина. К участию в фильме-

концерте были привлечены известные чувашские музыканты-исполнители. 

Другой фильм «Поющее сердце», посвящённый творчеству Лукина 

показала Чебоксарская студия телевидения. Воссоздать творческий мир 

композитора, найти истоки его вдохновения - такую задачу поставил автор 

сценария. Точно и ёмко выражена здесь главная суть песенного дара Филиппа 

Лукина. А с экрана звучат слова: «Чувашия - край ста тысяч песен. Из глубины 

веков пришли они к нам… Великий Октябрь осуществил свои мечты. 

Мы строим новую жизнь и во весь голос поём свои песни. У песни Ф. Лукина - 

счастливая судьба». 

Приём такого сопоставления вносит мысль о социальной значимости 

творчества композитора, помогает зрителю увидеть связь творца музыки с 

эпохой, с делами народными. Песни, которые звучат в фильме, - яркая 

характеристика песенного таланта Филиппа Лукина. Особенно сильное 

впечатление оставляет «Пою, Россия, о тебе». 
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Песни композитора выражают состояние духа своего народа - такова точка 

зрения автора фильма. 

Композиторское наследие Ф.М. Лукина велико. «За 50 лет творческой 

деятельности мною создано более 700 произведений», - писал он. В течение 

нескольких десятилетий он сохраняет позиции одного из ведущих мастеров 

песенной лирики. Лирика его песен, таких, как «Ҫутă ĕмĕт», «Уçланкăри 

палан», «Хăмла пахчи» и десятки других - свежа и вряд ли потускнеет при 

хорошем исполнении. Они несут глубокие сильные чувства, величавы и 

благородны, духовны и эстетически богаты. Он добивался, чтобы в Чувашии 

шло развитие современного музыкального искусства, поддерживал ростки 

талантов, творчество профессиональных и самодеятельных коллективов. 

Его произведения исполняются и издаются не только в Чувашии, но и в Москве 

и других городах, о них пишут исследования музыковеды. Он преданно служил 

не только искусству, но и своим искусством – родному народу и обществу, 

олицетворением которого было государство, республика и, несомненно,- 

коммунистическая идеология. Вот что сказал о нём доктор искусствоведения 

М.Г. Кондратьев: «В пределах культурного пространства Чувашии Ф. Лукин 

контролировал события, направлял их. За пределами - он был послом её куль-

туры, соединяющим культурную жизнь родной республики с общественной. 

Как в творчестве, так и в публицистике Филипп Лукин отразил основные идеи, 

тенденции и заблуждения эпохи, её идеологическую пирамиду. В свою очередь 

и музыкальная культура Чувашии отразила и свойства личности, в том числе 

и односторонности самого Ф. Лукина. Несомненно, что влияние истинных 

ценностей из наследия этого человека большого музыкального таланта и 

общественного темперамента, огромной энергии и широкой души будет 

распространяться и на культуру Чувашии XXI в.» 
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В реальное время взаимодействие родителей и педагогов считается одной 

из более острых и своевременных задач в практике дошкольного образования. 

ФГОС утверждает, что работа с родителями должна иметь дифференци-

рованный подход, беря во внимание общественный статус и локальный климат 

каждой семьи, проявленный интерес, сопровождающийся запросами родителей 

о работе ДОУ. Также важно отметить, что в стандарте сформулированы 

требования по взаимодействию дошкольной организации с родителями [1]. 

На представленном рубеже становления дошкольного образования можно 

говорить о свежей философии взаимодействия семьи и ДОУ, в базу которой 

заложена идея о том, что обучение и воспитание детей возложено на родителей, 

а другие социальные институты призваны дополнить данную работу. 

Впрочем, стоить выделить то, что взаимодействие родителей и педагогов 

позволяет лучше узнать ребенка, увидеть его в различных ситуациях. Из этого 

следует, что именно сотрудничество семьи и ДОУ может посодействовать в 

осознании персональных индивидуальностей, развитии возможностей малыша, 

в преодолении его неблагоприятных поступков и проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных ориентиров [2, с. 167]. 
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Основываясь на представленном положении, в данной работе особое 

внимание мы уделяем взаимодействию семьи и ДОУ как необходимому 

условию полноценного развития ребенка. 

Само взаимодействие семьи и ДОУ будет эффективным при следующих 

педагогических условиях: 

 Создание доверительных отношений между семьей и ДОУ; 

 Умелое сочетание разнообразных форм сотрудничества ДОУ и семьи; 

 Условий создания образовательного процесса. 

При опытном сочетании всевозможных форм сотрудничества, интенсивном 

подключении всего педагогического коллектива дошкольного учреждения и 

членов семей обучащихся достигаются положительные итоги в воспитании 

подрастающего поколения [3, с. 173]. 

Одним из весомых способов сотрудничества ДОУ и родителей считается 

организация общей работы, где происходит интенсивное подключение 

родителей в работу дошкольного учреждения. 

Верно организованная деятельность обязана носить обучающий нрав. 

В следствие актуальности предоставленной проблемы сотрудничество с 

родителями надлежит реализовывать поэтапно. 

С целью выявления условий эффективности взаимодействия семьи и ДОУ 

нами была проведена опытно-экспериментальная работа. В эксперименте приняли 

участие родители детей второй младшей группы в количестве 18 человек. 

За основу нашей исследовательской работы были взяты методические 

рекомендации Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. Милашевич, 

на базе которых и была разработана анкета для родителей, включающая 

три блока вопросов. 

Первый блок включает в себя формальные сведения о семье (4 вопроса). 

Второй блок - анализ программы воспитания и обучения детей в детском 

саду и выделение наиболее важных для родителей разделов работы (2 вопроса). 

Третий блок - определение уровня воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ и советы воспитателям по решению первоочередных задач при взаимо-

действии с ребенком (8 вопросов). 
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При высококачественном анализе ответов на 5-ый вопрос была составлена 

таблица, позволяющая сопоставить разделы программы «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой с разделами образовательной программы ДОУ и вопросами анкеты. 

Итоги первого шага опыта выявили 3 группы родителей по домини-

рованию педагогических установок на образование и обучение воспитанников 

и выбору приоритетных направлений сотрудничества с преподавателями ДОУ. 

1-я группа (43 %) нацелена на умственное образование ребят. 

2-я группа (36 %) нацелена на художественно-эстетическое образование. 

3-я группа (21 %) содержит совмещенную сделку с установкой на 

физическое развитие и художественно-эстетическое образование. 

Подводя выводы анкетирования, возможно сделать вывод о том, собственно, 

что основная масса родителей дифференцированных групп, независимо от их 

установок на образование и обучение ребят, нуждаются в наставлениях 

воспитателей по различным разделам образовательной программы. 

Второй этап констатирующего эксперимента проходил в две стадии. 

На 1-й стадии опыта был применен анализ сформированности образова-

тельных стратегий сотрудничества ДОУ и семьи. С предоставленной целью мы 

оценивали степень осуществления программных задач сотрудничества. 

Родителям дифференцированных групп предлагалось заполнение анкеты, 

составленной по материалам оценки реализации образовательных стратегий 

в семье и ДОУ Т.Н. Дороновой [4, с. 56]. 

На 2-й стадии был проведен анализ эффективности взаимодействия ДОУ и 

семьи, а также степени выполнения функций воспитателя в работе с родителями. 

Педагогам предлагалось заполнить анкету, где оценивалась успешность 

реализации функций. 

Затруднения, возникающие у педагогов при выполнении данных функций, 

были нами охарактеризованы. По нашему мнению, в содержание деятельности 

воспитателя входит выполнение некоторых функций - охрана и укрепление 

здоровья детей, развивающая (воспитывающая и обучающая), диагностическая 

и коррекционная, коммуникативная, конструкторско-организаторская, коорди-

нирующая, профессионального самосовершенствования, бывают замечены 
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в единстве, но у большого количества педагогов одна из них преобладает над 

другими. Нами доказано, что у воспитателей временами появляются проблемы 

при выполнении некоторых функций. 

В последующем к анализу приобретенных данных мы воспользовались 

способом экспертных оценок каждой функции. Была разработана шкала 

экспертных оценок функции. 

По итогу была составлена таблица, характеризующая итоги проделанного 

шага. 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента 

Функции/ дифференцированные группы 1-ая группа 2-ая группа 3-я группа 

Охрана и укрепление здоровья детей 28,6% 28,6% 42,8% 

Развивающая (воспитывающая и обучающая) 25% 37,5% 37,5% 

Диагностическая и коррекционная 20% 40% 40% 

Коммуникативная 25% 37,5% 37,5% 

Конструкторско-организаторская 20% 40% 40% 

Координирующая 20% 40% 40% 

Профессионального самосовершенствования 42,8% 28,6% 29% 

 

Данным образом, из вышесказанного следует, что педагогу необходимо 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, беря во внимание 

интересы данных групп родителей, для полноценного взаимодействия с 

родителями. Родителям же в свою очередь, нужно образовать установки на 

сотрудничество и увеличить педагогический профессионализм в вопросах 

воспитания и становления детей при организации в дошкольном учреждении 

педагогически целесообразных условий эффективного взаимодействия 

педагогов ДОУ и семьи. 

Для удачного взаимодействия с родителями, имеющими всевозможные 

педагогические установки на сотрудничество с ДОУ, были избраны 

нижеперечисленные направленности, выступающие педагогически – 

целесообразными методами наращивания производительности взаимодействия 

воспитателей ДОУ и родителей: 
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 Формирование у родителей установки на сотрудничество с воспитателями 

 Выделение первоочередных задач работы педагогов с данными группами 

родителей. 

 Увеличение грамотности родителей данных групп в вопросах воспитания 

детей и профессиональной компетентности педагогов в процессе проведения 

мероприятий. 

Для решения данных задач была разработана методика работы с 

родителями с использованием классических и нестандартных методик 

взаимодействия. Методика содействовала действительному участию родителей 

в работе ДОУ, учитывая интересы и предпочтения обеих сторон. 
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Мыслительная деятельность человека очень многогранна и значима, так 

как каждому человеку ежедневно приходится решать самые разные задачи. 

Современная школа подразумевает развитие всех психических процессов 

человека. Развитие мышления должно происходить на любом уроке 

общеобразовательной школы и использоваться в любом виде деятельности 

школьника. Важное место в обучении изобразительному искусству, занимает 

развитие аналитического мышления. Как показывают исследования, процесс 

выполнения рисунка носит аналитический характер и влияет на развитие 

аналитического мышления, особенно это касается конструктивного рисунка 

[1; 3; 5]. Выполнение конструктивного рисунка с натуры – это активный 

процесс изучения, а затем поиска средств выразительности, которые лучше 

всего могут передать форму и образ модели [2]. Художник-педагог А. М Савинов 

отмечает, что особенности освоения аналитико-конструктивного подхода к 

выполнению рисунка заключаются в том, что он требует строгого логического 

суждения, точности, умения мыслить в процессе работы в связи с решаемыми 

задачами, представлять в пространстве взаимосвязанность и соотношения 

частей предметов [4, с. 2]. Такой вид творческой деятельности развивает 

умение анализировать информацию и решать поставленные задачи, 

переключаться, когда это нужно, с одного способа действия на другой. Процесс 

создания конструктивного рисунка способствует формированию гибкости 

мышления обучающихся, а соответственно развивает аналитическое мышление. 

Конструктивный анализ объемных форм предметов в процессе обучения 

рисунку использовался такими художниками-педагогами, как Бондарева А.И., 



 

155 

Иконников А.И., Калина Н.Д., Крамов С.Н., Ростовцев Н.Н., Савинов А.М. и 

другие представители художественной педагогики. 

Для того, чтобы выяснить как в настоящее время решается вопросы 

обучения учащихся конструктивному рисунку был проведен констатирующий 

эксперимент. Исследование проводилось на базе МБОУ ХТЛ г. Кирова в 

10 классе в группе с художественным профилем. Образование в художественно-

технологическом лицее подразумевает профильное изучение художественных 

предметов. Во втором полугодии 10 класса на уроке рисунка ученики начинают 

изучать построение головы человека. 

В ходе констатирующего эксперимента, было произведено наблюдение за 

тем, как дети рисуют голову человека с натуры. Задача – изобразить портрет 

карандашом на формате А3. В процессе наблюдения было отмечено, что в 

основном учащиеся не знают с чего начать работу над портретом. Учитывая тот 

факт, что в 10 классе ХТЛ ученики уже знают законы композиции и 

перспективы, имеют опыт рисования карандашом – они стараются правильно 

скомпоновать рисунок, но так как не имеют знания и навыков изображения 

головы человека, они рисуют, как видят, теряя целостность изображения и 

взаимосвязь форм. В итоге рисунок искажается, отсутствует конструктивный 

анализ головы человека, характер натуры теряется. Во время беседы с учениками 

было выявлено, что большинство учеников не могут объяснить основные 

правила построения головы человека. 

Далее был произведён анализ выполненных учениками рисунков портрета. 

Критериями оценки выступили следующие требования: соблюдение законов 

композиции, перспективы, взаимосвязь форм и целостность изображения. 

Оценивание происходило по пятибалльной шкале. В ходе анализа работ были 

получены следующие результаты, которые отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты констатирующего эксперимента 

Критерии Средний балл 

Композиционное решение (расположение на листе, определение 

величины изображения) 
4,2 

Соблюдение законов перспективы 3,8 

Взаимосвязь форм (передача пропорций, конструктивного и 

анатомического строения) 
3,2 

Целостность изображения 4 

Общий средний балл 3,8 

 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что критерии 

конструктивного рисунка головы человека выполнены в среднем на 3,8 балла. 

Ученики не уверены в передаче объемной формы изобразительными 

средствами. Многие не соблюдают пропорций и законы перспективы, умение 

анализировать конструкцию объемной формы отсутствует. Немного лучше 

найдено композиционное решение, соблюдается целостность изображения. 

Показатель низкого уровня в констатирующем эксперименте связан с 

отсутствием навыков конструктивно-аналитического восприятия объемной 

формы. По данным результатам можно сделать вывод, что аналитическое 

мышление у школьников развито недостаточно. 

В качестве формирующего эксперимента было проведено несколько 

уроков на тему: конструктивный рисунок гипсовой головы человека. На уроках 

была проведена беседа, в ходе которой ученики изучили основные правила 

построения головы человека, анализировали объемную форму. На примере 

академических работ прошлых лет учащиеся обсудили плюсы и минусы 

представленных работ. С помощью практических заданий учились анализи-

ровать объемную форму, компоновать на листе, рисовать, соблюдая законы 

перспективы, передавая пропорции, конструкцию и характер головы. В конце 

занятия проводилась рефлексия, чтобы узнать, какие знания, умения и навыки 

обрели учащиеся и нравится ли им результат проделанной ими работы. 
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В качестве контрольного эксперимента было проведено повторное 

наблюдение за выполнением рисунка головы человека. Выполняя задание, 

учащиеся уже уверенно начинали работу, почти не допускали ошибок в 

композиционном расположении на листе, изучали и анализировали 

конструкцию, строили, соблюдая пропорции, старались сохранить характерные 

черты лица. Ученики были увлечены процессом изучения и создания портрета с 

натуры. Выполненные учебные работы были снова проанализированы по 

названным ранее критериям. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты формирующего эксперимента 

Критерии Средний балл 

Композиционное решение (расположение на листе, определение величины 

изображения) 
5 

Соблюдение законов перспективы 4,7 

Взаимосвязь форм (передача пропорций, конструктивного и 

анатомического строения) 
4,4 

Целостность изображения 4,7 

Общий средний балл 4,7 

 

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что формирующий 

эксперимент, проведенный в группе учащихся 10 класса на развитие аналити-

ческого мышления в процессе создания конструктивного рисунка прошел 

успешно. Общий средний балл экспериментальной группы увеличился. Это 

показывает, что учащиеся научились анализировать объемную форму и 

изображать ее на листе бумаги, соблюдая законы композиции и перспективы, 

пропорции и особенности конструктивного и анатомического строения, а также, 

старались передать характерные черты натуры. 

Сравнительный анализ полученных данных констатирующего и форми-

рующего эксперимента показал, что конструктивный рисунок способствует 

формированию аналитического мышления в изобразительной деятельности. 

Сравнительные данные представлены в виде диаграммы. На диаграмме видно, 
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что результаты формирующего эксперимента выше в среднем на 1 балл, чем 

данные констатирующего эксперимента. 

 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ результатов 

экспериментальной работы 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс создания конструк-

тивного рисунка включает в себя анализ конструкции объемной формы, а, 

следовательно, влияет на формирование аналитического мышления в 

изобразительной деятельности. 
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Постановка проблемы. В современных реалиях, характеризующихся 

глобальными изменениями в привычных жизненных устоях общества, одним из 

ведущих направлений работы становится патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения. Политика государства направлена на возвращение к истокам 

народной мудрости, сплоченности, вековым традициям русского народа, 

чтившим понятия род, родство, Родина. Для всех дошкольных учреждений 

страны руководством к деятельности являются государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-

2020 годы» [1] и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [2], выделяющие приоритетным направлением в деятельности всех 

образовательных учреждений патриотическое воспитание. 

Роль и значение патриотического воспитания трудно переоценить, ведь 

в общественном сознании преобладают ноты равнодушия, пренебрежения 

к гражданскому долгу, служению Родине. Задатки данных чувств формируются 

в дошкольном детстве, именно поэтому столь важно формирование чувства 

патриотизма в сензитивный для этого период, а именно в старшем дошкольном 

возрасте. 

Анализ исследований по проблеме. Проблеме патриотического воспитания 

детей уделяли внимание В. Белинский, Г. Данилина, Н. Добролюбов, Н. Карамзин, 

Л. Кокуева, Л. Кондрыкинская, А. Радищев, К. Ушинский, Н. Чернышевский, и др. 
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Основы патриотического воспитания были заложены в народной педагогике, 

значение которой освещается в работах А. Любар, В. Филина и др., они 

освещали идеал древнерусской эпохи, составной частью которого выступает 

воспитание чувства патриотизма. 

Такие классики педагогической науки как Я. Коменский, А. Макаренко, 

С. Русова, В. Сухомлинский, К. Ушинский и др. в научных трудах освещали 

актуальные для своего времени проблемы патриотического воспитания, отстаи-

вали идею воспитания «сознательного гражданина» - патриота своей Родины. 

В ходе проведенного исследования, было выявлено, что значительная 

часть ученных современности, изучают патриотическое воспитание с разных 

позиций, при этом больший сегмент ученых позиций основывается на 

концепции национального образования и воспитания, способствующей 

воспитанию у дошкольников чувства патриотизма. 

Исследователь Л. Кокуева, в своих трудах, отмечает, что под патриотизмом у 

дошкольников понимается «необходимость участия во всех делах, ведь это 

неизменно вызывает у них ряд чувств, таких как сострадание, чувство 

собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира» [4, с. 35]. 

В ходе решения задач, связанных с патриотическим воспитанием, 

применяются нетрадиционные формы работы с детьми, что ярко прослеживается 

в трудах И. Агапова, М. Давыдова, Л. Логинова и др. В научных трудах И. Беха, 

Л. Кондрыкинской и др. развитие чувства патриотизма рассматривается 

посредством выбора оптимальной формы взаимодействия с семьей; методы 

приобщения детей к истории и культуре России освещаются в работах таких 

ученых, как А. Алексюка, Г. Данилина и др. 

Цель статьи – на основе анализа научно-педагогической литературы 

определить сущность патриотического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Изложение основного материала. Дошкольное детство является 

чрезвычайно важным периодом в становлении личности. Именно в это время 

формируются фундаментальные качества человека, основы мировосприятия, 



 

161 

отношения к себе и своему месту в мире. Это становится возможным благодаря 

интенсивному развитию физиологических и психологических качеств детей в 

этот возрастной период (происходит становление речевой деятельности, 

мышления, воображения). 

Патриотического воспитание является ведущей стратегической задачей 

современных дошкольных образовательных учреждений. Это сложный педагоги-

ческий процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. 

На основе анализа научно-педагогической литературы можно выделить 

три основных разновидности патриотизма: этнический, территориальный и 

государственный патриотизм. 

Этнический патриотизм основывается на чувстве любви и осознании 

причастности к своему народу, общине, диаспоре, любви к родному языку, 

культуре, обычаям и традициям и т. п. Данное понятие было введено впервые 

современным ученым-психологом И. Коном, который писал, что «... этно-

патриотизм связан с утверждением конкретизированных, упрощенных образов 

своего народа, как правило, наделенных положительными чертами» [9, c. 65]. 

В более широком смысле рассматривается этнопатриотизм в трудах 

Н. Алешиной. Она определяет его как чувство внутренней духовной связи со 

своим народом, уважения к «своим» этническим ценностям, акцент делается 

на том, что данное чувство является практически инстинктивным, врожденным 

и для его полноценного формирования необходимо чтобы ребенок рос и разви-

вался в национально-ориентированной семье, учился в родном детском саду, 

а потом в школе, непрерывно изучая свою историю, язык, культуру и пр. [3, с. 36]. 

Под территориальным патриотизмом понимается любовь к территории 

(самой местности, ландшафту, климатическим условиям) того места на земле, 

где человек родился или вырос. 

Изучая государственный патриотизм, целесообразно отметить, что он 

базируется на окончательной цели нации, которая основывается на построении 

собственного государства, с учетом таких составляющих, как государственное 

мировозрение и государственное чуство, государственная идеология, связанных 

между собой посредством гражданского чувства патриотизма [6, с. 57]. 
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Таким образом, патриотическое воспитание можно рассматривать в 

качестве эмоционального аспекта национального мировоззрения граждан в 

виде осознания принадлежности к своему народу, родному краю, государству, 

проявляющейся в глубочайшей верности, любви и преданности своей Родине. 

Изучение научно-педагогической литературы по выбранной теме 

исследования помогло выявить внешнюю структуру патриотизма: 

 чувства патриотизма; 

 национальное достоинство и преданность личности; 

 необходимость в удовлетворении национальных интересов граждан; 

 патриотическая осознанность, базирующаяся непосредственно на нацио-

нальном сознании, а также понимании своей гражданской роли в социуме [6, с. 24]. 

Внутренняя структура патриотизма состоит из трех основных компонентов: 

1. когнитивный компонент – мысленное осознание своего чувства долга 

перед народом, готовность выступить на защиту национальных интересов, 

отстаивать права народа; 

2. эмоционально-волевой компонент – непринужденная любовь к своему 

народу, ощущение народной сопричастности как в большой семье; любовь к 

родному языку, культуре и т. д. 

3. поведенческий компонент – деятельность во благо Родины, через 

конкретные дела и поступки, проявляющиеся в добровольной готовности нести 

службу; совершать действия полезные для всего государства и всех народов, 

его населяющих [7, c. 10]. 

Исходя из вышеизложенного, выявлено, что структура чувства патриотизма, 

проявляется через отношение к: 

 себе (национальное самосознание, честь, достоинство); 

 людям (толерантность, тактичность, гостеприимство, готовность помочь 

любому человеку, вне зависимости от его нации); 

 Родине (желание служить Родине, работать и развиваться для 

повышения международного статуса всей страны, гордость за успехи родного 

государства); 
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 национальным ценностям (знание государственного языка, желание и 

потребность в накоплении, сохранении и передаче семейных и национальных 

обычаев, традиций). 

Известные современные педагоги Н. Комратова, М. Новицкая выделяют 

следующие этапы: 

 осознание воспитанниками норм и правил, выработанных обществом; 

 формирование отношения дошкольников к нормам и правилам, которые 

предлагаются. Необходимо, чтобы ребенок не только понимал и осмысливал то, 

о чем ему рассказывают, что предлагают выполнить, но и проявлял при этом 

чувства. Объясняя важность добра, отзывчивости, порядочности, ребенок 

должен почувствовать сострадание, сочувствие, желание помогать, 

заботиться. «Чувство патриотизма, - отмечает М. Новицкая, - легче пробудить, 

если обратить внимание ребенка на реальные изменения, происходящие в его 

семье, родном селе, городе. Итак, только обостряя чувства и опираясь на них, 

воспитатели могут подвести дошкольника к действию» [7, c. 147]; 

 формирование взглядов, убеждений, подразумевающих работу по 

восприятию и усвоению основных норм патриотического поведения, которыми 

нужно руководствоваться в жизни. Для этого дошкольникам предлагаются 

различные ситуации, требующие проявления активной позиции, действий, 

способствующих тренировке для осуществления в дальнейшем правильной 

деятельности; 

 формирование общей направленности личности. Данный этап 

предполагает, что в результате систематической работы, повторения и 

закрепления формирующихся взглядов и убеждений, навыки и привычки 

становятся нормой, переходящей в черту характера, личностное 

свойство [7, c. 148]. 

Всеми учеными единогласно подчеркивается, что патриотическое 

воспитание не может и не должно быть созерцательным, оно должно 

сопровождаться активностью, а не пассивными любованиями. 
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Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что главной задачей 

патриотического воспитания в образовательном процессе ДОУ, является 

понимание дошкольниками важности государства, принадлежности к нему, 

формирование у них патриотических убеждений [7, с. 93]. 

Сформулируем собственную обобщенную трактовку понятия 

патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста - это 

духовно-нравственные принципы жизнедеятельности детей, характеризующиеся 

ответственным отношением дошкольников к родному краю, к Родине, к народу, 

патриотические убеждения которых направлены на приумножение богатств 

своего государства, приношение ему пользы. 

Таким образом, именно в период дошкольного детства закладываются 

основы сознания и самосознания (ребенок осознает общественные ценности, 

начинает руководствоваться в своем поведении нравственными нормами). 

В частности, старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

патриотического воспитания дошкольников, подразумевающего формирование 

основ национального самосознания, осознание своей принадлежности к нации, 

пробуждение любви и уважения к национальному языку, традициям, символики, 

зарождения фундаментальных черт национального характера. 

 

Список литературы: 

1. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2020 годы». Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://government.ru/media/files/ 

8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (Дата обращения: 12.04.2018). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: rg.ru/ 2012 / 12 /30/obrazovanie-dok...копия (Дата обращения: 

10.04.2018). 

3. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников / Н.В. Алешина. - 

М.: Просвещение, 2008. – 67 с. 

4. Кокуева Л.В. Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста: диссертация кандидата пед. наук - Ярославль, 2002. – 228 с. 



 

165 

5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. / Я.А. Коменский. - 

М.: Педагогика, 1982. – 656 с. 

6. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4 - 6 лет / Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова - М.: Просвещение, 2007. – 115 с. 

7. Новицкая М.Ю. Патриотическое воспитание в детском саду / М.Ю. Новицкая. - 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 214 с. 

8. Философский словарь / Под ред..Фролова И.Т. – 5-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 

9. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие / И.Ф. Харламов. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1990. – 576 с. 

10. Якобсон П.М. Чувства. Их развитие и воспитание / П.М. Якобсон - М.: 

Знание,1976. – 314 с. 

  



 

166 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 

СО СВЕРСТНИКАМИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 

Гильмутдинова Гузель Рамилевна 

студент, кафедра теории и методики дошкольного  
и начального образования ЕИ КФУ, 

РФ, г. Елабуга 
E-mail: guzel.gillmutdinova.2015@mail.ru 

Газизова Фарида Самигулловна 

научный руководитель, доцент, канд. пед. наук ЕИ КФУ 
РФ, г. Елабуга 

 

Дети дошкольного возраста все время находятся в общении друг с другом 

и со взрослыми, оказываются введены в систему межличностных отношений, 

ежедневного взаимодействия, опосредованного их совместной деятельностью. 

В шести летнем возрасте, общение с ровесниками становиться ведущей 

потребностью. 

ФГОС ДО устанавливает в свойстве первенствующей проблемы 

формирование обстоятельств с целью полного формирования учеников в 

абсолютно всех просветительных сферах, в этом количестве и в области 

общественно-коммуникативного формирования [3, c. 109]. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся социальные и психологические характе-

ристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относиться к себе и другим, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать  

конфликты. Таким образом, заключению вопросов развития у ребенка 

дошкольного года, способностей общения необходимо отдавать особый интерес. 

Все жизнедеятельность дошкольника сопряжена с игрой. Игра основная 

работа, устанавливает психологическое формирование детей, а взаимодействие 

делается составляющей и обстоятельством ее. 
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Игра считается для ребенка орудием коммуникации, в первую очередь в 

целом, в игре ребята обучаются полному разговору друг с другом. Игра – 

главная сфера общения детей: в ней решаются проблемы межличностных 

отношений, совместимости, партнерства, дружбы. В игре познается и 

приобретается социальный опыт взаимоотношений людей [1, с. 11]. 

Общение - одна из основных психологических категорий. Человек 

становится личностью в результате взаимодействия и общения с другими 

людьми. Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемой в потребности совместной деятель-

ности и включающий в себя обмен информацией, выработку единых стратегии 

взаимодействия, восприятия и понимания партнёров по общению [2, с. 18]. 

Общение в дошкольном возрасте носит непосредственный характер: 

ребёнок-дошкольник в своих высказываниях всегда имеет в виду определённого, 

в большинстве случаев близкого человека (родителей, воспитателей, знакомых 

детей). 

Исследователи дошкольного возраста, рассматривают общение в качестве 

накопленного навыков взаимодействия. Анализ исследований Ж.Ж. Пиаже 

показал, что общение нужно рассматривать как важный фактор в психологи-

ческом и социальном развитии детей. По мнению Ж.Ж Пиаже, сверстник для 

ребенка становится важным фактором лишь после 7 лет, а в качестве 

социального собеседника после 5 лет. В процессе общения человек передает 

информацию другому человеку. Общение в развитии детей имеет большое 

значение. Дети осуществляют взаимодействие с взрослыми и со сверстниками, 

причем с возрастом общение со сверстниками становится приоритетнее. 

Но все же общение детей с взрослыми имеет исключительное значение на 

протяжении всего детства, особенно до 7 лет. До 7 лет в ребенке закладываются 

основные личностные и деятельностные качества. Но взрослея, значимость 

во взаимодействии со взрослыми уменьшается. 

Игра является для детей средством коммуникации, прежде всего, в игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. Игра – главная сфера 
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общения детей: в ней решаются проблемы межличностных отношений, 

совместимости, партнерства, дружбы. В игре познается и приобретается 

социальный опыт взаимоотношений людей. 

В потехах появляются ключевые новообразования этого года. В ходе 

развлечения, посредством взаимодействия и связи родственников и старших, 

совершается овладение детьми общественного навыка, концепции взаимосвязей 

и взаимоотношений. Подчеркивается то что с целью формированию игровой 

работы ребятам необходимы контакты с старшими и ровесниками, в ходе чего 

обретают методы и способности коллективного вида деятельности. В играх с 

ровесниками, ребята обучаются совместно, изобретательно и свободно 

регулировать собственные действия, то что в собственную очередь считается 

важным обстоятельством каждой работы. 

Игровое взаимодействие весьма немаловажная цель детей для помощи 

игрового общения, детям проще учиться, игра раскрепощает детей, показывает 

его как независимого человека. 

По этой причине весьма немаловажно принять в дошкольных организациях 

непосредственно игровые технологии с целью наиболее активного формирования 

детей, чем попросту учащие способы. 

Цель исследования – теоретическое изучение и практическая реализация 

формирования навыков общения со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста посредством коммуникативных игр. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме формирования навыков общения со сверстниками у детей 

старшего дошкольного возраста посредством коммуникативных игр. 

2. Выявить уровень навыков общения со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Реализовать работу по формированию навыков общения со 

сверстниками у детей старшего дошкольного возраста посредством 

коммуникативных игр и выявить эффективность. 
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Методы исследования: 

 теоретический анализ педагогической и психологической литературы; 

 эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); 

 анкетирование родителей; 

 метод проблемных ситуаций (игра «Строители»); 

 количественный и качественный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Для изучения уровней сформированности коммуникативных умений 

нами были использованы специальные диагностические задания из пособия 

«Педагогическая диагностика дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет» 

под редакцией О.В. Дыбиной: «Отражение чувств», «Интервью», «Необитаемы 

остров», «Помощники», «Не поделили игрушку». 

Начальная диагностика уровней сформированности коммуникативных 

умений детей старшего дошкольного возраста у детей обеих групп показала, 

что преобладает средний уровень развития коммуникативных умений. В экспери-

ментальной группе таковых детей 6 (60 %), в контрольной группе 8 детей (80 %). 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов показало 

значительную динамику в развитии уровня коммуникативных умений детей 

экспериментальной группы и незначительную детей контрольной группы. 

Общий уровень развития коммуникативных умений повысился с низкого до 

среднего у 3 детей (30 %) Лейсан Р., Марат А., Лейла; со среднего до высокого 

у 2 детей (20 %) Айсылу А., Роберта Р. Общий уровень развития коммуника-

тивных умений повысился с низкого до среднего у 1 ребенка (10 %) Айдара Л. 
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Современные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ожидают от педагогов особую организацию 

обучения и воспитания дошкольников. И перед воспитателями ставится задача 

построения речевого развития таким образом, чтобы способствовать овладению 

ребенком речью как средством общения, обогащения активного словаря, 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, развития звуковой и интонационной культуры речи. 

Большой свой вклад в разработку программ и методик работы с детьми 

по развитию речи в детских садах внесли Л.С. Выготский, С.Л. Рубенштейн, 

А.Н. Гвоздев, А.М. Леушина и другие. Они провели ряд лингвистических и 

психологических исследований, которые позволили выявить особенности и 

закономерности речевого развития детей, определить педагогические условия 

овладения формами и функциями речи, разработать эффективные средства и 

методы обучения [3, с. 51]. 

Наряду с играми, имеющими широкое общеразвивающее влияние на речь, 

в методике имеются дидактические игры, в которых решаются различные 

задачи по активизации речи детей. 

Различают следующие виды дидактических игр: игры-путешествия, игры-

поручения, игры-предложения, игры-загадки, игры-диалоги, каждая из которых 

может быть использована педагогом для развития речи ребенка [2, с. 16]. 
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Дидактическая игра используются в целях развития словаря, связной речи, 

формирования грамматического строя речи и воспитания звуковой культуры речи. 

При проведении словарных игр используются игрушки, предметы, 

картинки и вербальное общение. В подобных играх игровые действия дают 

возможность активизировать имеющийся запас слов и попадать ребенку в такие 

ситуации, когда он вынужден использовать ранее приобретенные знания в 

новых условиях. Новые слова не вводятся. Дидактические игры помогают 

освоению слов в их обобщенных значениях, развитию как родовых, так и 

видовых понятий. Подбор материала должен соответствовать задачам 

словарной работы. Для активизации бытового словаря используются игрушки или 

картинки с изображением предметов быта, для активизации природоведческого 

словаря – природный материал. Определение перечня слов, подлежащих 

усвоению, является одним из условий четкого руководства играми. 

Дидактическая игра также является эффективным методом развития 

диалогической речи. Особенно полезны в младших группах игры с образными 

игрушками, когда воспитатель разыгрывает инсценировки и ведет разговор от 

имени персонажа. Сюжеты для сценариев следует брать из знакомых детям 

художественных произведений или из детской жизни. 

Благодаря динамичности, эмоциональности проведения дидактические 

игры являются эффективным средством закрепления грамматических навыков 

дошкольников. Они дают возможность многократно упражнять ребенка в 

повторении нужных словоформ. Игры проводятся как с картинками, 

игрушками, предметами, так и без наглядного материала – в форме словесных 

игр, построенных на словах и действиях играющих. Игрушки отбираются в 

соответствии с дидактической задачей, с которыми можно легко производить 

разнообразные действия, образуя нужную грамматическую форму. Наглядный 

материал обязательно должен быть знаком детям, оформлен эстетически, 

вызывать конкретные образы, будить мысль [3, с. 142]. 

Обучающее содержание в дидактических играх определено «Программой 

воспитания в детском саду», поэтому воспитатель, при их проведении, прежде 
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всего, руководствуется требованиями программы. Дидактическая игра 

проводится совместно с другими формами и средствами воспитания и обучения, 

она входит в целостный педагогический процесс. Также в «Программе воспитания 

в детском саду» указано небольшое количество дидактических игр, что 

предполагает их усложнение и вариативность самим педагогом. 

Руководство дидактическими играми включает: 

1) Отбор программного содержания, определение дидактических задач, 

установление взаимосвязи и взаимодействия с другими формами обучения; 

2) проектирование самой игры, продумывание всех структурных 

компонентов дидактической игры; 

3) руководство ходом игры и обеспечение активности всех детей, оказание 

помощи застенчивым, робким, поощрение доброжелательных отношений 

между собой, инициативы [2, с. 22]. 

При организации дидактических игр детей от 3 до 4 лет педагогу следует 

знать их возрастные особенности: действия ребенка становятся сложнее и 

многообразнее, так как он становится активнее, возрастает стремление 

утвердиться: «Я сам!». Но малыш пока еще быстро отвлекается, его внимание 

неустойчиво. Поэтому решение задачи в дидактических играх требует от него 

большей, чем в других играх, устойчивости внимания, усиленной 

мыслительной деятельности. Вследствие этого возникают трудности для 

ребенка, преодолеть которые можно через деятельность способную занять 

внимание ребенка, то есть использование дидактических игр, повышающих 

интерес малыша к знаниям, и дидактической игрушкой, которая способна 

привлечь внимание своей яркостью, новизной. 

В этом возрасте важно сочетание в игре умственной задачи с активными 

действиями и движениями самого ребенка. Например, имитировать движение 

животного (в словесной игре «Заинька») или катать цветные шарики в воротца 

такого же цвета. 

Интерес к игре возрастает, если в нее включаются элементы загадочности. 

Например, воспитатель вносит коробку, рассматривает ее с детьми и 

спрашивает: «Догадайтесь, дети, что в этой коробке». 
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Также внесение чего-то нового и более сложного, требующего активной 

умственной работы, делает известные детям игры более интересными. По этой 

причине рекомендуется повторять игры в разных вариантах с постепенным 

их усложнением. 

Для детей четвертого года жизни свойственно чувственное познание 

окружающего мира. Принимая это во внимание, педагог подбирает такой 

дидактический материал, который дети могли бы обследовать [1, c. 26]. 

При проведении дидактической игры с детьми младшего дошкольного 

возраста педагог объясняет правила по ходу игры. 

Следует не забывать предъявлять большую требовательность к своим 

жестам и мимике при работе с детьми, так как маленький ребенок чутко 

реагирует на выражение глаз, мимику, улыбку воспитателя: у воспитателя 

грустное лицо – и у всех детей тотчас на лицах появляется грусть; педагог 

широко открывает глаза от удивления, дети подражают ему. 

Чтобы игра прошла более успешно, обязательно до игры педагог знакомит 

детей с предметами, которые будут использованы, их свойствами, 

изображениями на картинках. 

При случае использования в игре стихотворений, потешек, воспитатель 

должен знать их наизусть и читать их выразительно. 

Воспитатель, как правило, подводя итоги игры с детьми младшего 

возраста, отмечает только положительные стороны (играли дружно, убрали на 

место игрушки) и вызывает у малышей интерес к последующим новым играм: 

«Сегодня мы хорошо играли, а в следующий раз будут другие игрушки, с 

которыми мы будем играть» [1, с. 27]. 

Таким образом, речь детей хорошо развивается в игровой деятельности. И 

дидактические игры – эффективное средство формирования правильной речи 

ребенка. 
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Сегодня естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия 

чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться с другими 

народами продуктами собственной культуры. Это обращение к культурам 

других народов получило наименование «взаимодействие культур» или 

«межкультурная коммуникация» [3]. 

Проблема выстраивания международных отношений стала актуальной на 

протяжении последних десятилетий. Такая тенденция обусловлена процессом 

глобализации, которая затрагивает политические, экономические и социальные 

сферы каждой страны. Для государства становится невозможным существовать 

отдельно от всего мира и обеспечивать своё полноценное существования без 

стран-партнеров. Такое положение привело к возникновению множества торговых 

и политических союзов, проводятся международные конференции и форумы. 

Для здорового существования всех стран появилась необходимость 

поддерживать межкультурный диалог. С этой целью главным вопросом стало 

«как повысить интерес к другим народам и культурам?». 

Некоторые культуры не нуждаются в пропаганде, т. к. на протяжении 

многих лет государство само развивало и распространяло свои ценности по 

всему миру. Примером может служить американская культура. Во всем мире 

слушают американских музыкальных исполнителей, смотрят американские 

фильмы, носят одежду, которая впервые появилась или стала популярна на 

территории США. Американская еда стала частью нашей повседневной жизни, 

а любовь к кофе переросла в зависимость. В результате культура стала 

идеализироваться в других странах, молодежь воспринимает все «зарубежное» 

за эталон культурных ценностей, и отрицает вариативность и многообразие, 

которое может предложить любая другая культура. 
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Монополизация одной культуры также приводит к межкультурным 

конфликтам и противостояниям. Страны начинают бороться за туристов, или 

молодых специалистов, повышая индекс иностранцев, изучающих национальный 

язык той или иной страны. 

Одной из важных целевых групп, на которую обращает правительство 

каждой страны, является молодежь, студенты высших учебных заведений. 

Привлечение молодых специалистов помогает повысить интерес к культуре и 

стране, привнести новые технологии и тенденции в развитие научной сферы. 

Кроме того, каждый университет борется за повышение финансовой поддержки, 

а для этого необходимо повысить статус учебного заведения. 

«Программы академической мобильности (программы межкультурного 

студенческого обмена) как форму международных образовательных связей 

можно классифицировать следующим образов: они могут быть рассчитаны на 

международный круг участников и служить примером многостороннего 

культурного обмена, могут быть региональными, а также осуществляться на 

двусторонней основе. 

«Международные образовательные связи сегодня можно отнести к наиболее 

важным и перспективным направлениям международного культурного обмена. 

Отметим, что его можно по праву назвать одним из наиболее динамично 

развивающихся аспектов гуманитарного сотрудничества, поскольку студенчес-

кому контингенту свойственна мобильность и коммуникабельность, стремление 

к переменам мест и путешествиям, постоянному поиску новых знаний и 

информации» [1]. 

Данные программы ставят перед собой ряд задач. Во-первых, повышение 

уровня образования до международных стандартов. Во-вторых, выравнивание 

системы образования в развитых и развивающихся странах. В-третьих, 

подготовка специалистов к условиям глобализации. 

Программы международного обмена помогают также создавать новые 

учебные программы, изучаемый материал переосмысляется, преподаватели 

включают в программу научные труды и исследования иностранных ученых. 
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Для успешной реализации данной программы необходимо вовлекать 

студентов в международную деятельность и коммуникацию с первых дней 

в университете. Преподавателям стоит уделить особое внимание 

использованию страноведческого материала на уроках иностранного языка, с 

целью ознакомить учащихся с культурой и традициями страны не только 

изучаемого языка, но и любых других стран. 

«Страноведение можно разделить на следующие аспекты: география, 

история, культура страны изучаемого языка. Раздел “Культура “включает в себя 

не только искусство, но и общественную жизнь, государственное устройство, 

образование, быт, национальные виды спорта, обычаи и традиции» [2]. Можно 

отметить, что страноведческий материал чаще всего ассоциируют со страной 

изучаемого языка. Так и многие преподаватели стараются приобщить учащихся 

к культурным особенностям и дают возможность ознакомиться с политическим 

или экономическим устройством государства. При работе только с одной или 

несколькими странами, где изучаемый язык является государственным, приводит 

к ограничению мировоззрения и межкультурной осведомленности студента. 

В настоящее время в высших учебных заведениях учащиеся любых 

специальностей обязаны изучать английский язык. Это обусловлено многими 

факторами, которые повлияли на положение английского языка в мировом 

сообществе. В результате проявляется европоцентризм или американизм. 

Учащиеся не интересуются в построении межкультурного диалога со странами 

Азии, которые лидируют в многих сферах человеческой жизни деятельности и 

представляют собой много возможностей для молодых специалистов. 

Для устранения данной проблемы преподавателям следуют уделять 

внимание мировым событиям и мотивировать студентов к участию в 

межкультурном диалоге. Для этого необходимо: 

1) Подбирать аутентичный учебный материал, затрагивающий события, 

которые происходят в наше время по всему миру. Например, при изучении 

темы «Глобальные проблемы человечества» на уроках английского языка, 

преподаватель может предоставить статьи из журналов или газет на тему «Борьба 
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с глобальным потеплением в Китае». В этом случае учащиеся получают 

возможность отработать свои знания английского языка и познакомиться с 

актуальной проблемой за границами Великобритании или США. 

2) Можно использовать задания следующего типа в начале урока (warm 

up): предоставить учащемся научные статьи, объявления, журнальные вырезки 

на разных иностранных языках (немецкий, итальянский, хинди, японский, 

китайский, испанский и т. д.) и попросить ответить на следующие вопросы: а) 

где можно найти данную статью, б) на каком языке написана статья, в) о чем 

идет речь, г) что помогло вам при анализе. Основной задачей такого задания 

становится приобщение к языкам, которые не изучаются по программе. 

Учащиеся учатся искать информацию не опираясь на язык, а используя опорный 

материал в виде рисунков, заголовков, схем и др. 

3) Подготовка проектов на тему «Пути решения межкультурных 

конфликтов». Студентам предоставляется возможность принять участие в 

решение данной проблемы. При этом преподаватель может разделить учащихся 

на группы и каждой группе предложить разные страны. В этом случае у 

студентов будет задача не только придумать как повлиять на разрешение 

существующих конфликтов, но необходимо первоначально изучить 

политические, экономические, социальные и культурные особенности данной 

страны. Доклад оформляется на английском языке, но учащиеся могут 

представить некоторые термины на другом языке с пояснениями. 

При работе над всесторонним развитием студентов можно преодолеть 

сложившиеся культурные недопонимания и стереотипы. Учащиеся становятся 

более открытыми к другим культурам, и формируется готовность к работе 

в интернациональном коллективе. 

Для участия в международных программах необходимо подготовить 

студентов к восприятию любой культуре как равной своей собственной. 

Преподавателю иностранного языка следуют оказывать влияние на 

формирование межкультурной компетенции, которая необходима в процессе 

глобализации в современном мире. 
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Статья посвящена одной из важнейших проблем современности 

девиантному поведению у молодежи. В статье разбираются основные теории 

и коррекция девиантного поведения, социологические и биологические 

объяснения этого социального феномена. Практически вся жизнь любого 

общества характеризуется наличием отклонений. Отклонения, или как они 

называются научным термином - девиации присутствуют в каждой социальной 

системе. Поэтому умение выявлять причины таких отклонений, находить пути 

преодоления их негативных форм должно быть свойственным каждому 

современному человеку. 

