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В XXI веке использование народных традиций в современной одежде
является актуальным направлением. Народная одежда выражает стремления
её носителя,

воспитывает

способность

находить

меру

предметов

как

соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует
эстетически-ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно,
не только отражает мир, но и преображает, творит его.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму – его
функциональность.

Он не сковывает

движений,

легкий,

не жаркий,

и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Именно этот
аспект народного костюма был взят за основу концепции проектируемой
модели. «Вещи должны быть комфортны» − главный девиз модели. Название
«Посланница» навеяно творческой концепцией модели: вещи на себе несёт
девушка, вышедшая из волшебного леса, несущая особенную атмосферу,
эстетику.
Концепция

проектируемой

модели

подразумевает

использование

этнических технологических приёмов в её исполнении. Творческая концепция
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модели предусматривает тесную связь вещей с природой, с чем-то живым.
Таким образом, вещи в комплекте являются образом той самой природы,
«живого леса», отдельной биосистемы. Именно поэтому для реализации
авторского проекта выбрана такая «ручная технология» как вязание. Эскиз
проекта дан на рисунке 1. Вязание известно человеку ещё со времён Древнего
Египта, это самая близкая человеку технология изготовления изделий одежды.

Рисунок 1. Эскиз модели
В коммерческой концепции модели предполагается ношение вещей
девушками различных возрастных групп и конституций тела. Выбранные цвета
подойдут большому количеству девушек (рисунок 2).
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Рисунок 2. Цветовая карта комплекта
В данной модели представлена одежда для повседневного ношения.
Материалы, выбранные для исполнения модели, также природны и экологичны.
Так, джемпер выполнен из кашемира в смеси с полушерстью (70%, 30%
соответственно), юбка – из смешанной пряжи: хлопок 50%, полушерсть 30%,
вискоза 20% , свитер – ручная пряжа, в состав которой входят волокна шерсти
мериноса (65%), волокна китайской крапивы (25%), волокна конопли (10%).
Проектируемая модель представлена комплектом. Комплект состоит
из трёх изделий: джемпера (рисунок 3), юбки (рисунок 4) и свитера (рисунок 5).
Все изделия в комплекте вязаные. Согласно концепции, вязание – это именно
то, что отсылает человека к его истокам, в этом есть что-то магическое
и непостижимое, как сама природа.
В данном комплекте наряду с традиционными этническими приёмами
сочетаются новые технологии в изготовлении изделий: авторские обработки
плечевого шва и проймы джемпера, обработки краёв полотен юбки, приёмы
декорирования и ношения свитера.
Джемпер (рисунок 3а), непосредственно касающийся тела, должен быть
мягким, нежным, как бы «второй кожей». Именно отсюда и выбирается
цветовая гамма: телесные оттенки розового, бежевого. Джемпер связан
на промышленной

плосковязальной

машине

МПФ

восьмого

класса

платированным переплетением [1, с. 59–61]. Переплетение обуславливается
выбором двух видов пряжи: полушерстяной и

кашемировой. К тому же,

платированное переплетение позволяет обогатить цветовую гамму изделия:
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выбран тёплый и холодный оттенки розового. Таким образом, у изделия
появляется особенная тоновая глубина. Выбранные цвета пряжи придают
модели изысканную бледность, отчуждённость от мира. Благодаря данному
переплетению можно добиться лучших гигиенических показателей изделия:
натуральный кашемир прилегает к телу, что создаёт приятные тактильные
ощущения и гигиенические свойства (гигроскопичность, теплопроводность).
Плечевой шов и шов соединения рукава с полочкой и спинкой соединены
швом наружу и обработаны трикотажной сеткой, что является одним
из инновационных методов в создании данного комплекта (рисунок 3б).
Воротник является отдельным объектом, прикетлёвывается.

а

б

Рисунок 3. Джемпер: а – общий вид; б – вид обработки плечевого пояса
Юбка в раскладке представляет собой три отдельных полотна, два
из которых соединяются по боковому шву (рисунок 4). Третье полотно
настрачивается на них на плоскошовной трёхниточной стачивающей машине.
Такая лёгкая незамысловатая конструкция юбки не сковывает движений,
приятна к телу, позволяет чувствовать себя свободно и комфортно. Свойства
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полотна юбки обеспечены их вязанием на вязальной машине 10-го класса
переплетением кулирная гладь.

Рисунок 4. Вид раскладки юбки
Края полотен обработаны краеобмёточным швом, что подчёркивает
лёгкость конструкции и невесомость изделия. Юбка не имеет застёжки,
выполняется с запахом, сверху обрабатывается тканевым поясом. Концепция
цвета остаётся той же: «вторая кожа», выбраны близкие к телесным оттенки:
бежевый, светло-сиреневый, нежно-розовый.
Свитер в данном комплекте является олицетворением самой природы,
волшебного леса. Поэтому он выполняется в контрастном цвете: средний
оттенок тёплого голубого цвета (рисунок 2).
Эскизы вариантов верхнего свитера даны на рисунке 5.

Рисунок 5. Эскизы свитера
Выполненный в материале свитер (рисунок 6) имеет активную фактуру,
связан вручную (спицы №5). Фактура изделия несёт определённую эстетику
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и является средством, которое придаёт выразительность костюму [2, с. 105].
В полотнах представлены переплетения «косы» разного размера и вида на базе
изнаночной стороны кулирной глади, на фоне которой «косы» выглядят более
рельефно. Кокетка свитера выполнена из ткани, точечно продекорированной
бисером. По всему свитеру также присутствует россыпь бисера в различных
местах.

Инновацией

в данном

изделии

является

возможность

его

разнообразного ношения: может использоваться в качестве кейпа, свитера,
пончо. За счёт вязаных жгутов и незакрытых швов на рукаве и полочке свитер
можно преподносить многочисленными вариантами.