Совсем недавно термин «отклонение» был связан в нашем представлении 

с уголовными деяниями - преступлениями, пьянством, наркоманией, прости-

туцией и др. И это не просто так, ведь эти явления практически везде и всегда 

считаются отклонениями от существующих социальных норм. Но назревает 

вопрос: только ли такие явления можно назвать отклонениями и что 

представляет собой девиация? 

Эта проблема является объектом для изучения таких наук как: 

криминология, правовая статистика, социология, психология и другие. 

Выявить причины, условия и факторы, обуславливающие это социальное 

явление, стало актуальной задачей. От ее изучения ожидается поиск ответов на 

ряд основательных вопросов, среди которых вопросы о сущности категории 

«норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее. 

Социальная норма находит свои ответы в законах, традициях, обычаях, 

во всем, что стало правилами, прочно вошедшими в нашу жизнь, поддержи-

вается общественным мнением, играет роль «естественного регулятора» 
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общественных и межличностных отношений. Английский мыслитель 

Клайв С. Льюис имеет тенденцию находить в нормах морали своего рода 

«инструкции», «обеспечивающие правильную работу человеческой машины». 

Именно поэтому почти любое отклонение можно рассматривать как отклонение 

от социальной нормы. 

Отклоняющееся от нормы поведение значительной массы общества 

воплощает в настоящее время наиболее опасные для страны разрушительные 

тенденции. 

Одним из этапов исследования был анализ нарушений в эмоциональном 

плане у подростков, склонных к отклоняющемуся поведению. 

Для более четкого представления разнообразия проявлений агрессивности 

мы провели анализ самых значительных видов агрессии молодых людей 

склонных к девиации. 

Самым высоким показателем у молодых людей является «физическая 

агрессия» - 69 %, затем «негативизм» - 65,5 %, далее по значимости следует 

«вербальная агрессия» - 65,3 %. Следующим по значимости идет показатель 

«косвенная агрессия» (61,5 %), далее – чувство вины – 60,6 %, раздражение – 

50 %, обида – 49,6 % и подозрительность – 44,5 %. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в группе молодежи наиболее 

проявлены физическая агрессия, негативизм, вербальная и косвенная агрессия. 

Это может проявляться в отвержении моральных, общепринятых устоев и 

правил поведения, оппозиции в поведении, зачастую выражающейся через 

физические проявления, вербальные средства, так же в вымещении агрес-

сивного поведения на других людей и на предметы. 

Отклоняющееся поведение у подростков является одной из самых 

малоизведанных и в то же время самых актуальных проблем нашего общества, 

что еще раз подчеркивает актуальность темы. 

Анализ критической литературы показал, что девиантное поведение 

личности - это поведение, которое не соответствует официально принятым в 

обществе социальным нормам и ролям, приносящее фактический ущерб 
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обществу или самой личности. Авторы, рассматривающие отклоняющееся 

поведение, называют немало причин, способствующих его становлению, 

отмечая, что подростковый возраст, связанный с его переломностью может 

способствовать становлению девиантного поведения молодежи. У подростков 

склонных к девиантному поведению проявляются особенности эмоционального 

состояния, выражающиеся в повышенном уровне агрессии, раздражительности, 

эмоциональной нестабильности, тревожности и повышенном состоянии 

депрессивности. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что подростки с 

отклоняющимся поведением действительно отличаются более выраженной 

вербальной, физической и косвенной агрессией, в большей степени 

проявляющимся негативизмом, раздражительностью, обидой. Но еще для 

девиантных подростков также характерно чувство вины, тревожность и 

депрессивность. При анализе эмоциональных нарушений у девиантных 

подростков выявлено, что первое место среди агрессивных проявлений у них 

занимает физическая агрессия, ситуативная тревожность значительно 

превышает уровень личностной тревожности, а уровень депрессивности 

в целом достаточно высок. 

Несмотря на то, что многие ученые занимались изучением этой темы, 

проблема отклоняющегося поведения у подростков не теряет своей 

актуальности сейчас, из-за изменений, происходящих в нашей стране, а 

соответственно - в семьях и в межличностных отношениях между подростками, 

что способствует формированию эмоциональных нарушений и проявлению 

девиаций. В связи со всеми факторами, оказание практической помощи 

подросткам с отклоняющимся поведением всегда актуально и необходимо, 

здесь нужно не только разрабатывать групповые программы, но и в первую 

очередь, программы работы с семьями и индивидуальной работы с 

подростками с целью активации личностных ресурсов, познавательной 

активности, развития способностей и интересов. 
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Практически любой творческий процесс художника базируется на 

воображении. Воображение является необходимым проводником для создания 

художественного образа в творческой деятельности. Л. С. Выготский отмечает, 

что привнесение собой нового в само течение наших впечатлений и изменение 

этих впечатлений так, что в результате этой деятельности возникает новый, 

раньше не существовавший образ, составляет самую основу той деятельности, 

которую мы называем воображением. Оно, по его мнению, также тесно связано 

с восприятием, мышлением и памятью [1, с. 453]. 

В процессе обучения развитие творческого воображения необходимо у 

будущих учителей изобразительного искусства, так как именно им необходимо 

воплощать в жизнь художественные образы и учить этому других. Развитие 

творческого воображения отличается от других психических процессов 

вариативностью создаваемых образов, широким спектром ассоциаций, моди-

фикации и легкостью комбинирования в изобразительном искусстве [9, с. 107]. 

К сожалению, развитию творческого воображения у студентов уделяется 

недостаточное внимание, так как художественное мастерство часто понимается, 

как «умение художника использовать все средства и возможности данного вида 

искусства для создания художественно совершенных произведений» [5, с. 248]. 

Проблема развития творческого воображения у студентов мало изучена в 

психологии русскими и зарубежными учёными. Вопросами о развитии 

воображения у детей начали заниматься только в начале ХХ века такие учёные, 

как Л. С. Выготский [1], Т. Рибо [3], С. Л. Рубинштейн [4] и другие. Т. Рибо, 

например, в своем труде описывает три периода развития воображения, притом 

последний период характеризуется как окончательный, когда степень 

воображения достигает рассудка [3, с. 134]. 
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Изучив литературу по этой теме, было сделано предположение, что для 

развития у студентов творческого воображения можно применять на занятиях 

по рисунку способ трансформации изображаемого объекта. В художественном 

образовании трансформацию определяют как изменение, преобразование формы, 

вида и существенных свойств объекта. При трансформации определенной 

формы используют увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, 

элементов, вытягивание, округление, подчеркивание угловатости, упрощение 

или усложнение конструкции, придание силуэта, изменение реального цвета и 

т. д. Важным аспектом является то, что изменяемый изобразительный объект 

должен иметь символичность [2, с. 48]. В художественной педагогике способ 

трансформации для применения на занятиях по рисунку представлен 

А. М. Савиновым в учебном пособии «Рисунок в графическом дизайне». 

В пособии и других исследовательских работах автором подробно описаны 

задания по трансформации объекта средствами изобразительного искусства 

и задачи, решаемые в процессе обучения [6; 7; 8]. 

В процессе проведения исследования было важно выяснить, насколько 

развито воображение у студентов. Для этого был проведен констатирующий 

эксперимент, целью которого являлось выявление уровня развития творческого 

воображения у учащихся. В исследовании приняли участие студенты ВятГУ 

направления подготовки «Педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Изобразительное искусство и дополнительное образование». 

Испытуемым предлагался тест «Определение уровня творческого воображения», 

состоявший из двенадцати вопросов, ответами на которые служили либо «да», 

либо «нет». Каждому ответу соответствовал определенный бал. 

В ходе анализа ответов на тест, были получены следующие результаты, 

которые отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты констатирующего эксперимента 

Участники 

14-17 баллов 

(богатое 

воображение) 

9-13 баллов 

(средний уровень развития 

воображения) 

5-8 баллов 

(недостаточно 

развитое воображение) 

1. Марина Б.  13  

2. Ирина Г.  13  

3. Алёна К.  13  

4. Екатерина К.  12  

5. Алексей К. 14   

6. Мария М.  11  

7. Марина П. 15   

8. Ксения Р.  11  

9. Алена С. 16   

10. Ксения С.  10  

Среднее арифметическое 12,8 

 

В результате констатирующего эксперимента среднее арифметическое 

составляет 12,8 баллов, что соответствует среднему уровню развития 

воображения у студентов. Следовательно, на занятиях по рисунку задания 

способом трансформации стоит проводить чаще для повышения уровня 

развития творческого воображения. 

В качестве формирующего эксперимента было проведено занятие по 

рисунку посредством выполнения трансформации объекта на примере чайника. 

Поскольку студенты ранее в процессе обучения были ознакомлены с понятием 

трансформации, то, в начале, была проведена беседа, в которой разобрали, 

что такое трансформация, рассмотрели примеры преобразования различных форм 

и объектов. Следующим этапом стала практическая часть занятия, где студенты 

трансформировали объект по двум из заданий, предложенных в учебном 

пособии А.М. Савинова «Рисунок в графическом дизайне» [6]. 

Первое задание «Наделение объекта эмоциональным состоянием или 

определенным характером с применением различных графических средств: 

изобразительных возможностей, тона, сочетания линии и тона» способствует 

решению следующих задач: наделение объекта, в данном случае чайника, 

эмоциональным состоянием, присущим человеку; наделение объекта 
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характером [6, с. 9]. Такая работа была направлена на развитие образно-

ассоциативного мышления и умения выбрать наиболее подходящее средство 

выразительности. 

Второе задание «Графическая трансформация формы объекта в различных 

стилях изобразительного искусства, архитектуры дизайна, придания объекту 

различных пространственных характеристик» имеет два направления работы: 

образная трактовка в каком-либо стиле изобразительного искусства, дизайна 

или архитектуры; деконструкция объекта [6, с. 10]. 

По итогу занятия была проведена рефлексия, в результате которой 

выяснилось, что студентам понравился способ трансформации для развития 

творческого воображения. По мнению испытуемых, этот способ эффективен, 

так как побуждает думать, фантазировать, размышлять, строить новые образы, 

прорабатывать детально, искать применение в жизни в качестве готового 

продукта. Помимо этого, студенты с большим интересом подошли к заданиям и 

со старанием выполняли, находя множество необычных идей. 

В качестве контрольного эксперимента был проведен тест по В. Юденко 

«Воображение», в котором студентам предлагается за 120 секунд продолжить 

строго в предлагаемой форме ряд выражений, состоящих из трёх слов, не 

повторяя приведённые ни единым словом. В ходе анализа ответов теста, были 

получены следующие результаты, которые отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты контрольного эксперимента 

Участники Количество выражений 

1. Марина Б. 6 

2. Ирина Г. 7 

3. Алёна К. 5 

4. Екатерина К. 5 

5. Алексей К. 5 

6. Мария М. 5 

7. Марина П. 6 

8. Ксения Р. 5 

9. Алена С. 6 

10. Ксения С. 5 

Среднее арифметическое 5,5 
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Для того, чтобы правильно оценить уровень развития воображения, 

обратимся к таблице, предложенной В. Юденко (см. Таблица 3). 

Таблица 3. 

Уровни развития творческого воображения 

Уровни Количество выражений 

Критический 1 и менее 

Средний 2 

Хороший результат 3 

Очень хороший результат 4 

отличный 5 

Исключительный  6 и более 

 

Контрольный эксперимент показал, что среднее арифметическое группы 

составило 5,5 балла, что соответствует отличному уровню развития воображения. 

Сравнив результаты констатирующего и контрольного эксперимента, мы пришли 

к выводу, что уровень развития творческого воображения у студентов 

повысился. Конечно, за короткое время сложно развить устойчивый уровень 

творческого воображения, но проведенная работа показала, что задания с 

применением способа трансформации объекта на занятиях по рисунку возможны 

и положительно влияют на уровень развития воображения у студентов. 

Таким образом, посредством выполнения трансформации изображения 

объекта можно развить творческое воображение, которое в свою очередь 

благотворно влияет на изобразительную и профессиональную деятельность. 
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На сегодняшний день, среди начинающих художников стало достаточно 

популярным такая практика как срисовывание с фотографий. Молодые 

художники, желающие научиться рисовать, видят этот способ более 

доступным, нежели обучение в художественной школе и рисование с натуры. 

Благодаря интернету, у молодых художников имеется доступ к любым 

изображениям, которые они смогут найти, в то же время как при рисовании с 

натуры требуется выходить на пленэр, рисуя при этом иногда в некомфортной 

обстановке или искать людей, готовых позировать продолжительное время. 

Именно поэтому такое явление стало распространяться с большой скоростью 

среди начинающих. Также одной из причин роста популярности рисования по 

фотографии, можно считать заказы на портреты по фотографии. Художнику 

предлагают нарисовать портрет, но дают только фото. И по причине того, 

что это все оплачивается, художник может пойти на такой соблазн и по итогу 

сильно увлечься этим. Но достигают ли своей цели молодые художники, 

решившие развивать свои художественные навыки, таким образом? 

Большинство серьезных художников и преподавателей единодушно считают 

такую практику вредной и не приносящей пользы. 

Одной из главных позиций является мнение, что при рисовании по 

фотографии художник начинает рисовать, бездумно копируя, без какого-либо 

анализа и представлений о форме и объеме, что в итоге закрепляется у него 

в голове и приводит к трудностям при создании собственных творческих работ. 

Большинство художников-педагогов утверждает, что только рисование с 

натуры может правильному обучению художественной грамоты, среди них 

Иконников А. И [1], Медведев Л. Г. [2], Савинов А. М. [3; 4], Тереньтев А. Е. [5] 
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и другие. А Владимир Шаров, в учебнике «Академическое обучение изобрази-

тельному искусству» прямо указывает на то, что значительный вред постановке 

глаза может нанести рисование по фотографии. Привычка срисовывать с 

фотографии сделает восприятие мира фотографичным, нехудожественным, 

испортит вкус и переучить такого художника уже очень сложно [6, c. 23-24]. 

Целью данной статьи является выявление отличительных особенностей 

портретов, выполненных с натуры и фотографии. Задачами можно назвать 

проведение сравнительного анализа двух видов портретов и составление 

рекомендаций для начинающих художников. Методом исследования является 

анализ и сравнение рисунков. 

Для сравнения были выбраны из интернета портреты, нарисованные с 

фотографий, а также портреты, нарисованные с натуры, взятые из архива работ 

студентов академии художеств. 

Первой и главной отличительной особенностью портретов с фотографии 

является более плоскостное изображение лица, при рассмотрении работ было 

сложно определить форму лица и его положение в пространстве. В то же время 

у рисунков с натуры просматривается моделирование формы с помощью 

штриха и тона, а также полное нахождение в пространстве. Часто у рисунков 

с фото, наблюдаются искажения пропорций лица, нарушение перспективы, 

в отдельных случаях – обратная перспектива. 

У академических портретов же заметно: соблюдение построения и 

конструкции, просматриваются анатомические особенности лица, такие как: 

лицевые мышцы, форма черепа. Если рассматривать тон, то можно заметить, 

что у портретов с фотографии, он чаще всего, чрезмерно контрастен, 

отсутствует собственный тон лица, то есть на лице изображаются только блики 

и тени. Причем количество бликов чаще всего превалирует над тенями, в связи 

с тем, что большинство фотографий делается со вспышкой. В других случаях, 

часто сложно определить источник освещения. У портретов с натуры же, лицо 

имеет собственный тон, отличимый от одежды, заднего фона и объектов на 

нем. При том, учитываются цветовые особенности лица, к примеру: нос имеет 
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более красный оттенок по отношению ко всему лицу, и в связи с этим имеет более 

темный тон. Блики же не преобладают в изображении, и помогают показать 

форму головы и источник освещения. Также просматривается и четкие падающие 

тени, которые чаще всего отсутствуют на рисунках с фотографий. 

Важной отличительной особенностью академического портрета следует 

отметить строгое соблюдение системы штриховки, штрих кладется по форме 

объекта, тем самым передавая объемность формы головы. У портретов с 

фотографии в большинстве работ отсутствует какой-либо штрих, и преобладает 

растушёвка, в остальных же случаях, штрих кладется хаотично, не имея какой-

то определенной системы. Также на академических рисунках с натуры можно 

определить расстановку тоновых акцентов, то есть на них можно заметить, что 

передние части лица имеют более сильный контраст, по отношению ко всему 

остальному изображению. Замечается и разница в детализации определенных 

частей рисунка. У работ с фотографий: одежда, лицо и волосы детализируются 

одинаково, когда у работ с натуры детализируются, те части изображения, 

которые нужны для отображения индивидуальных черт изображаемого 

человека. Особенностью портретов с фотографии является и то, что выражение 

лица не является естественным, то есть художником изображается момент, 

запечатленный фотоаппаратом, и чаще всего это улыбка, которую сложно 

изображать позирующему человеку продолжительное время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом, портреты с натуры 

выглядят более выразительными и правдоподобными. В них чувствуется 

пространственный объем, настроение и характер позируемого, правильно 

расставлены акценты и чувствуется работа с тоном. В этих работах просле-

живается анализ и осознанность, что и требуется для создания грамотного и 

качественного портрета. Поэтому можно сказать, что рисование с натуры имеет 

гораздо больше пользы для развития художественных навыков, чем рисование 

с фотографии. 

В плане рекомендаций можно отметить, что фотографию все же можно 

использовать в рисовании, а точнее при создании иллюстраций. Так как наш 
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мозг не способен запоминать все увиденное в мельчайших подробностях, 

в помощь идеально подходит фотография. Она выступает как вспомогательный 

материал при создании определенных объектов на картине при возникновении 

трудностей. Это могут быть самые различные изображения, с помощью них 

можно подсмотреть анатомические особенности человека, в разных позах 

и движениях. Или же найти фотографии природы, для создания какого-либо 

пейзажа, благодаря ним пейзаж приобретет гораздо более выразительный 

и правдоподобный вид. Бывают и ситуации, когда нужно изобразить объекты, 

к которым нет в данный момент доступа и нет возможности увидеть их в живую – 

это могут быть различные животные, пейзажи, не типичные для родной 

местности, или даже в подводный мир, который практически невозможно 

рисовать с натуры. 

В плане же развития художественных навыков, все же лучше полагаться 

на художественные заведения, где обучат не только как правильно держать 

карандаш, но как при этом и в каком направлении нужно мыслить, чтобы 

достигать грамотной и осознанной работы. И именно благодаря таким 

заведениям, художник получает доступ к различным видам натуры, что 

улучшает и ускоряет обучение. 

Если же такой возможности как обучение в художественной школе нет, 

то как и в любых других областях на помощь могут прийти учебники, где даются 

все те же самые знания, но нужно лишь упорство. В этом случае, желательным 

будет и копирование работ профессиональных художников. В процессе 

копирования, анализируя их работы и стараясь понять, как они приходили 

к тому или иному решению, обучающийся будет перенимать часть тех знаний, 

которыми обладали авторы копируемых работ. 

Третий же метод, который можно использовать как дополнение к двум 

предыдущим, это набравшие популярность в сети, курсы по рисованию. Они 

также позволят поднять уровень грамотности в рисунке, но при этом благодаря 

своей интенсивности, могут быть более продуктивными, чем обучение по 

учебникам. И также они подходят для тех, у кого нет возможности или желания 
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посещать художественную школу или лицей, так как обучение проходит на 

дому. Но одна из главных проблем здесь заключается в том, что поскольку в 

интернете отсутствует какая-либо фильтрация информации, можно очень легко 

наткнуться на курсы, которые по итогу могут практически ничему не научить, 

а только потратят время обучаемого. Так что выбирать такие курсы с умом, 

основываясь на отзывах и опыте преподавателя курса. 
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют 

умения самостоятельно мыслить, добывать и применять новые знания на 

практике. 

Как известно, одним из таких методов является метод проектов. Данный 

метод возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах 

США, затем был перенесен в общеобразовательную школу. Его возникновение 

связано с идеями гуманистического направления, которыми занимались 

американский педагог и философ Джон Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. 

Джон Дьюи, предлагал строить обучение через целесообразную деятельность 

ученика, ориентируясь на его личный интерес и практическую необходимость 

полученных знаний в дальнейшей жизни [2, c. 58]. 

В России метод проектов впервые появился в 1905 году. Тогда группа 

российских педагогов под руководством Станислава Теофиловича Шацкого 

активно вводила его в образовательную практику. C.Т. Шацкий применял 

метод проектов с его идеями организации трудовой деятельности учащихся 

без отрыва от учебной. Он использовал американские наработки в области 

проектного обучения и преобразовал их применительно к специфике советской 

школы [4, c. 310 - 311]. 

К сожалению, метод проектов, несмотря на успешные результаты его 

применения, был незаслуженно забыт на долгие годы. Свое второе рождение 
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он получил в 1980 годах в связи с новой волной интереса к идеям свободного 

воспитания, учета личностного фактора в обучении и воспитании детей. С того 

времени в периодической печати появляется достаточно много работ, 

посвященных методу проектов (Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, И. Чечель и др) 

[4, с. 314]. 

В свой статье Н.Ю. Пахомова приводит примеры того, как трактуют 

«метод проектов» различные исследователи. Так Джон Дьюи объясняет этот 

термин как «способ обучения через делание». Е. Карпов определяет метод 

проектов как образовательную технологию, нацеленную на приобретение 

учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой. 

Е.С. Полат отмечает, что если мы говорим о методе проектов, то имеем 

в виду способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3, с. 18]. 

Несомненным достоинством метода проектов является то, что он 

позволяет объединить различные виды учебной деятельности (поиск и отбор 

информации в различных источниках, самостоятельная работа ученика, 

подготовка публичного выступления, анализ выступлений одноклассников), 

делая процесс обучения более увлекательным, интересным и эффективным. 

Дети учатся отбирать необходимую информацию и работать с ней, 

взаимодействовать с другими участниками группы. 

Бухтиярова И.Н. отмечает, что проектная деятельность в начальной школе 

способствует, прежде всего: 

 обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в 

единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; 

 развитию творческих способностей и активности учащихся; 

 формированию проектного мировоззрения и мышления. 

Учащиеся видят реальное применение своих знаний, понимают, как много 

оказывается, они еще не знают и им предстоит узнать, у них появляется чувство 

ответственности перед товарищами [1, с. 109]. 
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Петухова А.А. в своей статье, посвященной методу проектов на уроках 

иностранного языка, пишет, что проектная деятельность характеризуется 

отличительной чертой - особой формой организации. Должны быть соблюдены 

следующие условия: тема проекта может быть связана как со страной 

изучаемого языка, так и с родной страной. На уроке учитель должен 

постараться завлечь учеников, чтобы каждый ребенок, независимо от его 

языковых знаний мог принять участие в проекте [5, с. 75]. 

Петухова А.А. выделяет 5 этапов проектной деятельности: 

1. Подготовительный этап (учитель предлагает детям выбрать более 

заинтересовавшую их тему); 

2. Организационный этап (на данном этапе происходит создание групп, 

распределение обязанностей каждого участника группы); 

3. Основной этап (на этом этапе ученики занимаются поиском 

информации, ее обсуждением, созданием рисунков, плакатов, стенгазет); 

4. Презентация проекта (дети демонстрируют свою работу, выступая перед 

другими учащимися); 

5. Заключительный этап (учитель подводит итоги, разбирает преимущества 

и недостатки работ) [5, с. 75 - 76]. 

Е.С Полат считает, что основная идея подобного подхода к обучению 

английскому языку, заключается в том, чтобы перенести акцент с различного 

рода репродуктивных упражнений на активную мыслительную деятельность 

учащихся, требующую для своего оформления владения определенными 

языковыми средствами [7, c. 18]. 

Рассмотрим примеры проектов по английскому языку в начальной школе. 

Младшие школьники на уроках английского языка знакомятся с 

различными темами такими как «Животные», «Я и моя семья», «Мир моих 

увлечений», «Спорт» и др. Во втором классе можно предложить первые 

проекты. Например, проектную работу по теме «Знакомство». Целью проекта 

«Знакомьтесь, это я!» является формирование умений речевого взаимодействия: 
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умение рассказывать о себе, своих друзьях, увлечениях на английском языке, 

строить простейшие монологические и диалогические высказывания: 

« I am …, I am from …, I am … years old, We are … in our family, I have 

mother, father…, I like to … in my free time» и др. 

Ребенок составляет рассказ о себе, представляет себя и узнает новое 

о других учениках. 

Еще один проект, который может вызвать интерес у младших школьников - 

это создание своей сказки - «Let`s write a fairy tale!». Он очень популярен среди 

педагогов. Его можно выполнить в четвертом классе, когда у детей более 

высокая подготовка. В этой работе детям нужно сочинить свою собственную 

сказку на английском языке. Для этого предлагается список слов и 

словосочетаний, которые необходимо употребить (a little monkey, wanted to eat, 

friends, a green crocodile, was hungry, many hunters, yellow banana) и картинка. 

Дети разбиваются на группы 2-3 человека и совместно выполняют работу. 

После завершения всех проектов проводится урок-конкурс, на котором 

учащиеся вместе с учителем выбирают лучшую сказку. Обсудив все идеи, 

педагог предлагает поставить спектакль по лучшей сказке. 

На первом этапе ученики совместно с учителем обсуждают тему и замысел 

спектакля, определяют задачи работы над проектом. На втором этапе 

разделяются на группы по 4-5 человек, распределяют между собой 

обязанности. Группы поделены таким образом, чтобы в каждой были ученики 

с разной языковой подготовкой. На третьем этапе, учащиеся выбирают 

персонажей, составляют тексты о них на английском языке, рисуют свою 

сказку. Далее каждая группа придумывает сценарий спектакля, работает над 

изготовлением масок, костюмов, декораций. 

Во время работы над проектом ученики используют различную 

информацию из курса окружающего мира. Школьники обмениваются 

интересными фактами о животных, которые узнают друг с другом. 

Далее учитель просматривает работы, консультирует по определенным 

вопросам. 
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И на четвертом этапе - этапе презентации проекта учитель с учащимися 

решает показать спектакль первоклассникам школы. 

Основной формой данного проекта является работа в группе, и в 

результате дети не только получают предметные знания, у них также форми-

руется личностное развитие, а также универсальные учебные действия. Этот 

проект позволит учащимся развить свои творческие навыки, научит работать 

в группе, взаимодействуя с ее участниками. 

Несомненно, важнейшую роль при организации проектной деятельности 

выполняет учитель. Работа педагога на разных этапах проекта меняется. 

На подготовительном этапе она состоит в том, чтобы помочь детям 

определиться с темой, дать советы по оформлению. 

Таким образом, здесь преобладает регулятивно-организационная функция. 

На этом этапе реализации проекта учитель выступает в роли помощника, 

консультанта, источника дополнительной информации. На заключительном 

этапе ведущей функцией педагога является контрольно-оценочная, так как он 

принимает участие в подведении итогов работ учащихся. 

Таким образом, мы можем сказать, что проектная работа - это эффективное 

средство разнообразить традиционный урок и сделать его более интересным, 

она дает возможность детям с разным уровнем знаний английского языка 

раскрыть свои коммуникативные, познавательные, творческие способности. 

Результатами деятельности в рамках данного метода являются не только 

проектные знания и умения, но и личностные достижения: развитие самостоя-

тельности, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками [6, c. 9]. 
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В связи с усложнением характера речевой патологии, появлению большего 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдается 

нарушения общей и мелкой моторики, грубое недоразвитие высших психических 

функций, отклонения в эмоционально-волевой сфере. Если эти нарушения 

не будут исправлены в детском возрасте, то в дальнейшем могут возникнуть 

трудности в коммуникации, в процессе обучения. Это должно подтолкнуть 

педагогов к поиску новых методов коррекционной работы. 

Коррекционная работа будет эффективней, если нарушения будет 

минимальное. В случае сложной структуры дефекта, то есть при наличии у одного 

ребенка нескольких анализаторных систем или психических расстройств, 

динамика коррекционной работы будет протекать медленно [1, с. 255]. 

Нарушение интеллекта может входить в структуру сложного дефекта, 

например, сочетаться с тугоухостью, что влечёт за собой усугубление речевых 

дефектов. При работе со слабослышащими детьми с нарушениями интеллекта 

трудно добиться быстрой динамики при обучении, в то же время ребенок с 

сохранным интеллектом достигает высоких результатов при обучении. Дети с 

неосложненной формой олигофрении имеют благоприятный прогноз, очень часто 

вполне социально реабилитированы. У детей с заболеваниями как шизофрения, 

эпилепсия и др., приводящими к прогрессированию умственной отсталости, 

прогноз отрицательный как в обучении, так и жизни в целом [1, с. 253]. 

Важность проблемы речевых нарушений и их коррекции у детей со 

сложной структурой дефекта определяется когнитивной функцией речи, 

взаимосвязи речевых и познавательных процессов. 



 

202 

Умственно отсталые слабослышащие дети имеют своеобразие и 

отставание в развитии еще большее, чем умственно отсталые с нормальным 

слухом. К началу школьного обучения у слабослышащих умственно отсталых 

детей имеются трудности в координации движений собственного тела, в точных 

движениях рук и ног, в фиксировании взгляда и внимания на определенных 

предметах. Дети с трудом выполняют простые действия с предметами 

по точному подражанию действиям взрослого. Их собственная предметно-

практическая деятельность весьма элементарна. Наблюдается заметное 

отставание и своеобразие в развитии всех познавательных процессов, речи, 

эмоционально-волевой сферы даже по сравнению с умственно отсталыми, 

имеющими сохранный слух, тем более по сравнению с детьми, имеющими 

только нарушение слуха [3]. 

В литературе отечественных и зарубежных учёных, посвященных 

проблеме умственная отсталость, представлены данные о том, что у таких 

обучающихся нет резких аномалий органов речевого аппарата, но речевое 

развитие таких детей отстает от сверстников. 40 % умственно отсталых детей в 

степени дебильности по данным ученых (Кассель, Шлезингер и Зееман М.) 

начинают говорить только после трёх лет [2, с. 511].  

Практика речевосприятия и речепроизводства у детей с нарушением 

интеллекта занимает примерно 3-4 года на момент поступления данной 

категории детей в школу. 

В связи со, «слабостью замыкательной функции коры, медленной 

выработкой новых дифференцировочных связей во всех анализаторах» 

(Рубинштейн С.Я.) [5, с. 98] у детей с нарушением интеллекта недостатки 

звукопроизношения встречаются довольно часто. 

Для более эффективной коррекционной работы по формированию 

правильного звукопроизношения у детей с нарушением слуха и интеллекта 

нами была предпринята попытка использования приемов арт-терапии, а именно 

сказкотерапия. 
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В связи с этим нами был проведен эксперимент, направленный на 

формирование звукопроизношения у слабослышащих обучающихся с нару-

шениями интеллекта методом сказкотерапии. 

Первая часть эксперимента состоит из проверки звукопроизношения. 

Базой эксперимента является ОГБОУ «Центр образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска». Нами было обследовано 

11 детей 1,2,3,5 классов, обучающихся по вспомогательной программе. 

В качестве методик обследования звукопроизношения у детей со сложной 

структурой дефекта мы использовали методику Рау Ф.Ф., Слезиной Н.Ф.  

1, 2 классов, для 3 и 5 классов использовалась методика Фомичевой М.Ф., 

Кузьмичевой Е.П., Слезиной Н.Ф [4, с. 35]. 

Такое разграничение обусловлено тем, что дети с первого по третий класс 

имеют низкий уровень речевого развития, вследствие этого звуковая сторона 

устной речи у данной категории детей будет иметь ярко выраженный дефект, 

а методика Рау Ф.Ф., Слезиной Н.Ф. направлена на усложнения материала 

в зависимости от программных требований по обучению произношению детей 

с нарушением слуха. Для первого класса мы использовали речевой материал 

предлагаемы в подготовительном классе в первой четверти. Во втором классе 

речевой материал рассчитанный на обучающихся подготовительного класса 

во второй четверти и третьей. 

Методика проверки произношения по Фомичевой М.Ф., Кузьмичевой Е.П., 

Слезиной Н.Ф. ориентирована на чтение слов, насыщенных проверяемым звуком 

в независимости от программных требований. 

По результатам обследования мы выявили, что у половины обследуемых 

не сформирован речевой выдох, 4 ребёнка не используют речь. Для таких детей 

необходимо больше времени для запуска речи и формирования у них 

правильного произношения. У 4 обучающихся отмечается тихий голос, что 

свидетельствует о неразборчивости речи. У обучающихся 1 и 2 класса 

отсутствуют йотированные гласные. Сложные по своей артикуляции, гласные 

дети заменяют и искажают. 
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При проверке произношения согласных звуков обучающихся 1,2 классов 

было определено, что у большинства детей наблюдаются серьёзные дефекты 

звукопроизношения. Большинство звуков у них отсутствуют. У одного ребёнка 

наблюдается относительно большое количество произносимых звуков, несмотря 

на это в речи ребенка отмечаются искажения звуков, замены по твердости-

мягкости, глухости-звонкости. 

Перейдем к анализу звукопроизношения у обучающихся 3,5 классов. 

У всех детей присутствуют в речи звуки лёгкие по своей артикуляции, такие 

как А, О, У. Звук Ы, вызывающий сложности у детей с нарушением слуха 

присутствует только у 2-х испытуемых. Йотированные гласные вызывают 

большую сложность у детей 5 класса, чем у обучающихся 3 класса. У боль-

шинства детей наблюдаются отсутствия согласных твердых звуков сложных по 

своим артикуляционным признакам. В ходе обследования были выявлены 

искажения некоторых звуков. У обучающихся наблюдается относительно 

большое количество произносимых звуков. 

Можно сделать вывод о том, что у обучающихся наблюдается небольшое 

количество правильно произносимых звуков, как гласных, так и согласных. 

В большинстве случаев присутствует наличие мягкой пары согласного звука 

при отсутствии твёрдой. У детей возникают сложности при произнесении 

йотированных гласных. Это может быть вызвано быстрой переключаемостью 

с одного звук на другой. 

Перейдем ко второй части эксперимента, целью которого является 

формирование произношения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

и снижением слуха. Данный эксперимент состоял из нескольких частей: 

1. Чтение сказок. Данный этап проводился на индивидуальных занятиях 

по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи и 

входил в состав формирования речевого слуха. 

2. Коррекционные занятия с включением прочитанной сказки (постановка 

звука, автоматизация звука, дифференциация звука). Данный этап также 

проводился на индивидуальных занятиях и входил в состав формирования 

произносительной стороны речи. 
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3. Театрализация сказки проводилась на фронтальных занятиях, внеклассных 

мероприятиях. 

Обобщая всё выше изложенное можно сделать вывод о том, что у обучаю-

щихся 1,2,3,5 классов с нарушением интеллекта присутствуют серьёзные 

дефекты звукопроизношения. Для более эффективной коррекционной работы 

по формированию правильного звукопроизношения необходимо использовать 

новые методы и приёмы, которые направлены на развитие речи, высших 

психических функций, стабилизацию психического состояния, которая 

необходима детям с нарушением интеллекта для их полноценного развития. 
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Урок, как «основная организационная единица процесса обучения, где 

проходит совместная деятельность учителя и учащихся» [2, с. 164], имеет 

большое количество форм, видов, особенностей проведения. Все чаще учителя 

задумываются о том, как повысить мотивацию учащихся старших классов 

школы к изучению того или иного предмета, в том числе, и иностранного 

языка. Обучение остается главным видом деятельности старших школьников, 

однако интересы подростков меняются. Сохранить прежние мотивы, а порой 

и развить новые, учителям может помочь проведение так называемых 

нетрадиционных уроков. При этом важно правильно направить, научить 

школьников не только находить информацию, но и работать с ней, вычленять 

самое главное, нужное, из всего объема безграничных ресурсов, имеющихся 

сейчас у школьников в открытом доступе. 

В.А. Сухомлинский утверждает, что «трудности учения в старших классах 

связаны со сложившейся ранее установкой на запоминание, заучивание 

обобщений, не основанных на самостоятельном анализе фактов» [5, с. 239]. 

Таким образом, мы получаем проблему, связанную с неспособностью 

школьников анализировать что-либо, высказывать и аргументированно 

доказывать свою точку зрения. Нетрадиционные уроки могут, если не искоренить 

данную проблему, то, по крайней мере, дать учащимся почувствовать себя 
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не просто «сосудом для знаний», а человеком, способным отстаивать свое мнение 

в любой ситуации. 

Существуют различные типы нетрадиционных уроков. В современной 

методике преподавания учебных предметов существуют классификации 

нетрадиционных уроков, построенные на выделении отдельных аспектов 

процесса обучения, начиная от цели обучения и заканчивая способами 

организации учебного процесса и учебного пространства. Например, в 

зависимости от вида учебной деятельности (УД), Н.В. Короткова выделяет 

следующие группы уроков: «на основе игровой деятельности: игры-

реконструкции, игры-обсуждения, игры-соревнования; на основе дискуссионной 

деятельности: семинары (индивидуальная работа); структурированные дискуссии 

(групповая работа); проблемно-практические дискуссии (коллективная 

деятельность класса); на основе исследовательской деятельности: практические 

занятия (коллективная деятельность класса); проблемно-лабораторные занятия 

(групповая работа); исследовательские уроки (индивидуальная работа)» [3, с. 47]. 

Данная классификация интересна тем, что учителя при разработке плана 

урока могут выбрать тот вид деятельности, который наиболее подходит для 

проработки учебного материала с учащимися. Однако эта классификация не 

является единственной. В данной работе предлагается дополнить приведенную 

выше классификацию отдельными аспектами разработки типологии 

нетрадиционных уроков, предлагаемой С.В. Кульневич и Т.П. Лакоцениной. 

Авторы выделяют следующие виды уроков на основании аспекта изменения их 

традиционной формы: «уроки с измененными способами организации: урок-

лекция, защита знаний, защита идей, урок-встреча; уроки, опирающиеся на 

фантазию: урок-сказка, урок творчества; уроки, имитирующие какие-либо 

занятия или виды работ: экскурсия, путешествие в прошлое (будущее), защита 

туристических проектов; уроки с игровой состязательной основой; уроки, 

предусматривающие трансформацию стандартных способов организации: 

парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет, урок-семинар, итоговое собеседование, 

ученическая конференция» [4, с. 15]. 
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Попробуем объединить две этих классификации и рассмотреть полученный 

результат на примере урока английского языка. 

В старшей школе одной из изучаемых тем является “Subcultures: types, 

styles and representatives” (Субкультуры: виды, стили и представители). Здесь 

перед учителем открывается широкий спектр возможностей того, как можно 

заинтересовать учащихся, привлечь их внимание к проблемам молодежи и при 

этом раскрыть их таланты и творческие способности. Опираясь на упомянутые 

выше классификации, начать изучение темы можно с обсуждения. В ФГОС 

говорится о том, что развитие коммуникативной компетенции является одним 

из главных направлений в обучении иностранному языку [1], то есть, 

возвращаясь к разработке урока, учитель может предложить учащимся сначала 

на основе учебника и уже имеющихся знаний и опыта обсудить, какие 

субкультуры они знают, что их привлекает или, наоборот, отталкивает, плюсы 

и минусы тех или иных субкультур. Данный этап урока можно построить на 

основе изменения организации УД, например, в форме круглого стола или же 

урока-дискуссии. Затем учитель может предложить провести исследование, 

закрепив за каждой группой определенную субкультуру. Отчетность по этому 

виду деятельности может быть представлена в различных формах, например, 

организация концерта, разыгрывание сценок, костюмированное представление 

или маскарад, также учащиеся могут подготовить викторины, опросы для 

других групп, и многое другое. Но одним из самых популярных видов 

организации учебного процесса в старшей школе является метод проектов. 

Здесь, опять же, как учителю, так и учащимся, открыто бесконечное число 

способов и методов проведения и представления результатов исследования. 

Учащиеся так же могут организовать различные костюмированные 

мероприятия с обязательной защитой своего проекта (в отличие, например, от 

инсценировки различных ситуаций, где преобладают развлекательные мотивы, 

защита проекта являет собой аргументированное представление результатов 

своей деятельности, как в устной форме, так и в виде инфографики). Учитель 

может организовать оформление класса различными плакатами, стенгазетами, 
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рисунками и иными предметами творчества учащихся. Главной целью такого 

урока можно считать получение учащимися необходимого объема знаний 

по изучаемой теме и отработку коммуникативных навыков диалогической и 

монологической речи. Таким образом, стоит отметить, что учителю 

предоставляется большой выбор в организации учебной деятельности, однако, 

не стоит забывать, что, ввиду ограниченности времени для изучения темы, ему 

придется построить урок таким образом, чтобы учащиеся успели усвоить весь 

объем материала, регламентируемый учебной программой. 

Несмотря на то, что любой нетрадиционный урок всегда принимается 

учащимися с удовольствием, у данного вида организации учебного процесса 

есть и ряд своих недостатков. Во-первых, несмотря на то, что любое активное и 

непривычное, нестандартное для обычного урока действие в ходе учебного 

процесса помогает быстрее и на более долгий промежуток времени запомнить 

учебный материал, учащиеся часто не воспринимают всерьез некоторые учебные 

ситуации, созданные учителем с намерением максимально приблизиться к 

реальности. Когда учащиеся чувствуют наигранность, нереалистичность 

ситуации, не понимают ценностной направленности, усвоение материала, как и 

достижение цели урока, становится если не невозможным, то, по крайней мере, 

осложняется, причем, не только для учащихся, но и для учителя, как 

организатора УД. 

Также следует отметить, что формирование не только коммуникативной, 

но и социокультурной компетенции является огромным плюсом нетрадиционных 

уроков. Учащиеся учатся взаимодействовать не только с тем, что они привыкли 

видеть, слышать или чувствовать в привычной для себя среде родного языка, 

но и участвуют в межкультурной коммуникации, формируют багаж знаний 

о культуре и жизни стран изучаемого языка. И опять здесь встает вопрос 

не столько об организации учебного процесса, сколько о мотивации учащихся, 

хотя эти два фактора неразрывно связаны. Хочется отметить, что очень часто 

у школьников, да и у многих, кто изучает иностранный язык, основной 

проблемой является языковой барьер. Решение данной проблемы не является 
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основной целью обучения иностранному языку в школе. Но учитель, которого 

волнует будущее учеников, который хочет увидеть плоды своих и их трудов, 

может помочь учащимся в преодолении этого барьера. На помощь опять 

приходят нетрадиционные формы уроков, например, Skype-конференции с 

носителями языка, переписка посредством социальных сетей или мессенджеров 

и так далее. Чем старше становится учащийся, тем сложнее ему преодолевать 

трудности, связанные с межкультурной коммуникацией, поэтому учителю 

очень важно вовремя обратить на это внимание и принять всевозможные меры 

для снятия барьера в коммуникации. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что нетрадиционные 

формы уроков всегда приветствуются учащимися, но подготовка такого урока 

требует колоссальных усилий, как от учителя, так и от школьников. 

Коммуникативная направленность нестандартного урока играет важную роль в 

формировании различных компетенций учащихся, в частности, коммуникативной 

и социокультурной. Несомненно, развлекательный компонент подобного урока 

привлекает и мотивирует учащихся, однако любой нетрадиционный урок имеет 

ряд своих недостатков, связанных с изменением привычной организации учебной 

деятельности. 
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Изучая наследие мастеров прошлого, можно отметить, что помимо 

рисования с натуры они упражнялись и в рисовании по памяти. Развитой 

зрительной памятью обладали многие выдающиеся русские художники 

П. А. Федотов, В. А. Серов, И. И. Левитан, М. А. Врубель и другие. 

Художники-педагоги прошлого придавали большое значение развитию 

зрительной памяти своих учеников. Например, Д. Н. Кардовский наряду с 

выполнением длительных учебных заданий обязательно включал в процесс 

обучения краткосрочное рисование по памяти [6, с. 30]. Современные художники 

педагоги также обращают внимание на важность развития зрительных представ-

лений у обучающихся художественной грамоте. Так А. М. Савинов отмечает, 

что рисование по памяти побуждает учащихся к активной мыслительной и 

графической деятельности, выражающейся в том, что студенты внимательнее 

наблюдают натуру, стремятся лучше её рассмотреть и запомнить [3, с. 2]. 

Исходя из этого, развитие навыков рисования по памяти является 

актуальной задачей при обучении студентов – будущих учителей изобрази-

тельного искусства. Но, к сожалению, в настоящее время рисованию по памяти 

не уделяется должного внимания, что сказывается на качестве подготовки по 

рисунку. Для того чтобы оценить уровень подготовки студентов по рисунку 

был проведен констатирующий эксперимент. В исследовании приняли участие 

студенты ВятГУ направления подготовки «Педагогическое образование», 

профиль подготовки «Изобразительное искусство и дополнительное 

образование». Констатирующий эксперимент состоял в том, что группе было 

предложено сделать зарисовку головы человека с натуры. Работы оценивались 

по следующим критериям: пропорции, перспективное сокращение, передача 
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светотени, ракурс, передача характерных черт, детали. Максимальное 

количество баллов по одному критерию – 2, минимальное – 0. 

В ходе анализа работ были получены следующие результаты, которые 

отражены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты констатирующего эксперимента 

Критерии оценки Алексей К. Марина Б. Ирина Г. Ксения С. Алена С. 

1. Пропорции 2 1 2 1 0 

2. Перспективное сокращение 2 2 1 1 1 

3. Передача светотени 1 2 0 0 1 

4. Ракурс 2 1 2 1 1 

5. Передача характерных черт 1 1 1 1 0 

6. Детали 1 1 2 0 1 

Сумма 9 8 8 4 4 

Среднее арифметическое 6,6 

 

Для того, чтобы правильно оценить средний балл экспериментальной 

группы, нами были выведены уровни развития навыков рисования по памяти, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Уровни развития навыков рисования по памяти 

Уровни Баллы 

Высокий 12-9 

Средний 8-6 

Недостаточный 5-3 

Критический 2 и ниже 

 

Констатирующий эксперимент показал, что средний балл группы 

составляет 6,6, что соответствует среднему баллу развития навыков рисования 

по памяти. Значит, необходимо проводить педагогические мероприятия по 

повышению уровня навыков рисования по памяти. 

Память – «это не пассивное лишь хранение материала, это динамический 

процесс, совершающийся на основе и в условиях определенным образом 
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организованного устроения» [2, с. 301]. Поэтому в качестве формирующего 

эксперимента нами был проведен ряд упражнений, которые способствуют 

развитию зрительной памяти. За основу метода развития навыков рисования 

по памяти мы опирались на разработки, сделанные в этом направлении 

Е. И. Игнатьевым, А.М. Савиновым, Ю.М. Тютюновой [1; 3; 4; 5]. 

По мнению психолога по изобразительной деятельности Е. И. Игнатьева 

более или менее устойчивым может стать образ определенного предмета под 

влиянием глубокого и многократного изучения этого предмета на процессе 

рисования с натуры. В этом случае, по его мнению, мы имеем выделение 

одного предмета из многих подобных и многократное закрепление следов 

восприятия его в коре больших полушарий головного мозга. Таким образом, 

представление сложного образа предмета может быть стабилизировано путем 

«заучивания» при многократном рисовании этого предмета с натуры [1, с. 103]. 

Отсюда следует, что многократное рисование с натуры активизирует 

память, закрепляет образ воспринятого предмета, а значит, развивает навыки 

рисования по памяти. 

Нами были проведены следующие упражнения: 

1. Экспериментальная группа делает несколько зарисовок живой головы 

человека. Через определенное время (два дня, неделя или месяц) испытуемым 

предлагают зарисовать того же человека по памяти [5, с. 346]. 

2. Натурщик делает несколько (2-3) последовательных движений, которые 

студенты внимательно наблюдают и запоминают. Группа студентов по памяти 

зарисовывает каждое движение. «В течение нескольких секунд необходимо 

передать основные пропорции модели, её характерные особенности, специфику 

движения» [5, с. 347]. 

3. Экспериментальной группе в течение нескольких секунд (15-20) 

предлагается рассматривать какую-либо одну часть лица натурщика (глаза, 

губы, нос, овал лица, волосы). Затем рисующий отворачивается и рисует по 

памяти то, что он запомнил в течение 20 секунд. Далее студент снова 

поворачивается и запоминает уже другую часть лица, потом снова отворачивается 

и рисует. В итоге получается 3-4 наброска характерных черт натурщика. 
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Особо затруднило студентов упражнение на передачу движения. Группе 

было сложно запомнить несколько движений одновременно, затруднительно 

было и быстро передать зрительный образ на бумагу. Но с практикой данного 

упражнения ситуация улучшилась. Как было замечено, данное задание 

эффективно повышает уровень развития навыков рисования по памяти. 

В качестве контрольного эксперимента мы провели зарисовку живой 

головы человека. Результаты представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты контрольного эксперимента 

Критерии оценки Алексей К. Марина Б. Ирина Г. Ксения С. Алена С. 

1. Пропорции 2 2 2 1 1 

2. Перспективное сокращение 2 2 1 1 1 

3. Передача светотени 2 2 1 1 2 

4. Ракурс 2 1 2 1 1 

5. Передача характерных черт 1 1 2 2 2 

6. Детали 2 1 2 1 1 

Сумма 11 9 10 7 8 

Среднее арифметическое 9 

 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что формирующий 

эксперимент положительно повлиял на развитие навыков рисования по памяти. 

Среднее арифметическое группы увеличилось на 2,4 балла. Отсюда можно 

сделать вывод, что упражнения оказались эффективными. Сравнительные 

результаты развития навыков рисования по памяти можно увидеть на диаграмме. 

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов 
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Таким образом, при обучении студентов необходимо не только заниматься 

рисованием с натуры, но и применять упражнения по развитию навыков 

рисования по памяти. Это создает условия для наиболее эффективной 

подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства, помогает в 

кратчайшие сроки повысить уровень обучения как по рисунку, так и по другим 

художественным предметам. 
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В настоящее время каждый человек сталкивается с необходимостью 

кодирования или декодирования самой разнообразной информации. Можно 

утверждать, что именно с развитием информационных и телекоммуникационных 

технологий и с происходящей повсеместно компьютеризацией всех отраслей 

знаний, кодирование информации в жизни современного человека играет 

значимую роль. В связи с этим в школьном курсе информатики одной из 

ведущих практико-ориентированных дидактических линий является теория 

кодирования, в рамках которой рассматриваются следующие элементы: способы 

представления информации, кодирование числовой, текстовой, графической 

и звуковой информации, алгоритмы кодирования [4]. 

Вспомним, что кодирование – это представление информации с помощью 

некоторого кода. Переход от одной формы представления информации к 

другой, более удобной для хранения, передачи или обработки, также называют 

кодированием [1, с. 47-49]. Назначение кодирования информации: скрыть 

информацию, преобразовать информацию в виде, удобном для обработки, 

хранения и передачи, сократить размер информации для ее передачи. 

Проанализировав учебники информатики для 5-9 классов таких авторов, 

как Босова Л.Л., Босова А.Ю. и Угринович Н.Д. мы выяснили, что в результате 

освоения основ теории кодирования в курсе информатики учащиеся должны 

следующее: 

 знать основные понятия: код, кодирование, алфавит, знак, язык, шифр; 
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 уметь использовать термины: информация, сообщение, данные, 

кодирование, декодирование, а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике, описывать размер двоичных 

текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

 уметь использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа; кодировать и декодировать тексты 

при известной кодовой таблице; 

 владеть навыками использования основных способов графического 

представления числовой информации; выполнения арифметических операций 

в различных системах счисления. 

Обозначим основные цели и задачи изучения теории кодирования в 

основной школе: понять функции языка как способа представления информации; 

формирование навыков представления информации в различных видах и ее 

преобразования из одной формы в другую; формирование у школьников 

логического и алгоритмического мышления; обеспечение овладения учащимися 

основами знаний о некоторых алгоритмах, используемых человеком при 

обработке информации; развитие способностей к формализации, элементов 

системного мышления. 

Исходя из способов представления информации ее разделяют на: 

текстовую, символьную, графическую, табличную, звуковую. Форма представ-

ления информации определяет способ ее кодирования. 

Способов кодирования информации достаточно много, но чаще всего 

используются три основные [3]: 

 графический – с помощью рисунков или значков; 

 числовой – с помощью чисел; 

 символьный – с помощью символов того же алфавита, что и исходный 

текст. 

C графическим кодированием различной информации человек сталкивается 

практически ежедневно, например: 
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 штрих-коды товаров (рис. 1); 

 

 

Рисунок 1. Пример штрих-кода товара 

 

 матричные двумерные QR-коды, представляющие собой небольшое 

изображение, содержащее зашифрованную для пользователя информацию (рис. 2); 

 

 

Рисунок 2. QR-код 

 

 почтовый индекс; 

 дорожные знаки; 

 формы указателя мыши на компьютере (рис. 3); 

 

 

Рисунок 3. Формы указателя мыши 

 

Менее распространенные графические кодировки, которые мы встречаем 

не каждый день , но не менее значимые в жизни: 
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 сигнальные флаги ВМФ России (рис. 4); 

 

 

Рисунок 4. Флажковые сигналы 

 

 азбука Морзе (табл. 1); 

Таблица 1. 

Азбука Морзе 

А   Б     В    Г    

Д     Е  Ж     З     

И   Й     К    Л     

М   Н   О     П     

Р    С    Т  У    

Ф     Х     Ц     Ч     

Ш     Щ     Ъ   Ы     

Ь      Э      Ю     Я     

 

 семафорная (флажковая) азбука на флоте (рис. 5); 

 

 

Рисунок 5. Флажковая азбука 
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Можно привести достаточно много примеров кодирования, в том числе, 

и в быту. Например, в цвете светофора закодирована информация о действиях 

пешехода: красный свет – «стой», желтый – «жди», а зеленый свет – «иди». 

С данными примерами учащиеся сталкиваются при изучении темы 

«Кодирование информации» в 5-м классе (Босова Л.Л., Босова А.Ю.), в 7-м классе 

(Угринович Н.Д.). Их рассмотрение поможет продемонстрировать учащимся 

значимость освоения данной темы, ее практико-ориентированную направлен-

ность, ведь тема «Кодирование информации» обладает большим развивающим 

потенциалом. 

Рассмотрим некоторые примеры, возможные для использования на уроках 

информатики при изучении темы «Графическое кодирование информации»  

в 5-6 классах. 

Задание 1. Каждой букве алфавита поставлена в соответствие пара чисел: 

первое число – номер столбца, а второе – номер строки следующей кодовой 

таблицы (табл. 2). Пользуясь данной таблицей, расшифруйте головоломку: 

(3,1), (6,3), (4,2), (5,1), (5,3), (1,1), (5,1), (5,1), (2,2), (5,3), (10,3), (4,1), (1,3), (4,2) 

Таблица 2. 

Алфавитное кодирование 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 К л М н о ь ъ ы э ю я 

2 П р С т у ф х ч ц ш щ 

3 А б в г д е ё ж з и й 

 

Ответ: Метод Координат 

Задание 2. Дана кодовая таблица азбуки Морзе (табл. 1). Расшифруйте 

следующие записи: 

 

… . _._ ._. . _ _. _ _ _ . _.. _ _ _ _. . … . _. .. . 

Рисунок 6. Декодирование с помощью азбуки Морзе 

 

Ответ: Секретное донесение. 
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Задание 3. Используя кодовую таблицу флажковой азбуки, расшифруйте 

следующее сообщение (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Флажковое сообщение 

 

Ответ: Большому кораблю большое плавание. 

В заключение отметим, что тема «Кодирование информации» является 

актуальной, так как имеет огромное практическое применение. Эта тема 

представляет большие возможности для формирования познавательных и 

информационных учебных действий [2], в силу специфики работы с 

информацией различного рода и формированием умений ее преобразовывать 

в процессе кодирования и декодирования. 
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Застенчивость на сегодняшний день является одной из часто встре-

чающихся препятствий, которые становятся видным в области межличностных 

отношений. Исследование данной известной трудности вызвана развитием 

особенностей нового периода прогрессивного социума. Определенную работу 

можно трактовать как связь с обществом, которая нуждается в развитии 

личности на сегодняшний день, но в то же время нагрузка на сознание людей 

сейчас становится видимой гораздо сильнее, чем ранее, выясняющийся 

огромным количеством информаций, быстрому жизненному ходу и прочих 

ситуаций [1, с. 59]. В критических ситуациях многие индивидуальные 

характерные черты, такие как стеснительность, малообщительность, сомнение 

в себе вероятнее всего могут усилиться и из субъективно переживаемых 

препятствий перерастать в объективное осложнение для настоящего живого 

общения и жизненного процесса в целом. 

Отрицательное воздействие застенчивость выражает в период дошколь-

ного возраста, когда у малышей закладываются основы индивидуальности, 

равнозначности и умение нести ответственность за свои поступки [2, с. 181]. 

Опасение казаться нелепым в глазах друзей присуще особенно детям старшего 

дошкольного возраста. 

Игра, как ведущий вид деятельности детей данного возраста является 

средством преодоления застенчивости, чем и установилась проблема этого 

исследования, а также его актуальность, значимость и надобность. 
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Объектом исследования является процесс коррекции поведения 

застенчивых детей старшего дошкольного возраста, предметом – игра как 

средство коррекции поведения застенчивых детей старшего дошкольного 

возраста. 

В качестве цели исследования являлось наблюдение за воспитанниками 

и выявление застенчивых детей. 

Причины застенчивости разнообразны: исследователи называют чувство 

личного неблагополучия, личной незащищенности, страх быть отвергнутым, 

особенности эмоциональной сферы личности ребенка, пример малообщительных 

родителей, упущения в семейном воспитании детей, следствие образа жизни 

и так далее [3, с. 342]. В частности, возможность коррекции застенчивого 

поведения дошкольников в игре рассматривают сегодня такие авторы как 

М.Р. Володенок, О.С. Гарбузова, Е.С. Иванова, Л.И. Катаева, Н.И. Никифорова, 

С.А. Паршина, Е.В. Петрова, Т.Л. Шишова и другие российские ученые. 

Работа воспитателя по преодолению застенчивости дошкольников в 

игровой деятельности может осуществляться в двух направлениях: исполь-

зование свободных и самостоятельных игр детей, а также использование 

коррекционных игр по преодолению застенчивости [4, с. 28]. Важной частью 

исследования проблемы коррекции застенчивого поведения детей дошкольного 

возраста средствами игровой деятельности стало проведение опытно-

экспериментальной работы в данном направлении. 

Работа проводилась в МБДОУ детский сад № 20 «Сказка» ЕМР и в 

МБДОУ детский сад № 26 «Семицветик» ЕМР в старших группах с детьми 

дошкольного возраста от пяти до шести лет. Общее количество испытуемых 

составило 44 дошкольника. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в три тапа: констати-

рующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе была организована и проведена работа с 

детьми, использовались методика «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен), данная для оценки тревожности ребенка в типичных ситуациях 
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общения с другими людьми, и «проба на застенчивость», которая предлагает 

организацию ситуации «подзывания» дошкольника, когда незнакомый ребенку 

взрослый просил к нему подойти. 

В результате диагностики на первом этапе исследования показало, что 

достаточно большое число детей характеризуются повышенным уровнем 

тревожности даже в тех ситуациях, которые не должны ее вызывать. Для них 

источником негативных переживаний могут становиться игры с другими 

детьми, взаимодействие со взрослыми в обыденных ситуациях. 

Проведение «пробы на застенчивость» показало, что у большинства детей 

в группе зафиксирована положительная реакция на «подзывание». У остальных 

детей, была выявлена отрицательная реакция, продемонстрировали застенчивое 

или агрессивное поведение. 

На основании результатов диагностики были выявлены по три дошкольника 

в каждой группе (13,6 % от числа детей в них) для которых характерными 

являются одновременно высокий уровень тревожности и отрицательная 

реакция на «пробу на застенчивость». 

В соответствии с данными первого этапа, была построена коррекционная 

работа, целью которой стало преодоление застенчивости детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования предметно-игровой деятель-

ности в работе с ними. Коррекционная работа состояла из трех частей, каждая 

из которых предполагала использование игр, способствующих преодолению 

застенчивого поведения. Первая часть работы была направлена на создание 

доброжелательной, безопасной ситуации взаимодействия (были использованы 

такие игры как «Клубочек», «Поварята», «Быстрые ответы»); вторая – 

представляла собой осуществление основной коррекционной работы (игры 

«Пантомимические сценки», «Упрямый ослик», «Различная походка», «Какой 

я есть, каким я хотел быть», «Угадай эмоцию», «Ослик Озорной двойник», 

«Изобрази животное»), третья – была направлена на закрепление полученных 

навыков и форм общения в совместных играх детей (игры «Иголка, нитка, 

узелок», «Смена ритмов», «Лисонька, где ты?»). 
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На третьем, контрольном, этапе исследования была проведена повторная 

диагностика, направленная на выявление динамики в уровне застенчивости 

дошкольников, участвовавших в коррекционной работе. Было обнаружено, что 

в индексе тревожности дошкольников из экспериментальной группы произошли 

позитивные изменения: для всех из них характерен теперь средний (77,3 %) или 

низкий (77,3 %) уровень тревожности. В контрольной группе результаты 

диагностики, по сравнению с констатирующим этапом, не изменились. Дети из 

экспериментальной группы стали более адекватно реагировать на предложенные 

им в ходе диагностики ситуации, перестали испытывать напряжение и неуверен-

ность в себе в процессе общения с младшими детьми, перестали стесняться 

общаться со старшими. Какая-то застенчивость сохранилась во взаимодействии 

дошкольников с ровесниками и со взрослыми, однако и тут число ситуаций 

негативного выбора значительно уменьшилось. 

В результате повторной «пробы на застенчивость» все трое застенчивых 

дошкольников, из числа участвовавших в коррекционной работе, показали 

позитивные результаты. Даже те из них, кто не подошел к незнакомцу, уже 

не проявляли и признаков застенчивости. 

Таким образом, цель исследования была нами достигнута. Гипотеза 

исследования подтвердилась. 

Анализ данных показал, что застенчивые дети испытывают напряжение и 

неуверенность в себе в процессе общения как с детьми, так и со взрослыми. 

Застенчивость у них проявляется не только в ситуациях, связанных с 

эмоциональным напряжением, но и в процессе выполнения бытовых действий. 
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В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием, как 

дизайн, более того, можно сказать, это понятие в современном мире является 

очень модным. Теперь дизайн – это не только создание новых физических 

продуктов, в наши дни, как указывает Т. Браун [2], – это процессы, услуги, 

способы и модели взаимодействия, формы развлечений, средства и пути связи 

и сотрудничества. 

Изменились и приоритеты в образовании. В связи с введением ФГОС НОО 

образование становится направленным на развитие таких знаний и умений 

обучающихся, которые обеспечивают творческое решение несложных 

дизайнерских, технологических и организационных задач, а также создание 

предметной и информационной среды по законам красоты, практичности 

и экономичности [8]. 

Таким образом, образование становится направленным на реализацию 

непрерывного дизайн-образования учащихся: начиная с начальной школы и 

заканчивая выпускными классами. 

При этом Н.М. Конышева [5] подчеркивает, что формирование основ 

дизайнерского мышления в практике начальной школы становится особенно 

актуальным, так как дизайнерское мышление является наиболее цельным, 

представляющим собой сложный симбиоз компонентов основных видов 

мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического. 

Многие ученые (Н.М. Конышева [5], А.О. Саблина [7], Е.С. Батраева, 

О.С. Казайкина [1] и другие) в своих работах обращались к определению 

понятия «дизайнерское мышление», однако наиболее точно и полно, на наш 

взгляд, данное понятие раскрыла Н.С. Жданова [4]. 
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Согласно Н.С. Ждановой дизайнерское мышление – это мышление, где 

началом мыслительного процесса является проектная ситуация, которая возможна 

при наличии специальных знаний дизайнерского характера, позволяющих 

оценивать предмет как оформленное производством «тело», имеющее, во-первых, 

свою морфологию, пространственную организованность, во-вторых, – 

общественно человеческую (утилитарную, культурную, эстетическую) полез-

ность, значимость, ценность [4]. 

При этом Д. Норман [6] уточняет, что дизайнерское мышление направлено 

на создание предметной среды, гармонично сочетающей в себе эстетическую 

красоту, практичность, стоимость и функциональные возможности. 

Н.М. Конышева [5] выделяет следующие особенности дизайнерского 

мышления, которые следует формировать на протяжении всего срока обучения: 

1. Системность – способность видеть в предметах и в цели дизайна связи 

трех аспектов — красоты, практичности и стоимости. 

2. Целесообразность – способность действовать в соответствии с постав-

ленной целью, создавать изделия в соответствии с областью их применения. 

3. Вариативность и гибкость мышления – способность создавать несколько 

вариантов проектов, которые соответствуют цели. 

4. Знание способов создания эстетически грамотной вещи и гармоничной 

среды – способность изготавливать изделия с учетом сущностных 

характеристик дизайна – красоты, практичности и стоимости. 

В зависимости от сформированности данных характеристик 

Н.С. Жданова [4] выделяет три вида дизайнерского мышления: стихийное, 

элементарное и системное. 

1. Стихийное мышление – формируется до начала обучения основам 

дизайна и зависит от индивидуальных способностей и жизненного опыта 

учащегося; отличается бессистемностью, отсутствием стремления к вариатив-

ности, бессознательностью и хаотичностью умственных действий. 

При этом Н.С. Жданова подчеркивает, чем раньше учащиеся станут 

получать целенаправленную дизайнерскую подготовку, тем раньше они выйдут 
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из стадии стихийного мышления. Стоит отметить, что в младшем школьном 

возрасте оно преодолевается гораздо быстрее и эффективнее. 

2. Элементарное дизайнерское мышление – включает основные 

структурные компоненты профессионального дизайнерского мышления, 

но в том виде, который соответствует возрастным возможностям младших 

школьников. Это первый уровень дизайнерского мышления, который 

формируется под руководством учителя. 

3. Системное дизайнерское мышление отличается системными логическими 

операциями; нахождением связей между знаниями, полученными из разных 

областей науки и из жизни; наличием вариативности, оригинальности, 

оценочного переживания предмета познания. Другими словами, системное 

дизайнерское мышление предполагает высокий уровень специального 

образования. 

Таким образом, формировать основы дизайнерского мышления, или как 

его определяет Н.С. Жданова – элементарного дизайнерского мышления, стоит 

начинать в начальных классах, учитывая при этом следующие возрастные 

возможности детей младшего школьного возраста. 

Младшие школьники не замечают в предмете главного, важного, 

существенного, они видят то, что выделяется наиболее явно — цвет, величину, 

форму и т. п. Вследствие этого оценка предмета младшими школьниками 

осуществляется на основе внешних, доступных восприятию предметных 

свойств, без учета значимых для рассматриваемого предмета связей. 

Именно поэтому существует необходимость формирования такой особен-

ности дизайнерского мышления как системность, которая позволяет младшим 

школьникам видеть и самостоятельно выявлять в предмете связи трех аспектов — 

красоты, практичности и стоимости. 

Продуктивным, по нашему мнению, в данном случае будет являться прием 

сравнения вариантов одного и того же образца предмета, в результате которого 

происходит более глубокое восприятие, позволяющее определить сходства и 

различия нескольких вариантов предмета и выбрать тот вариант, который 

соответствует требованиям дизайна. 
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В младшем школьном возрасте только начинает формироваться 

произвольность, которая необходима для достижения поставленных целей и 

определяет умение учащихся находить наиболее оптимальные варианты для 

достижения цели, избегая или преодолевая возникающие сложности. 

Для того, чтобы младшие школьники научились самостоятельно ставить 

цель своей деятельности, настойчиво добиваться ее достижения и 

контролировать себя в этом процессе, необходимо, во-первых, проговаривать 

цель вслух, что позволяет детям «настроиться» на задание, лучше понять его 

содержание. При этом важно, чтобы цель была ограничительной и была 

включена в мотивационный контекст, который наиболее значим для младших 

школьников. Во-вторых, нужно предложить детям сразу подробно 

спланировать свои действия, то есть приступить к его мысленному исполнению: 

определить точный срок выполнения, наметить последовательность действий, 

зафиксировать план работы на доске. 

Так как в младшем школьном возрасте только начинает формироваться 

произвольность, учащимся сложно управлять своим вниманием путем волевого 

усилия. В этом возрасте у школьников преобладает непроизвольное внимание, 

которое возникает стихийно, без видимых волевых усилий. Все яркое, 

интересное, контрастное мгновенно привлекает внимание младших школьников. 

Именно поэтому при формировании основ дизайнерского мышления учебный 

материал должен быть наглядным, вызывающим у детей интерес на эмоцио-

нальном уровне, например, использование ярких, образных примеров из жизни, 

игр, приемов, активизирующих мыслительную деятельность ребенка. 

В младшем школьном возрасте развивается произвольное воображение, 

с помощью которого школьники усилием воли вызывают у себя соответ-

ствующие образы. Это, во-первых, активное совершенствование воссоздающего 

воображения, то есть создание образа предмета по его описанию, изображению, 

и, во-вторых, формирование творческого воображения – создание субъективно 

новых образов, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах 

деятельности. 
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Вследствие этого в процессе формирования основ дизайнерского 

мышления учителю необходимо описывать и показывать предметы, 

соответствующие требованиям дизайна, которые раньше не воспринимались 

младшими школьниками, и давать задания, на мысленное внесение изменений 

и дополнений в рассматриваемый предмет с целью попытки создать что-то новое. 

В младшем школьном возрасте преобладает непроизвольная память. Чаще 

всего непроизвольно «врезается» младшим школьникам в память та информация, 

которая была получена в процессе практической деятельности. Вследствие чего 

устные объяснения дизайнерских понятий необходимо подкреплять практической 

работой. 

Стоит также отметить, что у младших школьников больше развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Учащиеся лучше 

запоминают и сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 

предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Поэтому на уроках 

должны рассматриваться лишь азы дизайна: 

1. элементарные знания о мире вещей, наиболее общие и простые законы, 

по которым он создается: соответствие формы изделия назначению и функциям, 

единство цвета, формы и назначения изделия; 

2. элементарные экономические знания, направленные на приобретение 

младшими школьниками доступного им целостного понятия о производстве 

материального мира: ознакомление с себестоимостью изделий, экономией 

материала, труда. 

Формирование основ дизайнерского мышления будет проходить наиболее 

результативно на уроках технологии в процессе конструирования из бумаги. 

Н.М. Конышева [5] отмечает, конструирование – это деятельность ума, а не рук; 

это разработка, сотворение; это творческая деятельность. Наиболее существен-

ным признаком конструирования является целеполагание – то есть более или 

менее четкое осознание цели работы, того, что должно в результате получиться. 

Сконструировать – значит представить внешний вид изделия, определить 

форму каждой детали, цвет, фактуру материала; продумать взаимное 
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расположение всех частей изделия; определить примерную стоимость изделия. 

Другими словами, в процессе конструирования из бумаги младшие школьники 

создают изделия, которые можно оценить с точки зрения практичности, 

красоты, стоимости. 

Таким образом, можно сформулировать следующие методические приемы 

формирования основ дизайнерского мышления младших школьников в процессе 

конструирования из бумаги на уроках технологии: 

 проведение анализа различных вариантов одного и того же образца 

с целью определения оптимальной формы изделия, отвечающей основным 

критериям дизайна – практичность, красота, стоимость; 

 достраивание формы с целью украшения изделия в соответствии с его 

назначением; 

 мысленное внесение дополнений в готовое изделие с целью облегчения 

его эксплуатации; 

 мысленное внесение изменений в изделие с сохранением соразмерности 

и функциями изделия с целью уменьшения стоимости изделия. 

Использование указанных методических приемов на уроках технологии 

предоставляет учителю большие возможности для формирования основ 

дизайнерского мышления младших школьников.  

Стоит отметить, что выявленные методические приемы формирования 

основ дизайнерского мышления детей младшего школьного возраста в процессе 

конструирования из бумаги стоит использовать на каждом уроке технологии 

на этапе анализа изделия. 

Данный этап очень важен и направлен на создание у детей общего 

представления об объеме и характере трудового задания. Основная цель – 

выявление в изделии сущностных характеристик дизайна – красоты, 

практичности, стоимости. Важно при этом обеспечить максимум 

самостоятельности младших школьников. Дело учителя – постановка проблем, 

наводящих вопросов, сообщение справочной информации и т. п. [3]. 
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Занятия изобразительным искусством напрямую связаны с наглядностью, 

в том числе с применением наглядных пособий в учебном процессе, которые 

влияют на качество усвоения материала. На сегодняшний день имеется 

значительная потребность в реализации использования наглядных пособий на 

уроках изобразительного искусства. Целью статьи является представление 

возможного варианта требований к наглядным пособиям на уроках 

изобразительного искусства. 

Прежде всего, следует отметить, что к настоящему времени в данном 

направлении было сделано немало. Обратим внимание на тех ученых, которые 

создали свои программы, учебники, системы художественно-эстетического 

обучения. Например, по мнению К.Д. Ушинского, наглядное обучение повышает 

внимание учащихся, способствует более глубокому усвоению знаний [6, с. 655]. 

Наглядность повышает интерес учащихся к знаниям и делает процесс обучения 

более легким. Многие сложные теоретические положения при умелом 

использовании наглядности становятся доступными и понятными для 

учащихся. К наглядным пособиям принято относить следующие: реальные 

предметы и явления в их натуральном виде; модели и муляжи; иллюстративные 

пособия (картины, рисунки, фотографии); графические пособия (диаграммы, 

графики, схемы, таблицы); различные технические средства (учебные кино-

фильмы, средства программированного обучения, компьютеры). Я.А. Коменский 

писал о том, что рисунок на классной доске также является общедоступным 

методом наглядного обучения и широко применяется в учебном процессе. 

Указывая на «золотое правило обучения», он отмечал: «… о том, что надо 

знать, надо не только рассказать, чтобы это было воспринято слухом, но это же 
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следует зарисовать, чтобы через зрение предмет остался в воображении» 

[2, с. 269]. А для этой цели, говорит Коменский, будет полезно, чтобы все, 

что обыкновенно изучается в каждом классе, будь то теоремы, или правила, 

или образы предметов, изображалось наглядно на доске. Главное качество 

педагогического рисунка – это лаконичность изображения. 

Е.И. Игнатьев исследовал пути формирования полноценного художествен-

ного образа и рекомендовал перед иллюстрированием рисовать объекты, 

входящие в композицию не только с натуры, но и по памяти [1]. Также, при 

подготовке школьников к изобразительной деятельности можно использовать 

методику работы с набросками и зарисовками с натуры, которую рекомендовал 

В.С. Кузин. В его программе ведущее место отводится рисованию с натуры, 

чтобы научить видеть предметы и явления так, как они существуют [3]. 

Достичь этой цели можно применяя наглядные пособия с этапами работы. 

В настоящее время произошло внедрение в образовательный процесс по 

изобразительной деятельности различных средств наглядности, имеющих к 

этому самое прямое отношение. Среди них наиболее распространенными 

являются: таблицы и рисунки в виде схем; образцы скульптур, их слепки и 

проволочные модели; иллюстрированные таблицы технологии работы над 

изображением; демонстрационные модели и приборы для показа перспективы и 

светотени; таблицы поэтапного методического выполнения работы с выпол-

нением задания, рисунки; иллюстрации произведений мастеров живописи и 

графики, ДПИ; репродуктивные копии картин, рисунки мастеров; видеомате-

риалы, интернет-ресурсы, показывающие технику выполнения графическими 

материалами и кистью; наглядные пособия «цветовой круг» и «круг тонов» 

для знакомства и ознакомления учащихся, необходимые для обучения и развития 

у детей цветовой грамотности. 

Наглядность тесно связана с правильной организацией наблюдения и 

анализа натуры, что существенным образом влияет на правильность суждения о 

предметах и явлениях, и на качество построения изображения. Поэтому 

учителю рисования необходимо вызвать интерес учащихся к самостоятельной и 

активной учебной работе. Этого можно добиться самыми различными методами. 
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Например, многие учителя на уроках при иллюстрировании сказок, чтобы 

активизировать работу учащихся, читают отрывки из сказок, включают 

аудиозаписи с фрагментами музыкальных произведений. Вопрос активности 

обучения рассматривается в работах А.М. Савинова. Он отмечает, что 

наглядность и ее регулярное применение являются средством активизации 

процесса обучения изобразительному искусству [4]. Кроме того, исследователь 

отмечает, что в настоящее время важно, насколько педагог виртуозно владеет 

современными компьютерными технологиями. По его мнению, педагог может 

не только заменить так называемую «меловую технологию» на экран с 

примером изображения, но и будет применять различные возможности 

компьютерных средств, чтобы наглядно сопоставлять художественные образы, 

научить анализировать, выявлять главную идею того материала, который 

необходимо усвоить обучающемуся [5 с. 4]. 

Для того, чтобы выяснить как применяется наглядность в современной 

школе был проведен констатирующий эксперимент. Были применены такие 

методы исследования как наблюдение и анкетирование. 

Во время наблюдения за проведением различных уроков изобразительной 

деятельности у разных педагогов, было замечено, что: 

 в некоторых группах применялись слишком маленького размера пособия, 

которые дети с трудом могли разглядеть; 

 присутствие на занятиях однообразной формы предоставления материала; 

 применение некачественного и не доработанного мультимедийного 

материала; 

 отсутствие оснащения классов, не специализированных под занятия 

изобразительной деятельностью, необходимыми наглядными пособиями, 

такими как «цветовой круг», «круг тонов», и другими таблицами; 

 пренебрежение, демонстрацией натурального предмета, обходясь 

иллюстрированным методом наглядности. 

Исследование данной проблемы, а также результаты многочисленных 

бесед с учителями изобразительного искусства свидетельствуют о том, что в 
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образовательном процессе имеет место «навязывание» учебного материала, и 

недостаток разнообразия наглядных пособий. Это приводит к пренебрежению 

детской индивидуальностью чаще всего приводящее к стереотипам в детских 

рисунках и к потере интереса к самому процессу рисования. Отсутствие единой 

базы наглядных пособий для учителей изобразительного искусства способствует 

самостоятельному поиску и отбору материала для демонстрации учителем 

на уроках изобразительной деятельности. Были такие случаи, когда учителя 

считали достаточным использовать на уроке лишь учебник, не прибегая к 

другим средствам обучения. 

Также было проведено анкетирование среди педагогов из разных городов, 

которые преподают изобразительную деятельность в общеобразовательных, 

художественных школах и дополнительных образовательных учреждений. 

В анкете были представлены различные наглядные пособия. Педагогам было 

предложено отметить те наглядные пособия, которые они используют при 

обучении детей на уроках изобразительного искусства в своей школе. На 

основании анкетирования среди опрошенных педагогов, был проведен анализ, 

который показал, что в основном педагоги, придерживаются таких наглядных 

средств как: демонстрация фотографий, картин, репродукций и иллюстраций 

различных художников; поэтапного выполнения работы на доске и листе. 

Частое использование таких наглядных пособий приводит к однотипности 

занятий, что вызывает у детей, меньший интерес к занятию, и соответственно, 

влияет на их творческую деятельность. Реже всего, опрошенные педагоги, 

используют на практике видеоматериалы и презентации; демонстрацию 

предмета; экскурсию по музею, парку, улице. 

После проведенного констатирующего эксперимента и выявленной 

проблемы было решено разработать требования к наглядным пособиям. В 

результате проделанной работы в данном направлении были сформулированы 

следующие требования. 

1. Наглядные пособия «цветовой круг», «круг тонов», таблицы и 

различные рисунки в виде схем, необходимые для обучения детей, должны 
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находиться на видном для них месте, чтобы во время выполнения задания, дети 

могли воспользоваться ими, тем самым постепенно закрепить свои знания. 

Если нет возможности оснастить класс данным пособием, например, в 

общеобразовательной школе, педагогу можно сделать переносную брошюру 

для демонстрации ее детям во время занятий изобразительным искусством. 

2. Таблицы и показ педагогом поэтапного методического выполнения 

работ на доске или листе, с выполнением рисунка, лучше всего использовать 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, учитывая их личные 

качества и способности, которые они проявляют на уроках изобразительного 

искусства. Методы выполнения задания должны быть различными, чтобы у детей 

была свобода выбора в выполнении творческого рисунка, а не навязывание 

определенного, однотипного шаблона. 

3. На уроках ознакомления с творчеством художников педагоги применяют 

демонстрацию картин, репродукций и иллюстраций, как в бумажном виде, так 

и с использованием современных технологий: видеоматериалов, презентаций. 

Но не все педагоги используют их рационально, многие объединяют эти 

наглядные пособия совместно в одном уроке, что сильно утомляет работоспо-

собность детей. Использование такого наглядного материала должно быть 

небольшим по содержанию. Также презентуемый материал должен быть 

подобран правильно и без излишеств, относясь только к предстоящему уроку. 

4. Некоторые педагоги пренебрегают демонстрацией различных предметов, 

обходясь иллюстрациями, в первую очередь это относится к общеобразова-

тельным школам и некоторым учреждениям с дополнительным образованием. 

Педагогам рекомендуется приносить и демонстрировать предметы, относящиеся 

к занятию, так, чтобы дети могли их не только увидеть, но и потрогать. Такой 

метод наглядного пособия поможет детям понять, что предметы не плоские, 

они имеют форму, объем. Начать использовать свет настольной или напольной 

лампы, чтобы показать, что предмет не однотонный, как им кажется, а имеет 

различные оттенки, рефлексы, свет, светотень, тень. 
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5. Эффективным средством является экскурсия, к сожалению, мало 

применяемая в качестве наглядного пособия в связи с ограниченным временем 

для ознакомления на занятиях. В художественных школах и школах дополни-

тельного образования на это выделяется отдельное время, что помогает более 

глубокому освоению материала. В обычной школе метод наглядного пособия 

можно использовать, потратив на это немного времени, если темой занятия 

является: деревья, клумбы с цветами, здания, дороги и машины. Все это можно 

найти вблизи учебного учреждения, где проходит занятие, на что можно 

посмотреть из окна или выйдя на прилежащую территорию. 

Далее был проведен формирующий эксперимент среди двух групп 

младших школьников одного возраста. Он состоял из двух занятий. Первой 

группе были показаны наглядные пособия в виде иллюстраций различных 

художников, а затем они поэтапно выполняли за педагогом творческую работу. 

А на занятии второй группы, помимо иллюстраций художников, был 

продемонстрирован предмет, относящийся к теме урока, в его натуральной 

форме и величине, у детей была возможность его осмотреть и изучить 

подробно. 

По итогам двух занятий было выявлено, что дети первой группы, 

недостаточно хорошо справились с заданием, работы их были однотипными, 

дети старались повторить рисунок учителя, повторяя за ним этапы выполнения 

задания. Вторая группа детей выполнила задание более успешно, дети 

проявляли больше фантазии, у каждого получился свой рисунок, так как дети 

выделили в представленном им предмете те цвета и формы, какие им больше 

понравились, и изобразили их в своих работах. 

Эксперимент показал, что эффективными наглядные средства будут тогда, 

когда они разнообразны и их используют правильно, в определенном количестве. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, можно 

сделать вывод о том, что оптимизация использования наглядных пособий 

достигается при работе с различными типами наглядности, а также в различных 

их комбинациях, и является важнейшим из методов преподавания изобрази-

тельного искусства. Наглядные пособия, как показывает практика, являются 
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одним из важнейших средств творческого развития, а их использование 

педагогом является обязательным для методически точного и грамотного 

построения процесса обучения. Наглядные пособия могут способствовать 

выполнению учебной задачи, усвоению знаний, вызывая у детей интерес к 

занятию, для этого необходимо правильно использовать, подбирать, и 

разрабатывать наглядные пособия. 
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Проблема формирования навыков культурного поведения у старших 

дошкольников в учреждении временного пребывания актуальна в наше время, 

поскольку навыки культуры поведения у детей формируются в семье, 

а значительную долю семей, которые получают услуги учреждений временного 

пребывания, составляют неполные семьи. В подавляющем числе случаев это 

семьи одиноких матерей, разведённых женщин и вдовцов, как правило, 

малообеспеченные. Особый разряд семей составляют девиантные семьи. 

Отсюда вытекает проблема социальной депривации детей, то есть 

недостаточности тех или иных условий, необходимых для полноценного 

развития ребенка. Это обстоятельство во многом связано с трудностями в 

установлении межличностных отношений, характерными для современного 

общества. Сложность в установлении контактов со сверстниками и родителями, 

способствует возникновению у детей неадекватного поведения. 

На сегодняшний день отечественными исследователями разработано 

содержание понятия «культурное поведение», определены условия и средства 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, но еще недостаточное 

внимание уделяется формированию навыков культурного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста, находящихся в учреждении временного 

пребывания детей и подростков. 

Таким образом, актуальным становится изучение специфики формиро-

вания навыков культурного поведения у старших дошкольников в учреждении 

временного пребывания. 
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Проблема исследования состоит в необходимости теоретического 

обоснования, разработки и апробации программы формирования навыков 

культурного поведения у детей старшего дошкольного возраста в учреждениях 

временного пребывания детей и подростков. 

Наше эмпирическое исследование проводилось с целью проверки 

эффективности программы по формированию навыков культурного поведения 

у старших дошкольников в учреждениях временного пребывания и было 

организовано на базе КОГАУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» в период прохождения преддипломной 

практики в сентябре – октябре 2017 года. 

Для изучения уровня сформированности навыков культурного поведения 

у старших дошкольников нами был проведен констатирующий этап 

эксперимента по методикам наблюдение за соблюдением правил культурного 

поведения и беседа-опрос «Знание норм поведения». Метод наблюдения 

проходил в естественных условиях, в течении двух дней и носил не 

включенный характер. 

В содержании культурного поведения детей старшего дошкольного 

возраста, во время наблюдения, мы условно выделили следующие компоненты: 

1. Культура деятельности. 

2. Культура общения. 

3. Культурно-гигиенические навыки и привычки [2]. 

Формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у 

него умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; 

привычку доводить до конца начатое дело, бережно относится к игрушкам, 

вещам, книгам [2]. Культура общения – знания, навыки и умения строить свои 

взаимоотношения с другими в соответствии с гуманистическими нормами, 

выработанными обществом [1]. Культурно-гигиенические навыки – это важная 

составная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в 

чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны 
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понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважение к окру-

жающим, что любому человеку неприятно касаться грязной руки или смотреть 

на неопрятную одежду [2]. 

Во время беседы детям были предложены ситуации, в которых ребенок 

должен был найти ошибки. Анализ полученных результатов показывает, что 

детям старшего дошкольного возраста, находящимся в отделении временного 

пребывания детей и подростков, необходима помощь в формировании навыков 

культурного поведения. 

С целью улучшения результатов констатирующего эксперимента в 

экспериментальной группе был проведен формирующий этап эксперимента, 

целью которого было реализация различных форм и методов по воспитанию 

культурного поведения у старших дошкольников. Во время разработки 

программы учитывался уровень мышления конкретного ребенка, психологи-

ческие особенности. Главным содержанием занятий являются поведенческие 

правила. Использование таких форм как беседы, игры, театрализованные 

представления, занятия в библиотеке помогло создать условия для наилучшего 

усвоения принятых в обществе правил поведения. Моделирование занятий 

начиналось с постановки цели: каких результатов мы планируем достичь 

к концу занятия? Адекватно целям определялось содержание и формы работы 

с детьми. 

В процессе занятий нами учитывались следующие обстоятельства: 

 взаимосвязь и последовательность выбранного материала (связаны ли 

занятия одно с другим, и является ли последовательным продолжением 

предыдущих); 

 постепенное усложнение (начинать всегда лучше с более легких 

упражнений); 

 разнообразие, чередование различных видов активности (необходимо 

перемежать речевую активность с двигательной, спокойные игры с подвижными, 

а также активность взрослого с детской активностью); 

 временные рамки (определить, в какое время вы будете заниматься 

с детьми, продолжительность занятий). 
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Разработанная нами программа по формированию навыков культурного 

поведения у старших дошкольников состоит из 3 блоков. 

Первый блок «Культура общения» самый большой и состоял из 8 занятий. 

Цель данного блока занятий заключалась в том, чтобы научить детей старшего 

дошкольного возраста строить общение со взрослыми и сверстниками в соот-

ветствии с нормами принятыми в обществе. 

Второй блок «Культурно-гигиенические навыки» состоял из 6 занятий и 

был нацелен на то, чтобы научить детей самостоятельно ухаживать за своим 

телом, одеждой и обувью. 

Третий блок «Культура деятельности» состояла из 6 занятий, цель которых 

воспитывать бережное отношение к вещам, желание поддерживать чистоту. 

Методы, которые мы использовали при формировании навыков культуры 

поведения у детей старшего дошкольного возраста: беседа, игра, упражнения 

(устные, графические, двигательные), проблемные ситуации (чтение, обыгры-

вание), элементы творчества (аппликация, рисование), использование продуктов 

различных видов искусства (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, песни, 

картины, пословицы), театрализованная игра, игровые и воображаемые ситуации. 

Начали мы наши работу со знакомства участников группы и принятия 

правил. Дети с удовольствием выполняли все упражнения и положительно 

отнеслись к правилам, предложенным нами. Некоторые дети не сразу пошли 

на контакт, некоторые с осторожностью наблюдали за остальными. Далее мы 

познакомили дошкольников с правилами общения и приветствия, научили 

знакомиться, постарались воспитать уважение к окружающим взрослым 

и сверстникам, вспомнили добрые слова и закрепили их в разговорной речи, 

научили детей работать в коллективе, познакомили со способами 

бесконфликтного общения, познакомили с эмоцией обида. 

При проведении на занятии шумных игр от нас требовалось умение 

профессионально быстро сконцентрировать внимание детей. Для активизации 

деятельности использовались положительные оценки их участия, похвала. 

Поскольку дети старшего дошкольного должны уметь вести себя за столом, 
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мыть руки и лицо, ухаживать за одеждой, то нашей задачей было побуждать 

детей к выполнению этих элементарных гигиенических навыков. Воспитанники 

справлялись со всеми заданиями, проявляли интерес к занятиям. 

В конце каждого занятия подводился итог. Дети пытались сами 

рассказывать о том, что узнавали на занятии или использовались игра на 

закрепление материала. Нами еще раз проговаривалось самое главное, что 

следует усвоить из занятия. 

Разработанная программа по формированию навыков культурного поведения 

у старших дошкольников дала положительный результат. В ходе проведенного 

эксперимента дети приобрели навыки бесконфликтного общения, дети стали 

выдержанными, вежливыми, тактичными, самостоятельными 

По результатам диагностики на контрольном этапе эксперимента у 

старших дошкольников в экспериментальной группе улучшились навыки 

культурного поведения. Таким образом, можно сделать вывод, что программа 

по формирования навыков культурного поведения у старших дошкольников 

в учреждениях временного пребывания эффективна. 
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В школе с углубленным изучением художественных предметов осваиваются 

такие дисциплины как «Рисунок», «Живопись», «Композиция». В каждой из 

этих дисциплин есть темы, посвященные изучению пропорций человека, его 

изображению в разных техниках. Ученики, не имеющие достаточных навыков, 

начиная рисовать с натуры, сталкиваются с рядом проблем. Это, прежде всего, 

касается освоения пропорций фигуры человека, неточное их изображение, 

срисовывание, а не построение формы. На данные темы отводится достаточное 

количество академических часов по рабочим программам учителей, однако это 

качественно не решает проблему освоения учащимися пропорций фигуры 

человека и грамотную их передачу в изображении. Таким образом, существует 

необходимость получения учениками знаний по пластической анатомии, 

являющейся важной частью освоения всех других дисциплин художественного 

цикла. 

Цель статьи – показать возможности изучения пластической анатомии 

в школе с углубленным изучением художественных предметов для грамотного 

освоения пропорций человека и верного построения его фигуры. Задачами 

являются разработка серии занятий по пластической анатомии для углубления 

знаний построения фигуры человека и их апробации. Методы исследования: 

анализ научной литературы, педагогический эксперимент, наблюдение за 

работой учащихся, анализ рисунков, беседа. 

Изучение пропорций, первые попытки изображения человека были в 

странах Востока и Египте. До нас дошел египетский канон (система 

пропорций), по которым пропорциональной считалась фигура высотой в 

19 средних пальцев руки. Основоположником анатомии как науки принято 
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считать Леонардо да Винчи (1452-1519), который много лет посвятил 

анатомическим исследованиям и как художник, и как ученый. Андреас Везалий 

(1514-1564) использовал объективный метод наблюдения при описании 

строения человеческого тела. Французский естествоиспытатель Жан Батист 

Ламарк (1744-1829) в сочинении «Философия зоологии» (1809) одним из 

первых высказал идею эволюции организма под влиянием окружающей среды. 

Английский ученый Чарльз Дарвин (1809-1882) в своём произведении 

«Происхождение видов» (1859) доказал единство животного мира [2, с. 12-14]. 

В художественной педагогике вопросы изучения пластической анатомии 

затрагиваются такими художниками педагогами как И.А. Башкатов [1], 

А. М. Савинов [3], Г.А. Софронов, Н.И. Софронова [5] и другими исследова-

телями. Кроме того, художник педагог А. М. Савинов показал важность знания 

анатомии для передачи определенного движения фигуры человека с целью 

создания в рисунке художественного образа [4]. 