Рисунок 6. Свитер
Народные средства создания полотен для одежды – неиссякаемый
источник для разработки современных новых проектов.
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Цель настоящего исследования узнать, как теория любви Платона
отразилась в искусстве и философии эпохи Возрождения.
Актуальность

темы

исследования

состоит

в том,

что

культура

Возрождения во многом сформировала дальнейшие тенденции и традиции
в европейском искусстве. Особенно это касается философии о любви и красоте,
так как эта тема во времена Ренессанса была одной из самых популярных.
В свою очередь эта философия формировалась на почве возрождения античных
традиций. В частности философские труды Платона о теории любви стали
доступны европейской общественности только в 15 веке, и это «открытие»
оказало колоссальное влияние на развитие философской мысли в эпоху
Возрождения.
В 1462 году итальянский философ и гуманист Марсилио Фичино
организовывает Флорентийскую платоновскую академию. На вилле в Кареджи,
которую Марсилио подарил Козима, встречались философы, художники,
поэты, священники - последователи гуманистического направления - ,
и во время собраний обсуждали сочинения Платона и посвященные анализу его
философии трактаты. Благодаря огромной переводческой работе Фичино труды
Платона и других античных философов (Порфирия, Ямвлиха, Прокла,
Пифагора, Плотина) стали доступны Европе, и тем самым античное наследие
серьезным образом повлияло на становление культуры Ренессанса. Теорию
любви стали формировать на почве неоплатонизма, и она, развиваясь, проникла
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в разные европейские культуры. Поэтому важно понять, что Фичино, как
открыватель идей Платона остальному миру, увидел в его работах и какое
мнение выразил о его идеях.
Любовь как отношение двух Эротов. Фичино развивает мысль Платона о
«двух родах любви». Он говорит, что «и та и другая влечется к порождению
красоты, но каждая по – своему» [4, с. 150]. Простонародная Венера стремится
разуметь божественную красоту и создать в материи мира подобную ей форму.
То есть любя в человеке красоту, которая несет в себе образ и подобие
прекрасного

и единого,

она

страстно

желает

воспроизвести

ее заново

и сохранить в реальном мире. Форма тела ей гораздо важнее, чем душа, ведь
через него она познает красоту и желает произвести красивое потомство.
Любовь

как

слияние

божественного

и человеческого.

Фичино,

продолжая мысль Платона, говорит, что пошлая любовь ведет к неистовству.
Зато божественное безумие или небесная любовь на человека влияет не просто
благосклонно, но «возвышает его над человеческой природой и превращает
в бога».
Любовь как стремление к красоте. Интересный момент отметил в своей
статье «Учение о любви и красоте Марсилио Фичино» [1, с. 47] доктор
исторических

наук

и профессор

О.Ф.Кудрявцев.

Он говорит,

что

в

«Комментарии на «Пир» Платона» Фичино неоднократно определяет красоту
как «грацию». Хотя многие переводчики заменяет это слово на «прелесть», что,
по мнению автора работы, совершенно не верно. Ведь ««gratia dei» означает
«благодать Божья», та самая благодать, коей созидается, а равно и спасается
Богом мир; красота, выступающая у Фичино в сходных функциях, есть поэтому
красота благодатная, абсолютная, неизъяснимая, не зависящая от форм, в коих
она воплощается в материальном мире» [3, с. 42].
Любовь – хранительница жизни. Фичино выделил четыре божественных
исступления, которые приближают души к Единому - поэтическое, исступление
таинства, прорицания, любовная страсть. Так Фичино поддерживает мысль
Платона, что любовь - наставница и распорядительница всех искусств. Платон
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через речь Эриксимаха «Эрот разлит по всей природе» в «Пире» [2, с. 530]
утверждает, что Эрот растворен во всем сущем. Эрот сам по себе имеет
двойственную суть, как и природа человека, в которой всегда борются разные
начала.
Любовь как добровольная смерть. Фичино в своей работе выступает
не только как философ, но еще и как тонкий психолог. В части, посвященной
диалектике любви, он развивает мысли Платона о превращениях, которые
переживают любимые и любящие. Он объясняет поведение влюбленных через
метафизические смыслы любви. Марсилио рассуждает о причинах, почему
влюбленные испытывают то необычайную радость и счастье, то вдруг жгучую
печаль и отчаяние. Все дело в том, по его мнению, что один из влюбленных
до такой степени отдается другому, растворяясь в нем, что это отречение
от себя и самопожертвование по имя любви сравнимо со смертью. Он отдает
свою душу любимому и умирает, но затем воскресает в его душе. Отрекаясь
от себя, он заново находит свою суть в другом человеке и начинает жить двумя
жизнями. Словно бы одна душа владеет двумя телами. Любовь - это единство
рождения и смерти, обмен душами и удвоение жизней.
Влияние идей платона и неоплатоников на искусство возрождения.
Вслед за Фичино неоплатоническую философию любви развивал испанский
мыслитель и врач Леон Эбрео (настоящее имя Иегуда Абрабанель). Сочинение
«Диалоги о любви» [5, с. 307-345] стало популярно не только в Италии, оно
было

переведено

европейскую

на французский,

известность.