Современная программа обучения изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением художественных 

предметов предполагает изучение построения фигуры человека. Для того чтобы 

лучше разобраться с положением дел по теме пропорций фигуры человека был 

проведен констатирующий эксперимент. Исследование проводилось на базе 

восьмого «Б» класса, 1 подгруппы МБОУ ХТЛ г. Кирова. 

В ходе констатирующего эксперимента, был произведен анализ набросков 

фигуры человека учеников 8 «Б» класса. Их задача – изобразить фигуру 

человека карандашом на формате А4. Были составлены критерии, которые 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерии оценки построения фигуры человека 

№ п/п Критерии оценки Количество баллов 

1 Соблюдение пропорций 1-3 

2 Соблюдение анатомических особенностей 1-3 

3 Передача характера позы 1-3 

Всего: 3-9 
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В зависимости от набранных баллов ученики делились по уровням 

подготовки по теме исследования. Ученикам, набравшим до 5 баллов, 

присваивался низкий уровень построения фигуры человека, 6-7 баллов – 

средний уровень, а те, кто набрал 8-9 баллов – высокий уровень построения 

фигуры человека. 

В ходе анализа работ были получены следующие результаты, которые 

отображены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты констатирующего эксперимента 

Критерии оценки/Ученики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соблюдение пропорций 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 

Соблюдение анатомических особенностей 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

Передача характера позы 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

Всего баллов: 5 7 5 6 6 8 6 5 4 6 

 

Констатирующий эксперимент показал, что ученики не соблюдают 

анатомические особенности. Всего 10 % учеников выполнили набросок фигуры 

человека на высоком уровне, 50 % учеников на среднем уровне и 40 % 

учеников выполнили набросок на низком уровне. Пытаясь достичь сходства, 

обучающиеся старательно копируют мельчайшие детали одежды человека. 

При этом они не обращают внимания на особенности анатомического строения 

человека, в итоге рисунок получается искаженным, не реалистичным. 

В качестве формирующего эксперимента была проведена серия уроков 

по пластической анатомии, на которых учащиеся изучали такие темы как: 

«Строение скелета. Зарисовки скелета, костей», «Общее понятие о мышцах. 

Зарисовки мышц человека, их крепление», «Пропорции тела, половые и 

возрастные отличия в пропорциях тела человека». Учащиеся в ходе урока 

зарисовывали костный аппарат, группы мышц, анализировали иллюстрации 

анатомического атласа. 

В качестве контрольного эксперимента было осуществлено наблюдение, 

как дети делают наброски фигуры человека. Большинство учеников анализи-
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ровали особенности анатомического строения фигуры, намечали ее основные 

очертания, промеряли все пропорциональные соотношения. 

Выполненные зарисовки были снова проанализированы по критериям, 

представленным в таблице 1. Полученные данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты формирующего эксперимента 

Критерии оценки/Ученики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соблюдение пропорций 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 

Соблюдение анатомических особенностей 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 

Передача характера позы 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

Всего баллов: 7 8 6 8 7 9 8 7 5 8 

 

Всего 10 % учеников выполнили набросок фигуры человека на низком 

уровне, 40 % выполнили набросок на среднем уровне и 50 % учащихся выполнили 

набросок фигуры человека на высоком уровне. Исходя из полученных данных, 

можно утверждать, что формирующий эксперимент положительно повлиял на 

освоение пропорций и грамотное изображение фигуры человека. 

Таким образом, результат эксперимента показал, что освоение пропорций 

фигуры человека необходимо изучать в тесной взаимосвязи с пластической 

анатомией. Особое внимание следует уделять изучению особенностей строения 

костного аппарата, крепления различных групп мышц. Такой подход благотворно 

влияет на грамотное изображение фигуры человека, рисунки учеников 

приобретают убедительность в построении и живость в передаче движения. 
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Невозможно назвать хотя бы одну область деятельности человека, где 

умение ориентироваться в пространстве, видимом и воображаемом, не играло 

бы существенной роли. Ориентация человека в пространстве является важным, 

а так же необходимым условием его социального бытия [1]. Свободное 

ориентирование пространственными образами является фундаментальным 

умением, которое охватывает различные виды учебной и трудовой деятель-

ности. Не случайно поэтому обучение имеет в качестве основной задачи наряду 

с формированием у учащихся умений и навыков, развитие у них простран-

ственных мышлений. В современном образовательном процессе можно смело 

говорить о том, что овладение современными научными знаниями, успешная 

работа во многих видах деятельности неразрывно связана с оперированием 

пространственными образами. С ранних лет школьник сталкивается с 

необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он 

усваивает самые простейшие представления об этом: вверху, внизу, справа, слева, 

над, под, между. Все эти понятия способствуют развитию пространственного 

воображения у детей. Ориентировка в пространстве имеет универсальное 

значение для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны 

его взаимодействия с действительностью и представляет собой важнейшее 

свойство человеческой психики [1]. 

Целью нашего исследования была диагностика сформированности 

пространственных представлений у учащихся начальных классов школ 
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Приморского края. Основными образовательными комплектами в исследуемых 

школах являются: «Школа России», «Перспективная начальная школа», 

«Планета знаний» «Школа 2100». 

Целью проведённой диагностики было выявление сформированности умения 

выполнять пространственные и плоскостные построения, определять взаимное 

расположение объектов на плоскости, выполнять преобразования фигур на 

плоскости, путём поворота, перемещения, параллельного переноса. В экспери-

менте принимал участие 419 учащихся. Из них учащиеся таких городов как: 

Уссурийск, Арсеньев, Артём. Так же в эксперименте принимали участие 

учащиеся поселков и сёл: Покровка, Горнореченский, Анучино, Кировский. Было 

задействовано 13 общеобразовательных учреждений. При анализе результатов 

тестирования, количество учащихся в классе варьировалось от 19 до 29. 

Учащимся был предложен тест, состоящий из 5 заданий: 

Задание 1. 

Цель: выявить умения располагать тело в пространстве, сформированность 

понятий находится «слева», «справа», «между» 

Мама, папа и я сидели на диване и смотрели телевизор. В каком порядке 

мы сидели, если известно, что я сидел слева от папы, а мама сидела слева от 

меня? Кто где сидел? 

 

   
 

Задание 2. 

Цель: выявить сформированность понятия «прямоугольник», «квадрат» и 

умение проводить недостающие элементы фигуры. 

Задание порогового уровня: 

Дополни фигуру до прямоугольника 
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Задание продвинутого уровня: 

Эти две точки – вершины квадрата. Отметь две другие вершины. Начерти 

квадрат. 

 

Задание 3. 

Цель: выявить сформированность понятия «отрезок», «прямоугольник», 

«четырехугольник», умение находить составные части фигур, задания разного 

уровня сложности. 

Задание порогового уровня: 

Сколько отрезков изображено на чертеже? 

 

 

 

 

 

Сколько и каких многоугольников на рисунке? 

 

 

 

 

Задание продвинутого уровня: 

Сколько треугольников, четырехугольников, прямоугольников и квадратов 

изображено на чертеже? 

Треугольников  

Четырехугольников  

Прямоугольников  

Квадратов  
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Задание 4. 

Цель: выявить умение определять взаимные расположения элементов 

объекта и находить это расположение при перемещении объектов в 

пространстве. 

На каждой книге был нарисован круг, одинаково расположенный 

относительно темной полоски. Пользуясь рисунком А, покажи, где был 

нарисован круг 

 

 

 

Задание 5. 

Цель: умение устанавливать соответствие между пространственными и 

плоскостными фигурами, имеющими одинаковую форму 

Какой из знаков Буратино сможет открыть этим ключом 
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Рисунок 1. Анализ результатов тестирования учащихся начальных классов 

городских и поселковых школ (% справившихся с заданием) 

 

Анализируя результаты городских и поселковых школ (рис.1), мы видим, 

что уровень сформированности пространственного мышления у учащихся 

городских школ более высокий по сравнению с учащимися сельских школ. 

 

 

Рисунок 2. Анализ результатов тестирования в разных образовательных 

программах (% справившихся) 

 

На графике (рис. 2) представлен анализ результатов тестирования в разных 

образовательных программах. Анализируя первое задание, цель которого была 

выявить сформированность понятий находиться «слева», «справа», «между», 
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умения располагать тела в пространстве, показывает, что лучше эту тему 

усваивают учащиеся, занимающиеся по программам «Планета знаний» (26 %) и 

«Перспектива» (26 %), которые набрали равное количество процентов по 

выполнению. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что больше времени 

на расположение предметов в пространстве отведено именно в этих программах. 

Сравнивая результаты выполнения задания № 2, цель которого была 

выявить сформированность понятий «прямоугольник», «квадрат», умение 

проводить недостающие элементы фигуры, показывает, что все учебно-

методические комплекты способствуют формированию этих умений. Но 

учебно-методический комплект «Планета знании» наиболее полно формирует у 

школьников понятия «прямоугольник» и «квадрат», а так же помогает выявить 

умение проводить недостающие элементы фигуры, что составляет 44 % справив-

шихся. 

Целью задания № 3 было выявление сформированности понятий «отрезок», 

«прямоугольник», «четырёхугольник», а также умение находить составные 

части фигур. Ученики, обучающиеся по программе «Перспектива» показали 

наименьшие результаты (3 %), в то время, как «Школа 2100» (17 %) лидирует 

по успешности выполнения задания № 3. 

В задании № 4 учащимся было предложено определить взаимное 

расположение элементов объекта и найти это расположение при перемещении 

объекта в пространстве. По программе «Перспектива», 32 % учащихся 

справились с заданием, в то время как программа «Планета знаний», показала 

наибольший показатель по заданию № 4 – 53 %. Завершающим заданием 

тестирования было установление соответствия между пространственными 

и плоскостными фигурами, имеющими одинаковую форму. В сравнении с 

предыдущими заданиями показатель справившихся учеников максимален. 

Но лидирующую позицию занимают учащиеся, обучающиеся по комплексу 

«Школа 2100» (53 %). 

Таким образом, анализируя результаты проведенной диагностики мы 

видим, что программа «Планета знаний» способствует формированию простран-
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ственного мышления в большей степени, чем другие учебно-методические 

комплекты. «Школа 2100» занимает вторую позицию в рейтинге по исследуемой 

нами проблеме. Не способствует формированию пространственного мышления 

в должной степени программа «Школа России». Эта программа в большей 

степени нацелена на формирование вычислительной культуры и логического 

мышления. 
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Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Любовь к Отчизне и 

любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют 

могучую реку патриотизма» [2]. Мария Голованивская, писатель, публицист, 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова дает свое пояснение патриотизма: 

«Патриот и патриций — однокоренные слова, обозначающие людей с близкими 

ценностями. Оба эти слова произошли от латинского «pater», что значит 

«отец». Помнящие отцов, любящие дело рук их — свою родину — вот, кто 

такие патриции, и вот, кто такие патриоты. И те, и другие дорожат славной 

историей, всегда чувствуют преемственность поколений, ощущают корни, 

прошлое в себе самих». 

Проблема патриотизма, по своей научной и социальной значимости может 

претендовать на роль одной из классических проблем прошлого, настоящего и 

будущего. На протяжении всей истории человечества вопросы патриотического 

воспитания юного поколения в духе любви к Родине и преданности к 

Отечеству были одними из главных для учёных. В концепциях воспитания 

Древней Греции характерной чертой являлось то, что человека не рассматривали 

самого по себе, а только в отношении его к государству. Главной целью 

каждого гражданина и всего государства являлось благо полиса, так как Родина 

гарантировала их существование и их свободу. В эпоху древнерусского 

государства ключевыми являлись понятия «Русская земля», «родная сторона», 

«мать-земля», а русские богатыри отдавали жизнь за Родину. М.М. Кром в 

работе «К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в России» 

отмечает: «Патриотические мотивы словно рассеяны, растворены в духовной 

атмосфере древнерусского общества, они не обобщены, не собраны в понятие. 
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Древнерусская литература говорила о любви к Родине на языке чувств и 

образов» [1]. В Концепции патриотического воспитания, подчеркивается 

значимость организации в школьном учреждении специальной работы по 

патриотическому воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, 

национальной культуры и традиций народа. Необходимо воспитывать, начиная 

в юном возрасте, доброту, ответственность, чувство собственного достоинства, 

гражданственность, толерантность. Патриотическое воспитание младших 

школьников всегда трактовалось, как одна из важнейших задач школы. Ведь 

именно младший школьный возраст является благодатной почвой для развития 

чувства любви к Родине, и именно в этом возрасте должно формироваться 

чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим делам 

и достойным страницам прошлого. 

Таким образом, воспитание патриотизма у младших школьников - это 

важнейшая педагогическая задача. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский, уделял особое внимание 

важности воспитания любви к Родине у детей, ответственности, гуманности, 

трудолюбия. Также, он отмечал, что труд оказывает огромное влияние на 

формирование личности: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями» [3]. 

С 1 сентября 2011 года все Российские образовательные учреждения 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Особенностью, отличающей 

новый стандарт от предшествующего, является его деятельностный характер, 

являющийся главной целью развития личности младшего школьника [4]. 

Ранее школьная деятельность имела направленность на решение 

воспитательных задач, но в Стандарте второго поколения речь идет о конечных 

результатах воспитания младших школьников: 

 стремление к познанию, умение общаться; 
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 чувство ответственности за свои решения и поступки; 

 толерантность; 

 чувство гражданской идентичности; 

 патриотизм, учебная мотивация. 

Школа должна воспитывать и развивать ответственного, инициативного, 

творческого, высоконравственного и компетентного гражданина, так как это 

является одной из важнейших целей и приоритетных задач современного 

образования [4]. 

Патриотическое воспитание в школе может осуществляться, как в 

процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной деятельности. Этот 

процесс предполагает широкое использование возможностей учебных 

дисциплин и вовлечение детей в различные виды социально значимой 

деятельности, ведь именно в школьные годы раскрывается содержание 

патриотизма как чувства любви к Родине, заботы об ее интересах, готовности к 

ее защите от врагов. Центром культурно-патриотического воспитания детей 

могут стать различные места: этнографический музей, литературная или 

музыкальная гостиная, клуб по интересам, ученический театр, кружки 

художественного, декоративно-прикладного творчества. Огромное воспита-

тельное значение имеют: экскурсии по родному краю, посещение спектаклей, 

выставок, музеев, выпуск стенгазеты, конкурсы художественной самодеятель-

ности, тематические воспитательные часы, вечера, туристические поездки по 

историческим местам. 

Нами было проведено исследование по изучению уровня сформированности 

патриотизма у младших школьников. Для анализа и оценки реального состояния 

работы по патриотическому воспитанию мы начали с определения критериев 

и показателей оценивания результатов предшествующего патриотического 

воспитания. Мы воспользовались критериями оценки уровня сформированности 

патриотических качеств младшего школьника предложенными доктором 

философских наук В.И. Лутовиновым. На основе этих критериев и их показателей 

мы выделили следующие уровни сформированности патриотических качеств 

младших школьников: 



 

261 

Высокий уровень (13-15 б.) 

Ученик объясняет все основные понятия, заинтересован историческим 

прошлым Отечества, в гражданах своей страны, сопереживает событиям, 

связанными с историей его страны, а также интересуется культурой родного края. 

Средний уровень (8-12 б). 

Ученик не может объяснить основные понятия, знакомство с историческим 

прошлым происходит при побуждении наставника(учителя), происходит 

проявление интереса и сопереживания к событиям своей страны, проявляет 

интерес к культуре края. 

Низкий уровень (5-7 б).  

При объяснении понятий допускает ошибки, не заинтересован в истории 

своей страны, не проявляет интерес к культуре своего края, не бережёт 

природу. 

Исследование проводилось среди учащихся 4 классов средней общеобразо-

вательной школы № 27 п. Южно-Морской. В работе принимали участие 

41 ученик. 

Анкетирование показало, что 71 % из опрошенных считают себя 

патриотами России (любят свою Родину и готовы встать на ее защиту). 

29 % учащихся говорили о любви к Родине в основном как месту 

проживания. Анализ результатов анкетирования показал, что высокий уровень 

сформированности понятия «патриотизм», среди учащихся 4 классов, 

не прослеживается. 

Отвечая на вопросы анкеты, обучающиеся продемонстрировали знания об 

истории России. Чаще всего называли имена: Юрий Гагарин, В.В. Путин, 

Иван Грозный, Иван Калита, Александр Невский, Сталин И.В., Ленин В.И., 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Но в области краеведения уровень 

остаточных знаний был невысоким. 

Анализ результатов изучения уровней сформированности умений и навыков, 

патриотической воспитанности испытуемых, позволил нам прийти к следующим 
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выводам: высокий уровень, когда ученик знает и может объяснить все 

основные понятия; интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

знает героев и великих людей, сопереживает историческим событиям, знает 

культуру родного края, не продемонстрировал ни один из учеников. 

Всего 39 % учащихся продемонстрировали средний уровень: они умеют 

раскрыть понятия, интересуются историей и культурой родного края, 

побуждаемые педагогами, проявляют интерес и сопереживание к историческим 

и злободневным событиям, проявляют познавательную и социальную активность. 

Доминирующим является низкий уровень сформированности умений и 

навыков патриотической воспитанности. 

61 % учащихся в объяснении понятий допускают ошибки, не интересуются 

историей страны, не проявляют особого интереса к истории и культуре родного 

края, их не волнуют проблемы экологии, бывают, взрослым, неохотно 

принимает участие в делах. 

Таким образом, наше исследование показало, что все показатели 

патриотической воспитанности у младших школьников имеют низкие значения, 

несмотря на то, что педагоги уделяют достаточно внимания этому направлению 

воспитания. 

Педагогической наукой накоплен большой опыт по воспитанию основ 

патриотического воспитания подрастающего поколения, однако, развитие 

современного российского общества требует пересмотра некоторых основ 

патриотического воспитания детей, так как современные реалии требуют 

совершенствования процесса формирования патриотических качеств личности. 

В заключение приведу размышление одной ученицы 4 класса «Считаю ли 

я себя патриотом? Я люблю страну, в которой родилась и выросла, но патриотом 

я себя назвать не могу. Я не готова встать в ровную линию добровольцев, 

старающихся прикрыть Родину от вражеских пуль. Но и не брошу ее при 

первой возможности». 
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Акварельный рисунок – искусство тончайших нюансов, переливчатых 

оттенков, переменчивых состояний. Эта техника требует точной работы, почти 

импровизации, но ее привлекательность именно в свежести и силе 

впечатления [1]. Например, в масляной живописи художник наносит один за 

другим непрозрачные слои краски, до получения желаемого результата. В любой 

момент есть возможность исправить картину и записать поверх другой краской. 

Но акварель в свою очередь является материалом, который не допускает ошибок 

художника. Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной 

краской. С ней трудно работать, она непредсказуема и требует от художника 

максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее "приручить" знают 

секрет создания по-настоящему завораживающих картин. Известные современные 

художники-акварелисты, такие как Фаустино Мартин Гонсалес, Стив Хэнкс, 

Тьерри Дюваль и многие другие, пишут свои картины с удивительной 

легкостью и мастерством. Все это благодаря долгим тренировкам и совершен-

ствованию своего мастерства. Благодаря своему опыту, мастера большинство 

действий осуществляют не особо задумываясь над ними, интуитивно. Если 

сравнить работы художников в самом начале их пути и творения, которые они 

пишут, будучи мастерами своего дела, то можно отметить огромную разницу. 

Начиная обучение акварельной живописи студенты, не имеющие опыт 

работы с таким материалом, сталкиваются с рядом трудностей. При обучении в 

университете натюрморты пишутся в технике лессировки, что подразумевает 

большой объем мыслительной работы. Для того чтобы достичь необходимого 

результата надо чтобы студенты смогли научиться видеть мысленно 

нарисованное чёткое изображение натуры [4]. 
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Лессировкой называется способ нанесения акварели прозрачными мазками 

(как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, 

при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в 

разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента 

складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть 

границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает 

ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить 

и не размыть уже высохшие живописные участки. Такая техника очень сложна 

для усвоения, она требует мастерства и знания материала. 

Целью статьи является выявление механизма включения интуитивной 

работы в процессе занятия акварельной живописью. Интуитивное мышление – 

это мышление подсознательное. Оно включается автоматически в привычных 

ситуациях. Интуиция хорошо работает в тех случаях, когда человек имеет 

большой опыт. Для того чтобы воспользоваться преимуществами интуитивного 

мышления, рекомендуется при освоении каждого нового вида деятельности не 

торопиться. Делать все медленно и продуманно. Прорабатывая и повторяя 

каждую деталь. Тогда постепенно эта деятельность переместится в область 

подсознания и начнет выполняться автоматически [6]. Наш разум обрабатывает 

огромный объем информации за рамками сознания и языка. Внутри нашего 

постоянно активного мозга существует множество параллельных потоков 

деятельности, которые функционируют автоматически; запоминание происходит 

в имплицитной форме, и только случайно всплывает на поверхность в виде 

сознательных слов [2]. «Упрощенное мышление», как была названа эта 

бессознательная обработка информации, «составляет одну четверть обычного 

мышления» [6]. В свою очередь метод изучения акварельной техники исходит 

из рассмотрения изобразительной работы как закономерного, последовательно 

развивающегося процесса [3, с. 7]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

художники-акварелисты, имеющие большой опыт, при работе над своими 

картинами пользуются интуитивным мышлением. То есть большинство действий 

при написании картины мастера выполняют, основываясь на своем опыте, 

не задумываются о технике и последовательности их работы. 
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Для того, чтобы лучше понять, что влияет на развитие интуиции было 

произведено сравнение работ студентов в самом начале обучения и к концу 

курса, когда была освоена техника акварельной живописи. В исследовании 

приняло участие 8 студентов из одной группы, которые выполняли одни и те 

же работы. Критериями выступили следующие требования, составленные с 

учетом критериев, которые приводит в своей работе художник-педагог 

А. М. Савинов [5, с. 3]. Составленные критерии отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерии оценки натюрморта 

№ п/п Характеристика критерия оценки Количество баллов 

1 

Композиционное решение: 

 соответствие масштаба изображения размеру листа; 

 отсутствие (степень) смещения на листе; 

 правильность нахождения композиционного равновесия 

3-5 

2 Время, потраченное на выполнение картины 3-5 

3 

Цветопередача предметов и драпировок: 

 нахождение общей формы постановки; 

 правильность формы предметов; 

 соблюдение пропорций 

3-5 

4 Передача характера постановки и предметов 3-5 

 

В ходе анализа работ были получены следующие результаты, 

представленные в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 

Результаты оценки работ в начале учебного года 

Критерии Средний балл 

Композиционное решение 4,0 

Время, потраченное на выполнение картины 4,0 

Цветопередача предметов и драпировок 3,8 

Передача характера 3,8 

Средний балл по группе: 3,9 
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Таблица 3. 

Результаты оценки работ в конце учебного года 

Критерии Средний балл 

Композиционное решение 4,5 

Время, потраченное на выполнение картины 4,5 

Цветопередача предметов и драпировок 4,8 

Передача характера 4,6 

Средний балл по группе: 4,6 

 

Во время беседы со студентами было выявлено, что в начале изучения 

акварели многие не могли сориентироваться с чего нужно начинать и посреди 

работы над картиной испытывали затруднения. Но к концу учебного года 

выполняли работы гораздо быстрее и уже не задумывались над какими-то 

конкретными действиями. Было проще вести работу последовательно и сами 

картины получались реалистичнее. Так же студенты отметили, что испытывали 

меньшую умственную нагрузку, так как работа шла «сама собой». 

Результаты анализа показали, что средний балл по группе вырос на  

0,7 балла. Это проявилось в том, что студенты стали более верно выполнять 

композицию. Передача цвета стала более точной и сложной. Так же общий 

характер натюрморта в работах читается лучше к концу учебного года. Время 

на выполнение каждой работы сократилось. 

Таким образом, можно констатировать, что только с опытом работы 

приходит способность интуитивно вести работу. Когда учащийся освоит 

основные правила и законы, научится их применять на практике, получит 

навык систематического использования при работе акварелью, только тогда 

включается механизм интуитивного выполнения работы, выход на 

подсознательную деятельность. 
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В статье раскрывается понятие «проектно-исследовательская деятельность», 

рассматриваются общие сведения о ЛабДиске ГЛОМИР как средство обучения 

младших школьников. Автор представляет результаты собственной опытно-

экспериментальной работы по развитию представлений третьеклассников о 

звуке в проектно-исследовательской деятельности с использованием ЛабДиска. 

Одна из инноваций, которая составляет современные образовательные 

технологии в начальной школе – мобильная цифровая лаборатория с 

мультисенсорным регистратором данных ЛабДиск ГЛОМИР. Данная 

лаборатория предназначена для проведения различных исследований в 

естественно-научном образовании младших школьников. Небольшой его размер 

умещается на ладони и с ней можно отправиться в лес, на экскурсию, в поход [1]. 

Лаборатория ЛабДиск состоит из мультисенсорного регистратора данных 

ЛабДиск, программного обеспечения GlobiWorld для настольного компьютера, 

зарядного устройства и кабеля USB, справочно-методических материалов [1]. 

А.В. Леонтович пишет, что «проектно-исследовательская деятельность — 

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагавшая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование 

хода исследования, определение ожидаемых результатов оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов» [2, с. 13]. 

В 2017-2018 гг. на базе КОГОАУ «Гимназия города Уржума» Кировской 

области был проведен педагогический эксперимент по развитию представлений 

третьеклассников о звуке в проектно-исследовательской деятельности с исполь-

зованием ЛабДиска. В исследовании приняли участие обучающиеся 3 «Б» класса 
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(контрольный класс, 22 человека) и 3 «А» класса (экспериментальный класс, 

21 человек). 

Для проведения опытно - экспериментальной работы учитывали следующие 

педагогические условия: 

1) если исследование будет проводиться в привычной для детей среде 

(в гимназии); 

2) если будут учитываться познавательные возможности детей 9-10 лет; 

3) если в исследование будут включены вопросы, связанные с сохранением 

здоровья людей. 

Педагогический эксперимент состоял из трёх этапов исследования: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

В ходе констатирующего эксперимента был выявлен уровень развития 

представлений о звуковом явлении. Для этого были использованы два 

тестирования «Что я знаю о звуке?» и «Звук и здоровье». 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что в обоих классах 

нет третьеклассников с высоким уровнем развития представлений о звуке. 

Однако контрольная группа опережает экспериментальную группу по показа-

телям среднего уровня (64 % против 38 %). В контрольном классе выявилось 

меньше детей с низким уровнем развития представлений о звуке (27 %) по 

сравнению с контрольным классом (57 %). Только в экспериментальном классе 

больше показатель уровень выше среднего-10 %, чем в контрольном классе 

(9 %). 

В ходе формирующего эксперимента была проведена работа по развитию 

представлений о звуке в процессе проектно - исследовательской деятельности 

с использованием ЛабДиска в экспериментальном классе. Для этого были 

разработаны и апробированы во внеклассной работе два исследовательских 

проекта: «Карта шумового загрязнения гимназии» и «Как шум влияет на 

сердцебиение». 

С целью определения шумных и тихих мест в гимназии был создан первый 

проект «Карта шумового загрязнения гимназии». Учащимися была определена 
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гипотеза: шум будет выше на перемене в коридоре и на улице. Для проверки 

гипотезы были определены места для измерений уровня шума: на перемене, 

на улице, в столовой и на уроке. Для проведения исследования использовали 

только ЛабДиск. Сначала настроили его параметры, для этого: включили 

прибор, выбрали кнопку «микрофонный» датчик, затем установили режим 

измерений - 1 замер в секунду и количество измерений - 100 и затем перешли 

к исследованию уровня звука на территории гимназии. Первое наблюдение, 

«Шум на перемене в коридоре», был проведен совместно с учителем. 

Последующие наблюдения были организованы в группах: «Шум на оживленной 

улице», «Шум в столовой» и «Шум на уроке», которые были проведены по 

такому же алгоритму, как и первое исследование. 

Все замеры с регистратора данных загрузили в программу GlobiWorld, 

ядром которого является GlobiLab Junior, приложение, предназначенное для 

управления настройками ЛабДиска с компьютера и анализа экспериментальных 

данных, и выбрали вариант отображения - график. 

Первый анализ замеров уровня звука был проведен совместно с учителем, 

а дальнейший анализ экспериментальных данных организован в паре. 

Результаты измерений по исследованию шумового загрязнения гимназии 

показал, что уровень звука на перемене колебался от 67 до 73 дБ, в столовой - 

от 78 до 80 дБ, на оживленной улице - от 70 до 88 дБ, на уроке в спокойной 

обстановке- от 56 до 63 дБ. 

Для понимания обучающимися уровней шума «комфортного», «допусти-

мого» и «опасного» были созданы дополнительные эксперименты: шум на 

уроке с незначительным и сильным шумом. Источником шума были хлопки 

детей. Учащиеся пришли к выводу, что «комфортный» уровень звука – 

урок в спокойной обстановке (от 56 дБ до 63 дБ), «допустимый» уровень звука – 

урок с незначительным шумом (59 -67 дБ) и «опасный» уровень звука - урок 

с сильным шумом (77 дБ). 

Таким образом, по результатам исследования измерений уровня звука на 

территории гимназии, учащиеся сделали вывод, что самые шумные места 

гимназии - оживленная улица и столовая. 
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Третьеклассники решили создать карту шумового загрязнения гимназии 

г. Уржума, где определили все три уровня шума: «комфортный» уровень – урок 

в спокойной обстановке, «допустимый» уровень – перемена в коридоре, 

«опасный» уровень – оживленная улица и столовая. Завершился 

исследовательский проект коллективной защитой. 

С целью выявления закономерностей интенсивности шума на влияние 

сердцебиения был создан второй исследовательский проект «Как шум влияет 

на сердцебиение». Третьеклассники выдвинули гипотезу: шум не будет влиять 

на сердцебиение. Для проверки гипотезы было решено измерить пульс у трёх 

участников группы в состоянии покоя, во время шумной перемены и время 

восстановления до прежних показателей. Для этих измерений, кроме цифровой 

лаборатории, была использована клипса. При помощи регистратора данных 

и программного приложения GlobiLab Junior эксперименты проводились в 

режиме реального времени. Сначала настроили параметры регистратора 

данных, для этого: включили ЛабДиск, выбрали кнопку «ЧСС», подсоединили 

клипсу к указательному пальцу либо к мочке уха участника, запустили на 

компьютере программу GlobiWorld, открыли приложение GlobiLab Junior и 

установили режим измерений - 10/ сек. и количество измерений - 1000, затем 

выбрали вариант отображения – график и перешли к исследованию пульса. 

Первый анализ по исследованию пульса был проведен совместно с 

учителем, а последующий анализ экспериментальных данных организован в 

группе. 

Результаты измерений по исследованию пульса у трех участников группы 

показали, что у первого участника во время покоя пульс составлял 47 уд./мин., 

под воздействием шума он снизился, затем повысился на 5 уд./мин и составил 

52 уд./мин. и время восстановления до прежнего пульса - 6 с.; у второго 

участника во время покоя пульс был 46 уд./мин., под воздействием шума пульс 

уменьшился, затем повысился на 1 уд./мин и составил 47 уд./мин. и время 

восстановления – 6 с.; у третьего участника во время покоя пульс 61 уд./мин., 

под воздействием шума пульс понизился, затем повысился на 2 уд./мин и 

составил 63 уд./мин. и время восстановления – 1 с. 
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Все показания обучающиеся записали в таблицу и пришли к выводу, что 

после шумной перемены частота сердечных сокращений (ЧСС) увеличивается, 

в спокойном состоянии ЧСС уменьшается и время восстановления до начального 

пульса у всех школьников разное, в нашем исследовании оно не превысило 

6 секунд. 

По итогам двух исследовательских проектов третьеклассники составили 

памятку для учащихся гимназии о вреде школьного шума и вывесили ее в 

коридор.После проделанной работы состоялась коллективная защита проекта. 

С целью выяснения заинтересованности, мотивации учащихся, а также 

понимания правильности использования средства обучения ЛабДиск при 

развитии представлений о звуке в проектно- исследовательской деятельности 

была разработана анкета, которая включала три вопроса: 

1) что нового удалось узнать тебе благодаря выполнению проектов? 

2) захотелось ли тебе узнать о звуке? 

3) понравилась ли тебе работа с ЛабДиском? 

По результатам анкетирования было установлено, что третьеклассники 

узнали следующее: возникновение и распространение звука, негативное 

влияние шума на здоровье человека, звук как свойство воздуха, понимание 

«допустимого», «комфортного» и «опасного» уровней звука, а также о 

инновационном приборе ЛабДиск, с помощью которого возможно проводить 

исследования уровня звука и измерение ЧСС. 

Кроме того, всем учащимся понравилась работа с данным оборудованием, 

и они выявили желание продолжить проводить исследования звука при помощи 

ЛабДиска. Например, они высказались: ««Было увлекательно и интересно 

проводить исследования с таким необычным прибором!» «Я бы с удовольствием 

еще провел исследование звука с таким технологичным прибором ЛабДиск!»». 

В ходе контрольного эксперимента была проведена работа по выявлению 

эффективности использования ЛабДиска в проектно-исследовательской 

деятельности при развитии представлений третьеклассников о звуке. 
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Процедура проведения оценки уровня представлений о звуке обучающихся 

в контрольном и экспериментальном классах на контрольном этапе эксперименте 

та же, что и на констатирующем этапе. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что экспериментальный 

класс опережает контрольный класс по показателям высокого уровня (29 % 

против 0 %) и уровня выше среднего (33 % против 9 %) представлений о звуке. 

В экспериментальном классе не было выявлено учащихся с низким уровнем 

развития представлений о звуке, в то время как в контрольном классе детей 

с таким уровнем было 27 %. В контрольном классе большая часть детей (64 %) 

показала средний уровень развития представлений о звуке, в то время как 

в экспериментальном детей с таким уровнем было выявлено лишь 38 %. 

Таким образом, положительная динамика развития представлений о звуке 

учащихся экспериментального класса и незначительные изменения в таких 

результатах у детей контрольного класса показали результативность 

проведенной работы по развитию представлений третьеклассников о звуке в 

проектно-исследовательской деятельности с использованием ЛабДиска. 

Педагогический эксперимент показал, что мобильная цифровая 

лаборатория ЛабДиск дает возможность для проведения проектно-

исследовательской деятельности. 
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На сегодняшний день одним из основных показателей готовности ребенка 

к обучению в школе является правильная, хорошо сформированная, развитая 

речь. Современный ребенок к 4-5 годам уже полностью овладевает системой 

родного языка, без затруднения может излагать свои мысли, правильно строить 

предложения, произносить звуки и т. д. Важным моментом в общем речевом 

развитии является развитие лексико-семантической стороны, особенно у детей 

с общим недоразвитием речи. Отсутствие сформированности лексико-

семантической стороны речи является главным компонентом в структуре 

дефекта детей с недоразвитием речи. При общем недоразвитии речи 

нарушаются все структурные компоненты речевой системы: фонетика, лексика, 

грамматики, связность речи, что затем ведет к нарушениям в формировании 

семантической стороны речи ребенка. 

Проблема формирования лексики у детей старшего дошкольного возраста 

является актуальной в настоящее время. 

Актуальность обусловлена значимостью лексического строя речи для 

развития общения, познавательной деятельности дошкольника и для 

формирования предпосылок успешного обучения в школе. 

Цель нашего исследования: изучение особенностей развития лексико- 

семантической стороны речи и ее значения в повышении уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
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В современных условиях проблема развития лексико-семантической 

стороны речи занимает важное место в современной логопедии. 

На основе теории и практики изученной проблемы предполагается, что 

эффективность работы по формированию умения образовывать слова у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи IV уровня будет 

выше, если в логопедическую работу по данному разделу включить 

иллюстрации и подобрать речевой материал в соответствии с возрастными 

особенностями. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается задержка в формировании 

семантических полей по сравнению с нормой. В исследованиях ряда авторов 

(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Стребелева Е.А., Г.В. Чиркина и другие) отмечается, 

что у детей с общим недоразвитием речи (VI уровень речевого развития) 

наблюдаются трудности усвоения лексических закономерностей родного языка. 

Это ведет к недоразвитию речи в целом и в будущем к проблемам обучения в 

школе. Поэтому в работу по коррекции нарушений и развитию речи детей 

необходимо включать работу над словом, определяющим свойством которой 

является семантическое содержание [2, 3, 5]. 

Исследование, направленное на выявление особенностей лексико–

семантической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (VI речевой уровень речевого развития) было организовано 

в МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Новозыбкова. 

Исследованием было охвачено 15 детей с общим недоразвитием речи и 

15 дошкольников с нормальным речевым развитием. 

При разработке методики для констатирующего эксперимента были 

использованы задания, разработанные Бородич А.М., Р.И. Лалаевой, 

Т.А. Фотековой, Г.В. Чиркиной и др. [1, 2, 4]. 

Выявление уровня лексико–семантического развития детей проводилось в 

ходе индивидуальных бесед с ребенком по 10 – 15 минут. По каждому заданию 

проводился количественный и качественный анализ. Количественный анализ 

предполагал подсчет количества правильных и неправильных ответов. 
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Выполнение всех заданий мы оценивали по трехбалльной системе. Были 

определены критерии оценки результатов выполнения заданий в баллах, что 

дало возможность выделения различных степеней лексико–семантического 

развития и проведения сравнительного анализа в исследовании. 

Методика констатирующего эксперимента включала три серии задания. 

Первая серия заданий методики была направлена на выявления объема 

активного словаря старших дошкольников, исследование его качественных 

особенностей, а также изучение такой функции слова как «предметная 

отнесённость». Задание № 1 заключалось в названии изображенных на картинках 

предметов. Задание № 2 было проведено с целью выявления качественных и 

количественных особенностей словаря глаголов у младших школьников, 

страдающих нарушениями речи. Задание № 3 было проведено с целью 

выявления умения детей определять предмет по его описанию. 

Вторая серия констатирующего эксперимента направлена на исследование 

парагматических отношений, возникающих между единицами лексической 

сферы. Задание № 1 было направлено на выявление умения подбирать 

синонимы к данному слову. Задание № 2 предполагало обнаружить у учащихся 

умение подбирать слова-антонимы. Задание № 3 выявление понимания 

многозначности слова. 

Третья серия констатирующего эксперимента на изучение синтагматических 

отношений, имеющих место в языке детей с недоразвитием речи. Задание 

предполагало нахождение пропущенного в структуре предложения слова. 

Анализ экспериментальных данных позволил обнаружить различную 

степень сформированности лексико-семантических представлений у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (VI уровень речевого развития). 

В зависимости от уровня сформированности лексико-семантических 

представлений мы разделили участвующих в эксперименте испытуемых на 

3 группы. Первую группу составили дети с нарушениями лексико-семантических 

представлений, достаточно плохо ориентирующихся в семантических связях 

языковых единиц. Они обнаружили минимальный уровень семантических 
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возможностей. В качестве ведущего звена в структуре дефекта данной группы 

детей, на наш взгляд, выступают особенности их познавательной сферы и 

ограниченность лингвистических представлений. Во вторую группу вошли 

дети с заметной степенью несформированности лексико- семантических 

представлений. В ответах большинства из них присутствовали как 

синтагматические, так и парадигматические типы ассоциативных связей. 

В ходе эксперимента удалось обнаружить, что более всего их затрудняло 

образование разнообразных вариантов лексико-семантической парадигмы. 

Сложности подобного порядка мы склонны объяснять спецификой речевого 

развития детей данного контингента, довольно сложной структурой их 

речевого дефекта. Третью группу составили испытуемые, уровень развития 

лексико-семантических возможностей которых был значительно выше, чем у 

учащихся двух предыдущих групп. В основе их семантического 

ассоциирования преобладали парадигматические отношения зависимости 

между словами, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне развития 

языковой и познавательной сферы. Дети данной группы легко и свободно 

оперировали лексико-семантической структурой слова, подбирая к нему весьма 

адекватные синонимические и антонимические варианты. Активный словарь 

большинства из них практически соответствовал норме, однако в отдельных 

случаях они испытывали затруднения, связанные с употреблением слов в 

самостоятельной речи. Отдельные недочёты, обнаруживаемые ими в ходе 

реализации наиболее сложных экспериментальных заданий, мы склонны 

объяснять природой их основного дефекта, структуру которого составляет 

общее недоразвитие речи. 

Из результатов проведённого исследования мы видим, что у детей 

старшего дошкольного возраста, в целом, средний уровень развития речи, то 

есть дети, в основном, справлялись с предложенными заданиями. Некоторые 

дети отвечали с незначительной помощью экспериментатора, который 

предлагал наводящие вопросы. Также, старшие дошкольники в некоторых 

предложенных заданиях испытывали трудности. Мы определили, что речевое 
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развитие, в целом, и лексикосемантическая сторона речи у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи требуют дальнейшего развития. 

На формирующем этапе эксперимента мы реализовали педагогические 

условия развития лексикосемантической стороны речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (VI уровнь речевого развития). В работе 

с детьми были использованы дидактические игры и организованна 

развивающая речевая среда. 

При разработке методики логопедического воздействия в процессе 

формирования лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи нами учитывались следующие теоретические положения: 

 психолингвистические представления о процессе порождения речи как 

о сложном, многооперациональном процессе. 

 современные представления о семантической структуре слова и о ее 

развитии в онтогенезе.  

 системный подход, предполагающий формирование лексики в единстве 

с другими компонентами языковой системы, а также системный характер 

лексического уровня языка. 

 деятельностный подход, предусматривающий формирование комплекса 

лексических операций, лежащих в основе процесса порождения речи. 

 учёт структуры речевого дефекта детей с общим недоразвитием речи. 

 взаимосвязь развития лексики и других компонентов языковой системы. 

 учёт онтогенетической последовательности формирования лексики, 

степени сложности формирования различных компонентов структуры значения 

слова, характера трудностей в овладении лексикой дошкольниками с общим 

недоразвитие речи. 

Работа по формированию лексико-семантической сферы у детей с общим 

недоразвитием речи осуществлялась нами в процессе обучающего 

эксперимента по следующим направлениям: 

а) расширение объема словаря;  

б) формирование структуры значения слова; 
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в) развитие лексической системности и семантических полей; 

г) формирование парадигматических и синтагматических связей слов. 

Выделение этих направлений во многом является условным, так как в 

едином процессе формирования лексики они часто переплетаются и 

взаимодействуют. Однако опора на них принципиально важна для отработки 

тех языковых процессов, которые необходимо развивать у детей в ходе 

изучения лексики. 

В настоящее время в методиках развития речи лексикосемантическая 

работа рассматривается как целенаправленная педагогическая деятельность, 

обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка. 

Своевременное формирование словаря является одним из значимых факторов 

подготовки детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи к 

обучению в школе. 
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Современный мир развивается с огромной скоростью. К сожалению, это 

развитие отражается не только в положительном прогрессе, но и отрицательном. 

В геометрической прогрессии увеличивается количество детей-инвалидов, 

в связи с увеличением данной группы детей, проблема их обучения становится 

актуальной. Основной задачей для позитивных результатов обучения таких 

детей является создание реальных условий для получения качественного и 

комфортного образования. Для создания таких условий недостаточно быть 

просто профессионалом в своей работе. Необходимо привнести в уроки что-то 

новое, комфортное и развивающие. Становится ясно, что проведение уроков в 

обычном формате, для данной группы учеников, невозможно. Наилучшее 

влияние на достижение положительного результата в таком случае оказывает 

применение игровых технологий на занятиях. Так как именно в процессе игры 

и взаимодействия с другими детьми/людьми, а также предметами максимально 

социализирует и адаптирует особенного ребенка, а также развивает 

способность проявлять не стандартный подход к разным ситуациям 

Однако, если проводить игры в привычном для нас формате в работе с 

«особенными» учениками, результат, скорее всего, будет больше отрица-

тельным, чем положительным. Большинство таких детей не проявляют интерес 

к игре во время занятия, если эта игра обусловлена большим набором правил 

или предусматривает линейность и однотипность. Это вызвано тем, что 

ребенок не углубляется в детали игры, а случайные раздражители могут его 

отвлечь от основной задачи. 

Во время игры дети с нарушением интеллекта повторяют игровые 

процессы и действия, в той форме, в которой они их восприняли, но при этом, 



 

282 

зачастую не могут отклониться от сценария. Как правило, спорная ситуация 

здесь может завести ребенка в тупик, и он не сможет продолжить игру. 

Со стороны педагога, важно, не ограничивать полностью игру определенным 

сценарием и механизмом, внести творческий процесс и развитие игрового 

процесса по нескольким сценарием. Также необходимо контролировать игровой 

процесс, но контролировать не соблюдение правил игры, а непосредственно 

сам процесс, чтобы он не заходил в тупик. 

«Особенные» дети зачастую выполняют игровые действия сдержанно и 

молчаливо. Соответственно, в игровой процесс стоит добавлять необходимость 

взаимодействия с другими участниками, именно слов. Это может усложнить 

игровой процесс, но в то же время, это необходимо для будущей социализации 

ребенка. 

Известный факт, что большинство особенных детей не умеют играть, из-за 

этого их развитие ещё больше задерживается. Главная задача учителя вызвать 

интерес и заинтересованность к игре. Даже когда ребенку просто предлагают 

поиграть, он проявляет малый интерес, но если взрослый сам берет игрушки 

и начинает играть – у ребенка проявляется заинтересованность к данному виду 

деятельности. Важно, чтобы особенный ученик адекватно воспринимал 

игровую действительность. 

Сам процесс проведения урока с применением игровых технологий должен 

проходить следующим образом: ученику дается конкретная инструкция того, 

что он должен сделать. При необходимости, ему оказывается помощь. 

По окончании игры, ребенку дают понять, что именно он сделал хорошо. 

Главное правило – это похвала и поощрение работы ребенка. Эти факты 

стимулируют деятельность ребенка. Чтобы достигнуть максимально положи-

тельного эффекта от похвалы, необходимо, чтобы ребенок чётко понимал за что 

его хвалят. 

Важной составляющей игры – являются эмоции и переживания. Так как 

ученики с отклонениями зачастую мало эмоциональны, и меньше обычных 

детей проявляют интерес к окружающему миру, необходимо пробуждать этот 
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интерес с помощью игры. Игра должна ассоциироваться с положительными 

эмоциями, и даже если на пути к цели были сложности для ребенка, в итоге 

всегда необходима мотивация, поощрение, похвала и возможно призы. Причем 

поощрение может распределяться между участниками игры, не в качестве 

приза за первое место, а в качестве награды за те трудности, которые преодолел 

ребенок в ходе игры. Опять же игра должна быть насыщенна эмоционально: 

рисунки, фотографии, красивые предметы, она не должна носить только 

текстовый характер. 

В данном случае игровой процесс в полной мере должен воплощать 

эмоциональный опыт ученика, а также – развивать способность чувств, 

переживаний, который и делают человеческую жизнь полноценной. 

Перед воспитателем и педагогом стоит задача, грамотно ввести особенного 

ребенка в мир игры, обучить его методам и приемам, способом взаимодействия 

с другими участниками. Если ребенок будет подготовлен, то у него будет 

больше желания играть с другими детьми, и в ходе этой игры возникнет 

меньше трудностей. 

Как правило, игровой процесс у ребенка развивается поэтапно, и здесь 

необходимо грамотно пройти все эти этапы вместе с ребенком. 

На первой стадии, во время игры, ребенок, как правило просто повторяет 

действия, подражает. 

На второй стадии, начинается отождествление с реальной деятельностью, 

разделятся функции, и выделяется логика. 

На третьей стадии игровой процесс становится более разнообразным, 

и ребенок начинается ассоциировать себя с определенной ролью в игре. 

На четвертой стадии проявляются отношения с другими людьми. 

Соблюдается весь ролевой процесс игры, а не только отдельно взятая роль. 

Игра становится логически идущим процессом. 

Важно, чтобы ребенок, с ограниченными возможностями, прошел все эти 

стадии полностью, этап за этапом. В отличие от обычных детей, сам ребенок 
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может, не справится в ходе прохождения этих этапов. Задача педагога, 

грамотно проконтролировать этот процесс, и не заставить, а подтолкнуть 

ребенка к необходимым действиям. 

Хотелось бы повторно отметить, что очень большое значение имеет 

поощрение в виде похвалы и одобрения, это очень стимулирует ученика. 

Но ребенок должен знать и понимать, за что именно его хвалят, чтобы нужные 

действия ассоциировались с положительными эмоциями, что приведет к 

закономерному повторению этих действий. Задача педагога, хвалить ребенка 

естественно, при этом не делать этого без повода. 

Из-за неустойчивого психологического и эмоционального состояния детей, 

выбрать один вид игры – недостаточно. Для того, чтобы ученикам было 

интересно и они активно поддерживали проведение игры, у учителя должно 

быть несколько сценариев разных игр, которые положительно влияют на 

определенные особенности учеников. 

Существует большое количество игровых форм, которые развивают 

ребенка: дидактические игры, игры с предметами, роевые, настольные, 

словесные и так далее. Важно построить и внедрить игровой процесс таким 

образом, чтобы он развивал все стороны личности особенного ребенка, а также 

был акцентирован на слабых местах конкретного индивида/группы детей. 

В заключении стоит отметить, что при работе с детьми, с ограниченными 

возможностями, огромную роль играет индивидуальный подход со стороны 

педагога. Без индивидуального подхода к проблемам и задачам, каждого 

особенного ребенка, не получиться выстроить работающий игровой процесс, 

закрывающий проблемы ребенка. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение в учебный 

процесс игровых технологий является уникальным средством для улучшения 

психического и физического состояния ребенка. Игра - является естественной 

формой обучения для ребенка. Когда мы применяем в работе игровые 

технологии, то информация усваивается детьми именно так, как удобно им. 
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Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 87, 2012 г.) 

деятельность общеобразовательных школ должна быть направлена, в первую 

очередь, на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся [2, с. 23]. 

Нравственная ориентация представляет собой выбор действия в условиях 

морального конфликта и включает следующие компоненты: 

1. выделение морального содержания ситуации, а именно моральных норм, 

составляющих основу моральной дилеммы; 

2. ориентация на мотивы поступка участников дилеммы, которая 

предполагает возможность обучающегося увидеть ситуацию нарушения нормы 

с разных позиций; 

3. ориентация на выделение, идентификацию моральных чувств и их 

осознание [1, с. 43]. 

Висследовании приняло участие 45 человек (в первой группе – 20, во второй 

группе–25 чел.). Возраст испытуемых – 8-9 лет. Исследование состояло из 

констатирующего эксперимента. 

Цель констатирующего эксперимента – определение уровня развития 

нравственной ориентации младших школьников (умения выделить моральное 

содержание ситуации, способности определить мотив поступка участника 

ситуации, умение идентифицировать моральные чувства и их осознание). 

Для изучения уровня развития нравственной ориентации у младших 

школьников в процессе обучения нами был проведен эксперимент, в ходе 

которого были использованы следующие методики: 

1. Письменный опрос по рассказамВ. Осеевой; 2. «Незаконченный 

рассказ» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной; 3. «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?» [3, с. 61]. 
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Проанализировав данные методики, мы убедились в том, что они играют 

большую роль в возможности диагностики компонентов и показателей 

нравственной ориентации младших школьников. 

Для выделения морального содержания ситуации, а именно моральных 

норм, составляющих основу моральной дилеммы в исследуемых группах 

применялся метод письменного опроса по рассказам В. Осеевой. Цель: 

изучение умения младших школьников выделить моральную составляющую 

определенной ситуации. Вниманию испытуемых предоставлялись пять заранее 

подобранных рассказов В. Осеевой, содержащих в себе описание моральной 

дилеммы.Детям предлагалось прочитать текст и письменно ответить на 

вопросы после прочтения. Например: «О чем этот рассказ?»; «Почему мама 

дала именно такие советы?»; «Что имел в виду старик, когда сказал «Я только 

одного сына вижу»?» и т. д. Таким образом выявлялось умение выделять 

моральное содержание ситуации. 

Результаты письменного опроса по рассказам В. Осеевой приведены в 

таблице 1. В таблице указано процентное распределение обучающихся по 

умению выделять моральное содержание ситуации, а именно такие моральные 

нормы, как заботливость, доброта, честность, ответственность, сочувствие, 

которые составляют основу моральной дилеммы рассказа. 

Таблица 1. 

Результаты изучения умения младших школьников выделять моральное 

содержание ситуации 

 Моральные нормы Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

1 Доброта 72 80 

2 Ответственность 48 40 

3 Заботливость 72 80 

4 Честность 64 60 

5 Сочувствие 44 35 

 Среднее значение 60 59 

 

Исследование показало, что младшие школьники умеют выделять 

моральное содержание ситуации, в которых проявляется доброта (группа 1 – 

72 %, группа 2 – 80 %) и заботливость (группа 1 – 72 %, группа 2 – 80 %). 
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Среди моральных норм, вызывающих сложности в их выделении (менее 

половины младших школьников справились с заданием) находятся сочувствие 

(группа 1 – 44 %, группа 2 – 35 %) и ответственность (группа 1 – 48 %, группа 2 – 

40 %). 

Среднее значение по умению младших школьников выделять моральное 

содержание ситуации составляет 60 %. Стоит отметить, что в обеих группах 

среди наиболее выделяемых и наименее выделяемых находятся одни и те же 

моральные нормы, что говорит о равномерном развитии такого компонента 

нравственной ориентации детей младшего школьного возраста как выделение 

морального содержания ситуации, а именно моральных норм, составляющих 

основу моральной дилеммы. 

Для выявления способности определить мотив поступка участника 

ситуации использовалась методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 

«Незаконченный рассказ». Короткий текст задания содержал нравственную 

проблемную ситуацию и имел неопределенное множество вероятных концовок. 

В задании учащимся предлагалось письменно закончить пять ситуаций и 

ответить на вопрос «Почему?», тем самым объясняя свой ответ. Таким образом 

выявлялась способность младших школьников определить мотивпоступка 

участника ситуации. 

Результаты исследования по методике Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной 

«Незаконченный рассказ» приведены в таблице 2. В таблице представлено 

процентное распределение обучающихся по способности определить мотив 

поступка участника ситуации. 

Таблица 2. 

Результаты способности младших школьников определить мотив 

поступка участника ситуации 

 Выделение мотива Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

1 Текст № 1 (оказание помощи) 56 65 

2 Текст № 2 (отношение к сверстникам) 48 55 

3 Текст № 3 (забота о животных) 44 55 

4 Текст № 4 (реакция на неудачу других) 40 45 

5 Текст № 5 (отношение к честности) 36 55 

 Среднее значение 44,8 55 
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Из результатов, представленных в таблице 2, представляется возможным 

рассмотреть наиболее и наименее выделяемые мотивы. Исследование показало, 

что в обеих группах наиболее успешно выделяемым мотивом стал мотив в 

ситуации оказания помощи (группа 1 – 56 %, группа 2 – 65 %). Самый низкий 

показатель в группе 1 – выделение мотива в ситуации отношения к честности, 

всего лишь треть учащихся справилась с заданием (36 %). Тогда как группа 2 

стабильно справилась практически со всеми заданиями – половина учащихся 

сумела успешно определить мотив в ситуации. Самый низкий показатель группы 

2 успешного выделения мотива в тексте – реакция на неудачу других (45 %). 

Среднее значение уровня ориентации на мотивы поступка участников 

дилеммы у обучающихся выражен в 44,8 % у первой группы испытуемых 

и 55 % у второй группы, то есть около половины детей затрудняются выделить 

мотивы действий и, как следствие, ориентироваться на них. 

При сравнении результатов изучения умения младших школьников выделять 

моральное содержание ситуации (таблица 1) и результатов способности младших 

школьников определить мотив поступка участника ситуации (таблица 2), мы 

видим, что с первым заданием обе группы справились лучше. 

Для изучения ориентации на выделение, идентификацию моральных 

чувств и их осознание мы провели анкетирование по методике «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»?» (приложение 3). Детям предлагалось 

заполнить анкету, где им необходимо было привести известные им примеры 

пяти заданных ситуаций, в основе вопросов лежат те же моральные нормы, 

которые использовались для исследования остальных компонентов нравственной 

ориентации, представленных в исследовании (заботливость, доброта, честность, 

ответственность, сочувствие). Таким образомвыявлялась ориентация младших 

школьников на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. 

Результаты исследования по методике «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» приведены в таблице 3. В таблице указано процентное 

распределение обучающихся по умению учащихся ориентироваться на 

выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. 



 

290 

Таблица 3. 

Результаты изучения ориентации на выделение, идентификацию 

моральных чувств и их осознание 

 Моральные нормы Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

1 Доброта  60 45 

2 Ответственность  32 30 

3 Заботливость  76 45 

4 Честность  24 20 

5 Сочувствие  24 15 

 Среднее значение 43,2 31 

 

Исследование показало, что младшие школьники выделяют, 

идентифицируют и осознают свои моральные чувства и способны привести 

примеры на заданные нормы, в которых проявляется доброта (группа 1 – 60 %, 

группа 2 – 45 %) и заботливость (группа 1 – 76 %, группа 2 – 45 %). 

Остальные моральные чувства вызвали сложности в их выделении, 

идентификации и осознании (меньше трети школьников справились с 

заданием). Самый низкий показатель данного компонента нравственной 

ориентации – сочувствие (группа 1 – 24 %, группа 2 – 15 %). 

У большинства обучающихся возникли сложности при воспоминании 

конкретных ситуаций по необходимым моральным нормам и их грамотном 

формулировании. 

Ориентация на выделение, идентификацию моральных чувств и их 

осознание является компонентом развития нравственной ориентации, и мы 

можем сделать вывод, что это направление в обучающей деятельности 

чрезвычайно важно. Проанализировав результаты констатирующего этапа 

экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что у детей по мере 

возрастания сложности задания уровень развития компонентов нравственной 

ориентации снижается. 

В процессе обработки и интерпретации данных была выявлена градация 

качеств. Исследование умения младших школьников выделять моральное 

содержание ситуации, способности младших школьников определить мотив 

поступка участника ситуации и ориентации на выделение, идентификацию 
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моральных чувств и их осознаниепредоставило возможность сравнить уровень 

изучаемых моральных норм – наиболее высокий показатель достигался в 

ситуациях доброты и заботливости, а наименьший показатель успешного 

выполнения заданий проявился в ситуациях честности и сочувствия. 

Распространенным ответом на задание «привести пример сочувствия из 

жизни» (таблица 3) является «не было», это говорит о том, что дети не 

осознают, была ли ситуация сочувствия в их жизни и не могут привести ее 

пример. В задании на выделение мотивов ситуации (таблица 2) были ответы с 

отрицательным значением: «я не спал ради мультика» (ребенок подразумевает, 

что не пойдет выгуливать собаку, так как проснулся ради мультика и не хочет 

из-за прогулки пропустить его), «пусть родители купят собаке лоток» (отказ 

помочь родителям выгулять собаку) и другие. Объяснить свои ответы с отрица-

тельным значением дети не смогли, оставив поле для ответа пустым. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у 

большинства обучающихся уровень развития нравственной ориентации имеет 

среднее значение, так как успешно выполнить задания оказались способны 

около 50 % учащихся. 

Необходимость развития нравственной ориентации младших школьников 

как условия воспитания духовно-нравственной личности высока. В связи с этим 

нами была предложена программа внеурочной деятельности с использованием 

приемов технологии развития критического мышления, направленная на 

развитие нравственной ориентации младших школьников. 
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Мы живем в эпоху, когда современное общество невозможно представить 

без междугородних и международных связей, без его открытости и 

потребности к общению. Свободное владение одним и более иностранным 

языком плавно перетекло из преимущества над остальными людьми к 

общественной норме. Знание хотя бы одного иностранного языка, например, 

английского, открывает новые горизонты, расширяет границы собственного 

сознания и позволяет иметь связи с людьми из разных стран. 

В связи с высокой распространенностью интернета, устный способ 

коммуникации стал уступать письменному. Не секрет, что с момента развития 

Интернета письменное общение стало значительно преобладать над живым, 

устным общением. С каждым годом общение в Интернете становится объектом 

исследования не только методистов, но также филологов и социологов. 

С помощью Интернета стало возможным использовать многие 

современные технологии, в том числе и блоггинг. Это особое дискурсивное 

поле, использующее средства устно-письменной коммуникации. Сидорова И.Г. 

дает следующее определение термину «интернет-дискурс»: «особый тип 

общения в интернет пространстве, которое может быть как личностно-

ориентированным (общение рядовых пользователей в социальных сетях, ведение 

сетевых дневников, блогов, персональных веб-страниц, участие в интернет-

дискуссиях на форумах), так и статусно-ориентированным (ведение официальных 

веб-страниц и аккаунтов в социальных сетях и блогосфере» [5, с. 33]. 

Известно, что интернет-дискурс невозможен без интернет-коммуникации. 
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Главная особенность Интернета как средства коммуникации заключается в том, 

что он подразумевает диалогичность и обладает особыми расширенными 

возможностями обратной связи, которая может быть мгновенна. Скорость 

передачи данных обусловлена современными технологиями, что делает процесс 

коммуникации максимально продуктивным. 

В интернет-пространстве существует слияние письменной и устной речи, 

которое можно проследить в различных жанровых проявлениях. Многие 

ученые, занимающиеся интернет-коммуникациями, согласны с ней, говоря, что 

интернет-коммуникации является сочетанием устной и письменной речи по 

средствам «орализация языка», которая проявляет себя в отражении устной 

речи средствами письменного языка. В блоге, а особенно в микроблоге, тексты 

максимально сокращены, воздействие усилено изобразительными средствами 

и видео, язык насыщен жаргонизмами, слэнгом, иноязычными (в основном 

англоязычными) включениями, значительным разнообразием стилей. 

Наибольшую популярность блог приобрел в последние десять лет, поскольку 

перестал выполнять функцию лишь межличностного общения. Люди, имеющие 

свой блог и продвигающие его, одни из первых реагируют на события, 

происходящие в мире, немедленно отражающие их на своей странице. Главная 

ценность блога заключается в его независимости, отказе от цензуры, 

анонимности и свободе слова. Именно поэтому Интернет стал доминировать над 

телевидением и газетами. Однако очевидна и отрицательная сторона блога – его 

субъективность. Как правило, блог принадлежит одному автору (или группе 

авторов), чье мнение и выражено в блоге. Е.В. Лазуткина, журналист, пишет: 

«сегодня блоги используются не только как дневник, но и как средство 

социализации, способ получения информации, расширения круга общения, в том 

числе и делового, место дискуссий и создания совместных проектов» [2, с. 205]. 

Несомненно, вышеперечисленные функции имеют отражение в современных 

целях овладения иностранным языком. 

Блог является одним из интернет-сервисом поколения Веб 2.0. Основная 

его характеристика состоит в возможности быстрого взаимодействия, 
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мгновенного ответа, являясь своего рода посредниками между реальными 

людьми и компьютерами. При этом роли пользователей могут варьироваться: 

один и тот же пользователь может быть и поставщиком, и потребителем услуги. 

Блог является одним из интернет-сервисом поколения Веб 2.0. Тим О’Райли 

в своей статье «Что такое Веб 2.0», перевод которой был опубликован в 

журнале «Компьютерра», впервые ввел понятие технологий Веб 2.0 [3]. В своей 

статье он рассуждает о том, что не существует единого мнения о том, что 

представляют собой данные технологии. Тем не менее, они обладают 

определенными характеристиками, типичными для этих интернет-приложений. 

Основная характеристика состоит в возможности быстрого взаимодействия, 

мгновенного ответа, являясь своего рода посредниками между реальными 

людьми и компьютерами. При этом роли пользователей могут варьироваться: 

один и тот же пользователь может быть и поставщиком, и потребителем услуги. 

Блог имеет ряд различий от обычных интернет-сайтов. В своем практи-

ческом руководстве Е.Д. Патаракин, Я.С. Быховский, Е.Н. Ястребцева выделяют 

следующие черты блога: 

1) Обратный порядок записей; 

2) Отзывы; 

3) Единственный автор; 

4) Редактирование; 

5) Устойчивые ссылки – каждое опубликованное сообщение имеет свой 

URL - адрес [4, с. 36]. 

Долгое время в англоязычной методике обучение письму рассматривалось 

исключительно как средство, а не цель. Письмо как цель изучения 

иностранного языка существовало лишь в специализированных школах или 

классах с углубленным изучением иностранного языка, являясь не средством 

коммуникации, а лишь средством отработки грамматического и лексического 

материала. 

Интернет-технологии могут быть использованы как дополнительный 

материал, оптимизирующий процесс обучения, но не для замены основных 
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базовых методов обучения. Таким образом, следует обращать особое внимание 

на отбор интернет-технологий, смогут ли они интенсифицировать процесс 

обучения, сэкономят ли они время и ресурсы во время занятия. 

Использование современных технологий, а в частности технологий Веб 2.0, 

долгое время интересует педагогов и методистов со всего мира. Например, в 

зарубежной методике данный вопрос был поднят намного раньше. Так, 

Э. Хэнсон-Смитт пишет о том, что еще в 80е гг. Д. Хиггинс и Д. Джонс 

рассуждали на тему того, станет ли компьютер «хозяином» или «слугой» 

процесса обучения. Будет ли компьютер помощником учителя или полностью 

заменит его. Со временем стало ясно, что развитие компьютерных технологий 

положительно сказалось на процессе обучения, вызвав за собой толчок к 

развитию таких подходов как коммуникативный (Стивен Крашен) и метод 

коммуникативных заданий (Task-based learning, Д. Кантони-Харви). Интересно, 

что самым первым инструментом, которым начали пользоваться преподаватели 

иностранного языка, стал текстовый процессор. Автор убежден, что исполь-

зование текстовых процессоров может значительно улучшить письменные 

навыки, поскольку данная программа позволяет создавать черновики, 

редактировать написанное, а также проверять правописание. Кроме того, автор 

говорит о том, что на современном этапе текстовые процессоры повсеместно 

вытеснены интернет-технологиями [1, с. 113]. 

Использование интернет-блогов в учебном процессе полностью 

целесообразно. Во-первых, блог является отличной мотивацией к поиску 

дополнительного материала, к созданию ссылок, тем самым превращаясь в 

своеобразный проект. Во-вторых, интернет-блог является отличным способом 

самообучения, развития самостоятельности и ответственности. В-третьих, 

блоги являются интерактивным средством коммуникации, где каждый ученик 

может оставлять комментарии, предложения и высказываться по определенной 

теме, тем самым практикуя письменные навыки. Для преподавателя блог является 

отражением интересов учеников, помогая организовывать деятельность на уроке 

в будущем. 
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Тем не менее, блог-технологии имеют свои недостатки. Например, 

необходимость материально-технической базы. В пользовании учеников 

должен находиться стабильный и скоростной Интернет. На последней ступени 

обучения у учащихся наблюдается мотивационный спад, что является 

причиной нежелания осваивать новый вид работы. Поэтому преподавателю 

следует подготовить учащихся перед новым видом работы, указать на его 

преимущества и недостатки. Однако с наиболее серьезными трудностями 

сталкивается именно преподаватель. Не секрет, что данный вид работы требует 

серьезных временных затрат и усилий на этапе его создания. К тому же, блог 

довольно сложно интегрировать в учебный процесс без ущерба для основной 

программы. В связи с тем, что блог – это непривычный вид работы, работу 

учащихся оценивать достаточно трудно, поскольку блоги носят личностный 

характер. 

Как показывает наш опыт, с одной стороны, учащиеся берутся за данный 

вид деятельности довольно активно. Благодаря тому, что блог подразумевает 

внешнюю оценку и учителя, и учеников, учащиеся относятся к выполнению 

задания более внимательно. Однако, среди учащихся есть и такие, кто работает 

в рамках данной технологии неохотно и неуверенно, боясь выносить свои 

мысли на всеобщее обозрение. Чаще всего у таких детей заниженная 

самооценка, либо недостаточный уровень знаний по предмету. В работе с 

такими учащимися следует обращать внимание на психологическую состав-

ляющую, стараться находить способы преодоления стеснения. Стоит упомянуть, 

что блоги отличаются возможностью конфиденциальности, то есть при приме-

нении определенных настроек, блог можно сделать приватным, где никто, 

кроме членов группы не сможет его прочесть. Таким образом, интернет-блог 

помогает в преодолении не только языкового, но и психологического барьера. 
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Депрессия - одна из серьезнейших проблем, вставших перед медициной и 

психологией в 21 веке. Она ухудшает качество жизни, приводит к разрушению 

отношений и снижению эффективности трудовой деятельности. Изучение работы 

познавательных процессов при различных видах депрессии - важный компонент 

разработки эффективных средств лечения и профилактики этого заболевания. 

Восприятие времени как один из неотъемлемых элементов познавательной 

психической активности человека давно интересовал ученых из разных 

областей: философии, истории, физики, психологии. В последней сложились 

несколько основных направлений изучения восприятия времени: исследуются 

психофизиологические механизмы этого феномена, индивидуальные 

особенности восприятия ритма и скорости, скорость течения внутреннего 

времени и т. д. Мы же остановим свое внимание на т.н. субъектно-

психологическом направлении, в рамках которого изучаются особенности 

восприятия прошлого, настоящего, будущего, отношение человека к 

субъективному времени, временная перспектива и ее направленность. 

Восприятие времени в рамках данного подхода определяется как 

"осознание и чувственно-эмоциональное переживание человеком своего 

объективного времени и объективного времени окружающего мира" [14, с. 52]. 

Это определение тесно связано с введенным А.А. Кроником понятием 

"субъективная картина жизненного пути" - "психическим образом, в котором 
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отражены пространственно-временные характеристики прошлого, настоящего и 

будущего, взаимосвязь между ними" [4, с. 150]. В психологии восприятие времени 

также определяется и как осознание хода времени [6, с. 158], и как отражение 

длительности, скорости, последовательности явлений [11, с. 672], и как 

воспроизведение и осознание хода времени и его продолжительности [9, с. 205]. 

Факторов, влияющих на субъективное восприятие времени, можно 

выделить множество: половые, возрастные различи, значимость событий, 

наполнявших время, интересы личности, наличие психических травм и 

пережитого насилия, зависимостей, характер испытываемых эмоций, 

аффективные расстройства психики, в том числе депрессия [5, 8, 10]. 

Влияние депрессии на восприятие времени отмечено многими учеными. 

Так, в когнитивной теории депрессии Аарона Бека одним из компонентов так 

называемой "депрессивной триады" наряду с негативным восприятием себя и 

окружающего мира, есть и негативное отношение и восприятие будущего 

[2, с. 55]. Оно приобретает пессимистичную окраску, человек теряет надежду, 

его временная перспектива сужается, он находится как бы в отрыве от 

переживания собственного времени. 

Существуют данные о восприятии времени при различных депрессивных 

расстройствах: эндогенной и невротической депрессии [12], инволюционной 

депрессии (депрессии пожилого возраста) [1, 7], соматоформной депрессии [13]. 

Обобщив результаты вышеприведенных исследований, можно сделать вывод о 

том, что настоящее время больными депрессией оценивается пессимистично, 

но не всегда такое ощущение настоящего проецируется на будущее (например, 

при невротической депрессии сохраняются надежды на будущее, его 

позитивное видение). Прошлое также воспринимается неравномерно: у людей с 

внутренними формами суицидального поведения оно идеализируется, а при 

невротической депрессии воспринимается тепло и позитивно, что может 

служить ресурсом для выхода из депрессивного состояния. 

В представленном в статье исследовании мы изучили особенности 

восприятия времени у людей с тревожной, органической депрессией и 

депрессивным типом шизоаффективного расстройства. 
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Цель исследования: изучить особенности восприятия времени у людей 

с депрессией. 

Гипотеза исследования: существуют статистические различия в восприятии 

времени у людей с депрессией и не имеющих психиатрического диагноза 

людей. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на базе государственного казенного учреждения 

здравоохранения Владимирской области "Областная психиатрическая больница 

№ 1" (ГКУЗ ВО ВОПБ № 1). Выборку исследования составили 37 человек в 

возрасте от 21 до 60 лет, из которых 12 человек - пациенты отделения неврозов 

ВОПБ № 1, имеющие диагнозы тревожная депрессия (F41.2), органическая 

депрессия (F06.36) и депрессивный тип шизоаффективного расстройства (F25.1), 

возраст испытуемых - от 30 до 60 лет; 25 человек, не имеющих какого-либо 

психиатрического диагноза, возраст испытуемых - от 21 до 53 лет. 

В исследовании был использован метод психологического тестирования 

с помощью методики "Семантический дифференциал времени", позволяющей 

изучить когнитивные и эмоциональные компоненты восприятия личностью 

индивидуального психологического времени [3], методы математической 

статистики (U-критерий Манна-Уитни), качественный метод анализа данных. 

Обследование испытуемых проводилось индивидуально с их согласия, 

в комфортной обстановке, пациенты клинической выборки обследовались в 

психиатрической больнице. 

Исследование включало в себя ряд этапов: 

1. Определение субъективного восприятия индивидуального времени 

с помощью методики "Семантический дифференциал времени"; 

2. Статистическая обработка результатов исследования для выявления 

значимых различий в восприятии времени людьми с депрессией и без; 

3. Качественный и количественный анализ, интерпретация результатов 

исследования; 

4. Формулирование выводов. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования восприятия испытуемыми настоящего времени 

представлены на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Средние оценки восприятия настоящего времени, 

полученные по методике "Семантический дифференциал времени" 
 

Испытуемые с депрессией воспринимают настоящее время как пассивное, 

малопродуктивное, бедное на впечатления, эмоционально оно воспринимается 

пессимистично, негативно, в настоящем времени они ощущают наличие 

препятствий для удовлетворения актуальных потребностей, это приводит к 

потере смысловой наполненности настоящего. Настоящее ощущается как 

слабоструктурированное и непрогнозируемое, испытуемые недостаточно 

интеллектуально и эмоционально вовлечены в настоящее. Общая оценка 

настоящего времени сильно снижена по сравнению с нормой. 

Испытуемые, не имеющие диагноза депрессия, также имеют несколько 

сниженную оценку настоящего времени, оно ощущается как недостаточно 

активное, имеют близкое к норме нейтрально-положительное эмоциональное 

отношение к нему, настоящее представляется как свободное от преград, 

наполненное переживаниями, есть чувство внутренней свободы, хотя они также 

не вовлечены в настоящее время. 
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Статистическую значимость различий мы проверили с помощью критерия 

U Манна-Уитни. Выяснилось, что статистические различия в восприятии 

настоящего есть по факторам "эмоциональное отношение к времени" (Uэмп.=52, 

Uкр.=77, при р≤0,01 ), "величина времени" (Uэмп.=82, Uкр.=98, при р≤0,05 ), 

"ощущаемость времени" (Uэмп.=99, Uкр.=98, при р≤0,05 ). В общем восприятии 

настоящего времени также есть различия (Uэмп.=73,5, Uкр.=77, при р≤0,01 ). 

Таким образом, имеются статистические различия в восприятии настоящего 

времени людьми с депрессией и не имеющими психиатрического диагноза, они 

заключаются в более пессимистичном отношении депрессивных больных к 

настоящей действительности, ощущении его пустым и бедным на впечатления, 

пессимистичным, хотя данные испытуемые больше вовлечены в настоящее 

время, чем люди без депрессии. 

Результаты исследования восприятия испытуемыми прошлого времени 

представлены на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Средние оценки восприятия прошлого времени, 

 полученные по методике "Семантический дифференциал времени" 
 

И испытуемые без психиатрического диагноза, и испытуемые с депрессией 

в целом нейтрально-негативно оценивают прошлое, считают, что в нем было 

много ошибок. Ощущают его недостаточно активным и заполненным 

событиями и впечатлениями, эмоционально нейтрально, либо немного 
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пессимистично ощущают это время. Однако, депрессивные пациенты 

ощущают, что в прошлом было много трудностей и преград, мешающих их 

самоактуализации, в отличие от здоровых испытуемых, которые таких преград 

не видят, ощущают наполненность прошлого событиями, соотносят его с 

ощущением внутренней свободы и "объемности" прошлого. 

Статистические различия получены только по фактору "величина времени" 

(Uэмп.=62,5, Uкр.=77, при р≤0,01 ), что свидетельствует о том, и испытуемые с 

депрессией, и без психиатрического диагноза воспринимают прошлое скорее 

негативно, однако у испытуемых с депрессией оно сопряжено с чувством 

скованности и отсутствием впечатлений, а у здоровых - с чувством внутренней 

свободы и глубины переживаний. 

Результаты исследования восприятия испытуемыми будущего времени 

представлены на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Средние оценки восприятия будущего времени,  

полученные по методике "Семантический дифференциал времени" 

 

И испытуемые с депрессией, и здоровые испытуемые в целом имеют 

несколько сниженный уровень оценки будущего времени. Однако, здоровые 

испытуемые ощущают прошлое как активное, яркое, наполненное 

впечатлениями, а депрессивные испытуемые - как пассивное и пустое. 
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Эмоциональная окраска времени в восприятии будущего у здоровых 

испытуемых также яркая, позитивная и наполненная надеждами, в отличие от 

испытуемых с депрессией, у которых она пессимистичная и негативная. Здоровые 

испытуемые ощущают отсутствие преград в будущем, депрессивные испытуемые 

же наоборот - чувствуют скованность, их жизненная перспектива сужена. 

Статистически значимые различия в восприятии будущего были получены 

по факторам: "активность времени" (Uэмп.=76, Uкр.=77, при р≤0,01 ), 

"эмоциональное отношение" (Uэмп.=92,5, Uкр.=98, при р≤0,05 ), "величина 

времени" (Uэмп.=80, Uкр.=98, при р≤0,05 ), "общее ощущение времени" (Uэмп.=85, 

Uкр.=98, при р≤0,05 ). Это указывает на то, что испытуемые с депрессией 

ощущают будущее как пассивное, негативное, наполненное преградами и 

трудностями, и в целом безнадежное. 

Заключение. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что имеются 

статистические различия в восприятии настоящего и будущего времени 

людьми с депрессией и людьми без психиатрического диагноза. В восприятии 

прошлого времени у испытуемых различается только фактор величины 

времени, указывающий на представления прошлого как свободного (у 

здоровых испытуемых), либо заполненного трудностями и преградами (у 

депрессивных). Депрессивные больные пессимистично относятся к настоящей 

действительности, ощущают его пустым и бедным на впечатления, хотя данные 

испытуемые больше вовлечены в настоящее время, чем люди без депрессии. 

Негативное отношение к настоящему проецируется и на будущее: они 

ощущают его как пассивное, негативное, наполненное преградами и 

трудностями, и в целом безнадежное. 
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«Социалистический коллектив пациентов» (СКП), или Sozialistisches 

Patientenkollektiv, в подавляющем количестве публикаций представляется лишь 

как предшественник и союзник RAF, Фракции Красной Армии - 

леворадикальной немецкой террористической организация, ответственной за 

серию взрывов, похищений, налётов и покушений в ФРГ (многие из членов 

второго поколения RAF действительно были выходцами из «Социалисти-

ческого коллектива пациентов»). Намного реже о коллективе говорят, как об 

одной из первых организаций по защите прав пациентов, в особенности 

психиатрических лечебниц. Но немногие знают, что «Социалистический 

коллектив пациентов» функционирует и сегодня, оказав определенное влияние 

даже на политическую мысль. Комплексно вопрос об этой организации почти 

не изучался. Из публикаций стоит выделить статью Евгения Казакова «Убийцы 

белых халатов» [1], где освещается эволюция этой организации и попутно 

развенчивается миф о восприятии СКП, как «банды сумасшедших». Так же 

стоит отметить, что функционирует официальный сайт СКП [2], на котором 

выкладывают в свободный доступ теоретические переводы работ на несколько 

языков. В данной статье будут использоваться некоторые материалы сайта СКП 

(сейчас организация именуется «Фронт пациентов / Социалистический 

коллектив пациентов») и будет осуществлена попытка рассмотреть некоторые 

аспекты политической мысли этого коллектива и его современное состояние. 

История организации. 

История СКП начинается с доктора медицины Вольфганга Хубера, 

который родился в 1935 году во Франкфурте-на-Майне. Иронично, но в этом 

городе родился знаменитый психиатр Алоис Альцгеймер, которого в своих 
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публикациях часто критиковал Хубер, а также это место дало название 

Франкфуртской философской школе, которая объединила многих представителей 

критической теории общества и «новых левых», от связи с которыми Хубер 

всегда старался открещиваться, но его политическая теория все же попала под 

их влияние. Хубер работал ассистентом в психиатрической клинике 

Гейдельбергского университета, постоянно ссорясь с коллегами, но пользуясь 

огромной популярностью у пациентов. При очередной попытке уволить 

Хубера, в 1970 году произошло уникальное событие – на защиту встали его 

пациенты, впервые в истории медицины выдвинув политические требования, 

тем самым и организовав СКП. Естественно, недовольство больных началось с 

критики авторитарных отношений между врачами и пациентами, но потом 

начало обрастать и политическими теориями за искоренение тех механизмов, 

которые они наблюдали в больнице, в масштабах всего общества. На основе 

групповой терапии, как основного метода лечения больных, предлагалось вести 

прямую политическую борьбу, что было воспринято коллегами Хубера как 

полный абсурд. 

Конфликт вокруг экстравагантного объединения нарастал по мере того, 

как СКП начало принимать активную деятельность в левом движении и 

различных выступлениях. Обстановку накаляли попытки лидеров RAF 

установить контакты с пациентами-радикалами (лидеры RAF – Ульрика 

Майнхоф, Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ян-Карл Распе – даже скрывались 

некоторое время на квартире одной пациентки СКП), а также самоубийство 

одной из пациенток Хубера – в газетах доктора начали обвинять в 

подстрекательстве. В итоге, после обращения соседа Хубера в полицию по 

поводу подозрительного человека, уехавшего на машине доктора, сотрудники 

полиции задержали восемь членов СКП, двоих из которых осудили. При 

обысках были обнаружены поддельные документы, оружие и детонаторы. 

Самому Хуберу сначала удалось избежать ареста, но ненадолго. 13 июля 

1971 года СКП заявил о самороспуске, а 21 июля полицейские арестовали 

Хубера и нескольких членов СКП. Также, многие из бывших пациентов стали 
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участниками Второго поколения RAF и принимали непосредственное участие 

в некоторых терактах этой организации. Хубер вышел на свободу 21 января 

1976 года, был лишен права на врачебную деятельность и возобновил свою 

политико-теоретическую работу в той же организации, но со слегка 

видоизмененным названием – «Фронт пациентов / Социалистический коллектив 

пациентов» (ФП/СКП). 

Политические идеи 

Несмотря на то, что сама организация не причисляет себя ни к 

«антипсихиатрическому движению», ни к «новым левым» определенное 

влияние на развитие их политической мысли оказала критическая теория 

левого толка. В недавних публикациях ФП/СКП особенно четко прослежи-

вается воздействие нео-марксизма Франкфуртской школы. Интересно заметить, 

что сам феномен существования «Социалистического коллектива пациентов» 

вписывается в концепцию Герберта Маркузе, которая была изложена в его 

книге «Одномерный человек» в 1964 году. 

Согласно Маркузе, современная цивилизация, а именно развитое 

индустриальное общество, – это «царство мирной и комфортной несвободы [3]», 

которое обладает способностью сдерживать качественные перемены в 

обществе. В XX происходит уникальное видоизменение – трансформация вида 

Человек Разумный в Человека Одномерного. Основным мотивом, который 

прослеживается во всей книге, является именно концепция одномерности 

современного человека, одномерности его мышления и философии. В 

современном обществе люди подчиняются одним и тем же желаниям, 

идентичным потребностям, а технический прогресс усмиряет любые 

центробежные силы «путём не террора, а техники», опираясь на эффективность 

и повышающиеся стандарты жизни, из-за чего современные люди и становятся 

одинаковыми по своей сути – они становятся одномерными. Маркузе выделяет 

образовавшийся культ вокруг потребления, как самый верный способ 

усмирения и контроля за обществом, и подобный репрессивный характер 
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сравним с авторитарным характером советского коммунизма. Общество 

потребления (этот термин впервые ввел Эрих Фромм, тоже философ 

Франкфуртской школы) становится в своей сути тоталитарным, свобода мысли, 

слова, совести перестают быть критической силой и проходят институциа-

лизацию, а само общество принуждает человека утверждать себя на рынке 

труда – превратиться в «функцию», ставя под вопрос саму возможность 

развития индивидуальности и личности. Маркузе так же указывает на 

всеобщую интеграцию оппозиционных сил общества, которые теряют свою 

оппозиционную суть – они уже не выступают против существующего порядка, 

не предлагают критического переосмысления современного состояния 

общества, саму возможность критики основ современного общества лишили 

«рационального фундамента». Традиционная революционная среда капитализма, 

крупнопромышленные рабочие, пролетариат, интегрируются в общество 

всеобщего благоденствия, «не решив классовых противоречий», они становятся 

частью среднего класса. Все возможные внутренние источники протеста 

«погашены» и привязаны к текущему уровню благ и потребностей, отчуждая 

массы «демократичными средствами» и вытесняя их жизнь в представление. 

Поэтому, согласно представлению Маркузе, представить оппозицию 

подобному мироустройству могут лишь те группы людей, которые были 

отвергнуты «обществом благоденствия», выброшены на его задворки, 

исключены из общего цикла производства и потребления. Рассматривая 

«Социалистический коллектив пациентов» в подобном контексте становится 

понятно, почему именно пациенты психиатрических лечебниц стали 

носителями критической теории. Перефразируя фразу Бретона («после 

посещения сумасшедшего дома я убеждаюсь, что там делают безумцев, точно 

также, как в исправительных домах делают бандитов [4]»), из пациентов 

психиатрических лечебниц общество сделало символических аутсайдеров, 

маргиналов, отделяя их от общественной жизни, тем самым, создавая почву для 

критического переосмысления действительности. 
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По этой причине СКП всегда позиционировали себя не просто 

«профсоюзом пациентов», а именно как и политическую организацию, 

воспринимавшую общество с позиции критической теории Франкфуртской 

школы. Под знаменитым лозунгом «Сделаем из болезни оружие!» они видели 

своей целью бороться не только с жестоким обращением в сумасшедших домах 

и иерархией «господства-подчинения» между докторами и их пациентами, но 

также и с самим фундаментом капитализма – способом производства. Именно 

здесь они видели корень проблем и считали, что невозможно избавиться от 

этой детерминированной структуры отношений, не изменив общественных 

отношения к способу производства. 

Социалистический коллектив пациентов ввел в оборот крайне 

оригинальные и экстравагантные определение – ятрократия (iatrocracy), 

ятрогенный империализм или ятро-империализм (iatro-imperialism), происхо-

дящее от древнегреческого слова «iatros» - врач. Сразу же можно заметить 

явные параллели с коммунистической концепцией, но вместо двух противо-

борствующих классов «пролетариат» и «буржуазия», с точки зрения СКП, 

основные противоречия, определяющие содержание современных процессов, 

возникают между классами ятрократов («iatrocrats», класс врачей) и пациентов. 

В статьях, опубликованных на официальном сайте СКП, они подробно 

рассматривают основные положения концепции и представляют даже 

целостный взгляд на историю болезни и медицины. «В основе всех революций, 

как и в каждом ее участнике лежит болезнь», - эта мысль красной нитью 

прослеживается в большинстве статей коллектива. По мнению СКП, корнем 

классовой неравенства и доминации является именно работники медицинской 

сферы. Врачи с этой точки зрения, представляются как обособившийся класс, 

независимый от государств и экономических систем, имеющий решающее 

влияние на большинство процессов, что превращает их в «аутохтонную 

анархичную группировку». Класс врачей, доминирующий в современном мире 

и всецело захвативший власть, своими действиями отторгает пациента от его 

экзистенции (англ. «existence»; нем. «Dasein»). 
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Но, я не ошибусь, если скажу, что краеугольным камнем идеологии 

социалистического коллектива пациентов должно являться определение 

психического заболевания, «болезни» как таковой. В связи с данным подходом, 

болезнь в их понимании понимается как состояние и результат 

производственных капиталистических отношений и, одновременно, элемент 

производственных сил. Таким образом, болезнь, в подобном понимании, 

превращается в единственно возможную форму существования в капиталисти-

ческой системе, естественной формой протеста против ирреальной жизни, 

которая, как писал Ги Дебор, «вытеснена в представление [5]». Текущий способ 

производства предполагает, что живая рабочая сила должна превратиться в 

«неорганическую» силу, то есть в сырьевой товар или капитал, а «болезнь» - 

есть лишь следствие данного процесса. Поскольку болезнь также является 

завуалированной формой безработицы, ее можно воспринимать как кризисный 

буфер в системе ятро-капитализма, а в ее неразвитых стадиях – как ингибитор и 

препятствие для обычного функционирования. Уникальность данного подхода 

состоит также и в том, что в следствие подобного понимания болезни, понятие 

«здоровье» превращается в манипулятивный термин, пытающийся скрыть 

общественные предпосылки к возникновению заболевания, а также ее социальное 

значение. Что немаловажно заметить, СПК критикуют понятие о психиатрической 

«норме», как репрессивном искусственном конструкте, отторгающем социально-

неприемлемое мышление и поведение. 

Подводя итог вышесказанному, идеология Социалистического коллектива 

пациентов являет собой уникальный сплав учений Маркса, леворадикальных 

идей и видения мира через призму воспаленного рассудка (или «блаженного 

откровения», зависит от точки зрения) пациентов психбольницы. Но воспри-

нимать ли организацию доктора Хубера, приводя фразу Декарта, что «безумие 

сродни сновидению и заблуждению ума во всех его формах», либо цитируя 

девиз СКП, что «болезнь – есть величайшее оружие», или же стараясь 

придерживаться нейтралитета, есть выбор каждого. 
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Старший дошкольный возраст – это возраст, переходный от собственно 

дошкольного к школьному. Первый из указанных этапов отличается более 

стихийным, «свободным» поведением, большей склонностью к игре, которая 

в данном случае выступает в качестве ведущего вида деятельности. Второй из 

указанных этапов связан с формированием произвольного внимания, вообще 

больших проявлений воли, он связан с учебой в качестве ведущего вида 

деятельности. Старший дошкольный возраст, таким образом, интересен в плане 

перехода к психологическим новообразованиям, в связи с чем интересно 

исследовать характер агрессии именно у этой категории детей. Конечно, 

агрессивные реакции человека зависят от многих факторов. В частности, играет 

роль как непосредственное окружение, так и социум в целом. Также важен 

природный темперамент ребенка вкупе с его первыми нравственными 

установками (зависящими в том числе от формирующейся воли!). Важна 

конкретная ситуация, конкретный человек, вызывающий агрессию. Нельзя 

забывать, что агрессия может носить здоровый характер, что детская агрессия 

в гораздо большей степени зависит от окружения, нежели взрослая. 

Таким образом, постановка проблемы, связанная со стилем семейного 

воспитания дошкольников, является актуальной. Следует учесть, что семья – 

часть общества, вольно или невольно она несет в себе его черты или как-то 



 

314 

отражает их, пытаясь им противостоять. Современный российский социум 

склонен к демократии, к демократичному отношению к детям. В обстановке 

достаточно больших проблем это, к сожалению, нередко приводит к 

негативным последствиям. Все большее количество семей это начинают 

понимать – либо семья стихийно реагирует на чрезмерное непослушание ребенка 

ужесточением стиля воспитания. Поэтому, возможно, в целом стиль воспитания в 

современной семье начинает приобретать больше авторитарных черт. 

Итак, современная российская семья, при общем превалировании 

демократически-попустительских тенденций стиля семейного воспитания, 

начинает «возвращаться» к некоторым авторитарным тенденциям, что вызвано 

потребностями времени. Л.С. Выготский писал о том, что «микро социальная 

ситуация развития, определяемая особенностями семейного воспитания, 

составом семьи и позицией ребенка в ней, является основой развития личности 

ребенка, обеспечивая формирование высших психических функций в процессе 

его «врастания в цивилизацию» [2, с. 48], поэтому важно в рамках современной 

сложной социально-нравственной ситуации в России правильно выбрать стиль 

воспитания в конкретной семье. 

Нельзя забывать, что, рассуждая о стиле, мы имеем в виду именно стиль, 

а не содержание, идеи, направленность воспитания. Идеи могут быть более 

или менее нравственные, альтруистичные или не очень, связанные или 

не связанные с ценностями развития и т. д. Мы здесь ведем речь именно о стиле. 

Авторитарность последнего на современном этапе продиктована определенной 

вседозволенностью по отношению к детям, воцарившейся в обществе. 

Как же конкретно зависит уровень, характер агрессивности старших 

дошкольников от стиля семейного воспитания на современном этапе? Нам 

кажется, что связь здесь неоднозначна. Гипотеза нашего исследования 

заключается в том, что агрессия как следствие чрезмерной свободы, царящей 

в обществе, которое к тому же полно агрессивных моделей поведения 

(усиленных виртуальными примерами!), больше проявляется у детей, 

воспитываемых в семьях с попустительским или даже демократичным стилем 
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воспитания; агрессия как следствие необходимой самозащиты больше 

проявляется у детей из семей с авторитарным (или с элементами тоталитарного) 

стилем воспитания. Конечно, грань очень тонка, четкую взаимосвязь проследить 

будет трудно, однако, думается, что логика в наших рассуждениях присутствует. 