Его

испанский

творчество

и латинский,

и получило

свидетельствует

о широком

распространении идей неоплатоников в Европе. Он так же, как и Фичино,
наделяет любовь космической и универсальной силой, способной осуществлять
связь всех начал во вселенной. Но кроме космологической концепции мира,
он в своем труде «Диалоги о любви» развивает идею об эстетической природе
любви. Красота, по его мнению, есть «начало, середина и конец всякой любви»
[5, с.320]. Кроме того, интересна позиция Эбрео в отношении понятия красоты.
Через уста героя его диалогов Филона, Леон вступает в дискурс с Платоном,
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настаивая на различии прекрасного или красоты и блага. Если Платон
определял любовь как желание прекрасной вещи, то, по мнению Эбрео,
любящий желает то, чего ему не хватает. То есть прекрасным тогда могут
выступать различные вещи в зависимости от потребностей любящего: значит,
красота, продолжает Эбрео, не универсальна для каждого. А благо – не частное,
а общее понятие для всех людей. И вот к какому выводу он приходит: «Любовь
– это стремление не к прекрасному, но к хорошему» [5, с. 301].
Также, идеи Платона и итальянских неоплатоников оказали огромное
влияние на живопись в эпоху Ренессанса. Особенно много неоплатонические
мотивов в творчестве Сандро Боттичелли. Например, по словам теоретика
и искусствоведа

Эрнста

Гомбриха,

«главными

мотивами

творчества

Боттичелли, главными источниками, к которым он обращался, когда писал
«Весну», были сочинения античных авторов, а также работы Марсилио
Фичино» [4, с. 22]. Это неудивительно, потому что Боттичелли был тесно
связан с деятельностью Платоновской Академии. Идея Фичино о Venus
Humanitas [3, с. 125] нашла яркое воплощение в картине «Весна». Любовь
человеческая,

отраженная

в этом

произведении

Боттичелли,

обладая

необыкновенной силой, словно одним мановением руки приводит все
мироздание в прекрасный круговорот любви. Она расположена по центру,
потому что является космической и связующей силой.
Помимо идеи о Венере Человеческой, в живописи нашла отражение
концепция о двух противоположных началах любви – Венере Земной и Венере
Небесной. Например, в произведении итальянского живописца Тициана
«Любовь земная и небесная». Несмотря на то, что у Платона два рода любви
имеют

явные противоборствующие

а небесная

–

положительный.

полюса:

У Тициана

земная
нет

–

отрицательный,

ни капли

осуждения

аллегорической фигуры, обозначающей Земную любовь. Картина Тициана
показывает, что хотя Небесная Земная любови совершенно противоположны
друг другу, они обе могут принести счастье: кому – то в узах порядочного
брака, кому – то в страсти и духовной близости.
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Таким образом, философия любви, которая активно развивалась в эпоху
Возрождения,

возникла

в основном

на почве

возрождения

античной

философии, в особенности учения Платона. Марсилио Фичино во многом
определил ход развития художественной мысли о любви и красоте, написав
свой труд «Комментарий на «пир» Платона». Так неоплатоническая теория
любви, построенная на идеях Платона, стала достоянием европейской культуры
и отразилась во многих крупнейших художественных свершениях эпохи
Возрождения.
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Экспозиция — основная форма музейной коммуникации, образовательные
и воспитательные
музейных

цели

экспонатов.

которой
Они

осуществляются

организованы,

путём

демонстрации

объяснены

и размещены

в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными
принципами архитектурно-художественных решений. [1]
В 60-е годы Брайаном Одоэрти было охарактеризовано выставочное
пространство на примере идеологии белого куба.
"Идеальная галерея вычитает из произведения искусства все сигналы,
препятствующие восприятию его как искусства. Работа изолирована от всего,
что

могло

бы принижать

ее собственную

оценку

себя.

Это

придает

пространству схожесть с некоторыми другими пространствами, которым
характерны четкие формы ценностей. В каком-то смысле это святость храма,
формальность

зала

суда,

загадачность

экспериментальной

лабаратории

соединенные с безупречным дизайном для того, чтобы создать уникальную
камеру эстетического.
Галерея строится по законам столь же строгим, как средневековая церковь.
Внешний мир не должен проникать внутрь, поэтому там обычно нет окон или
они плотно закрыты. Стены выкрашены в белый цвет. Потолок становится
источником света. Деревянный пол наполирован настолько, что вы слышите
каждый ваш шаг, либо же застелен ковролином таким мягким, что вы вовсе
не слышите своих шагов. Сдержанный стол может быть единственным
предметом мебели. В этом контексте одинокая пепельница становится почти
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что сакральным объектом, равно как и огнетушитель в современном музее
выглядит не как огнетушитель, а как эстетическая головоломка.
Идеально белое, без единой тени, стерильное, искусственное пространство
относится к технологии эстетики. Произведения искусства смонтированы,
развешаны и рассеяны для изучения. Их идеальные поверхности не подвластны
времени и переменам. Искусство существует как изображение вечного и, хотя
существует множество периодов, для них не существует времени. В то время
как присутствие случайного объекта мебели или ваше собственное тело
кажутся там лишними, вторгнувшимися на территорию. Такое пространство
наталкивает на мысль, что глаза и умы здесь приветствуются, а тела
занимающие пространство нет, либо лишь позволительны как кинестетические
манекены

для

изучения

другими

посетителями.

Вы находитесь

там,

не присутствуя там". [3] [4]
Прослеживая генеалогию выставочного пространства, О`Догерти приводит
читателя/зрителя к пониманию того, что современное искусство не может
состояться без окружающего его контекста. И белый куб является одним
из активных агентов его организации, наряду с арт-критиками, кураторами
и галеристами. Пространство белого куба не нейтрально, оно выступает
институционализирующим условием существования произведения искусства.
Будучи помещенным внутрь идеально белого куба, предмет отвергает
свойства, присущие ему во внешнем мире, и обретает новое значение —
становится искусством.
О`Догерти трактует белый куб как область активных действий, которая
диктует определенный образ восприятия. В то же время, он демистифицирует
это пространство, делает его читаемым, за счет анализа формирования
модернистской традиции показа искусства. О`Догерти направляет взгляд
зрителя на стены, потолок и пол музея, говоря о том, что искусство
не ограничивается предметами и экспликациями, но динамично создается
окружающими его рамками. Книга предоставляет зрителю координаты для
нахождения самого себя в белом кубе, в нагромождении арматуры или среди
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натянутых Дюшаном веревок. Главное же, к чему призывает О’Догерти, — это
воспитывать собственное видение — и доверяться интуиции зрителя. [6]
В 1970 г. три швейцарских галериста, Труди Брукнер (Trudi Bruckner),
Бальц Хильт (Balz Hilt) и Эрнст Бейелер (Ernst Beyeler), решили провести
выставку в городе Базеле и назвали ее Art Basel. Она имела оглушительный
успех: на нее пришли более 16 000 человек, и с тех пор она проводилась
ежегодно. В 2002 г. они впервые провели смотр художественных полотен
в США — выставку Art Basel Miami Beach.
Art Basel Miami Beach — крупнейшая в Северной Америке ярмарка
современного искусства. Ежегодно в ней принимают участие 267 галерей
из 31 страны. В 2014 г. на нее приехали более 4000 художников из 31 страны.
46,5 тыс. кв. м выставочного пространства разделено на девять секторов,
основной из них — Galleries. У каждого сектора свой куратор и своя тематика.
В декабре 2014 г. Музей искусств Перес впервые провел выставку
одновременно с Art Basel.
Новый Институт современного искусства в Майами, который временно
располагается