«Агрессия – поведение, целью которого является причинение боли, 

страдания, вреда. Проявляется на основе эмоций или как заученное поведение, 

имеющее целью – достижение определенных корыстных интересов» [1, с. 189]. 

Агрессивность имеет свои положительные и отрицательные, здоровые и 

положительные стороны. Она может проявлять в предприимчивости и 

активности или, напротив, в непослушании и сопротивлении. Агрессивность 

может развить дух инициативы или породить замкнутость и враждебность, 

может сделать ребенка упорным и безвольным. И это лишь некоторые из 

проявления агрессивности [2, с. 172]. Не следует стремиться полностью, 

исключить агрессивность из характера детей. Необходимо ограничивать и 

контролировать ее, а также поощрять те ее проявления, которые не приносят 

вреда личности и обществу. 

Практическая часть нашей работы связана с применением 

фрустрационного теста С. Розенцвейга, выявляющего уровень агрессивности, 

конфликтности, враждебности, отражающих слабую адаптацию к социальной 

среде. Несмотря на то, что возраст испытуемых был невелик, показатели GCR 

(отношения агрессивности к стандартным показателям) оказались на удивление 

низкими: у трех старших дошкольников из детского сада № 30 г. Соликамска, 

родители которых дали согласие на тестирование, – 30 %, еще у трех – 20 % и у 

одного – 10 %. В силу возраста агрессия у данных детей носит в основном 

открытый, правда часто неадекватный характер. По наблюдениям воспитателей 

они, как это часто сейчас принято у детей, настойчиво и «гадко» жалуются друг 

на друга по разным поводам, без видимой причины «громко» и грубо ссорятся 

(вплоть до ситуации нанесения друг другу телесных повреждений в достаточно 

большом возрасте, который стандартно характеризуется большей сдержан-

ностью!), они могут проявлять по отношению к одногруппнику участие, ласку, 

а через небольшое время неадекватно поссориться с ним… 



 

316 

Если говорить о качественных параметрах агрессии, то, согласно тесту 

С. Розенцвейга, повышенная экстрапунитивность говорит о завышенных 

ожиданиях детей по отношению к окружающей среде, о завышенной 

самооценке. При этом у одного из семи членов контрольной группы данный 

показатель соответствует 66,6 %, один из членов группы показал 37,5 %. 

Что касается интропунитивности, связанной с заниженной самооценкой, с 

самообвинениями, то ни у кого из детей здесь не было высоких показателей. 

Интересно, что импунитивное (относительно спокойное) поведение на уровне 

41,7 %, 62,5 %, 62,5 %, 50 % показало достаточно много детей при довольно 

часто демонстрируемых агрессивных реакциях. Это, видимо, говорит о том, 

что многое детям «по барабану», что они проявляют своеобразную «наглость», 

то, что можно назвать толстокожестью. 

Другие показатели демонстрируют относительно небольшую концентрацию 

на объекте раздражения, относительно небольшое желание его обвинить, сняв с 

себя ответственность. Дети продемонстрировали достаточно хороший уровень 

уверенности в себе, при этом наибольший уровень по этому параметру (45,8 %) 

имел ребенок с наибольшей экстрапунитивностью – претензиями к 

окружающему. 

Степень настойчивости, адекватности реагирования на травмирующую 

ситуацию в группе тоже достаточно высока. В частности 75 %, 41,7 %, 54,1 %, 

58,2 % говорят о знании основных путей преодоления конфликтов, при других 

описанных показателях это может говорить и о неплохой степени владения 

собой, что в конечном счете свидетельствует о «намеренной» агрессии, то есть 

о том, что дети позволяют себе агрессивные реакции (и немалые! Вспомним 

показатели весьма значительного отхода от стандартного уровня агрессии 

у всех членов контрольной группы!) «просто так», по сути при отсутствии 

причины для этого. Детей ничего не «выводит из себя», у них, видимо, нет 

фонового психологического напряжения, больших проблем со сверстниками 

или взрослыми, с вещами, которые им хочется иметь, и т. д. Результаты 

тестирования подтверждают нашу гипотезу о повышенной агрессивности детей 
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как о результате попустительского, в крайнем случае демократического стиля 

семейного воспитания в условиях чрезмерно свободного общества с большим 

примером агрессии, тем более что наблюдения воспитателей группы детского 

сада, к которой относятся дети контрольной группы, а также беседы с 

родителями позволяют сделать вывод именно о свободном стиле воспитания в 

семьях исследуемых детей. Дальнейшее наше исследование будет связано с 

применением опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера 

и В.В. Юстицкиса – для более точного описания характера воспитания детей 

из контрольной группы в их семьях. 

Таким образом, становится понятно, почему на современном этапе семьи 

проявляют тенденцию к усилению элементов авторитарного воспитания. Это в 

какой-то мере можно отнести к здоровой реакции специфической малой группы 

на нездоровую ситуацию в обществе. Малая группа испытывает потребность 

защитить своих уязвимых членов от дурного влияния. Актуальные исследования, 

подобные нашему, должны помочь сделать эту реакцию наименее болезненной, 

наиболее продуктивной! 
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 кафедра психологии личности и специальной педагогики ВлГУ 
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Одной из главных характеристик любой деятельности, в том числе и 

учебной, является мотивация. Мотивационная сфера человека развивается 

в течение всей жизни, столько же формируется и уровень выраженности 

суеверности, посредством семейного воспитания, традиций. Наравне с 

мотивацией, важно обращать внимание на способность к эффективным 

действиям в условиях риска, так как это позволит оценить профессиональную 

пригодность студентов, особенно, обучающихся профессиям типа человек-

человек. Большинство авторов сходятся во мнении, что суеверия вселяют 

человеку уверенность в завтрашнем дне [4]. С началом обучения в ВУЗе 

наступает один из кризисных этапов новоиспеченного студента. Насколько 

будут мотивированы эффективно осуществлять учебную и профессиональную 

деятельность студенты, имеющих вышеупомянутую уверенность, как они 

поведут себя в условиях риска, в отличие от студентов не обладающих 

«уверенностью в завтрашнем дне», соответственно, отразится ли уровень 

выраженности суеверности на профессиональной пригодности студентов к 

профессиям типа человек-человек. 

Анализ теоретических источников позволил нам определить понятие 

мотивация достижения успеха - сила, вызывающая у человека желание 

совершать определенные действия, которые, исходя из его ожиданий, могут 

привести к успеху, а мотивация избегания неудач, в свою очередь, понимается 

как определенный механизм избегания различных ошибок и неудач [2]. Риск же 

определяется как действие наудачу в надежде на счастливый исход, или как 

возможная опасность; как действие, совершаемое в условиях неопреде-

ленности [1]. А феномен суеверия в психологии рассматривается как вера 
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в действие сил, не объяснимых законами природы, которые оказывают 

благотворное или вредное влияние на жизнь людей и домашних животных, 

а также определяют известные явления природы (погоду, рост, рождение, 

смерть) [4]. 

Цель исследования – изучение мотивации достижения успеха, избегания 

неудач и готовности к риску у студентов первого курса с различным уровнем 

выраженности суеверности. 

Объект исследования – суеверность студентов первого курса 

Предмет исследования – статистическое влияние суеверности на 

мотивационную сферу и готовность к риску личности студентов первого курса 

Гипотеза исследования: у студентов первого курса с различной выражен-

ностью суеверности будут наблюдаться различия в мотивации достижения 

успеха, избегания неудач и готовности к риску: студенты, имеющие низкий 

уровень выраженности суеверности, более мотивированы на успех и готовы к 

риску, чем студенты, имеющие средний и высокий уровень выраженности 

суеверности. Студенты с высоким и средним уровнем выраженности 

суеверности мотивированы избегать неудачи и менее готовы к риску, чем 

студенты с низким уровнем суеверности 

Организация и методы исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: исследования 

феномена суеверия Ю.В. Саенко, исследование проблемы мотивации 

А.Н. Леонтьева. 

Для проверки гипотезы использовались следующие методы: анкетирование 

(методика Анкета «Степень суеверности»; наша модификация теста Паранаука, 

Эзотерика, Мистика. Автор А.Г. Шмелев); психодиагностический метод (тест 

Элерса на мотивацию достижения успеха, избегание неудач и тест готовности 

к риску Шуперта) [3]; методы математической статистики (U-Критерий Манна-

Уитни) и качественные методы анализа данных. 
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Исследование проводилось на базе владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и московскогогосударственного 

лингвистического университета им. Мориса Тореза. 

В нашем пилотажном исследовании приняли участие студенты, первого 

курса очной и заочной формы обучения, различной профессиональной 

направленности (60 человек в возрасте от 15 до 35 лет). 

Исследование проводилось в ряд этапов 

I этап Разработка плана исследования выдвижение гипотезы, анализ 

научных, методических источников по проблеме уверенности в себе. 

II этап Выделение групп студентов с низким, средним и высоким уровнем 

выраженности суеверности. 

III этап Изучение мотивации достижения успеха, избегания неудач и 

готовности к риску  

IV этап Сравнение анализируемых групп. 

V этап Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования уровня выраженности суеверности у студентов 

первого курса представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Уровень выраженности суеверности у студентов первого курса 
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По результатам исследования у 25 %(средний балл=41) высокий уровень 

выраженности суеверности, у 52 % (средний балл 26,5) средний уровень 

выраженности суеверности и у 23 % (средний балл 18,4) низкий уровень 

выраженности суеверности. 

На рисунке 2 представлены показатели по тестам мотивации достижения 

успеха, избегания неудач и готовности к риску у испытуемых с высоким 

уровнем выраженности суеверности. 

 

 

Рисунок 2. Мотивация достижения успеха, избегания неудач  

и готовность к риску у студентов первого курса  

с высоким уровнем выраженности суеверности 

 

У студентов, с высоким уровнем выраженности суеверности, средний балл 

по тесту мотивация к успеху = 22,4 балла. Это слишком высокий уровень 

мотивации к успеху. Средний балл по тесту избегание неудач = 18,1 балл – 

высокий уровень мотивации к избеганию неудач. Средний балл по тесту 

готовность к риску = 0,8 балла – это средний уровень готовности к риску. 

На рисунке 3 представлены показатели по тестам мотивации достижения 

успеха, избегания неудач и готовности к риску у испытуемых со средним 

уровнем выраженности суеверности. 

Достижение успеха Избегание неудач Готовность к риску

Общий 22,4 18,1 0,8

0

5

10

15

20

25

Б
ал

л

Средний балл



 

322 

 

Рисунок 3. Мотивация достижения успеха, избегания неудач  

и готовность к риску у студентов первого курса  

со средним уровнем выраженности суеверности 

 

У студентов, со средним уровнем выраженности суеверности, средний 

балл по тесту мотивация к успеху = 12,9 балла – это средний уровень 

мотивации. Средний балл по тесту избегание неудач = 17,2 балла – высокий 

уровень мотивации к избеганию неудач. Средний балл по тесту готовность 

к риску = -2,8 балла – это говорит, о склонности к осторожности. 

На рисунке 4 представлены показатели по тестам мотивации достижения 

успеха, избегания неудач и готовности к риску у испытуемых с низким уровнем 

выраженности суеверности. 
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Рисунок 4. Мотивация достижения успеха, избегания неудач  

и готовность к риску у студентов первого курса  

с низким уровнем выраженности суеверности 

 

У студентов, с низким уровнем выраженности суеверности, средний балл 

по тесту мотивация к успеху = 16,3 балла – это средний уровень мотивации к 

успеху. Средний балл по тесту избегание неудач = 18,3 балла – высокий уровень 

мотивации к избеганию неудач. Средний балл по тесту готовность к риску 

говорит о склонности к осторожности (-5,1). 

Для выявления различий в мотивации достижения успеха, избегания 

неудач и степени готовности к риску нами были выделены 3 группы студентов 

с низким, средним и высоким уровнем выраженности суеверности. Обработка 

данных проводилась с применением статистических методов (U-Критерий 

Манна-Уитни). 

При сравнении групп с высокой и низкой выраженностью суеверности 

обнаружены статистические различия в мотивации достижения успеха 

(UЭмп =64, а UКр при p≤0.01 =51). Различий в мотивации избегания неудач и 

степени готовности к риску у исследуемых групп не выявлено (UЭмп =100 и 

76.5; UКр при p≤0.05 =66). У групп с высокой и средней выраженностью 

суеверности также выявлены различия в мотивации достижения успеха 
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(UЭмп = 97,5, а UКр при p≤0.01 =132). Выявлено сходство в мотивации избегания 

неудач и готовности к риску у испытуемых с высоким и средним уровнем 

выраженности суеверности (UЭмп =204 и 189.5, а UКр при p≤0.05 =161). У групп 

со средним и низким уровнем выраженности суеверности, выявлены различия 

в мотивации достижения успеха (UЭмп = 64, а UКр p≤0.05 = 66). Различий 

в мотивации избегания неудач и готовности к риску у испытуемых со средним 

и низким уровнем суеверности не выявлено (UЭмп = 196 и 185.5, а UКр  

при p≤0.05 = 149). 

Таким образом, студенты первокурсники с высоким уровнем выраженности 

суеверности, в отличие от студентов со средним и низким уровнем 

выраженности суеверности очень мотивированы на достижение успеха. 

Студенты с таким уровнем мотивации достижения успеха очень активны, 

инициативны. Для них характерна полная мобилизация и сосредоточенность 

на реализации поставленной цели. Они склонны планировать свое будущее 

на далекую перспективу. Предпочитают выбирать трудные или очень трудные 

в достижении цели. В случае чередования успехов и неудач склонны к 

утрированию своих неудач, фрустрации и стрессу. При выполнении заданий 

проблемного характера, в условиях дефицита времени результативность 

деятельности, как правило, улучшается. 

В мотивации избегания неудач и степени готовности к риску различий 

не выявлено. Гипотеза о том, что у студентов первого курса с различной 

выраженностью суеверности будут наблюдаться различия в мотивации 

достижения успеха, избегания неудач и готовности к риску: студенты, 

имеющие низкий уровень выраженности суеверности, более мотивированы на 

успех и готовы к риску, чем студенты, имеющие средний и высокий уровень 

выраженности суеверности. Студенты с высоким и средним уровнем выражен-

ности суеверности мотивированы избегать неудачи и менее готовы к риску, 

чем студенты с низким уровнем суеверности подтвердилась частично. 
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В настоящее время в образовательном пространстве начальной школы 

решается задача формирования личности, активно реализующей свои 

способности и совершенствующей представления о себе, о своих возможностях. 

Вместе с тем, нередко педагоги ограничиваются формированием у младших 

школьников знаний, умений и навыков, не придавая значения глубоким 

личностным аспектам. В контексте идей личностно-ориентированного подхода 

в обучении, проблема развития самооценки ребёнка приобретает новые формы, 

содержание и становиться актуальной, «фактически, речь идет о переосмыслении 

задач современного образования: оно должно стать универсальной формой 

субъектно-личностного развития подрастающего человека» [2, с. 244]. 

Инновационные процессы в образовательном пространстве начальной 

школы определяют направленность педагогов на формирование у учащихся 

адекватной самооценки. Сущность этого процесса заключается в такой 

организации образовательного пространства, при котором учащиеся реализуют 

свои способности и возможности посредством своего внутреннего потенциала. 

В структуре адекватной самооценки выделяют следующие компоненты: 

удовлетворенность ребёнком собой, позитивное отношение к себе, уверенность 

в достижении успешности учебной деятельности. «Неадекватная самооценка 

может привести к искажению уровня притязаний, к общей конфликтности 

субъекта с окружающей действительностью» [3, с. 69]. 
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В практике построения образовательного процесса в начальной школе 

используют различные пути формирования адекватной самооценки, основной – 

разнообразие развивающих методов, форм и средств, что и послужило 

основанием для выдвижения гипотезы нашего исследования: если 

образовательный процесс начальной школы направлен на развитие уверенности 

младших школьников в себе, формирование системы позитивных отношений к 

собственному «Я», формирование чувства собственного достоинства, то это 

будет способствовать развитию адекватной самооценки младших школьников. 

В рамках поведенного нами исследования, используя следующие 

психодиагностические методики: методика «Лесенка» (С. Г. Якобсон, В. Г. Щур), 

методика «Какой Я?» (Р. С. Немов), методика «Исследование самооценки» 

(Дембо-Рубинштейн, в модифицикации А. М. Прихожан), мы выявили уровень 

развития самооценки учащихся вторых классов МБОУ БГО СОШ № 5, 

г. Борисоглебска, Воронежской области. 

Полученные в ходе психодиагностического исследования результаты 

показали, что адекватный уровень самооценки сформирован лишь у 34,78 % 

обучающихся второго класса. Они отличаются активностью, стремлением к 

достижению успехов как в учении, в общественной деятельности, так и в играх. 

Адекватная самооценка, особенно своих способностей и возможностей, 

выражает определенный уровень притязаний младших школьников, 

определяемый как уровень задач, которые ребёнок ставит перед собой в жизни, 

в учебной деятельности, и при выполнении которых он считает себя 

способным, успешным. 

Выявленные показатели обеспечивают «позитивное отношение ребёнка 

к себе, его эмоциональное благополучие, способность строить позитивные 

отношения с другими людьми, адекватная возрасту психическая деятельность и 

ряд других факторов» [1, с. 209], являющихся, по мнению О. В. Винокуровой и 

К. А. Гончаровой, «критериями психологического здоровья младших 

школьников» [1, с. 209]. 
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Завышенную самооценку, согласно полученным нами данным, имеют 

26,09 % младших школьников, охваченных экспериментальным исследованием. 

Следует заметить, что завышенная самооценка свойственна многим детям 

младшего школьного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно 

оценить себя, свои поступки и действия. 

Низкий уровень самооценки выявлен у 39,13 % испытуемых. При этом по 

своим интеллектуальным способностям, по мнению учителя, работающего с 

классом и школьного психолога, они ничем не отличаются от других детей, но 

во многих ситуациях внутренняя скованность, зажатость, неуверенность в себе 

не позволяют им проявить себя. У таких детей, даже если они обладают 

различными способностями, и даже выраженными талантами, путь к 

достижению успеха блокирован комплексом неуверенности в себе, внутренним 

напряжением при общении со сверстниками, взрослыми. 

При искаженном уровне развития самооценки у младших школьников 

могут возникать проблемы в учёбе, в общении со сверстниками и учителем; 

высокий уровень застенчивости и стеснительности мешает раскрыть им свой 

творческий и интеллектуальный потенциал, что у разных детей выражается по-

разному. У одних детей отмечаются частые проявления депрессивного состояния 

без видимых причин, у других наблюдается агрессия и несдержанность в 

отношении к окружающим людям. Низкая самооценка очень затрудняет жизнь 

ребёнка. 

Данные полученные на констатирующем этапе нашего экспериментального 

исследования, послужили основанием для проведения коррекционно-

развивающей работы, направленной на формирование адекватной самооценки 

детей младшего школьного возраста. Поскольку большинство испытуемых 

продемонстрировали либо завышенный, либо, наоборот, низкий уровень 

самооценки, это потребовало создания в образовательной организации 

необходимых условий для преодоления негативных факторов, влияющих на 

формирование адекватной самооценки младших школьников. 
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Проведенная нами работа была направлена на снятие эмоционального 

напряжения и закрепление положительного отношения к себе и окружающим, 

создание условий для формирования чувства собственного достоинства, 

сглаживание явлений завышенной самооценки. Формами развивающей работы 

были выбраны индивидуальные занятия с элементами беседы и групповые 

занятия, состоящие из психокоррекционных игр и упражнений. 

Об эффективности развивающей работы, направленной на формирование 

адекватной самооценки младших школьников, свидетельствуют показатели 

контрольного этапа нашего экспериментального исследования. 

Полученные на контрольном этапе результаты свидетельствуют о том, что 

в результате проведенной нами системы развивающих игр и упражнений 

у большинства младших школьников стали проявляться интерес и уважение 

к себе как к личности, повысился уровень уверенности в себе, появился так 

называемый социально-психологический «иммунитет», помогающий младшим 

школьникам решать сложные проблемы, возникающие в межличностном 

общении. Произошедшие изменения нашли выражение в позитивной динамике 

самооценки младших школьников – согласно результатам проведенной 

контрольной диагностики, у большинства обучающихся второго класса выявлен 

адекватный уровень самооценки. Вместе с тем, выявлены и обучающиеся, 

сохранившие завышенный или, наоборот, заниженный уровень самооценки, 

но их количество значительно сократилось. 

Полученные после проведенной работы диагностические показатели, 

позволяют утверждать, что осуществление в образовательном процессе 

начальной школы целенаправленной работы по коррекции самооценки 

младших школьников и создание условий для реализации ребёнком своего 

внутреннего потенциала, раскрывают возможности активизации личностной 

деятельности обучающихся, помогают достичь значительных положительных 

сдвигов в формировании адекватной самооценки младших школьников. 
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Юридическая деятельность имеет достаточно высокий социальный статус 

в обществе. Несмотря на то, что в течение двадцатого века юридическая 

профессия набирает все большую популярность, ее социальная ценность и 

престиж остаются на высоком уровне, что подтверждается социологическими 

опросами и конкурсом абитуриентов на юридические факультеты [10]. 

Понятие «юрист» в контексте профессиональной деятельности впервые 

было сформулировано известным правоведом С.С. Алексеевым: «юрист – это 

специалист, сведущее лицо в юриспруденции, обладающее профессиональными 

(фундаментальными и специализированными) правовыми знаниями и умеющее 

применять их в практической деятельности». Такое определение отражает 

функционально-результативный подход к выполнению юридических действий, 

основанный на знаниях и их применении. 

Однако в современных условиях общественной жизни на первый план 

выступает субъектно-личностный подход к выполнению юридической деятель-

ности, включающий субъективную активность, основные характеристики 

мировоззрения и ценностные ориентации личности. Отмечая важное влияние 

личных факторов, на реализацию социально значимой профессии юриста, 

профессора В.И. Майоров пишет: «Благодаря работе юриста оживает и действует 

право» [9, с. 59]. Далее автор уточняет: «…личность юриста – субъект, который 

осуществляет юридическую деятельность, затрачивает на нё свои физические 

и психологические усилия, собственное время, переживает успехи и неудачи, 

преследует те или иные цели» [9, с. 60]. 

Согласно классификации EA. Климова, юридическая деятельность относится 

профессии типа «человек-человек», следовательно, для неё актуальны такие 
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блоки общих способностей как: 1) готовность к широкому кругу общения; 

2) обострённость чувства справедливости, нравственная стабильность; 3) высокий 

уровень общего интеллекта, 4) из психофизиологического блока актуальны: 

выносливость, адаптивность, стрессоустойчивость [3]. 

В современной психологии ряд ученых отмечают, что «при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что это или оперативное проявление общего 

свойства, или профессиональный навык. Таким образом, специальные спо-

собности можно считать оперативной формой общих способностей» [7, с. 77]. 

Основываясь на данном тезисе, можно утверждать, что структура специальных 

способностей юриста, которая отвечает за успешность в данной деятельности, 

базируется на высоком уровне общих способностей, и включает в себя четыре 

основных блока: 

1. Высокий уровень развития нравственных и моральных качеств; острое 

чувство справедливости, стремление защищать справедливость, поддерживать 

верховенство закона; моральная стабильность, поскольку определенная часть 

«рабочего времени» юриста происходит в общении с деликвентными 

представителями социума, с людьми, которые в силу каких-то обстоятельств 

нарушили закон. 

2. Готовность к широкому кругу контактов и участию в общении. 

Социальный интеллект, который выражается в нескольких областях: коммуни-

кативная компетентность в различных ситуациях, способность общаться с 

людьми разного возраста, образования, социального статуса. Способность 

понимать людей, понимать мотивы их поведения, требующие психологического 

знания и практики общения и взаимодействия. Способность противостоять 

конфликтным ситуациям и управлять конфликтами. 

3. Высокие требования к когнитивной сфере (аналитическое мышление 

и его отдельные типы, такие как дедукция, индукция, внимание к деталям, наблю-

дение, хорошая память); высокий уровень общего и вербального интеллекта. 

4. Из психофизиологического блока наиболее важными являются: общая 

физическая выносливость, эмоциональная устойчивость, высокий уровень 

стрессоустойчивости, адаптивность. 
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Таким образом, мы видим «портрет» профессионального юриста не только 

как высокообразованного человека, но и состоявшуюся высоконравственную 

личность, достойного представителя реализации «закона» в различных видах 

юридической деятельности. 

Подразумевая компетентный подход к профессиональной подготовке 

юриста в высшем образовании, В.И. Майоров и Н.И. Иоголевич предложили 

авторскую версию «базовой модели компетенции юриста», структурно 

представленную в четырех блоках [6]: 

1. Когнитивная компетентность или профессиональные знания – 

профессионально важная информация, которая стала достоянием сознания. 

Однако знание позволяет предсказать, что может делать человек, а не то, что он 

будет делать. 

2. Функциональная компетентность – способность разрабатывать 

эффективные стратегии работы с коллегами, с клиентами, умение воплощать 

знания в практику; способность узнавать о инновационных технологиях, 

методах решения профессиональных проблем и уметь их использовать. 

3. Личностная компетентность представляет собой устойчивые особенности 

психической деятельности (внутренние условия), которые соответствуют 

определенной профессии. 

4. Этическая компетентность – основана на наличии определенных личных 

и профессиональных мотивов и ценностей. Потребности и ценностные 

ориентации лежат в основе мотивов профессиональной деятельности. 

Ценностные ориентации следует рассматривать как относительно стабильные 

отношения человека с совокупностью материальных, социальных и духовных 

выгод, как правило, они обобщают знания, жизненный опыт, приобретенный 

индивидуумом в процессе социализации. Ценностные ориентации интерпрети-

руются как представления человека о главных целях его жизни и способах 

их достижения. 

Анализируя психологические аспекты адвокатской деятельности, 

М.А. Габрилович отмечает, что успех профессиональной деятельности адвоката 
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во многом зависит, помимо знания закона, от уровня развития его 

коммуникативных способностей и сформированности его коммуникативных 

навыков. Таким образом, адвокат должен учиться не только процессуальным, 

но и непроцессуальным формам профессиональной коммуникации и взаимо-

действия, основанным на правилах вербального и невербального поведения, 

принятых в адвокатской среде, устойчивых этических формулах общения. 

Поэтому в структуре профессионально-правового общения адвокатов, как 

внешнего проявления его взаимодействия с клиентами, коллегами, представи-

телями всех сторон судебного процесса, можно выделить такие группы 

компонентов [1]: 

 общекультурные навыки общения; 

 общеправовые умения – специфические навыки общения, определяемые 

характером и задачами профессиональной адвокатской деятельности; 

 специализированные юридические умения и навыки, зависящие от 

конкретной, узкой специализации правозащитника. 

Профессиональное развитие, как и развитие личности в целом, это сложный, 

достаточно противоречивый процесс, который может сопровождаться не только 

позитивными явлениями. В процессе профессионализации работник проходит 

ряд стадий, которые заканчиваются профессиональными кризисами, негативное 

преодоление которых может привести к неудовлетворённости условиями и 

результатами труда, увольнениям, профессиональной стагнации и другим, 

достаточно негативным явления. Э.Ф. Зеер полагает, что период самореа-

лизации человека в труде может быть представлен в виде нескольких стадий, 

последовательно сменяющих друг друга [4]: 

1. Стадия профессиональной адаптации. Согласно различным источникам, 

этот период может длиться от нескольких месяцев до 2-3 лет [2; 4; 5; 8]. 

2. Стадия первичной профессионализации характеризуется тем, что 

специалист осваивает и эффективно выполняет нормативно-утвержденные 

действия, определяющие его социальный и профессиональный статус в 

иерархии производственных отношений. Этап длится до кризиса первичной 
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профессионализации, когда после 3-5 лет работы человек становится недоволен 

профессиональной жизнью, появляется протест против инерции в его 

профессиональном развитии. 

3. Стадия вторичной профессионализации (от 5 до 15 лет стажа). Её 

особенностью является высококачественная и высокопроизводительная профес-

сиональная деятельность. 

4. Стадия профессионального мастерства характеризуется творческим и 

инновационным уровнем выполнения профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональная деятельность юриста предполагает 

готовность специалиста к широкому кругу общения, моральную устойчивость, 

обострённое чувство справедливость, высокий уровень интеллекта, особенно 

вербального и социального, адаптивность, стрессоустойчивость. Особое значение 

в деятельности юриста имеет развитость его коммуникативных качеств, 

гибкость в общении, способность понимать людей и мотивы их поведения, что 

предполагает хорошее развитие социально перцептивных навыков. Наличие 

способностей к профессии юриста является непременным условием профес-

сионализма, интереса к работе, чувства удовлетворенности, самоопределения 

в жизни, благополучия. 
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Подростковый возраст – это особый период в развитии человека, 

возникающий между детством и взрослостью. Именно в этот период жизни 

наиболее интенсивно происходит развитие личности, формируются межлич-

ностные отношения. В подростковом возрасте не только складываются 

нравственные основы личности, формируются её социальные установки, но и 

закладывается система отношений к себе, людям, к обществу. Кроме того, в 

данном возрасте стабилизируются основные формы межличностного поведения. 

Все эти личностные характеристики возникают и развиваются в процессе 

общения подростка и, прежде всего, общения со сверстниками, которое 

становится ведущим видом деятельности подростка и выступает формой 

межличностных отношений подростка. 

Межличностные отношения подростка со сверстниками определяют 

успешность всех видов его деятельности, способствуют полноценной 

социализации личности подростка, являются движущим фактором и 

обязательным условием развития психики ребёнка. Межличностные отношения 

в подростковом возрасте определяют личностную самоактуализацию индивида 

и его устойчивость к негативным воздействиям окружающего мира. В этот 

период происходит осознание и завоевание подростком своего места в широких 

социальных отношениях и взаимодействиях [2]. 

В подростковом возрасте изменяется социальная ситуация развития, что 

приводит к существенным изменениям в сфере межличностных отношений. 
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Подросток требует расширения своих прав, соответственно подчеркиваемым 

взрослыми людьми его обязанностям. Как реакция на недопонимание в 

общении и межличностном взаимодействии у подростков нередко возникают 

разного вида протесты, неподчинения, непослушания, которые в крайне 

выраженной форме проявляются в открытом неповиновении взрослым, 

негативизме [3]. И эти реакции становятся некоей объединяющей силой во 

взаимодействии со сверстниками ради «совместного отчуждения от взрослых» 

(В. С. Мухина). 

К научному изучению проблемы межличностных отношений подростков 

обращались многие зарубежные (Т.Лири, B.C. Мерлин, Дж.Морено, Дж.Мид) 

и отечественные исследователи (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.C. Выготский, 

Я.Л. Коломинский, К. Левин, А.Н. Леонтьев, В.Б. Ольшанский и др.). При 

разности концептуальных позиций, ученые сходятся во мнении, что оптимальные 

межличностные отношения подростков являются залогом полноценного развития 

психических процессов, оказывают влияние на успешность всех видов 

подростковой деятельности, способствуют полноценной социализации его 

личности. Общение со сверстниками у подростков превращается в самостоя-

тельный вид деятельности, занимающий достаточно много времени. 

В отношениях со сверстниками подросток стремится реализовать свою личность, 

определить свой возможности в общении. Личность, находясь в постоянном 

прикосновении, непосредственных контактах с живыми, реальными людьми, 

взаимодействуя с разными людьми, осуществляет свое становление. 

Но в процессе общения подростков могут возникать проблемы, основанные 

на неправильном развитии межличностных отношений. Следовательно, 

необходимо уделить внимание формированию оптимальных межличностных 

отношений подростков со сверстниками. Так как неэффективная реализация 

возможностей возраста в социальном развитии подростков, отсутствие 

оптимального сочетания внешних и внутренних условий такого развития 

приводят к тому, что ряд подростков как бы психологически застревает на 

негативных аспектах взаимоотношений со сверстниками, что «влияет на 
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личностное развитие растущего человека, негативно сказывается на полноценном 

(в качестве активного субъекта своей жизнедеятельности) проживании … 

последующих возрастных периодов» [1, с. 143]. 

Наше экспериментальное исследование особенностей взаимоотношений в 

подростковом возрасте проводилось с обучающимися МКОУ «Рождественская 

СОШ» (с. Рождественское, Поворинский район) в возрасте 12-14 лет. Целью 

исследования стала экспериментальное выявление и обоснование условий 

формирования позитивных межличностных взаимоотношений подростков со 

сверстниками. В ходе своего исследования мы предположили, что характер 

взаимоотношений подростков со сверстниками может измениться в 

благоприятную сторону при проведении систематической и целенаправленной 

работы по коррекции межличностных отношений на основе психолого-

педагогического сопровождения, целью которого является обеспечение 

оптимальных условий для формирования положительных взаимоотношений 

подростков со сверстниками. Реализация данной работы предполагает 

достижение комплекса задач: помощь в решении проблем социализации; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения; помощь в 

построении конструктивных отношений со сверстниками. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами были использованы 

методики «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (А.Ф. Фидлер), 

«Социометрия» (Дж. Морено), «Определение индекса групповой сплоченности» 

(К. Сишор), позволяющие изучить психологическую атмосферу коллектива, 

определить уровень сплоченности группы и положение в ней каждого подростка. 

В ходе диагностического обследования были получены результаты, 

свидетельствующие о неустойчиво благоприятном социально-психологическом 

климате в группе обучающихся подростков. Группа подростков 

характеризуется относительно не высокой степенью единства и сплоченности, 

межличностные отношения в ней определены исключительно личными 

симпатиями, где средний уровень коммуникативных навыков и климат 

характеризуются как неустойчиво благоприятный. Все сказанное позволяет 
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сделать вывод, что подростки нуждаются в проведении целенаправленной 

психолого-педагогической работы по оптимизации межличностных отношений 

со сверстниками. 

На основании данных диагностики, нами было подобрано содержание 

программы развития межличностных отношений подростков посредством 

методов активного социально-психологического обучения (упражнения, 

игровой метод, метод групповой дискуссии, метод социaльно-

психологического тренинга), задачами которой выступили: расширение знаний 

у подростков о способах эффективного взаимодействия друг с другом; 

формирование навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

создание в коллективе благоприятного психологического климата. Занятия 

проводились с подростками на протяжении 1месяца и носили групповой характер. 

О результативности проведённой работы свидетельствуют следующие 

результаты контрольной диагностики, полученные с использованием тех же 

диагностических методик: подростки стали представлять собой более 

сплоченную группу, где межличностные отношения уже не носят ситуативный 

характер, в коллективе доминирующей стала добродушная обстановка, 

организованность, взаимопомощь и благоприятный эмоциональный настрой 

подростков по отношению друг к другу. 

По итогам проведённого нами исследования можно сделать вывод о том, 

что психолого-педагогическое сопровождение взаимоотношений подростков со 

сверстниками в образовательном пространстве школы позволяет изменить 

характер взаимоотношений подростков со сверстниками в благоприятную 

сторону при проведении систематической и целенаправленной работы по 

коррекции межличностных отношений. 

Несомненно, проблема формирования позитивных взаимоотношений 

подростков со сверстниками является весьма важной и актуальной, в контексте 

развития личности подростка и всей системы его взаимоотношений. 

Следовательно, исследования в данной области могут и должны продолжаться 
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Мотивация учения – это система мотивов, обуславливающих процесс 

обучения, его намерения, рассматривающие способы реагирования на 

трудности, возникающие в процессе обучения. Важнейшими составляющими 

выступают способы достижения успеха, выявления причин неудач. 

Младший подростковый возраст имеет свои особые черты: 1) несоответствие 

данного возраста хронологическим рамкам; 2) начало пубертатного периода; 

3) стремление к социальной самостоятельности; 4) адаптация к новым сферам 

взаимодействия [5, с. 153]. 

Переход школьников в основную школу является кризисным периодом и 

подразумевает потерю интереса к учебной деятельности, ухудшение само-

чувствия [4, с. 150]. 

Приоритет мотивации учения среди младших подростков обусловлен 

изменением и расхождением их интересов в познании, характеризующиеся 

неопределенностью и интересом лишь к определенным предметам. Школьники 

не имеют определенного понимания процесса обучения [3, с. 180]. Семья, 

значимые взрослые и условия воспитательной среды оказывают большую роль 

в процессе формирования мотивации обучения [7, с. 7]. 

Учебная мотивация неотделима от проблем успеваемости, являясь 

возможной причиной не успешности или успешности школьника в учебной 

деятельности. Образовательный процесс побуждается разными учебными 

мотивами, которые могут выступать основой эффективной деятельности 

пятиклассника при формировании учебно-познавательных мотивов. Данные 

мотивы обеспечивают: потребность в саморазвитии и познании. Процесс 
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Образовательное пространство и результат обучения должны выступать 

мотивирующими факторами учебной деятельности [1, с. 107]. 

Лишь подростки с выраженностью учебно-познавательных мотивов 

достигают осознанности в обучении и сохраняют активную позицию на уроке и 

могут быть успешными [6, с. 111]. 

Направление учебной мотивации у школьников 5-х классов ориентировано 

на выявление новых закономерностей и способов самостоятельного поиска 

[8, с. 47]. 

В нашем исследовании принимали участие 55 учащихся 5-х классов, в 

возрасте 10-11 лет. 

Для изучения учебной мотивации использовались следующие методики: 

1) «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» 

А.Д. Андреевой; 2) анкета «Изучение школьной мотивации учащихся» 

Н.Г. Лускановой. 

Результаты изучения уровней мотивации в 5-х классах представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты по методике «Изучение школьной мотивации учащихся» 

Н.Г. Лускановой в (%) 

Уровень школьной мотивации Процентное соотношение (%) 

Высокий 13 

Хороший 45 

Внешняя мотивация 35 

Низкий 7 

 

Исходя из результатов показателей выбора испытуемых, хороший уровень 

мотивации является преобладающим (45 %). Для них свойственна успешность 

выполнения учебных задач. 

35 % респондентов имеют положительное отношение к выполнению 

образовательных задач, но их деятельность направлена на внешнюю 

привлекательность позиции ученика. 
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Лишь 13 % высокомотивированы. Учащиеся проявляют высокий уровень 

активности в познании, выполняют задания без осуществления внешнего 

контроля.  

7 % испытуемых имеют отрицательное отношение к обучению, усвоение 

материала происходит фрагментарно, что ставит таких детей в группу 

неустойчивой адаптации к обучению.  

Результаты изучения мотивации учения по методике «Диагностика 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению» А.Д. Андреевой 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты по методике «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению» А.Д. Андреевой в (%) 

Мотивация достижения  Процентное соотношение 

Продуктивная мотивация  20 

Средний 36 

Сниженная мотивация 29 

Резко отрицательное отношение к учению 15 

 

Преобладающим уровнем мотивации в исследуемой группе испытуемых 

является средний уровень (36 %), для данных учащихся характерна сниженная 

познавательная мотивация. 

Также характерным для данной группы является сниженная мотивация 

учения (29 %), что свидетельствует об отрицательном отношении к учебной 

деятельности. 

Продуктивная мотивация представлена у 20 % опрошенных школьников. 

Школьники обладают меньшей зависимостью от требований и норм 

образовательного процесса. 

У 15% школьников было выявлено резко негативное отношение к учению. 

Учащиеся испытывают трудности в обучении, в установлении коммуникативных 

связей с одноклассниками, педагогами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данной группе 

испытуемых хороший уровень учебной мотивации является преобладающим 

(45 %). 
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Профессиональное самоопределение личности представляется как 

многомерный и многоступенчатый процесс, который в современном научном 

пространстве рассматривается с разных точек зрения. Так, одни авторы 

определяют его как определённый набор задач, которые общество ставит перед 

развивающейся личностью, и которые эта личность последовательно разрешает 

в ходе своего развития. Другие рассматривают профессиональное самоопреде-

ление как процесс поэтапного принятия личностно значимых решений, 

посредством которых формируется баланс между предпочтениями и 

склонностями каждого человека, с одной стороны, и потребностями 

существующей в обществе системы разделения труда – с другой. Значительная 

часть исследователей подходит к изучению профессионального самоопределения 

как процесса формирования индивидуального жизненного стиля личности, в 

котором профессиональная деятельность выступает значимой частью. 

Мы в своем исследовании, следуя основным положениям теории 

Н. С. Пряжникова, понимаем профессиональное самоопределение как процесс 

самостоятельного осознанного согласования каждым человеком своих 

профессионально-психологических возможностей с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности. 

Такой подход позволил нам выделить основные моменты профессио-

нального самоопределения личности: 
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 суть профессионального самоопределения заключается в избирательном 

отношении развивающейся личности к миру профессии в целом и к конкретной 

выбранной профессии в частности; 

 ядром профессионального самоопределения выступает осознанный 

выбор профессии с учётом как своих личностных особенностей и возможностей, 

так и с учётом требований конкретной профессиональной деятельности и 

современных социально-экономических условий; 

 профессиональное самоопределение осуществляется не только на 

момент выбора профессии, но и в течение всей профессиональной жизни; 

 профессиональное самоопределение личности значительно актуализи-

руется в момент окончания ребёнком общеобразовательной школы, в момент 

окончания профессионального учебного заведения, в такие жизненные моменты 

как смена места жительства, потеря работы, необходимость прохождения 

курсов повышения квалификации и др. 

 профессиональное самоопределение – одна их значимых характеристик 

социально-психологической зрелости личности, её потребностей в само-

реализации и самоактуализации. 

Проблема профессионального самоопределения приобретает особую 

актуальность в условиях современного общества и является одной из важных 

проблем в жизни каждого старшеклассника. От её решения во многом зависит 

вся его дальнейшая жизнь. Правильный выбор профессии определяет 

удовлетворенность процессом труда и его результатами, достижение наиболее 

высоких показателей в будущей трудовой деятельности, что дает возможность 

более полного осуществления всех жизненных планов личности [2].  

Профессиональное самоопределение должно осуществляться с учетом 

способностей человека, его интересов и склонностей. Однако в нынешних 

российских условиях на выбор профессии оказывают влияние совершенно 

другие факторы, такие как материальный достаток, который может обеспечить 

та или иная профессиональная деятельность; престижность данной профессии 

на сегодняшний день; потребность общества в людях той или иной профессии; 
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вероятность поступления в вуз и стоимость обучения; место расположения вуза 

(близко или далеко от дома) и ряд других. Такие мотивы выбора профессии 

зачастую оказываются неадекватным возможностям личности при обучении, 

возникает дисбаланс между требованиями профессии и способностями личности. 

Наше эмпирическое исследование было направлено на решение 

следующих задач: 

 выявить преобладающий тип личности обучающихся старших классов; 

 осуществить диагностику их направленности в выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 выявить преобладающие профессиональные интересы, первичные 

профессиональные намерения старшеклассников и их мотивы выбора профессии; 

 проанализировать соответствие выбранной профессии преобладающему 

типу личности обучающихся, предпочтительной для них сфере профес-

сиональной деятельности и преобладающим интересам. 

Проведенное нами диагностическое исследование показало, что  

61 % старшеклассников затрудняются в выборе будущей профессии, значи-

тельная часть выпускников школы имеют слабо выраженные профессиональные 

интересы, для 50 % старших школьников основным мотивом выбора профессии 

является высокая материальная обеспеченность, мало внимания старшеклассники 

уделяют изучению своих особенностей и их соответствию выбранной профессии. 

В силу важности для конкретного субъекта и для общества в целом 

осуществления успешного профессионального выбора, старшеклассникам 

необходима помощь и сопровождение школьного психолога, который бы смог 

учесть все важнейшие детерминанты их профессионального выбора. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения в 

рамках нашего исследования заключалось не только в оказании своевременной 

помощи и поддержке личности старшеклассников, но и в обучении самостоя-

тельному преодолению трудностей этого процесса, ответственному отношению 

к своему самоопределению, в помощи каждому в становлении полноценным 

субъектом своей профессиональной жизни. Содержательно образующими 
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задачами психолого-педагогического сопровождения в рамках нашего исследова-

ния выступили следующие: создание ориентационного поля профессиональ-

ного развития личности старшеклассников, укрепление профессионального «Я» 

каждого обучающегося, поддержание у них адекватной самооценки, оказание 

оперативной помощи и поддержки, обучение навыкам саморегуляции 

жизнедеятельности, освоение старшеклассниками технологий профессионального 

самосохранения. 

Важным психологическим условием эффективного профессионального 

самоопределения старших школьников стала разработанная нами программа 

развивающего профориентирования, позволившая старшеклассникам освоить 

средства профессионального самоопределения. 

В результате эксперимента у старшеклассников существенно повысилась 

общая активность, самостоятельность, инициативность, ответственность, сформи-

ровались жизненные цели, проявившиеся в построении профессиональных 

планов, произошло обогащение личного опыта обучающихся. Наиболее 

значимые изменения произошли в показателях выбора старшеклассниками 

профессии: подавляющее большинство участников эксперимента (обучающихся 

10-11 классов средней школы) осуществили профессиональный выбор и 

спроектировали жизненную траекторию в соответствии с личными интересами, 

способностями и склонностями. 

Результатами психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения в старшем школьном возрасте стали: осознанный выбор 

будущей профессии, обеспечивающий дальнейшее профессиональное развитие 

и саморазвитие личности. 

В контексте идей профессионального ориентирования в современном 

образовательном пространстве, проблема профессионального самоопределения 

приобретает новые формы, содержание и становиться актуальной, «фактически, 

речь идет о переосмыслении задач современного образования: оно должно 

стать универсальной формой субъектно-личностного развития подрастающего 

человека» [1, с. 244]. Психолого-педагогическое сопровождение профессио-

нального самоопределения в образовательном пространстве современной 
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школы должно быть направлено на создание ориентационного поля 

профессионального развития развивающейся личности, укрепление профессио-

нального «Я» обучающихся, поддержание их адекватной самооценки, на 

оперативную помощь и поддержку саморегуляции обучающимися своей 

жизнедеятельности, освоение технологий профессионального саморазвития. 
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Интерес к проблеме развития лидерских качеств личности в психолого-

педагогической плоскости научного знания существует уже долгое время. 

Ещё древние философы пытались понять и осмыслить это сложное явление. 

Сами понятия «лидер», «лидерские качества» определяются различными 

авторами по-разному. Обратившись к исследованию проблемы лидерства, 

мы основывались на определении В.Т. Лисовского, согласно которому, лидер – 

человек, способный вести других за собой, пробуждать к делу, выкладываться 

для достижения общей задачи, оказывать влияние на окружающих, поддерживать 

интересы большинства людей [3]. 

Проблема раннего выявления будущих лидеров и развития лидерских 

качеств личности находит своё отражение в работах И. П. Волкова, Д. Гоулмана, 

А. В. Кричевского, Д. Лори, Б. Д. Парыгина, Л. И. Уманского и других исследо-

вателей. Вместе с тем, на сегодняшний день интерес к данной проблематике 

постоянно растёт, что, по мнению ряда авторов «связано с резким увеличением 

числа младших школьников, занимающих пассивную социальную позицию» 

[2, с. 303], с одной стороны, и растущими потребностями современного общества 

в таких его членах, которые обладали бы ярко выраженными лидерскими 

качествами, с другой. 

Общепризнанно, что формирование лидерских качеств у детей – это 

процесс, обусловленный взаимодействием биологических и социальных 

факторов, разворачивающийся в активной деятельности ребёнка, вне которой 
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сформировать лидерские качества личности невозможно. Для развития 

лидерских качеств у детей необходимо обеспечить совпадение двух его сторон, 

связанных с двоякостью природы лидерства. С одной стороны, потребность 

детского сообщества в лидерах, с другой – личностные особенности ребёнка: 

его склонности, мотивация, характер, потребность в самоутверждении. При их 

совпадении формируется лидерская позиция ребёнка и появляется эффективный 

лидер, «конституирующими характеристиками личности выступают самостоя-

тельность, активность, авторство и ответственность человека по отношению 

к своей жизни в целом и её отдельным аспектам» [1, с. 197]. 

Дети младшего школьного возраста проявляют разную степень лидерской 

активности среди сверстников. На основании этого понятие «лидерство» 

вполне правомерно употреблять относительно детей данного возраста, так как 

в этот период ребёнок – это полноценная и развивающаяся личность. Именно в 

младшем школьном возрасте у детей начинают возникать коллективные связи, 

формируется общественное мнение, требовательность друг к другу, взаимная 

оценка и проявляются лидерские качества. Однако именно в младшем 

школьном возрасте особое значение приобретает готовность ребёнка к 

выполнению роли лидера, умение быть организатором деятельности. И только 

педагог может создать условия для проявления детьми собственной активности 

и формирования у них лидерских качеств. 

По мнению И. Ю. Кулагиной, в младшем школьном возрасте лидерские 

качества только начинают развиваться. Лидером в игре может стать ребёнок, 

который пользуется популярностью, умеет договориться со сверстниками. 

Лидерство в этом возрасте не гарантирует того, что в дальнейшей жизни 

ребёнок будет лидером, однако в лидерстве, обнаруженном у ребёнка младшего 

школьного возраста, есть предпосылки к тому, чтобы эта способность 

развивалась в более старшем возрасте. 

Проведённый нами анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме лидерства и развития лидерских качеств и практики решения данной 
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проблемы в образовательном процессе начальной школы, позволяет выявить 

существующие противоречия между: 

 потребностью современного общества в лидерах, необходимостью 

развития лидерских качеств уже в младшем школьном возрасте и 

недостаточным использованием имеющихся психолого-педагогических 

технологий для их развития в образовательном пространстве начальной школы; 

 имеющимися потенциальными возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста в развитии лидерских качеств и недостаточной 

сформированностью представлений у педагогов начальной ступени общего 

образования о путях практического решения данной проблемы. 

В рамках нашего исследования мы предприняли попытку к разрешению 

вышеназванных противоречий. Целью нашего исследования выступало 

выявление и обоснование психолого-педагогических условий, способствующих 

эффективному развитию лидерских качеств у детей младшего школьного 

возраста в образовательном пространстве начальной школы. 

Для выявления уровня развития лидерских качеств у младших школьников 

мы использовали следующие методики: «Я – лидер» (Т. А. Миронова), опросник 

«КОС» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) и «Диагностика лидерских 

способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

Полученные с помощью указанных методик результаты свидетельствуют о 

том, что лишь у 20,8 % обучающихся младшего школьного возраста выявлен 

высокий уровень развития лидерских качеств, у 35,4 % средний уровень 

развития лидерских качеств, а 45,8 % обучающихся младшего школьного 

возраста имеют низкий уровень развития лидерских качеств. 

Таким образом, в рамках нашего исследования большинство испытуемых 

младшего школьного возраста показали низкий уровень развития лидерских 

качеств. Они не стремятся к общению в группе, чувствуют себя скованно среди 

сверстников, предпочитают проводить время наедине с самим собой, 

ограничивают свои новые знакомства, испытывают трудности при необходи-

мости выступления перед аудиторией. Такие дети плохо ориентируются в 
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незнакомой ситуации, не отстаивают своё мнение, очень редко проявляют 

инициативу в общественной деятельности, во многих делах они предпочитают 

избегать принятия самостоятельного решения [1]. 

Лишь 20,8 % испытуемых младших школьников не теряются в новой 

обстановке, быстро находят новых друзей, постоянно стремятся расширить 

круг своих знакомых, активно занимаются общественной деятельностью, 

проявляют инициативу в общении, а также способны принимать самостоя-

тельные решения в трудных ситуациях, любят организовывать различные игры, 

мероприятия и т. п. 

Явное преобладание детей с низким уровнем развития лидерских качеств, 

свидетельствует о необходимости проведения коррекционно-развивающей 

работы, направленной на развитие лидерских качеств младших школьников 

посредством формирования их коммуникативных и организаторских 

способностей. 

В рамках нашего исследования основными задачами коррекционно-

развивающей работы выступили:  

 формирование коммуникативных и организаторских способностей у детей 

младшего школьного возраста; 

 укрепление у младших школьников уверенности в себе; 

 развитие общительности младших школьников, стремления к дости-

жениям и эмоциональной уравновешенности. 

В коррекционно-развивающей работе нами были использованы ролевые, 

психогимнастические, коммуникативные игры, релаксационные методы, метод 

сказкотерапии, техники психодрамы, метод арт-терапии, а также система 

коррекционно-развивающих занятий. Помимо групповых форм работы, нами 

проводилась и индивидуальная работа с социально пассивными младшими 

школьниками, обладающими низким уровнем развития лидерских качеств. 

Однако эта форма работы поддается алгоритмизированию с большим трудом. 

Это связано с тем, что причины, вызывающие неуверенность в себе, стремление 

«психологически закрыться» в обществе сверстников, а также пассивные 
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формы поведения в группе, очень «личностны». Эффективность проведённой 

нами коррекционно-развивающей работы определялась по результатам 

контрольной диагностики. 

Проведённое нами исследование показало, что у большинства младших 

школьников лидерские качества недостаточно развиты. Устранить выявленные 

негативные тенденции развития лидерских качеств, на наш взгляд, возможно 

посредством целенаправленной коррекционно-развивающей работы по 

формированию коммуникативных и организаторских способностей младших 

школьников, укреплению их уверенности в себе, развитию общительности, 

стремлений к достижениям. 
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Среди многообразия проблем современной педагогической психологии, 

проблема взаимоотношений школьников друг с другом является одной из 

наиболее популярных и исследуемых и рассматривается с разных научных 

позиций. Наиболее актуальным, в частности в связи с решением задач 

воспитания подрастающего поколения, является ракурс рассмотрения 

проблемы взаимоотношений школьников, раскрывающий особенности 

формирования личности в нем.  

В работах Л. С. Выготского, М. И. Лисиной, Д. Б. Эльконина общение 

раскрывается как гибкое свойство личности, формирующееся, подвергающееся 

коррекции, имеющее свою динамику развития и качественные характеристики 

на каждом возрастном этапе, что позволяет управлять процессом овладения 

навыками эффективного общения. 

Особым этапом в становлении ребёнка как социального существа, является 

младший школьный возраст. Это связано, с тем, что в этот период расширяется 

и обновляется сфера отношений ребёнка, в связи с включением его в школьный 

коллектив, происходит расширение границ познания окружающего мира, в том 

числе и мира социального, обуславливающего направленность и специфику 

межличностного взаимодействия в различных жизненных ситуациях. 

В младшем школьном возрасте от того, насколько легко ребёнок будет 

уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать контакт, зависят его 

дальнейшие успехи в учебной, трудовой деятельности и в какой-то степени 
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определяется в жизни. И именно в этот период формируется навык брать на 

себя ответственность за своё общение и правильно его организовывать, чтобы 

устанавливать отношения с окружающими людьми. Также закладывается 

умение дисциплинировать себя, организовывать как личную, так и групповую 

деятельность. Возникает понимание ценности сотрудничества, общения и 

отношений в совместной деятельности. Именно в этом возрасте усваиваются 

правила и нормы общения, которыми ребёнок будет следовать всегда и везде, 

независимо от складывающихся обстоятельств. А характер речевого и 

экспрессивного общения определит меру самостоятельности и степень свободы 

ребёнка среди других людей в течение его жизни. 

Кроме того, данный возраст является сензитивным в плане выработки как 

морально-нравственных привычек школьника, так и социально-значимых, 

определяющих вектор взаимоотношений детей друг с другом в ходе общения. 

Взаимоотношения ребёнка со сверстниками очень часто определяется 

отношением к ним взрослых, в первую очередь – учителя. Общение со 

сверстниками становится важной стороной жизнедеятельности младшего 

школьника [3]. Однако это не снижает значимости целенаправленного 

психолого-педагогического взаимодействия младшего школьника с педагогом 

в развивающем пространстве образовательного учреждения, а, наоборот, 

становится «центральным моментом взаимодействия растущих и взрослых 

людей в современном образовательном пространстве, взаимодействия 

целостных … личностей ребенка и педагога, способных определять и реали-

зовывать цели собственного развития, преобразовывать условия социальной 

среды» [2, с. 197]. Эти положения и стали основой для проведенного нами 

экспериментального исследования. 

Следует отметить, что сегодня педагоги, социологи и психологи обращают 

внимание на наличие негативных тенденций в развитии взаимоотношений 

младших школьников – с появлением и расширением коммуникативного 

пространства через компьютерную сеть, изменяется, и далеко не в лучшую 

сторону, отношение детей к непосредственному общению, что и определило 

наше обращение к исследуемой проблематике. 
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Наше исследование было направлено на решение следующей проблемы: 

при каких условиях в образовательном процессе начальной школы развитие 

общения со сверстниками у детей младшего школьного возраста происходит 

наиболее эффективно? Для её решения мы поставили перед собой цель – 

теоретически обосновать и экспериментально проверить условия эффективного 

развития общения детей младшего школьного возраста со сверстниками. 

При этом мы предположили, что если в рамках психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса начальной школы осуществляется 

коррекционно-развивающая работа, направленная на: 

 развитие речевого и неречевого общения младших школьников; 

 обучение их элементам техники общения; 

 обучение умению слушать; 

 предоставление каждому ребёнку возможности проявить себя в общении, 

пережить ситуацию сотрудничества, то это будет способствовать позитивной 

динамике уровня развития общения младших школьников со сверстниками. 

Для выявления особенностей взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками, с использованием методик «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.), 

«Рукавички» (Г. А. Цукерман) и методики «Диагностика особенностей общения 

младших школьников в классе» (И. Н. Агафонова), нами было проведено 

исследование, которое показало, что большинству младших школьников (55%) 

характерны коммуникативные трудности. В отношении со сверстниками они 

проявляют агрессивность, конфликтность, настаивают на своем мнении, 

пренебрегая интересам других детей. Или, наоборот, преобладает пассивность, 

робость, смущение. И лишь 10 % младших школьников не имеют барьеров в 

общении с одноклассниками, с легкостью начинают общение с другими детьми, 

взаимодействуют друг с другом, не проявляя конфликтность, враждебность, 

агрессивность, учитывают интересы других детей. 

Устранить выявленные негативные тенденции, на наш взгляд, возможно 

посредством целенаправленной работы, направленной на развитие навыков 

эффективного речевого и неречевого общения, обучение детей элементам 
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техники общения, предоставление каждому ребёнку возможности проявить 

себя, пережить ситуацию сотрудничества, формирование навыков невербального 

общения, развитие умения слушать других, обучение приемам овладения 

тревожностью и волнением в процессе общения, а так же приемам физического 

и эмоционального раскрепощения. А «атмосферу в классе следует выстраивать 

на основе благоприятных межличностных отношений, доверии, принятии» 

[1, с. 74]. 

На основе анализа выявленных проблем развития общения и взаимо-

отношений младших школьников со сверстниками в рамках нашего исследования 

была разработана и реализована программа деятельности педагога-психолога с 

детьми младшего школьного возраста по развитию их общения и взаимо-

отношений со сверстниками. В ходе реализации программы мы активно 

использовали проведение коррекционно-развивающих занятий, психологических 

игр, упражнений, тренингов. 

Достигнутые в ходе реализации программы результаты были выявлены с 

помощью тех же диагностических методик, что и на констатирующем этапе 

исследования, и сравнены с его результатами. Проведенный анализ показал: 

после проведенной нами коррекционной работы, в группе испытуемых – 

обучающихся первого класса прослеживается положительная динамика уровня 

общения и взаимоотношений со сверстниками. Большинство младших 

школьников (70 %) достигли среднего уровня общения со сверстниками. И хотя 

у них еще отсутствует активное общение со сверстниками, они хотели бы 

общаться и завести больше друзей. Высокий уровень общения на контрольном 

этапе был выявлен у 25 % младших школьников. И лишь 5 % младших 

школьников, принимавших участие в экспериментальном исследовании, 

сохранили низкий уровень общения со сверстниками. 

Эти показатели свидетельствуют об эффективности разработанной нами 

программы деятельности педагога-психолога с детьми младшего школьного 

возраста по развитию их общения и взаимоотношений со сверстниками. 
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В связи с этим тема настоящего исследования представляется нам весьма 

актуальной и перспективной, требующего постоянного поиска совершенствования 

форм работы. 
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Введение. Завершающим этапом общего образования и основной стадией 

специализации и профессиональной подготовки будущих специалистов является 

высшее образование. Помимо интеллектуального развития, приобретения 

навыков будущей профессии, вузовское образование оказывает влияние и на 

психику человека, развитие его личности. 

Протекание всех психических процессов, психическое и физическое 

здоровье студентов в большей степени определяют психические состояния. 

Кроме того, психическое состояние является основанием не только поведения 

субъекта, но и его деятельности, взаимодействия с окружающими людьми, 

а также успешности учебной деятельности [1]. 
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Состояния тревоги, страха и прочих эмоций оказывают воздействие как на 

сенсорные, так и на интеллектуальные процессы, выматывают, изнашивают 

организм человека, приводят к появлению ощущения неуверенности в себе 

и беспомощности, бессилия перед внешними факторами [3]. 

В современном мире сохранение психического здоровья очень актуально, 

так как отсутствие его влечет за собой ряд последствий, в том числе снижение 

стрессоустойчивости, что приводит к нарушению работоспособности и понижает 

эффективность деятельности. 

Стрессоустойчивость - интегральное психическое свойство человека, 

обеспечивающее внутренний психофизиологический гомеостаз, а также 

оптимизирующий воздействие с внешними эмоциогенными условиями жизне-

деятельности. Поэтому именно стрессоустойчивость должна рассматриваться 

как характеристика, обуславливающая константность личности, и как свойство, 

влияющее на результат деятельности. Для изучения индивидуальных 

особенностей личности в спортивной деятельности необходимо изучение 

психического состояния занимающегося [2]. 

Цель исследования. Определить уровень стрессоустойчивости студентов 

3 курса Гомельского государственного медицинского университета, занимаю-

щихся в основной и специальной медицинской группах на кафедре физического 

воспитания и спорта, провести сравнительную характеристику результатов. 

Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической 

литературы; проведение теста на определение уровня стрессоустойчивости 

личности; метод математической обработки полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тест на определение уровня 

стрессоустойчивости личности проводился со студентами в течение 3 минут 

после краткого инструктирования. Балл определялся в соответствии с 3 града-

циями степени выраженности состояния по каждому пункту: «часто/сильно», 

«редко/иногда», «нет/никогда». 

Интерпретация результатов проводилась в соответствии с набранным 

количеством баллов: 0-11 баллов – высокий уровень стрессоустойчивости, 
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12-23 балла – уровень выше среднего, 24-44 балла – средний уровень, 

45-56 баллов – уровень стрессоустойчивости ниже среднего, более 57 баллов – 

низкий уровень стрессоустойчивости. 

Также была выделена «шкала лжи» - ответ «нет/никогда» на 5 отдельных 

вопросов. Каждое совпадение со «шкалой лжи» оценивалось в 1 балл и свиде-

тельствовало о стремлении казаться несколько лучше в глазах окружающих 

людей и давать ответы, которые были бы более желательными с точки зрения 

норм, правил и ценностей общества [2]. 

В исследовании приняло участие 50 студентов 3 курса ГомГМУ, 

занимающихся в основной (25 человек) и специальной медицинской 

(25 человек) группах (средний возраст – 20 лет). 

В ходе исследования было выявлено, что 40 человек (80 %) имеют средний 

уровень стрессоустойчивости, 5 человек (10 %) – выше среднего, 4 человека 

(8 %) – ниже среднего, 1 человек (2 %) – низкий уровень, высокий уровень 

стрессоустойчивости выявлен не был. Результаты по каждой группе 

представлены в таблице 1 и диаграмме 1. 

Таблица 1. 

Результаты определения уровня стрессоустойчивости у студентов 3 курса 

основной и специальной медицинской групп. 

Уровень стрессоустойчивости 
Количество человек  

(основная группа) 

Количество человек 

(СМГ) 

Высокий (0-11 баллов) 0 0 

Выше среднего (12-23 балла) 2 3 

Средний (24-44 балла) 21 19 

Ниже среднего (45-56 баллов) 2 2 

Низкий уровень (более 57 баллов) 0 1 

«Шкала лжи» 0 0 
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Диаграмма 1. Результаты определения уровня стрессоустойчивости 

у студентов 3 курса основной и специальной медицинской групп 

 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что более 80 % студентов 

3 курса, занимающихся как в основной группе, так и в специальной 

медицинской группе на кафедре физического воспитания и спорта ГомГМУ, 

имеют средний и ниже среднего уровни стрессоустойчивости, что соответствует 

в меру напряженной жизни активного человека. 8% студентов находятся 

в риске проявления цепных реакций физических и умственно-психических 

нарушений. Уровень стрессоустойчивости «ниже среднего» является 

индикатором негативных психологических состояний, возникающих в процессе 

стресса. Студентам, имеющим низкий уровень стрессоустойчивости, следует 

предпринять целенаправленные действия против одолевающего стресса для 

повышения спокойствия, уверенности и работоспособности. Данный уровень 

был выявлен у студента специальной медицинской группы. Преподаватель как 

человек, хорошо знающий своих воспитанников, может своевременно заметить 

особенности в поведении студента, выявить отклонения, мешающие ему в 

учебном процессе. В связи с этим, преподаватель должен принять комплекс мер 

по снижению уровня тренировочного стресса: обеспечить положительную 

(поддерживающую) атмосферу во время занятий, а также сконцентрировать 

внимание на эмоциональном состоянии студентов. 
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В настоящее время сложилась угрожающая ситуация с состоянием 

здоровья значительной части населения России. Нервные напряжения, 

хроническая умственная усталость без адекватной физической разрядки 

вызывают функциональные расстройства в организме, что актуализирует 

необходимость привлечения к процессу физического воспитания как можно 

большего количества взрослых людей. Но необходимым условием гармоничного 

развития современной личности является и эстетическая составляющая. Особое 

значение эстетическое воспитание приобретает в сложных условиях 

социальных потрясений, когда на первый план выходят культура народа, его 

духовные ценности и нравственное совершенство личности как их носителя. 

Под физическим воспитанием понимают систему социально-педагогических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и закаливание организма, 

гармоничное развитие форм, функций и возможностей человека, формирование 

жизненно важных двигательных умений и навыков [1]. Физическое воспитание 

взрослой личности должно учитывать специфику различных слоев населения, 

возраст, состояние здоровья, физические данные, род деятельности, личные 

интересы в сфере физической культуры, конкретные возможности организации 

процесса физического воспитания. Его основными задачами являются улучшение 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, всестороннее влияние 

на звенья опорно-двигательного аппарата, укрепление мышц и суставов, 

исправление осанки, укрепление нервной системы, максимально долгое 
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сохранение необходимых физических навыков, эстетических и морально-

волевых качеств, способности к самоконтролю, активной жизненной позиции. 

Основным принципом физического воспитания взрослого населения 

является принцип оздоровительной направленности, который предполагает 

соблюдение ряда правил: применять те средства физического воспитания, 

которые имеют научно обоснованную оздоровительную ценность; рассчитывать 

физические нагрузки в зависимости от реальных возможностей человека; 

обеспечивать регулярность и единство врачебного, педагогического контроля 

и самоконтроля [2]. 

Под эстетическим воспитанием подразумевают систематическое научно 

мотивированное обращение к человеческим эмоциям, что помогает восприятию 

прекрасного в жизни и искусстве, позволяет быть активным творцом 

эстетических ценностей, систематическое целенаправленное воздействие на 

личность, ориентированное на формирование ее эстетических идеалов, вкусов, 

потребностей [3]. В широком смысле речь идет об обеспечении качественных 

изменений в уровне эстетической культуры личности. Среди основных 

функций эстетического воспитания – формирование эстетически-ценностной 

ориентации и развитие эстетического творческого потенциала человека. В этом 

процессе указанные ценности интериоризируются, получают внутреннее 

содержание, благодаря чему формируется и развивается способность личности 

к эстетическому восприятию и переживанию, формируются эстетические вкусы 

и представления об эстетическом идеале. Содержание эстетического 

воспитания очень широко: оно включает в себя эстетическую деятельность и 

вкусы, наслаждение и переживания, эстетический идеал и культуру, знания 

и суждения, эстетические понятия и восприятие. 

Эстетическое воспитание взрослого населения имеет свою специфику. 

Взрослая жизнь сопровождается дальнейшим предметно-практическим 

усвоением системы культурных и эстетических ценностей, от которой во 

многом зависит и профессиональная деятельность. На уровне общества эстети-

ческое воспитание связано с общественным прогрессом во многих сферах 
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жизнедеятельности – бытовой, общественно-политической, а также и 

рекреационной и физкультурной. 

В контексте данного исследования заслуживает внимания взаимосвязь 

между физическим и эстетическим воспитанием, ведь физическое воспитание 

тесно связано с различными видами воспитания – умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым и др. Физическое воспитание расширяет сферу 

эстетического воздействия на человека; с другой стороны, эстетическое 

воспитание повышает эффективность физического, так как вносит в него 

положительные эмоциональные моменты [2]. Эстетическое воспитание в 

процессе занятий физическими упражнениями решает некоторые специфические 

задачи, например, воспитание эстетических вкусов в области физической 

культуры, оценки тела и человеческих движений. Основными средствами 

эстетического воспитания в процессе двигательной деятельности выступают, 

прежде всего, средства самого физического воспитания, в которых можно так 

или иначе найти моменты прекрасного. Это физкультурные праздники и 

выступления, природные условия и обстановка физкультурных занятий, 

специальные средства художественного воспитания, применяемых на занятиях 

(использование музыки и т. д.). Среди методов эстетического воспитания 

средствами физической культуры можно выделить образные, эмоционально-

выразительные объяснения физических упражнений, их технически 

совершенная выразительная наглядная демонстрация, практическое обучение 

творческим проявлениям красоты в двигательной деятельности [4]. 

Таким образом, под физическим воспитанием понимают систему 

социально-педагогических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и закаливание организма, гармоничное развитие форм, функций и возмож-

ностей человека, формирование жизненно важных двигательных навыков и 

умений. В физическом воспитании используются физические упражнения, 

природные и гигиенические факторы. Доминирующим принципом физического 

воспитания взрослого населения является принцип оздоровительной 

направленности. Под эстетическим воспитанием в широком смысле понимают 
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целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к 

действительности с целью выработки системы ориентации в мире эстетических 

ценностей в соответствии с представлениями об их характере и назначении, 

сложившихся в данном конкретном обществе. Гуманная суть эстетики 

раскрывается более всего в красоте человеческих поступков и нравственных 

отношений, в деятельности, направленной на достижение общественно значимых 

целей. Как одна из широких сфер формирования этических и эстетических 

отношений, физическая культура и спорт позволяют на конкретной практической 

основе соединять нравственные и эстетические нормы в воспитании личности. 

Все сказанное характеризует большие возможности для решения задач 

эстетического воспитания в процессе физического воспитания. Для их 

реализации требуется соответствующая эстетическая направленность в 

применении средств и методов педагогического воздействия. 

Сущность связи между физическим и эстетическим воспитанием прежде 

всего в том, что в процессе занятий физической культурой формируется 

красивая осанка, обеспечивается гармоничное развитие форм телосложения, 

воспитывается понимание красоты и изящества движений, благодаря чему 

воспитываются эстетические чувства, вкусы, представления, формируются 

положительные эмоции. 
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На сегодняшний день очень важным вопросом учебно-воспитательной 

работы является вопрос физической активности студентов. Без достаточной 

двигательной активности человек не может вести эффективную умственную 

деятельность. Также не благоприятно на молодое поколение действуют такие 

пагубные факторы как нарушение режима сна и питания, вредные привычки, 

нервно-психическое напряжение, умственное утомление и нарушение режима 

труда и отдыха [1, с. 114]. 

Основная цель любого высшего учебного заведения – воздействие 

различных методов и средств на формирование профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Физическая культура – единственный 

практический и развивающий предмет, решающий задачи укрепления здоровья 

и дальнейшего физического развития студента [2, с. 81]. В связи с этим в 

настоящее время в системе физической культуры разрабатывается большое 

количество инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. 

Также в учебный процесс активно внедряются фитнес-технологии. 

В рамках данной статьи, на основе анализа литературы и онлайн-

анкетирования студентов ВУЗа проверим готовность студентов к 

использованию фитнес-системы Табата на занятиях по физической культуре. 
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Целью данного исследования является повышения интереса к физической 

культуре с помощью инновационной фитнес-методики, а также общее 

укрепление здоровья студентов. 

Фитнес-система Табата – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, 

цель которого выполнить максимальное количество движений за минимальное 

время [3, с. 46]. Данный тренинг предназначен для тех, кто: 

 хочет быстро похудеть и привести себя в отличную форму; 

 хочет избежать застоя в тренировках, в том числе ускорить рост мышц; 

 хочет получить новые ощущения от тренировок; 

 хочет развить свою выносливость и улучшить физическую подготовку. 

Также существует несколько разновидностей тренировок: 

 Интервальные тренировки: используется методика чередования времени 

нагрузок и отдыха. 20 секунд активных действий и 10 – бездействия. 

 Силовая тренировка: упражнения по системе «Tabata Protocol» можно 

усложнить с помощью мяча или гантелей. 

 Кардио тренировка: как любая кардио программа, табата поможет 

укрепить сердечную мышцу, улучшить выносливость. Но в отличие от 

традиционных кардио тренировок, занятие по системе табата займет всего 

несколько минут вашего времени. 

 Тренировка для ягодиц. Нужно делать приседания до образования 

прямого угла между спиной и бедрами, попеременные выпады ногой вперед, 

махи ногами из положения на четвереньках. 

Табата-тренировки подходят далеко не всем. Они не подходят: 

 физически неподготовленным людям без опыта тренировок; 

 тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами; 

 тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты или монодиеты; 

 тем, кто имеет низкую выносливость. 
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С целью изучения отношения студентов Поволжского государственного 

университета сервиса (ПВГУСа) к использованию фитнес-технологии Табата 

на занятиях физической культуры в ВУЗе было проведено исследование, в ходе 

которого использовались такие методы как наблюдение, анкетирование, 

а также анализ вторичных источников. Опрос проводился с помощью сервиса 

для онлайн-анкетирования Survio, в результате чего была создана целевая 

выборка объёмом 200 человек, с преобладанием лиц женского пола – 57,5 %. 

Почти половина опрошенных (45,5 %) ответили, что занятия по 

физической культуре они посещают редко, в то время как 30% делают это 

регулярно. О том, что такое фитнес-технологии знают 15 % студентов, 25 % 

респондентов посещают фитнес клубы, что может свидетельствовать о том, что 

с фитнес-технологиями они всё же знакомы. 35 % респондентов на вопрос: 

«Получаете ли вы удовольствие от занятий физической культуры?» ответили 

отрицательно, в то время как 74,5 % честно признались, что мотивация 

посещать занятия по физической культуре слабая, и есть что улучшать. Ответы 

на вопрос: “Чего не хватает уроку физической культуры, чтоб он стал 

интересным?” распределились следующим образом: 

 Организация более широкого спектра специализированных кружков 

(13,5 %); 

 Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

сплочение сокурсников (28 %); 

 Наличие современного инвентаря и оборудованного зала (45 %); 

 Внедрение новых фитнес-методик (71,5 %); 

 Наличие лидера фитнес-тренера с нестандартным творческим мышлением 

(72 %). 

В ходе анкетирования на вопрос: «Знаете ли Вы о системе Табата?» 83% 

студентов ответили отрицательно. Далее с целью ознакомления студентам была 

продемонстрирована схема, описывающая методику Табата, после которой был 

задан вопрос: «Хотели бы Вы, заниматься по системе Табата на уроках 

физической культуры?». Выяснилось, что 65 % ответили положительно, 
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а 23,5 % боятся нововведений, так как не уверенны что справятся с такой 

физической нагрузкой. 

Таким образом, отношение студентов к фитнес-технологии Табата можно 

назвать однозначным. Результаты исследования показывают, что после 

внедрения новой фитнес-методики, интерес молодых людей к физической 

активности возрастёт. 

Основные преимущества системы Табата:  

 Это один из самых эффективных способов похудеть и сжечь жир в теле, 

при этом риск потерять мышечную ткань – минимальный. 

 Занятия занимают мало времени, а по эффективности не уступают 

полноценным часовым программам. 

 Аэробные (выносливость) и анаэробные (мышечная масса) показатели 

становятся выше. 

 Табата повышает чувствительность мышечной ткани к инсулину, 

а значит упрощает процесс жиросжигания. 

 Табата-тренировками можно заниматься в домашних условиях, на улице, 

на детской площадке, в зале – где угодно. 

 Для табата-тренировок не понадобится дополнительный инвентарь, 

занятия проходят с весом собственного тела (но можно заниматься и с 

отягощениями). 

 Регулярные занятия снижают риск развития диабета и помогают 

бороться с депрессией. 

 Тренировки по системе табата очень простые, понятные и четкие по 

своей структуре, заниматься по ним невероятно удобно. 
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В настоящее время, у спортивного ориентирования очень высокая специфика 

к развитию, это можно заметить по повышению уровня постановки сложных 

технических дистанций для соревнований, а также более четкому обозначению 

объектов на карте при ее изначальной рисовке. Все эти условия позволяют 

спортсмену-ориентировщику более широко мыслить и реализовывать свои 

технико-тактические приемы [3, с. 2]. 

Но главным для спортсмена-ориентировщика является искусство 

регулирования скорости передвижения, исходя из правильной оценки 

физических и технических возможностей. Исследования А.С. Лосьева [4, с. 46] 

показывают, что при очень низкой скорости каждый ориентировщик способен 

безошибочно преодолеть даже очень трудную дистанцию, но при беге с 

максимальной скоростью на это оказываются не способными даже самые 

опытные ориентировщики элиты. 

Хотелось бы обратить ваше внимание, на то, что в кроссовом спортивном 

ориентировании очень сложно поддерживать уровень технико-тактической 

подготовленности в условии Сибири. Напомним, что этот период как раз 

выдается подготовительным. Многие специалисты [1, c. 34], лишь советуют 

уделять особое внимание к технико-тактической подготовке на основе 

применения инновационных упражнений, но в научной методической 

литературе достаточно слабо обоснован выбор средств технико-тактической 
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подготовки, в частном случае в подготовительный период спортсмена-

ориентировщика специализирующегося в кроссовых дисциплинах [2, c. 38]. 

Именно поэтому, мы провели начальное анкетирование. 

В апреле 2017 года, на первом этапе нашего исследования нами была 

разработана анкета, направленная на выявления особенностей технико-

тактической подготовки спортсменов-ориентировщиков, специализирующихся 

в кроссовых дисциплинах. 

Было опрошено 152 человека из них 139 спортсменов и 13 тренеров в 

возрасте от 24 до 55 лет из Красноярска, Томска, Читы, Кемерово, Хакасии и 

Республики Тывы. 

Анкетирование применялось нами также при оценке технико-тактической 

подготовки для подведения спортсменов к стартам.  

 В результате анализа фактического материала, было установлено, что 

большинство тренеров (96%) специализирующихся в кроссовом ориентировании 

достаточно высоко оценивают значимость технико - тактической подготовки 

для достижения высоких спортивных результатов. 

Вместе с тем обратим внимание на то, что в подготовительный период 

технико - тактическая подготовка значительно снижена в среднем на 80 % от 

соревновательного периода. Но большинство специалистов исследователей, 

рекомендуют на этапе начальной специализации уделять до 40 % времени на 

технико-тактическую подготовку, на этапе углубленной подготовке до 50 %, 

а на этапе высшего спортивного мастерства это значение достигает 65 %. 

Это говорит, о том, что придавая большое значение технико - тактической 

подготовке на весенне- осеннем этапе для достижения высоких результатов в 

соревновательной деятельности, тренеры не могут организовать учебно-

тренировочный процесс, направленный уже на поддержание технико-

тактической подготовки. 

При анализе тактических приемов, применяемые спортсменами 

ориентировщиками, респонденты отметили 8 основных (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Основные тактические приемы применимые спортсменами в кроссовом 

ориентировании 

Тактические приемы Среднее значение, в % 

Выбор оптимального пути от КП до КП 71 

Выбор последней привязки для ухода на КП 64 

Использование точных ориентиров во время движения 58 

Регулирование скорости на различных участках дистанции 49 

Сниженная скорость на первый КП 43 

Визуальное использование сильнейших спортсменов в районе КП+ 

взаимодействие 
41 

Сниженная скорость при подходе на КП 38 

Использование «встречного бега» при заходе на КП 20 

 

Как мы видим, это в первую очередь, это выбор оптимального пути 

движения между контрольными пунктами (71 %). Немного настораживает тот 

факт, что не все спортсмены назвали данный тактический прием в числе 

основных. Это обусловлено тем, что в предоставленном вопросе необходимо 

было дать собственный ответ, и отдельные ориентировщики относят выбор 

пути движения между КП к технике ориентирования, хотя в основе данного 

действия лежат мыслительные процессы. 

К наиболее значимым приемам ведения тактической борьбы квалифи-

цированные ориентировщики также отнесли умение выбирать последнюю 

привязку (64 %) и контролировать себя точными ориентирами на протяжении 

всей дистанции (58 %), а также при необходимости снижать скорость для 

оптимального чтения карты. 

По данным анкетирования (41 %) полагает, что взаимодействие с сопер-

никами во время соревновательной дистанции является тактическим приемом, 

который помогает более успешно выходить на КП либо корректировать 

скорость бега. 

Изучив ответы респондентов, было установлено, что арсенал специальных 

упражнений, используемых для формирования и совершенствования технико-

тактической подготовке, даже у высококвалифицированных специалистов 

небогат. Только 40 % тренеров смогли привести более 6 упражнений, которые 
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они применяют в учебно-тренировочном процессе. Остальные 60 % назвали 

по 3-4 упражнения, которые по их мнению, наиболее эффективны для 

формирования технико-тактического мастерства спортсменов ориентировщиков 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Основные упражнения, применяемые в учебно-тренировочном процессе 

спортсменами в кроссовом ориентировании с целью формирования 

технико-тактического мастерства (по данным анкетирования) 

Упражнения Частота применения в % 

Анализ пройденных дистанций 62 

Рассказ перегона по памяти 48 

«Перевертыши» в аудитории 44 

Проверка обходных вариантов 32 

Выбор КП по своей легенде 21 

Бег по рельефу 15 

Движение в «Коридоре» 12 

Движение по Азимуту 8 

Лыжное ориентирование 3 

  

Как мы видим в тренировочном процессе основное внимание тренеры и 

спортсмены уделяют анализу путей движения и сплит-таймов (62 %), тем 

самым разбирая ошибки пройденных дистанций. Анализ соревнований любого 

уровня позволяет заключить, что основное количество ошибок приходится на 

первые 2-3 КП и группу последних пунктов. Объясняется это тем, что в начале 

дистанции, когда спортсмен еще не успел адаптироваться к соревновательной 

нагрузки и сильным переутомлением в конце дистанции, когда ориентировщик 

не в состоянии четко и правильно мыслить. А также анализируя 

представленные результаты, на удивление достаточно много респондентов 

48 % используют упражнения по памяти и «перевертыши» (44 %) в аудитории, 

но по мнению исследователей, эти упражнения нельзя отнести к наиболее 

эффективным для технико-тактической подготовленности спортсменов 

ориентировщиков [4, с. 22]. Хотя упражнения которые не достаточно 

пользуются популярностью среди опрошенных респондентов дают положи-

тельные результаты, но предварительно требуют разработки в программе 
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ОCАD, а в нашем современном обществе не все специалисты умеют 

пользоваться информационными технологиями и создавать новые варианты 

тренировок для реализации поставленных задач. Возможно, именно поэтому, мы 

наблюдаем низкие показатели в тех упражнениях, которые требуют предвари-

тельной подготовки на компьютере в различных программах. Но мы наблюдаем, 

что спортсмены-ориентировщики используют и лыжное ориентирование в 

межсезонье, тем самым повышая свою физическую подготовку. 

Анализируя все эти упражнения, мы можем сказать, что большинство из 

них имеет место быть только в бесснежный период времени. Но как же 

правильно организовать учебно-тренировочных процесс в условиях Сибири, и 

поддержать технико-тактическую подготовку? Это главный вопрос, которым 

задаются все специалисты спортивного ориентирования, который волнует 

не только тренеров, но и самих спортсменов-ориентировщиков. 
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В настоящее время заболевания опорно-двигательной системы вызывают 

особую тревогу: по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

подобными заболеваниями страдает до 80 % населения. При этом большая 

часть из них относится к трудоспособному возрасту от 30 до 50 лет, растет и 

число больных от 18 лет и младше. Среди вертеброневрологических поражений, 

получивших «почетное» третье место по количеству больных в год после 

сердечнососудистых и онкологических патологий, особенно выделяется 

остеохондроз [1]. Чаще всего это остеохондроз поясничного отдела, который 

характеризуется деградацией (ослабеванием) межпозвоночных дисков. 

Согласно данным официальной статистики, количество больных ОДС в 

России прогрессирует с каждым десятилетием на 30 %. Так как количество 

больных в разных странах значительно отличается, следует предположить, 

что на данное заболевание влияют такие факторы, как род занятий, место 

проживания, уровень здравоохранения, экология. 

Рассмотрим более частые причины прогрессирующей распространенности 

остеохондроза. В газете «Аргументы и факты» журналисты предлагают свое 

определение новой разновидности городского человека «человек сидячий» [2]. 

Одной из наиболее частых причин заболевания и появления «человека 

сидячего» является профессиональная деятельность: появилось огромное 

количество офисных профессий, связанных с ограниченностью движений. 

Современный человек проводит на работе большую часть своего времени, 
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работает на компьютере в той позе, которая ему кажется удобной, часто 

сверхурочно, чтобы добиться более высокой зарплаты, продвинуться по 

карьерной лестнице. В связи с компьютеризацией такая работа не кажется 

очень тяжелой, и многие даже не подозревают о том, что у них уже начинается 

развиться болезнь. Сюда же следует отнести школьников и студентов, чей 

ученический день стал больше рабочего: шесть уроков или четыре пары, 

факультативы, дополнительные занятия, выполнение домашнего задания за 

компьютером и без него, подготовка к зачетам и экзаменам, написание 

курсовых и дипломных. 

Ещё одной причиной является малоподвижный образ жизни. Представьте, 

что офисный работник, весь день проведший за столом, отправляется домой, 

конечно, он городской житель, поэтому его работа может находиться на 

значительном расстоянии от дома, а может быть и в двух остановках, но в 

любом случае он домой поедет, а не пойдет пешком. А затем, разумеется, он 

имеет полное право отдохнуть с пультом в руках у телевизора, или опять за игрой 

на компьютере. Спать ляжет в мягкую кровать. К врачу он не пойдет, потому что 

у него нет на это время, а чуть ноющая спина к утру должна «пройти». 

Следующей причиной являются чрезмерные физические нагрузки. Наш 

«человек сидячий» решает вдруг заняться спортом. К сожалению, не от того, 

что он догадался о вредности своего образа жизни, а потому что это стало 

модным или потому, что он заметил лишние килограммы и решил «быстренько» 

похудеть. Он летит в тренажерный зал, тренируется с максимальными 

нагрузками, без разминки. А нагрузка на позвоночник, не укрепленный 

мышечным корсетом, растет, возникает боль, увеличивается риск травмы. 

И вот теперь он готов идти в больницу, его уже беспокоят симптомы: ноющая 

или тянущая боль в пояснице, или стреляющая боль в области шеи и ключиц, 

или хруст при повороте головы. И какая у него уже стадия болезни? 

Достоверно может определить только врач. И лечение может потребовать 

комплексного подхода. Последствия болезни (воспаления, боли) удаляются 

медикаментозно или помощью различных процедур, позволяющих восстановить 
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нормальную микроциркуляцию крови, удалить отеки и мышечные спазмы, 

остановить застойные процессы. Это может быть иглоукалывание, мануальная 

терапия, физиотерапия, массаж, вытяжение (тракция) позвоночника, рефлексо-

терапия и специальные упражнения. 

Но никакие медицинские манипуляции не помогут «человеку сидячему», 

потому что главное – это устранение причины заболевания. А это самое 

трудное, ведь человек должен изменить свой образ жизни. 

В качестве профилактики остеохондроза, помимо соблюдения правил 

здорового образа жизни и рекомендаций врача, можно предложить следующее: 

1. Стараться не перегружать позвоночник, не повышать давление в 

межпозвонковых дисках (ограничить вертикальные нагрузки; избегать резких 

движений и поворотов туловища, падений и прыжков с высоты, травм, ушибов; 

соблюдать ровную осанку, чаще менять положение тела); 

2. Спать на полужесткой кровати или ортопедическом матрасе; 

3. Перед физической нагрузкой массаж спины, питье воды для усиления 

обменных процессов; 

4. Не поднимать тяжелые предметы на вытянутых руках и не больше 

10 килограммов; 

5. Тяжести распределять равномерно в обе руки, использовать рюкзаки, 

сумки на колесиках; 

6. Носить удобную обувь; 

7. Регулярно выполнять физические упражнения, для укрепления мышечного 

корсета, по возможности заниматься плаванием; 

8. Контрастный душ, но избегать переохлаждения; 

9. Избегать стрессовых ситуаций и скандалов; 

10. Делать перерывы в работе каждые 15-20 минут (встать и пройтись по 

комнате, дойти до принтера); 

11. Сидеть так, чтобы ваша спина плотно прилегала к спинке кресла, для 

этого можно пододвинуть клавиатуру и монитор ближе к себе; 

12. Во время просмотра фильма чаще менять положение тела, делать 

пятиминутные паузы и походить, например, во время рекламы. 
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Актуальным способом борьбы с остеохондрозом, следует считать 

лечебную гимнастику, включающую физические упражнения, выполнять 

которые необходимо три - четыре раза в день. 

Рассмотрим упражнения для поясничного отдела позвоночника, более 

распространенного вида остеохондроза [3, с. 44]: 

Упражнение 1. Вис или полувис в течение 70 сек. на перекладине. 

Направлено на уменьшение давления в межпозвонковых дисках. 

Упражнение 2. Стоя, руки на бедрах. Наклоны вперед, назад, вправо, 

влево. Выполняйте 10 раз в каждую сторону. Способствует повышению 

упругости и подвижности. 

Упражнение 3. Стоя, руки на бедрах. Движение тазом вперед, назад. 

Выполняйте 10 раз в каждую сторону. Направлено на повышение упругости и 

подвижности. 

Упражнение 4. Стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Сложитесь как 

перочинный ножик, затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте 15 – 

20 раз. Увеличивает подвижность суставов позвоночника. 

Упражнение 5. Лежа на животе, упор согнутыми руками в пол. Выпрямите 

руки, отожмитесь от пола, не отрывая ног. Выполняйте 10 – 15 раз. Способствует 

повышению прочности позвонков. 

Упражнение 6. Стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Максимально 

прогните спину вверх, вернитесь в исходное положение. Выполняйте 10 – 15 раз. 

Направлено на растяжение и сжатие поясничного отдела 

Упражнение 7. Лежа на спине. Прижмите согнутые в коленях ноги к груди. 

Выполняйте 10 – 15 раз. Направлено на уменьшение давления в межпозвонковых 

дисках. 

Таким образом, «человек сидячий» не должен забывать, что он, прежде 

всего человек разумный, поэтому болезнь остеохондроз нужно преодолеть. Для 

этого важно выяснить причины заболевания и помнить, что физическая 

культура – активный помощник в преодолении этого диагноза и улучшении 

состояния и самочувствия человека. 
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Понятие «интертекст» зародилось в результате взаимодействия двух 

дисциплин: литературоведения и семиотики, но и сейчас продолжает работать 

в рамках текстового анализа, изучения языка. 

Идея связи текстов принадлежала теоретику языка Михаилу Михайловичу 

Бахтину. Развивая область интертекстуальных отношений, исследователь языка 

в своей научной работе «Проблема содержания, материала и формы в 

словесном художественном творчестве» (1924 г.) представил концепцию 

«чужое слово», которая стала основным компонентом интертекстуальных 

отношений. 

Однако сам термин «интертекст» был введен позже теоретиком постструк-

турализма, французской исследовательницей Юлией Кристевой. (1967 г.), 

которая писала об общих свойствах текстов [5, с. 427]. 

Литературный текст можно интерпретировать с позиции 

интертекстуальности. Под интертекстуальностью принято понимать связь 

конкретного текста с каким-либо другим текстом. Интертекстуальность 

присуща научным и художественным произведениям. 
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Некоторые ученые считают нужным разграничивать понятия «интертекст» 

и «интертекстуальность». Известный филолог Н. Пьеге Гро отмечала: 

«Интертекстуальность – это устройство, с помощью которого один текст 

перезаписывается на другой текст, а интертекст - это совокупность текстов, 

отразившихся в данном произведении независимо от того соотносится ли он с 

произведением или включается в него (как в случае цитации)» [10, с. 110]. 