в Moore

Building

в Дизайн-дистрикте,

планирует

провокационную индивидуальную выставку видеохудожника и акциониста
Алекса Бэга (Alex Bag) как раз на время проведения Art Basel.
Заметным

явлением

можно

назвать

выставки:

Margin

of Error

и Philodendron: From Pan-Latin Exotic to American Modern в Музее Вольфсона
при Международном университете Флориды, а также на экспозицию Carlos
Estevez: Celestial Traveler в Художественном музее Патриcии и Филипа Фрост.
Одновременно с Art Basel в Майами проходят и другие выставки-ярмарки.
Актуальное современное искусство представляют Pulse Miami, NADA и Art
Untitled. Scope и Art Miami существуют дольше, чем Art Basel Miami Beach,
и многие достойные галереи привозят сюда произведения современного
искусства из своих коллекций. Внимания достойны и выставки Aqua, Red Dot
Art Fair и Select Fair. [7][8]
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Примечательно, что крупные международные арт-шоу предпочитают
иметь дело только с галереями (арт-шоу Базель, Майами и т.д.), которые несут
основную финансовую нагрузку за представленных авторов.
В свою очередь, галереи предлагают художнику оплатить вступительный
взнос на участие в отборочном конкурсе, и, в случае успеха, принять участие
в выставке. Иногда это предполагает дополнительную плату за экспозиционные
метры и публикацию в каталоге.
Современные

арт-площадки

дают

возможность

заочного

участия

в выставках, распечатывая файлы (за счет автора) с работ художника на бумаге
или холсте; интернет-галереи предлагают за небольшую ежегодную плату
постоянную

экспозицию

на своих

сайтах,

по-прежнему

удерживая

комиссионный процент в случае продажи произведения. [2]
Мне, как студентке творческой специальности, приходилось быть
волонтером на масштабных выставках. Одна из них - Международный
художественный выставочный проект «ЕврАзия-Арт: великие реки искусства».
Экспозиция включала в себя более 700 произведений современного
искусства

122

художников

стран-участниц

Шанхайской

организации

сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан). Более 37 авторов имеют высшие
профессиональные (Действительные члены, члены-корреспонденты Российской
Академии художеств) и почётные звания (Народные, Заслуженные художники
России, Казахстана).
Особенность этой выставки заключалась в ее масштабности. В экспозиции
были представлены все жанры и виды изобразительного искусства: станковая
живопись; графика (уникальная, печатная, компьютерная); плакат; станковая
и декоративная скульптура (городская пластика); декоративно-прикладное
искусство (керамика, майолика, стекло, батик, ткани, гобелен, ювелирное
искусство,

художественные

эмали);

инсталляции). [5]
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актуальное

искусство

(объекты,

Выставку посетило более 30 000 человек, резонанс был огромный.
Экспозиция продемонстрировала состояние современного изобразительного
искусства в странах-участницах ШОС и в Сибирском регионе в частности.
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Современный
положения

человек

нуждается

независимо

в общении,

от возраста,

признании,

пола,

социального

уважении,

потребности

в социально значимой деятельности. Семья, дом, работа не всегда могут
удовлетворить все эти потребности. Поэтому человеку необходимо еще другое
пространство, где он может общаться, развиваться и реализовываться как
личность. И таким пространством может стать клуб.
В науке не существует единой трактовки понятия «клуб». В нашей работе
«клуб» понимается как добровольное сообщество лиц, члены которого
объединились

на основе

общих

интересов

и организуют

совместное

времяпрепровождение в определенном месте.
Общепризнанной родиной клубов является Англия, где клубы стали
возникать в конце – XVI – XVII вв. [7, с. 169]. Члены таких собраний
принадлежали к одному и тому же общественному классу и встречались
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в определенном месте с целью удовлетворения самые разнообразных целей,
начиная

от удовольствий

и заканчивая

обсуждением

общественных,

политических, экономических, научных, литературных тем. Один из первых
клубов был основан сэром Вальтером Ралей в таверне Мермайд под названием
Bread или Friday street Club; одним из его членов были Шекспир [6, с. 424].
Первые женские клубы также появились в Англии в ХIХ в. Одним из таких
клубов был Somerville Club в Лондоне, который в 1894 г. насчитывал более 800
членов – интеллигентных женщин среднего круга, в основном зарабатывающих
средства к существованию преподаванием. Мужчины могли посетить данный
клуб исключительно в качестве гостей [6, с. 425].
Согласно «Энциклопедическому словарю» Ф.А. Брокгауза и И.К. Эфрона,
своё название клуб получил от саксонского слова «clubbe», первоначально
означавшего палку, затем складчину, т. е. долю, которая приходится
по раскладке на каждого члена какого-нибудь товарищества, собрания, и,
наконец, само собрание, а также здание для общественных собраний [6, с. 424].
Объектом нашего исследования стали женские клубы.
Проведённый нами анализ интернет-сайтов показал, что в России
в настоящее

время

Существуют

клубы,

действует

большое

популяризирующие

количество
здоровый

женских
образ

клубов.

жизни,

где

в зависимости от желания можно заниматься фитнесом, танцами, йогой и др.
Там же можно получить любые косметические процедуры, включая СПА
процедуры. Есть клубы, где организуются языковые курсы, проводятся уроки
вязания, мастер классы по приготовлению различных блюд, мыловарению,
флористике и т. п.
Деятельность ряда клубов направлена на раскрытие женственности
и усиление женской энергии, в них можно получить и психологическую
помощь.

Встречаются

также

совершенно

необычные

клубы:

женские

автоклубы, футбольные клубы, мусульманские женские клубы и даже клубы
по рыбалке и охоте.

32

Что же заставляет женщин создавать клубы в России? По мнению
исполнительного директора «Комитет 20» Елены Федяшиной, появление
клубов очень актуально для нашей страны, ведь большинство крупных сделок
заключается на неформальном уровне – в ресторане, на охоте или рыбалке.
Женщины организуют свои клубы параллельно с мужскими для решения
собственных проблем, общения и знакомства с другими бизнес-леди [8].
По мнению Лады Тихвинской, организатора женского клуба йоги «Живи
легко», такой клуб является по-настоящему женским пространством, в котором
любая женщина может расслабиться, побыть самой собой, перестать исполнять
какие-либо социальные роли и возвратиться к истокам своей природы. Вот, что
она

пишет

на странице

сайта

своего

клуба:

«Испокон

веков

наши

прапрабабушки собирались вместе, и пока мужчины воевали, добывали
мамонтов или просто общались в своей компании, женщины вязали, вышивали,
пели, делились рецептами и просто болтали о чем-то важном и не очень, о том,
о чем неинтересно разговаривать с мужчинами:))… Мы же с любовью ко всем
женщинам и с верой в наше женское могущество, решили возродить традицию
женского общения и создали для вас «Женский Клуб» – особое пространство,
окунувшись в которое Вы ощутите в себе Женщину, откроете и укрепите в себе
состояние женственности, почувствуете свою женскую силу» [3].
Социальный психолог Дмитрий Атерлей отмечает, что женщинам важно
объединение для ощущения сопричастности и общности других женщин.
Им просто необходима эмоциональная поддержка и помощь тех женщин,
у которых были похожие проблемы и которые их благополучно разрешили [8].
В настоящее время женский клуб – это не только место встречи
прекрасной половины человечества для общения, это пространство, где можно
ощутить себя полноправными хозяйками своей жизни. Ни для кого не является
секретом, что современным женщинам часто не хватает времени на себя.
Круговорот непрерывной работы, домашних дел и повседневной суеты не дают
женщинам ощущения женственности. Женские клубы позволяют современным
девушкам и женщинам насладиться положительным энергетическим зарядом,
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помогают привести себя в порядок, как в психологическом отношении, так
и в физическом,

дают

возможность

поддерживать

и совершенствовать

не только свое тело, но и себя, как личность.
Женщины г. Владивостока также остро ощущают потребность в обучении,
самосовершенствовании, самореализации в новых сферах социальной жизни.
Наличие вопросов к самой себе, подруге, маме уже не дают той необходимой
информации, в которой так нуждается современная женщина. Стремясь быть
успешной во всех сферах жизни, она старается совместить в себе и заботливую
маму, и любящую жену, и хозяйку, и бизнес-леди. Для получения этих навыков
некоторые жительницы нашего города посещают различные тренинги,
выезжают на семинары в европейскую часть России, за рубеж.
В последние годы во Владивостоке стали активно развиваться женские
клубы и школы. Рассмотрим их деятельность подробнее.
Первым образовательным центром для женщин в нашем городе стала
«Академия Женского Успеха и Развития» («АЖУР»). В ней существуют
факультеты «Женственности и сексуальности», «Женской магии», «Здоровья
и Любви к телу» (женская йога, танец мандала, стрип-пластика), «Сеанс
театрального искусства», «Имижда и визажа», «Вокала». Занятия проходят
еженедельно, пять дней в неделю. На данный момент Академия осуществляет
работу на двух факультетам: «Женственность и сексуальность», «Женская
магия», два-три раза в неделю проводятся занятия по йоге и стрип-пластике.
Академия

призывается

своих

студенток

к раскрытию

женственности

и сексуальности, изучению искусства флирта и кокетства, к познанию секретов
идеальных отношений, к раскрытию своей неповторимой индивидуальности.
Свою миссию Академия женского успеха и развития видит в том, чтобы
«помочь

Женщинам

кокетливыми,

стать

женственными,

истинными
интересными,

Женщинами,
успешными,

обаятельными,
сексуальными,

поистине красивыми!» [1].
Ассоциация «истинных женщин», «Музы Мегаполисов», создана для
женщин разных возрастов, вероисповеданий и национальностей, которые хотят
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проявляться, как настоящие женщины, тем самым вдохновляя мужчин
на подвиги. Своей миссией объединение считает предоставление современным
девушкам и женщинам информации, возможности для становления себя, как
истинной женщины, которая осознает своё предназначение, которая любит
и понимает мужчину, вдохновляет его на развитие, на достижение целей!
«Музы Мегаполисов» проводят регулярные занятия по йоге и два раза в месяц
предоставляют семинары или мастер-классы по таким темам, как «Магия
взгляда», «Золотые правила взаимоотношений» и т.д. [4].
Основной