В современном литературоведении художественный текст оценивается как 

результат взаимодействия автора и читателя. Доказательством этого утверждения 

послужат слова доктора филологических наук Борева Ю.Б. [2, с. 362]: 

«Художественное произведение не равно себе. Его текст не меняется, но смысл 

изменчив потому, что является результатом взаимодействия опыта читателя и 

автора. Восприятие произведения идет в режиме диалога читателя и текста». 

Таким образом, одной из форм диалога является интертекст. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что в каждом художественном тексте 

присутствуют фрагменты, взятые из другого текста. 

Лингвист Ю.П. Солодуб [9, с. 51] называет «интертекстуальность» связью 

между двумя художественными текстами, принадлежащими разным авторам, 

и во временном отношении определяемыми как более ранний и более поздний». 

Таким образом, представители лингвокультурологического подхода изучают 

тексты, учитывая их историческую связь. 

В изучении феномена интертекстуальности различают два подхода. С точки 

зрения первого подхода интертекстуальность – это свойство текста. Ролан Барт 

отмечал: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в 

нем на разных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 

предшествующей культуры и текст окружающей культуры. Каждый текст 

представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [1, с. 418]. 

Второй подход предполагает, что «интертекстуальность – свойство литературы 

XX века - литературы постмодернизма, в которой заимствованы чужие формы 

письма или коммуникации» [7, с. 80]. 
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Применительно к реализации интертекста в основном плане целесообразно 

использовать термин «интертекстема», обозначающий проявление в конкретных 

текстовых условиях интертекстуальности. 

Изучив теорию предназначения интертекстем, можно назвать следующие 

основные функции: 

1. аутентичная (помогает определить источник высказывания; обозначает 

достоверность и надежность информации); 

2. информационная (выделяет и передает какие-либо актуальные, злобо-

дневные сведения); 

3. текстообразующая (интертекст позволяет создать содержательную основу 

материала); 

4. апеллятивная (обращение к авторитетным источникам, высказываниям 

знаменитых людей, фольклору, историческим событиям и т. д.); 

5. референтивная (передает информацию о внешнем мире); 

6. поэтическая (подразумевает опознание интертекстуальных ссылок, пред-

стает как увлекательная игра); 

7. аргументативная (доказывая свою точку зрения, свои тезисы люди 

опираются на актуальный и культурологический материал); 

8. экспрессивно-оценочная (цитаты включаются в эмоционально-оценочный 

контекст); 

9. лингвокреативная (развлекательная роль, направлена на создание 

определенных образов). 

10. метатекстовая (читатель, заметив фрагмент текста как ссылку на другой 

текст, вправе продолжить чтение, либо, для более глубокого понимания этого 

текста, обратиться к тексту-источнику). 

Таким образом, интертекстуальные отношения представляют собой с одной 

стороны конструкцию «текст в тексте», а с другой - «текст о тексте». 

Подобные конструкции часто используются писателями-постмодернистами. 

Постмодернизм не только раскрыл и трансформировал механизмы, коды, 

структуры и связи художественного текста, но и создал новое представление 
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об авторе и о читателе. Поэтому интертекстуальный подход стал одним из 

важных подходов к изучению художественного текста. Применяя его к анализу 

произведений, возможно выявить авторские интенции и языковые средства, 

с помощью которых они фиксировались в тексте. 

Выделяют основные способы создания и передачи авторских интенций – 

интертекстуальные включения. 

Интертекстуальное включение – это «определенный отрезок, фрагмент 

прецедентного текста, заимствованный автором для создания своего произ-

ведения» [3, с. 140]. 

Распространенные интертекстуальные включения – цитата и аллюзия. 

Цитата – «дословно воспроизведенные чьи-либо слова (в устной речи) или 

взятая исходная часть из какого-либо текста (в письменной речи), приводимые 

в подтверждение некоторого довода». Основной признак цитаты – восприятие 

ее как «чужого» текста [6, с. 350]. 

К функциям цитат в художественном тексте ученые относят: 

 текстоструктурирующую (позволяет объединить пространство худо-

жественного текста в единое целое); 

 появление нового смысла (так как цитата обладает двуплановостью, смысл 

заимствующего текста дополняется смыслом исходного); 

 предсказательную (позволяет читателю предугадать дальнейшее 

развитие сюжета); 

 характерологическую (характеристика героя). 

Цитаты чаще реализуют несколько функций одновременно. Общие функции 

прямых цитат, литературных аллюзий, реминисценций в художественно-

публицистических жанрах – композиционная, эмоционально-оценочная, 

рекламная, комическая и образная. Все перечисленные виды связи текстов 

выполняют еще одну важную общую функцию – осуществляют реализацию 

дополнительных смыслов в каком-либо произведении и преемственности 

литературной и даже культурной традиций. 
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Таким образом, цитата, являясь экспрессивным синтаксическим средством, 

помогает ярче, сильнее выразить наши мысли, опираясь на авторитетное 

мнение, а также воздействовать на слушателей, читателей, и т. д. 

Другим значимым представителем интертекста является аллюзия. 

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой определяет 

аллюзию как «стилистический прием, заключающийся в использовании намека 

на реальный общеизвестный политический, исторический или литературный 

факт» [4]. 

Обращаясь к аллюзии как к стилистическому приему, автор добивается 

усиления образности и эмоциональности произведения. Итак, стилистические 

функции аллюзии: 

1) функция иронии; 

2) сравнительно-уподобительная функция (напомнить читателю о 

персонаже, который уже встречался в тексте-реципиенте); 

3) окказиональная функция (создать колорит определенной эпохи); 

4) создание комического эффекта. 

Аллюзии указывают читателям на давно существующие в литературе, 

искусстве образы, следовательно, реализуется связь метатекстовая и 

культурологическая. Таким образом, автор сравнивает современные реалии с 

уже существующими в литературе и культуре определенными образами и 

явлениями, например, с мифологическими, косвенно характеризует персонажей 

своих произведений. Выступая, преимущественно в сравнительно-уподоби-

тельной функции, аллюзия создает и иронический подтекст. 

В результате анализа интертекстем в прозе Т. Толстой нам удалось 

выявить их наиболее типичные функции. 

1. Метатекстовая функция интертекста. 

Метатекстовая функция связана с опознанием читателем некоторого 

фрагмента текста как ссылки на другой текст. 

- Покажи. Ах, птица-то. Это птица Сирин, птица смерти. Ты ее бойся: 

задушит. Слышал вечером, как в лесу кто-то жалуется, кукует? Это она и 

есть. Это птица ночная (Свидание с птицей). 
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 Интертекст: Сирин. Тип интертекстемы – аллюзия. Известны три птицы - 

Сирин, Алконост и Гамаюн. Их еще называют - Девы-птицы. Это птицы 

древнейших легенд и сказаний. В славянской мифологии они имеют признаки 

животных и птиц. Птица Сирин несла на своих крыльях тоску и печаль, 

предупреждая людей, к которым явилась, о скорой кончине. 

 По семантике аллюзия мифологическая, а также теоним, так как 

обозначает название мифологического существа. 

 Стилистическая функция интертекстемы: сравнительно-уподобительная. 

 Контекст не влияет на изменение семантики интертекста, на это указывает 

интертекстуальное окружение: «…птица смерти. Ты ее бойся: задушит». 

2. Текстообразующая функция интертекста. 

Текстообразующая функция определяется с позиции автора, 

интертекстуальность – это способ создания собственного текста и утверждения 

своей творческой индивидуальности через выстраивание сложной системы 

отношений с текстами других авторов.  

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. 

Влюбилась так, что только оттаскивай. Пришлось слегка сдержать ее пыл: 

Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее 

разбушевавшимся купидоном (Соня). 

 Интертекст: Купидон. Тип интертекстуальных отношений – аллюзия. 

 Купидон - божество любви в древнегреческой мифологии, спутник и 

помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего 

продолжение жизни на Земле. 

 Контекст не влияет на изменение семантики интертекста, а наоборот, 

усиливает его благодаря интертекстуальному окружению: «разбушевавшимся», 

«влюбилась так, что только оттаскивай». Героиня очень сильно переживает это 

чувство. 

 Аллюзия выступает в роли создания комического эффекта. 

 По семантике аллюзия – мифологический образ. 
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3. Экспрессивно-оценочная функция. 

Экспрессивно-оценочная функция интертекста проявляется в той мере, 

в какой автор текста посредством интертекстуальных ссылок сообщает о своих 

культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о прагматических 

установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки, могут быть 

престижными, модными. Подбор цитат, характер аллюзий является элементом 

самовыражения автора. 

Симеонов, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим…, извлекал из 

рваного, пятнами желтизны пошедшего конверта Веру Васильевну – старый, 

тяжелый, антрацитом отливающий круг, не расщепленный гладкими 

концентрическими окружностями – с каждой стороны по одному романсу. 

– Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! – подскакивая, потрескивая и 

шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна… (Река Оккервиль). 

Цитата взята из стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

М.Ю. Лермонтова (1841 год): 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье: 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость погибшую мою. 

 Способ включения в текст: из графических помет, цитата содержит 

только восклицательные знаки, автор строк не назван. 

 Функция цитаты в данном случае: экспрессивная. 

 Цитата трансформирована автором текста. Контекст влияет на 

изменение семантики интертекста. Писатель использует стилистический прием 

градации, усиливая напряженность эмоций, выделяя каждое слово 

восклицательным знаком, для того чтобы передать чувства героини рассказа к 

герою, тем самым, создавая экспрессию. 

4. Функция создания стереотипной ситуации, фатическая функция. 

Данная функция интертекста проявляется в том, что отсылки к каким-либо 

текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на совершенно 
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конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку 

опознать, а в идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять 

стоящую за ней интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные ссылки 

фактически выступают в роли обращений, призванных привлечь внимание 

определенной части читательской аудитории, то есть не просто воссоздают 

стереотипную ситуацию, но и выполняют фатическую функцию. 

Нет, ну в самом деле: вот он тут живет на всем готовеньком. Все 

подметено, прибрано, холодильник вовремя размораживается. Щетка у 

него тут зубная. Домашняя обувь. Кормят его тут, поят. Надо что в 

чистку – пожалуйста! Ради бога! Так что ж ты, так тебя и этак, не 

женишься, только настроение людям портишь?! (Охота на мамонта). 

 В приведенном контексте представлена аллюзия на бытовую ситуацию, 

на что указывает разговорная лексика, восклицательные предложения, 

междометие («Ради бога!»). 

 Функция аллюзии – сравнительно-уподобительная. Описывается 

обычная бытовая ситуация с выражением экспрессии. 

Явление интертекстуальности рассматривается как общее свойство 

текстов, в силу действия которого, тексты явно или неявно ссылают друг к 

другу. В прозе Т. Толстой большое место занимают интертексты. Они 

выполняют следующие функции: метатекстовую, текстообразующую, 

экспрессивно-оценочную, а также указывают на стереотипные ситуации. 

В ходе анализа выделены такие типы интертекстуальных отношений, как 

цитаты, аллюзии. Они выполняют ряд разнообразных функций. Так, например, 

цитаты способствуют созданию характеристики героя, помогают объединить 

категории текста в одно целое, позволяют читателю предугадать дальнейшее 

развитие сюжета, добавляют дополнительный смысл рассказа в исходный. 

Аллюзия представляет собой наиболее сложное интертекстуальное 

включение. Это один из инструментов создания интертекстуальных связей, 

точное воспроизведение фрагмента текста в новом контексте. 

Т. Толстая, таким образом, создает подтекст в тексте, сближая читателя с 

культурной и духовной традицией нации. 
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В ранних новеллах Томаса Манна (Thomas Mann, 1875-1955) часто 

встречается переосмысление постулатов Фридриха Ницше (Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, 1844-1900). Влияние мировоззренческих установок философа можно 

проследить в отношении к искусству танца в новелле «Смерть в Венеции» 

(``Der Tod in Venedig``), созданной в 1911 году. В ней Томас Манн вновь 

обращается к излюбленной теме – проблеме творчества. Однако столкновение 

толпы и творца превращается «в искушение иррационализмом и стихией 

инстинкта» [3, с. 311], во внутриличностный конфликт, подталкивающий героя 

к преображению, завершившемуся трагедией. 

Читатель узнает о жизни известного писателя, отправившегося в 

спонтанное путешествие после встречи с таинственным незнакомцем. Вся 

жизнь Густава фон Ашенбаха строится вопреки: герой не привык наслаждаться 

жизнью и считает своим девизом призыв «продержаться». Проблема персонажа 

заключается в его оторванности от реальной жизни. Он – художник, который 

должен был бы ощущать энергию творчества, подмечать красоту жизни 

и выражать это в словах. Однако писатель, несмотря на лестные отзывы 

современников, чувствует, что его слова – безыскусная калька, в них нет жизни. 

Он подчиняет свое творчество существующим формулам, связывает музу 

жесткими правилами. Его образ не соответствует облику идеального 

художника, сформулированному Фридрихом Ницше. В эстетическом трактате 
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«Рождение трагедии из духа музыки» (``Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

der Musik``, 1872) описывается творец, который испытывает дионисийское 

опьянение, и затем поодаль от блуждающей безумной толпы видит 

аполлоническое откровение о «единстве с наисокровеннейшим основанием 

мира» [7, с. 71]. Философ определяет аполлонийство и дионисийство как два 

истока цивилизации, находящихся во взаимной вражде, но рождающих в 

синтезе культуру. Аполлонийство для Ницше – это представление о порядке, 

гармонии, заключающее в себе понятие красоты, чувства меры и 

индивидуальности. Противопоставлено ему дионисийство – состояние 

иррациональной, ночной стихии хаоса, вызывающей ужас и в то же время 

блаженство восхищения. К творениям под покровительством Аполлона 

относится упорядоченные, гармоничные, пропорциональные искусства 

(например, скульптура), а к детищам Диониса – произведения полные страстей, 

такие как музыка. Для Ницше, и Манна с «постоянными, хотя и противоречиво-

сложными отношениями, связывающими его еще с юности» [4, с. 5], с этим 

философом идеальное состояние культуры – это не подавление хаоса космосом, 

а соединение двух компонентов, иллюстрацией к которому является искусство 

танца. 

Истинный творец может испытывать страсти, но всегда найдет силы с 

помощью гармоничного порядка воссоздать представившиеся в дионисийском 

состоянии образы. В начале новеллы кажется, что Ашенбах именно такой 

художник. Его жизнь производит благоприятное впечатление: достаток, 

уважение обществом, признание, но на самом деле она лишена гармонии. 

Об этом свидетельствуют плохие отношения с дочерью, одиночество, отсутствие 

самоудовлетворенности. В сознании героя господствует аполлонийство, 

подчиненное чувству меры, возведенному в абсолют. Эта жизненная позиция 

отразилась в описании его глазами знакомого: «Ашенбах смолоду жил вот так, – 

он сжал левую руку в кулак, – и никогда не позволял себе жить этак», – он 

разжал кулак и небрежно уронил руку с подлокотника кресел» [6, с. 564]. 

В этом жесте отражается полный контроль писателя над собственной жизнью, 

подчинение ее заданному расписанию. 
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Ашенбах сознательно ограничивает собственное дионисийство, что 

приводит к негативным последствиям: чувство самоконтроля рушится при 

встрече с Тадзио, в аполлонически выверенную жизнь по капле начинает 

просачиваться хаос и буйство страстей. Начало этого проникновения – 

неожиданное желание путешествовать, кульминация – сон с вакхическими 

плясками. Наивысшей точке напряжения предшествует прибытие героя в 

Венецию, его заинтересованность Тадзио, развитие чувства платонической любви. 

Постепенно герой все чаще совершает неожиданные поступки: отказывается от 

намерения покинуть Венецию, следит издалека за волнующим его мальчиком. 

Ашенбах был вынужден пережить дионисийскую стихию, однако, избегая 

ее всю сознательную жизнь, он не может адекватно осознать границы 

дозволенного поведения, из-за чего сознание полностью растворяется в 

происходящем буйстве, теряет контроль. В.П. Визгин отмечает, что «у Ашенбаха 

диалог ведется не между моралью и искусством, а между двумя разными 

эстетиками и, наверное, двумя разными искусствами. Между эстетикой дня 

и эстетикой ночи: весь конец новеллы выдержан в ночной гамме кошмарного 

сна» [1, с. 151]. Новелла «Смерть в Венеции» стоится на контрастах болезни и 

здоровья (духовного и телесного), хаоса и порядка. Эта бинарная оппозиция 

смещается, сливается во сне героя. 

Густаву фон Ашенбаху является не просто страшный сон, а «телесно-

духовное событие» [6, с. 628], когда в его душу «события ворвались извне, разом 

сломив его сопротивление – упорное сопротивление интеллекта, пронеслись над 

ним и обратили его бытие, культуру его жизни в прах и пепел» [6, с. 628]. 

Ашенбах пронизан страхом и в то же время испытывает блаженство от 

приближающегося шума толпы, завораживающего звука флейты, ожидания 

явления чуждого Божества. Вниманию героя предстают бешеные пляски 

вакханок и сатиров: «Женщины <…> со стоном вскидывая головы, потрясали 

бубнами, размахивали факелами, <…> с криками несли в обеих руках свои 

груди. Мужчины с рогами на голове, со звериными шкурами на чреслах и 

мохнатой кожей, <…> били в медные тимпаны и литавры, в то время как 
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упитанные мальчики, цепляясь за рога козлов, подгоняли их увитыми зеленью 

жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках» [6, с. 628]. Их вопли задавали 

ритм, подстрекали к диким пляскам. Танец предстает в виде хаотичных 

движений руками и ногами, участники находятся в гипнотическом состоянии. 

Герой испытывает омерзение при виде хаоса, старается сохранить 

рациональное сознание, однако постепенно начинает испытывать желание 

стать частью этой толпы, присоединиться к празднеству Дионисия: «в унисон 

с ударами литавр содрогалось его сердце, <…> ослепление, пьяное 

сладострастие, и его душа возжелала примкнуть к хороводу бога» [6, с. 629]. 

Попытки Ашенбаха сохранить рациональное мировосприятие терпят 

поражение. Герой испытывает желание слиться со стихией хаоса, выраженной 

пляской, его личность растворяется в общем действии оргии: «они были он, 

когда, рассвирепев, бросались на животных, убивали их, зубами рвали клочья 

дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось повальное 

совокупление – жертва богу. И его душа вкусила блуда и неистовства 

гибели» [6, с. 629]. Изображенный в этом фрагменте танец превращается в 

религиозное служение культу. Пляска становится ретранслятором бешеной 

энергии празднества, движения танцоров завораживает героя, через наблюдение 

в его сознание начинают просачиваться инстинкты и страсти, он хочет стать 

частью всеобщего разгула, окончательно теряет сдерживающие его рамки и 

чувство меры. 

Этот сон становится иллюстрацией к положению Ф. Ницше о том, как 

«дионисийские движения души просыпаются и с возрастанием их постепенно 

тает субъективное, достигая полнейшей самозабвенности» [7, с. 69]. Участвуя 

в танце менад, Густав фон Ашенбах словно превращается в сатира. Герой 

морально подавлен, «он привык к аскетизму и стойкости, а тут все устои рушит 

соблазн вакханального счастья» [9, с. 29], которое, к сожалению, для него, 

недостижимо в реальной жизни. В танцах проявляется истинная суть человека: 

за аполлоническим чувством гармонии в каждом скрывается буйство животных 

эмоций. Оказывается, никто не способен к полному тотальному самоконтролю 

и в сознании каждого скрывается за иллюзией космоса бушующий хаос. 
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Именно танец, носящий сакральное значение, становится спусковым крючком 

для уничтожения видимости гармонии, приводит к встрече с собственным 

подсознанием и растворению в нем. 

После пробуждения Ашенбах поддается стихийным порывам, отправляется 

в парикмахерскую, где стараниями мастеров молодеет. Теперь он сам становится 

поддельным юношей, стариком, надевшим чужую личину, и если раньше, 

встретив такого же «обманщика» на пароходе, писатель испытал чувство 

брезгливости, то теперь он счастлив, полностью поменялась его картина мира. 

Находясь в чужой стране, наблюдая иностранцами, вступая, благодаря Тадзио, 

в контакт с ранее не испытываемой стихией, Ашенбах становится чужим «и для 

себя самого, что делает его носителем маски, актером, а Венецию (в лице 

гондольера, гитариста на улице, парикмахера) — подмостками особого 

маскарада» [10, с. 133]. Ощущение маскарада, игры позволяет персонажу 

взглянуть на собственный жизненный путь словно со стороны, переосмыслить 

свои идеи. Приобщение к хаосу дарит радость чувственной жизни и творения, 

с другой стороны, отчуждает от других людей и самого себя. 

После преображения, на пляже, произнося монолог к Тадзио, называемому 

именем любимого ученика Платона – Федр, Ашенбах формулирует новое 

представление об искусстве не как подчинении законам гармонии и меры, а как 

об отказе от познания, ведь «только красота божественна и вместе с тем зрима, 

а значит она путь чувственного, маленький Федр, путь художника к духу. <…> 

тот, чей путь к духовному идет через чувства, может когда-нибудь достигнуть 

мудрости и истинного мужского достоинства <…> мы, поэты, не можем идти 

путем красоты, если Эрот не сопутствует нам, <…> страсть возвышает нас, 

а тоска наша должна оставаться любовью, – в этом наша утеха и наш 

позор» [6, с. 634]. Ашенбах изменяет себе и проповедует новое почитание 

красоты и страсти, слитых воедино. Отсутствие чувства меры приводит к тому, 

что «консервативная духовность Ашенбаха обращается в опьянение, в упоение 

чувством, являющееся предвестником гибели индивидуальной и гибели 

общественного строя» [2, с. 99]. Культ выдержки и отстраненности изменил его 
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почитателю, обернувшись приближающейся трагедией, ведь Ашенбаху не 

удается достигнуть гармонично развитого идеала творца, напротив, в его 

сознании отныне дионисийское преобладает над аполлоническим. 

Спустя несколько дней, уже чувствуя себя нездоровым (в Венеции в это 

время начинается эпидемия холеры), герой узнает о скором отъезде семьи 

поляков. Он отправляется на пляж и следит за времяпровождением платони-

ческого возлюбленного. Именно здесь его труп вскоре найдут. Причиной его 

смерти можно посчитать не только невозможность проститься с Тадзио, страх 

потери обретенной красоты, но и губительную силу дионисийства. 

Аполлонийство в виде искусственного подчинения противостоит 

дионисийству как естественному отсутствию порядка. Эти две силы покоятся в 

фундаменте творчества, всегда борются в личности художника и отражаются в 

его произведении. В Ашенбахе как творце должен был произойти синтез двух 

начал. Но подчинение аполлоническому лишило персонажа «иммунитета» 

против хаотического буйства, и когда его сознание попало в символический 

танец, символизирующий буйство жизненной энергии, когда рухнула созданная 

персонажем башня из слоновой кости, мужчина больше не смог вернуться к 

оставленной ранее жизни. В.Г Резник, анализируя причину смерти писателя, 

предполагает, что для служившего всю жизнь Аполлону Ашенбаха, «вдруг 

предавшегося соблазнам Диониса, нет другого выхода. О какой жизни может 

идти речь после такой катастрофы, после такого нравственного крушения?» 

[9, с. 30]. Следовательно, поглощение личности одной из двух стихий равно 

смерти, что и отразилось в судьбе Густава фон Ашенбаха. Герой новеллы 

«Смерть в Венеции» – строгий, замкнутый и глубоко одинокий человек, 

живущий только искусством и искусственно, он не выдерживает столкновения 

со скрытыми силами реальности, гибнет в вихре первозданного хаоса. 

В.Г. Резник, анализируя эпизод из новеллы «Тонио Крегер» приходит к выводу, 

равноправно применимому и в контексте анализа «Смерти в Венеции»: 

«Сделавшись чувствующим человеком, полагает Манн, художник перестает 

существовать» [9, с. 23]. Перестав подчинять свою жизнь рациональному 

плану, позволив себе свободу выбора и отказавшись от соблюдения строгих 
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рамок, а главное, поддавшись искушению чувственности и став частью 

дионисийского шествия в танце, символически свидетельствующем о 

поглощении аполлонического начала хаосом, разум оказался в плену страстей. 

Манн затрагивает проблему «родства эстетизма и варварства, имеющих 

одну и ту же питательную почву» [2, с. 61]. Сон Ашенбаха – это предсказание 

грядущей гибели, предтеча того, как страсти могут разорвать человека. 

Прочувствовав бурные эмоции, поддавшись им, герой не может сохранить себя в 

том же виде, что до поездки в Венецию, да и не хочет возвращаться к оставленной 

жизни. Писатель, познавший силу истинного искусства, умирает на берегу. 

Новелла «Смерть в Венеции» – это не просто биография души Густава фон 

Ашенбаха или фрагментарное описание жизни Томаса Манна или художника, 

это история человека XX века, стремящегося освободиться от условностей, 

норм, правил, навязанных извне, попытка достичь гармони космоса и хаоса. 

Танец, согласно идеям Ницше в творческом переосмыслении Манна, 

символизирует синтез аполлонического и дионисийского. Как отмечает 

Н.С. Павлова, анализируя творчество Томаса Манна: «Синтез у него не снимает 

противоречий, но он заключает их в рамку. Разгулу действительности положен 

предел упорядочивающим ее стилем» [8, с. 51]. Однако в новелле предстает не 

гармоничный вид искусства, а пляска, полная буйства звериных инстинктов. 

Этот эпизод становится предостережением о грядущей трагедии, отражает 

трансформацию образа главного героя. Анализ мира танца позволяет заметить 

процесс взаимодействия хаоса и космоса в сознании Ашенбаха. Дисгармоничное 

развитие персонажа, который полностью пытается контролировать жизнь с 

помощью разума, в момент встречи с дионисийской стихией приводит к 

постепенному разрушению личности творца, неспособного достичь гармонии 

ни в жизни, ни в творчестве. 
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При проведении анализа были отобраны те заголовки, которые опреде-

ленным образом «смогли обратить на себя внимание». Проведено исследование 

и анализ с точки зрения специфических особенностей построения, оформления, 

а также использования разнообразных языковых средств для придания 

выразительности. 

Заголовки, которые включены в анализ, как элемент непосредственного 

оформления современных газетных статей обычно выделяются на фоне всего 

остального текста и за счёт размеров, и за счёт фактического использования 

установленных титульных шрифтов. 

Во-первых, стоит отметить, что размер букв в множестве заголовков 

превышает фактический размер букв всего основного текста, чаще всего, в 

полтора и более раза (до шести). 

Во-вторых, в современных заголовках принято использовать такие 

приёмы, как выделение, использование курсива, подчёркивание, а также 

изменение толщины и цвета в применяемых шрифтах. 

В-третьих, заголовки публикуемых статей, а также подзаголовки чаще 

всего отделяются от непосредственно основного текста свободным от всего 

текста пространством, что, в свою очередь, выгодно выделяет их на другом 

фоне [2, с. 182]. 
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Заголовки статей в определенной степени выполняют специфическую 

функцию по непосредственному привлечению читательского внимания. Своим 

наличием они как бы отражают всю специфику газетного текста. К ней следует 

отнести публицистичность, социальную значимость, а также актуальность и 

жанровость. Примером приведенных утверждений является актуальная на 

момент ее фактического опубликования статья, датированная 10 октября со 

следующим заголовком – «Пять правд о тепле». Она рассказывает о социально 

значимых коммунальных проблемах, а также правдивых причинах отсутствия 

в квартирах жителей города отопления. 

Если рассмотреть заголовок детально, то можно увидеть, что он состоит 

из одного предложения, при этом эмоционально не окрашен. При том, что, 

рождает у конкретного читателя определенную эмоцию. Каждый человек знает, 

что «Правда» всегда одна, из этого следует, что «пять правд» – это 

своеобразное недоразумение. Тем не менее, данные заголовок в полной мере 

выполняет запланированную функцию по привлечению читательского 

внимания непосредственно собственной неправильностью. 

Все рассмотренные заголовки составлены из весьма простых или же 

неполных предложений, включая словосочетания. Так, заголовок статьи, 

посвященной бродячим собакам, от 11 июля состоит лишь из одного слова, 

а именно: «Одолели». Он, несмотря на свою краткость, в полной мере передаёт 

фактическое отношение горожан к данной проблеме. 

Далее стоит рассмотреть заголовки с непосредственным использованием 

тропов. 

В небольшом отчёте прокуратуры, который датирован 14 марта текущего 

года, говорится о проверке фактического исполнения бюджетного законода-

тельства, но только на местном уровне. Также приводится информация о 

выявленных злоупотреблениях. Отчёт имеет краткое и броское название – 

«Бюджет – не кормушка». В нем используются определенные средства 

выразительности, а именно метономия и сравнение. В данном заголовке 

производится сравнение двух понятий – бюджета и кормушки. Важно 

подчеркнуть, что при этом какие-либо конкретные факты, которые 
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упоминаются в отчёте, в исследуемом заголовке заменены на общие понятия. 

Более того, прослеживается определенная схожесть с общеизвестной 

поговоркой, именно: «любовь – не картошка». Именно данный факт добавляет 

рассматриваемому заголовку уникальной выразительности. 

В статье, которая датирована 11 апреля, имеется следующий заголовок –

 «Параллельные миры». Стоит подчеркнуть, что используется троп – сравнение. 

Данный приём становится более понятен после непосредственного прочтения 

этой статьи. Непосредственно в заметке проводятся параллели, а именно между 

жизнью детей, которые активно осваивают мир Интернета, иначе говоря, 

виртуальной и реальной, предпринимается определенная попытка найти 

имеющуюся тонкую грань между фактической реальностью и вымыслом. 

Далее, необходимо рассмотреть статью о капитальном ремонте дома, 

расположенного на улице Учебная. Заметка датирована 4 июля. Она эффектно 

озаглавлена, а именно: «Заложники гниющих труб». В рассматриваемом 

заголовке используется специализированный приём наиболее красочного 

сравнения жильцов данного дома с заложниками, взятых в плен гниющими 

трубами. Бесспорно, что на самом деле, подобного в реальной жизни быть не 

может и в этом случае красочное сравнение является метафорой. 

Статья об имеющемся несоответствии между фактическими ценами на 

коммунальные платежи, а также уровнем предоставляемых услуг, которая 

датирована 27 июня, имеет заголовок «Коммуналка без знака качества». 

В этом случае используется троп, а именно металепсис. Само выражение – 

«без знака качества» в рассматриваемом случае выражает реальное, общее 

состояние дел, которое имеется в коммунальной сфере. 

Статья, которая имеет дату выхода 18 июля, освещает проблему 

автомобильных дорог. Заголовок, несмотря на отсутствие сложности, очень 

верно отражает основную суть проблемы, а также общее содержание всей 

статьи. Она озаглавлена следующим образом: «Километры проблем» и в этом, 

конкретном случае именно километры дорог весьма метафорично сравни-

ваются с большим количеством километров проблем. В этом заголовке 

используется троп, а именно метафора. 
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Рассмотренная выше статья, под названием «Пять правд о тепле» 

подразделяется на пять частей, которые озаглавлены следующим образом: 

«Правда первая. Муниципальная», после нее следует: «Правда вторая. 

Конкурсного управляющего». Далее идет - «Правда третья. Кредиторская», 

затем «Правда четвёртая. Правительственная». Последней является «Правда 

пятая. Жизненная». Если провести анализ общего заголовка, то становится, 

очевидно, что каждая из указанных «правд», это своеобразное обособленное 

мнение отдельного человека или же группы из нескольких людей. Важно 

понимать, что «правда» может быть лишь одна, и в этом случае «пять правд» 

является метафоричным сравнением пяти различных мнений. 

В газете, которая вышла 21 ноября, первая полоса посвящена 

состоявшейся встрече губернатора Чиркунова с действующим на тот момент, 

председателем правительства В.В. Путиным. В заголовке статьи 

«ПРЕМЬЕРный разговор» имеется неологизм, а именно - «премьерный», а 

также определяется небольшая ирония. Во-первых, само слово – «премьерный» 

как бы сопоставляется с «премьерой», иначе говоря, со спектаклем в день 

премьерного показа. Во-вторых, используемое слово – «разговор» не совсем 

уместно, так как заметка о состоявшейся встрече официальных лиц. Скорее 

всего, наиболее верным было бы употребление слова «беседа». 

Так, 26 декабря небольшая заметка имеет заголовок «Наш минтай плывёт 

в Китай». В статье говорится о проблемах нелегального рыболовства, которая 

сформирована китайскими рыбаками. Промысел ведется в российских 

территориальных водах. Так как после прочтения заметки становится более 

понятно, что на самом деле минтай в Китайскую Народную Республику 

не плывёт, то в этом случае можно говорить об использовании метафоры, 

а именно сравнения образа рыбы с ее непосредственным перемещением в 

водном пространстве при помощи воровства. Определенную выразительность 

рассматриваемому заголовку придаёт благозвучная рифма. 

В этом же номере, причем на этой же странице говорится о проблеме 

жителя города. У него скончался близкий родственник, после чего кредитные 
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обязательства родственника перешли к нему. Заметка имеет заглавие – 

«Кредит по наследству». Если кредит можно образно сравнить с имеющимися 

материальными ценностями, передаваемыми чаще всего по наследству, то приём, 

который используется для выразительности, относится к метафоре. 

Если рассмотреть различные стилистические фигуры, то следует привести 

в пример нижеследующие газетные заголовки. 

В заметке о проводах зимы, которая датирована 28 марта, использован 

заголовок с фактическим приёмом восклицания, а именно: «Прощай, Зимушка, 

здравствуй, Весна-красавица!». В данном заголовке применяется метафоричное 

сравнение весны с красавицей. При этом, данную метафору можно определить, 

как сухая, так как переносное значение уловить затруднительно. 

В статье, которая датирована 7 февраля, а именно: «Есть ли власть на 

собачью напасть» отсутствует вопросительный знак в конце, но, при этом, 

напрашивается как бы «сам собой». Из данного факта следует, что это 

предложение риторическое, вопросительное, иначе говоря, фигура мысли. 

Более того, дополнительную выразительность рассматриваемому заголовку 

придаёт имеющийся, ярко выраженный ритм, который достигается благодаря 

рифмованию слов. Особо хочется подчеркнуть особую метафоричность 

выражения, а именно «собачья напасть». Именно слово – «напасть» в данном 

случае, используется в двух своих смыслах. Напасть, иначе говоря, назойливое 

недоразумение, а также напасть, как глагол, подразумевается нападение собак. 

В качестве любого из рассмотренных вариантов, возможно, использовать такой 

заголовок, как: «Есть ли власть на собачью на пасть». 

В рассмотренном заголовке статьи – «Нет плохой погоды – есть плохие 

дороги», которая увидела свет 11 апреля, используется определенная фигура 

мысли, которую принято называть параллелизмом. Иначе говоря, написание 

двух основных частей предложения имеет синтаксическую идентичность. 

Еще один яркий пример повествовательного заголовка приведен в статье, 

датированной 6 июня, а именно: «Мечты сбываются». В ней повествуется 

о сдаче в фактическую эксплуатацию новых домов. Почти ничего не изменится, 

если непосредственно в конец заголовка приставить восклицательный знак. 
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Риторический заголовок, который использован в статье от 6 июня, а 

именно: «Ничьи дети» озвучивает определенную заявку на оксюморон. 

Непосредственная риторика определяется в том, что в самом окончании 

заголовка, возможно, мысленно установить вопросительный знак. При том, что 

заявка на оксюморон им фактически не является, но определенным образом, 

привлекает внимание конечного читателя. Известно, что если следовать логике, 

то «ничьих» детей быть не может. После непосредственного прочтения данной 

статьи становится ясно, что речь идёт о тех детях, которые брошены своими 

родителями и отданы на попечение государства [5, с. 210]. 

Ранее упомянутый заголовок, а именно: «Одолели» о проблеме городских 

бродячих собаках составлен с непосредственным использованием фигуры 

мысли. Данное предложение является повествовательным, но в конце него 

хочется мысленно поставить восклицательный знак. Особую выразительность 

заголовку придает его краткость, ведь он состоит лишь из одного глагола, 

который наглядно выражает яркую эмоцию. 

Рифмованный заголовок, а именно: «Прыг-скок, обвалился потолок» в 

заметке об обрушении потолка в доме, где проживают люди, от 25 июля 

фактически составлен в повествовательной форме. Это является фигурой 

мысли. Более того. дополнительную выразительность придаёт имеющаяся 

ирония, так как слова – «прыг-скок, обвалился потолок», взяты из популярного 

детского стихотворения. 

Также хочется привести в пример еще один заголовок, который составлен 

в повествовательной форме, а именно: «Сам себе прибавил срок». Статья была 

опубликована 11 июля и освещает инцидент с дракой осужденного лица в 

исправительной колонии-поселении уже после непосредственного вынесения 

судом приговора. В результате описываемого происшествия срок заключения 

для осужденного был соответственно увеличен. В заголовке статьи можно 

отследить скрытую иронию, в связи с тем, что самому себе срок нельзя 

прибавить, данным действием в России занимаются только судебные органы. 

Важно подчеркнуть, что имеются и варианты, когда используется полный 

отказ от каких-либо средств выразительности. 
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В третьей группе детально рассмотрим заголовки без фактического 

использования каких-либо средств выразительности. При этом стоит отметить, 

что они неизменно вызывают читательский интерес. Примером может стать 

статья от 28 марта, которая имеет заголовок – «Власть сэкономит на себе». 

Важно понимать, что до того момента, пока статья не будет прочитана, 

в имеющемся заголовке просматривается определенная ирония. Притом, что 

после непосредственного прочтения становиться ясно, что губернатор 

распорядился уменьшить расходы на содержание местных чиновников. 

Определенная интрига состоит в том, что в опубликованном заголовке 

имеется ирония, притом, что фактически её не существует. Не очень удачный, 

а также откровенно скучный заголовок – «Девушка со снайперской винтовкой» 

в заметке от 9 мая, которая посвящена празднику победы. Притом, что в 

реальности, девушка, да еще и со снайперской винтовкой – явление крайне 

редкое, но бесспорно, вероятное. Иначе говоря, в этом случае полностью 

отсутствуют какие-либо средства выразительности, но при этом, в заголовке 

колоссальное внимание привлекают крайне нечасто сочетаемые в реальности 

явления. 

Все примеры, которые были приведены, наглядно демонстрируют яркие 

примеры правильного, а также ошибочного построения заголовков в 

современных СМИ. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что проведенный практи-

ческий анализ заголовков фактического печатного издания показал, что самые 

большие возможности по разнообразию, а также красочности и дополнительной 

выразительности даёт приём, при котором используются тропы. При этом 

важно понимать, что приём использования различных стилистических фигур 

даёт ее автору крайне работоспособный инструмент по непосредственному 

привлечению читательского внимания. 

Выразительные средства в русском языке весьма велики, если не сказать, 

что они бесконечны. Журналисты, а также авторы статей должны в своей 

работе стремиться к фактическому использованию широкого арсенала различных 

средств языковой выразительности. 
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Конец XX века ознаменовался утверждением в современной лингвистике 

принципов антропоцентризма. Перед исследователями предстало новое 

видение языка, которое позволило им увидеть в текстах, прежде всего, человека 

во всех сторонах его бытия, а также ответить на вопросы о том, как человек 

воздействует на используемый им язык, и как язык воздействует на человека. 

Воцарение антропоцентрической парадигмы и изменения в государственном 

строе создали благодатную почву для появления новых тенденций в языке 

СМИ. Одной из наиболее ярких тенденций стала субъективизация газетного 

текста, проявляющаяся в усилении личностного начала, в выдвижении на 

передний план фигуры автора и его отношения к содержанию высказывания. 

В связи с этим острую актуальность приобретает разговор о категории 

субъективной модальности. 

В круг выразителей субъективно-модальных значений входят вводные 

компоненты, которые приобретают в текстах публицистического дискурса 

особое воздействующее содержание. Как отмечает П.А. Лекант, «вводный 

компонент «накладывается» на структуру предложения по воле, по усмотрению 

говорящего для реализации его намерения. Реализация высказывания в форме 

предложения требует специальных усилий и специальных средств. Говорящий 

стремится быть правильно понятым, желает воздействовать на адресата. 

Средством решения этой прагматической задачи является вводность» [1, с. 131]. 

Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что в газетном тексте 

широко представлены вводные компоненты трёх типов субъективно-модальных 

значений: достоверности/недостоверности, логичности, эвиденциальности. 
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Среди них наиболее часто употребляются вводные компоненты, 

выражающие оценку содержания высказывания с точки зрения достоверности/ 

недостоверности, т. е. степени авторской осведомленности в отношении 

предмета речи. К ним относят такие вводные компоненты как действительно, 

безусловно, естественно, видимо, по всей видимости, возможно, похоже, 

может быть, судя по всему, известно, вероятно и др., которые обнаруживают 

различные оттенки значения, например, бесспорности, неуверенности, 

предположения, сомнения. 

Экспликаторами категорической достоверности выступают вводные 

компоненты безусловно, конечно, разумеется: Сейчас Россия, безусловно, 

не заинтересована в захвате Прибалтики (АН 16.02.17-21.02.17); Мне, конечно, 

немедленно захотелось спасти свой зашлакованный организм чем-нибудь 

натуральным, фермерским (КП 01.03.17); Разумеется, дольше всего в дороге 

находятся жители Подмосковья, работающие в столице (КП 07.12.16). 

Семантику сомнения, предположения, вносят такие компоненты, как 

может, видимо, возможно, вероятно, наверное, похоже: Но всё же, может, 

не она. Увы, ошибки не было (КП 04.02.17); При этом немецкий производитель 

«Леопардов» компания Krauss-Maffei Wegman (KMW) отказывается от 

комментариев по данному вопросу. Видимо, сказать просто нечего 

(АН 19.01.17-25.01.17); Вероятно, люди подумали, что смогут хоть немного 

сэкономить (КП 10.03.2017); Кого мог впечатлить и уверить в надёжной защите 

Эстонии поход пешком с лёгким оружием – вопрос открытый. Наверное, полных 

идиотов (АН 16.02.17-21.02.17); Похоже, противостояние демократов и 

республиканцев в США всё больше «переходит на личности» (КП 01.03.17). 

Вводный компонент судя по всему является своего рода срединным между 

вводными компонентами с семантикой достоверности и семантикой недосто-

верности, т. к. указывает на то, что автор оценивает содержание высказывания, 

опираясь на свои впечатления и опыт, и поэтому считает его вполне 

соответствующим действительности: И настоящая причина «наскальной» 

романтики – старая красивая школа посреди городка, где, судя по всему, 

служат хорошие учителя литературы… (КП 07.12.2016). 
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Операторы логической модальности, т. е. вводные компоненты, указы-

вающие на порядок рассуждения и последовательность выражения мыслей, 

принимают активно участие в структурировании газетного текста. Так, с 

помощью вводных компонентов во-первых, во-вторых, в-третьих отражается 

не только логика рассуждения, но и авторская оценка, расстанавливаются 

приоритеты: Сразу подчеркнём, что мы в «КП» выступаем категорически 

против любых видов рукоприкладства. Во-первых, это аморально, во-вторых – 

противозаконно и, в-третьих, никак ни на что не влияет (КП 01.03.17); 

Эксперты называют несколько причин, почему импортозамещение у нас 

не получается. Во-первых, скачок курсов доллара и евро. Во-вторых, срок 

окупаемости в этом бизнесе – около 10 лет (КП 07.03.17). Как правило, данные 

цепочки состоят из двух или трёх компонентов, реже из четырёх и более. 

Сюда также относятся такие экспликаторы, как кроме того, кстати, 

с другой стороны, которые могут обозначать переход от одной мысли к другой 

или неожиданное присоединение, припоминание (как в случае с кроме того, 

кстати) или указывать на неоднозначность описываемой ситуации, её решения 

(с другой стороны): Кроме того, американцы хотели привезти в Европу допол-

нительные комплекты техники двух пехотных бригад (АН 16.02.17-21.02.17); 

Кроме того, этот напиток улучшает отток лимфы, подсушивает подкожные 

ткани, и живот выглядит менее рыхлым (КП 07.12.2016); Кстати, именно 

в его руках был нож (КП 10.03.2017); Некоторые эксперты, кстати, так и 

определяют сложившийся в России порядок: новый феодализм (АН 16.02.17-

21.02.17); С другой стороны, если мы устанавливаем для медиков дополни-

тельные барьеры на пути в профессию, то нужно одновременно повышать 

её престиж, вводить адекватную оплату труда (КП 01.03.17). 

Особой продуктивностью в газетном тексте, особенно в текстах информа-

ционного жанра, отличаются вводные компоненты с субъективно-модальным 

значением эвиденциальности, т. е. указывающие на источник сообщения. 

Они помогают автору либо предоставить точную, фактическую информацию, 

либо снять с себя ответственность за сказанное, сославшись на другое лицо. 
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Как правило, упоминание официальных источников и авторитетных лиц в 

новостной заметке придаёт ей объективированный характер и вызывает 

читательское доверие. 

Например: По данным Системы анализов рынков и компаний (СПАРК), 

в 2015 году выручка составила почти 5 млрд. рублей и растёт бешеными 

темпами (КП 01.03.17); По данным Дептранса, за последние три года такси 

подешевело на 30 % (КП 17.03.2017); Ведь именно в них, по словам генпрокурора 

Украина Юрия Луценко, живёт экс-президент незалежной (КП 17.03.2017). 

С помощью вводных компонентов автор также указывает на неофициальные 

источники информации, опирающиеся на предположения, слухи: Говорят, что 

до кризиса её рекламный гонорар был выше почти в два раза (КП 01.03.17); 

По некоторым данным, за рулём Mercedes сидел Игорь Ишаев – внук бывшего 

губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева (КП 16.03.2017). 

Или на источники, носящие обобщённый характер: КПП «Чонгар» 

полумёртвый, хотя, по словам пограничников, в сутки здесь проходит до 

3 тысяч человек (КП 17.03.2017); Как заявили в Минфине РФ, филиалы 

российских банков были самой здоровой частью финансовой сферы Украины 

(КП 17.03.2017); Но, как известно, что немцу смерть, то русскому самое оно 

(АН 16.02.17-21.02.17); Как стало известно «КП», работы в итоге лишился 

высокопоставленный сотрудник дирекции вещания Первого (КП 10.03.2017). 

В заключение можно сказать, что широкое использование вводно-модальных 

компонентов, выражающих модальные значения достоверности-недосто-

верности, логической оценки, эвиденциальности, в современном газетном тексте 

объясняется тем, что вводные компоненты, обладая широким диапазоном 

дополнительных оттенков значений, помогают автору газетного текста 

выстраивать и подавать информацию, играть со смыслом высказывания 

в соответствии со своими намерениями. 
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