целью женского

клуба «Богиня» является организация

еженедельных встреч, на которых каждая участница может получить полезную
для себя информацию, пообщаться, поделиться опытом, рассказать о себе,
отдохнуть. Каждая встреча участников клуба посвящена определённой теме.
Кроме того участницы клуба могут выбрать циклы «Сила женственности» или
«Счастье быть мамой» [2].
Закрытый женский клуб «Сила притяжения» был создан для того, чтобы
помочь девушкам и женщинам нашего города добиться успеха в жизни, и,
оставаясь истинной женщиной, найти мужчину своей мечты, выйти замуж
и создать гармоничные отношения. Данный клуб помогает найти свою
половинку незамужним девушкам. Для тех, кто уже находится в отношениях,
организация помогает определить, подходит ли это человек для создания семьи.
Всем семейным женщинам предлагается или реанимировать чувства при утрате
близкого общения с партнером, или для тех, кто счастлив, приумножить то, что
они уже имеют. Занятия проходят в виде тренингов и семинаров. Женские
практики проходят раз в один или два месяца. Ближайший трех-дневный
семинар будет посвящен теме «Гимнастика Славянских Чаровниц «Стоячая
Вода». Занятия проводят как местные, так и приглашенные специалисты [5].
Анализ деятельность женских клубов г. Владивостока показал, что одни
клубы работают на постоянной основе, другие проводят разовые тренинги
и семинары. Как правило, такие занятия проводятся по разным темам, зачастую
новая тема семинара не связана с предыдущей. Поскольку большинство
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тренингов проводится на платной основе, то каждый последующий семинар
может позволить себе далеко не каждая представительница прекрасного пола.
Часто тренинг длится несколько дней, и тогда представитель услуг продает
каждый день участия в отдельности, в связи с чем возникает риск потери
нужной информации, невозможность охватить тему целиком. После таких
занятий, которые иногда ведет приглашённый специалист, участницы семинара
остаются один на один с полученной информацией. Их дальше не курируют
и прогресс, который наблюдается при занятии с тренером, может в дальнейшем
пойти на спад.
Изучив деятельность женских
к выводу, что

они

клубов г. Владивостока, мы пришли

подходят к преображению женщины

некомплексно

и непоследовательно. В связи с этим у нас возникла идея организовать свой
женский клуб, целью которого является формирование нового стиля жизни
женщины, ее образа и облика.
Мы планируем решать следующие задачи: 1) диагностика личностного
развития членов клуба на момент «сейчас»; 2) выявление целей женщины
и разработка плана их достижения; 3) составление оригинальных учебных
программ; 4) практическая реализация полученных знаний и умений.
Большая часть занятий клуба будет проводиться бесплатно, а некоторые
на платной

основе.

Обучение

будет

проходить

как

в группах,

так

и индивидуально по следующим направлениям: вокал, танец, женская йога,
этикет, имидж, живопись и рисунок, флористика, кулинария, иностранный язык
и т. д. Занятия будут проводить квалификационные специалисты, имеющие
опыт работы не только в России, но и за рубежом.
В процессе обучения участницы клуба будут посещать кинотеатры, артгалереи, музеи, театры, филармонию, мастер-классы и танцевальные клубы.
Самопознание через искусство, созерцание прекрасного будет способствовать
применению приобретенных навыков на практике, раскрытию себя, своей
женственности и индивидуальности.
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Так

же планируется

создание

специального

летнего

лагеря-школы

в живописных местах Приморского края для отдыха, обучения, и развития.
В дальнейшем данный клуб будет организовывать совместные поездки как
по России, так и за рубежом.
Мы надеемся, что при реализации данного проекта, мы сможем изменить
отношение женщины, прежде всего, к самой себе. Через преображение души
и тела, женщина сможет преобразить и все вокруг: свою семью, детей,
любимого мужчину, окружение. Мы хотим, чтобы в нашем городе было как
можно больше счастливых и уверенных в себе женщин.
Идея создания нового женского клуба была положительно воспринята
и поддержана не только жительницами г. Владивостока, но и других городов
России.

В настоящее

время

данный

проект

готовится

к апробации

на инициативной группе.
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I.ВСТУПЛЕНИЕ
С

момента

начала

формирования

современных

демократических

институтов в Российской Федерации прошло четверть века. За это время были
развиты

многие

элементы

как

прямой,

так

и непрямой

демократии,

сформированы основные элементы демократического государства с рыночной
экономикой. Но очевидным является тот факт, что за этот период инерционноциклической трансформации страна не смогла в своем развитии утвердить
образцы

западной

модели

цивилизации

и как

следствие

оказалась

в окрестностях «цивилизационной периферии». Главной причиной этого
является неспособность нынешней системы государственного управления
решать задачи сегодняшнего и отвечать на исторические вызовы будущего.
Цель статьи - проанализировать особенности электронной демократии
в сравнении с «классическими» демократиями, а также определить условия
и факторы необходимые для ее становления в России.
II.ДИХОТОМИЯ Э-ДЕМОКРАТИИ
Говоря об электронной демократии (э-демократии), имеется в виду
не информатизация существующей политической системы, а совершенно новая
форма власти. Ключевыми признаками которой являются: использование
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ),

краудсорсинг,

электронное голосование, технократизм. Использование ИКТ является главной
и основополагающей свойством э-демократии.
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Стоит отметить, что одной из проблем современной демократии является
делегирование власти через систему представителей, что дает возможность
меньшинству избранных

во власть принимать решение

за большинство

выборщиков, притом не всегда в пользу последних.
По этому вопросу э-демократия как политическая система предлагает
обществу прямую демократию вместо репрезентативной. Теоретически это
позволит всем гражданам страны напрямую участвовать в формировании
общественной жизни, что может снизить уровень коррупции в обществе
и повысить уважение и доверие к государственной системе.
С другой стороны, для решения каких-либо конкретных проблем всегда
нужны люди, разбирающиеся в данной предметной области, проще говоря
нужны

специализированные

и профессиональны

кадры.

Человеческое

общество в процессе разделения труда, пришло у тому, что различные группы
населения осваивали различную специализацию и, следовательно, люди имеют
разные интеллектуальный багаж. Это приводит к тому, что решение
большинства по какому угодно вопросу может быть неверным, так как для
анализа ситуации каждым человеком применяется багаж знаний недостаточный
для анализа данной проблемы.
Возникает противоречие, с одной стороны задача прямой демократии
заключается в устранении меньшинства от власти, что возможно лишь при
условии коллективного принятия решений, тем временем технические задачи
(отраслевые)

должны

решать

соответствующие

специалисты,

которых

по каждому конкретному вопросу всегда меньшинство. В этом и заключается
дихотомия электронной демократии.
III.Э-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ
В России проблемы э-демократизации разворачивается преимущественно
вокруг

проблемы

реализации

общегосударственной

программы

«Информационное общество (2011—2020 годы)» в частности по созданию
эффективного

функционирования

действенного

э-управления.

электронной

Общеизвестно,
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правительства

что

любая

и системы

существующая

политическая

система

требует

определенной

базы

(экономической,

технологической и т.д.). Э-демократия не является исключением. В России
вопрос

технической

базы

связано

с проблемой

создания

глобальной

внутригосударственной информационной сети, которая должна обладать
большой гибкостью, мобильностью и защищенностью. Для полноценного
функционирования подобной сети нужно: во-первых, создать архитектуру
такой системы с указанными выше свойствами; во-вторых, обеспечить
максимальную зону покрытия и доступа к ней для всех граждан.
Первый вопрос является технически реализуемым, но затратным, так как
потребуется создать сеть обмена информацией (предложений для голосования
и результатов по их голосованию) с максимальной защитой канала по всей цепи
данной сети. Так же данная сеть должна быть не магистральной, а максимально
разветвлённой,

чтобы

поломка

на магистральной

линии

не приводила

к прекращению работы такой сети.
Второй вопрос для России стоит остро, так как количество граждан,
подключенных к сети Интернет в 2015 году составляет 70,5% [6], что является
недостаточным. Построение такой формы власти так же потребует большой
доли поддержки данной идеи в обществе, которое в свою очередь должно быть
социальное активно. И в этом есть другая проблема, потому что население
России социально-пассивное. Например, в рейтинге благотворительности World
Giving Index [7], страна занимает 129 место из 153-х.
IV.Псевдо э-демократия
Между «классической» демократией и «электронной» существует целый
ряд движений в том числе и общественных, которые используют ряд
проведённых ими интернет голосований, как основу для различного рода
политических заявлений. Одним из примеров можно привести сообщество
«Сетевой

парламент»,

которое

не имеет

никаких

результатов

своей

деятельности и имело своей целью лишь маркетинговое продвижение ряда
кандидатов в информационное поле России. Подобного рода объединения
граждан дискредитируют идею электронной демократии, так как организаторы
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подобных интернет площадок полностью контролируют результаты «выборов»
и могут написать любые «результаты» и «явку».
Стоит отметить, что любого рода голосования «по IP» и «аккаунту»,
являются неправомочными и юридически ничтожными, так, как только
гражданин России с подтверждённым возрастным цензом и подлинным
паспортом гражданина может принимать участие в выборах. Подобные
псевдодемократии, лишний раз дискредитируют перед обществом не только
электронную демократию, но в целом саму демократию, как способ управления
общественной жизнью.
Вывод
1.

На данный

момент

анализ

проблемы,

реализации

концепции

электронной демократии показывает невозможность её реализации. Это
связанно с тем, что в целом электронные технологии лишь средство, которое
помогает большому кол-ву людей взаимодействовать в одном информационном
пространстве. Между тем, электронная демократия по своему содержанию
сводится в своём фактическом применении к афинской демократии.
2. Возможности электронной демократии должны активно использоваться
для

ускорения

процессов

демократизации

в российском

обществе.

Использование властью новых технологий в политических отношениях, может
стать одним из возможных механизмов ее легитимации.
3. Становление э-демократии в России требует, во-первых, технической
модернизации IT-инфраструктуры, а во-вторых, повышение уровня социальной
мобильности, без которого построение электронной демократии невозможно.
4. Необходима государственная политика в области средств массовой
информации,

для

разъяснения

общественности

электронной демократии.
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особенностей

реальной
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Ценности ― неотъемлемая часть культуры, своеобразный духовный
капитал человечества, который формируется и изменяется в ходе всего
исторического процесса. Это система устремлений личности; высший уровень
представлений человека об идеалах, смыслах жизни, деятельности и отношений
с другими людьми.
Согласно одной из теорий, ценности можно разделить на абсолютные
и относительные, но так ли это на самом деле? Прежде чем ответить на этот
вопрос, нужно выяснить, что собой представляют эти два абсолютно разных
типа ценностей.
К абсолютным нередко относят сверхличностные ценности истины,
красоты, свободы, нравственного добра, без которых невозможна полнота
личностно зрелой жизни. Их абсолютность в том, что они не являются
культурно

обусловленными,

а происходят
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из высшего

трансцендентного

источника. Вот как писал Герман Гессе в произведении «Степной волк»
об абсолютных ценностях: "А что каждый в отдельности стремится смотреть
на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом,
имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный
всякому человеку (даже самого высокого полета), есть, по-видимому, такая
же необходимость, такое же требование жизни, как дыханье и пища".
В свою очередь, относительные ценности имеют положительный характер
лишь для определенных субъектов; но для других субъектов такая ценность
уже сама по себе будет отрицательна. Несомненно, что в ходе эволюции
общественных отношений формируются идеи, которым приписывается общая
ценность. Но они усваиваются индивидуально каждым субъектом в опыте
и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т.е.
посредством

человеческих

жизнедеятельности

эмоций.

формируются

На основе
критерии

ценностей
ценных

в процессе
и абсолютно

противоположных оценок, которые регулируют отношение людей к объектам
удовлетворения человеческих потребностей.
Что бы лучше увидеть разницу между абсолютными и относительными
ценностями,

стоит

ориентаций.

Этот

обратить
процесс

внимание
достаточно

на формирование
сложный,

имеет

ценностных
временную

протяженность, и нелинейный по своей сути. Далеко не на всех этапах процесс
формирования ценностей проявляется в поведении человека. Это внутренний,
интимно-личностный процесс ценностного становления человека, путь его
личностного самоопределения.
Процесс формирования ценностей включает в себя следующие этапы:
1. предъявление ценностей человеку;
2. осознание личностью ценности;
3. принятие ценности;
4. реализация

ценностных

ориентаций

и поведении;
5. закрепление в статусе качества личности.
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в деятельности,

общении

Стоит заметить, что это справедливо только для относительных ценностей,
лишь они позволяют личности духовно расти, способствуют нравственноличностному становлению. Абсолютные ценности же были изначально даны
и не требуют осмыслений, они изначально совершенны и влияют лишь
на жизнь человека, но не на его становление.
Теперь, когда разница между двумя типами ценностей очевидна, нужно
сказать, что на данном этапе развития человечества, как и на всех предыдущих,
существуют лишь относительные ценности.
Уже

из определения

следует,

что

абсолютные

ценности

могут

существовать лишь при наличии трансцендентного источника, стороннего
наблюдателя, другими словами, Творца, который и был источником этих
ценностей. Но к счастью или к сожалению, его существование невозможно
ни доказать, ни опровергнуть, что не позволяет утверждать наличие этих
ценностей.
В теории абсолютные ценности должны приниматься всеми однозначно
и без

каких-либо

изменений,

но не бывает

однозначно

положительных

действий, и если хоть для кого-то они несут отрицательный характер, то это
свидетельствует лишь об их относительности. Такие ценности, как свобода,
добро, красота и истина, относительны.
Даже в самом демократическом обществе абсолютной свободы нет,
человека сковывают законы, институты, социальные установления, амбиции
других членов общества. Здесь хотелось бы привести цитату французского
писателя Виктора Гюго: «Свобода одного человека заканчивается там, где
начинается свобода другого».
Добро и зло не встречаются в абсолютном виде. Понятия добра и зла
используются

как

надуманные

оценочные

категории,

воспринимаемые

в зависимости от собственного положения и интересов человека.
Красота – понятие относительное. Эстетические нормы не каноничны.
Не только у каждого народа и общества свои понятия красоты, но и у каждого
человека они индивидуальны. Справедливо заметить, что объективную
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действительность, а, следовательно, и красоту, каждый пропускает через
призму собственного восприятия.
Относительная истина справедлива лишь в каких-то определенных
пределах, всегда зависит от изменяющихся обстоятельств, можно сказать, что
она стремится к абсолютности, но никогда ее не достигает. Перейдя границы
своего предела по отношению к чему-либо, она перестает быть истиной.
Также стоит учесть, что полный отказ от ценностей лишь доказывает
их относительность. Существует такое философское движение, как нигилизм;
его приверженцы настроены на полное отрицание общепринятых ценностей,
моральных норм, идеалов, культуры. Нигилизм предполагает крушение мира
ценностей,

состояние,

в котором

человек

один

на один

остается

в бессмысленном мире и учится в нем выживать без надежд и иллюзий.
Подводя итог, нужно заметить, что у каждой эпохи, у каждого народа или
отдельного человека ― свои ценности. Можно сказать, что ценность ― это
нечто преходящее, сменяющееся временем. Ошибочно считать, что существуют
абсолютные духовные ценности, так в мире все относительно и что для одного
благо, для другого зло. Как мы уже доказали, абсолютные ценности могут
существовать лишь при стороннем наблюдателе, творце, но его существование
невозможно доказать. Даже такие ценности, как свобода, добро, красота
и истина, относительны. Также отказ от ценностей, даже одним человеком,
говорит об их относительности. Мы показали, что относительные ценности
имеют свой механизм формирования, тем самым они служат средством
достижения каких-либо более высоких целей, они способны изменяться
в зависимости от условий и ситуаций. Относительные ценности действуют
на становление личности, в свою очередь, в теории, абсолютные ценности даны
в неизменном виде и не требуют осмысления и не способны содействовать
идейно-нравственному развитию человека.
Все вышеперечисленное доказывает, что относительные ценности ―
единственный существующий тип ценностей.
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Актуальность исследования. Популярность документального кино
в России

набирает

обороты.

Согласно

опросу,

проведённому

Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru [3] по заказу
РИА «Новости» в 2012 году, документальные фильмы с той или иной
периодичностью смотрит 91% россиян. Также за последние годы в России
увеличилось количество площадок для просмотра документально кино. В 2011
году запустил свое вещание первый телеканал мирового актуального
документального кино в России. Уже в 2014 году канал вошел в пакет
«Цифрового телевидения». А в 2013 году открылся первый в России кинотеатр,
где показывают только неигровое кино – Центр документального кино (ЦДК).
В связи с ростом популярности документального кино, у режиссеров –
документалистов появляется необходимость обсуждать актуальные вопросы
и проблемы, связанные с развитием неигрового кино и его созданием. И одним
из первоочередных вопросов, связанных с документальным кино, является
вопрос этики. В июне 2014 года в рамках 36 Московского Международного
кинофестиваля состоялся круглый стол Ассоциации документального кино
СК России

«Современная

кинодокументалистика.

Этика

и мастерство».

На Круглом столе, впервые за долгие годы, посвященному проблемам этики
в документальном кино, приняло участие более пятидесяти действующих
профессиональных режиссеров-документалистов.
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Споры режиссеров об этике в документальном кино берут свое начало в
20-х гг. XX века. Киновед Галина Прожико в своей книге “Концепция
реальности в экранном документе” пишет, что ярые споры были между двумя
этическими концепциями работы режиссера-документалиста: сухая фиксация
факта или художественная конструкция реальности [4, с. 251]. Представители
кинематографистов Левого фронта искусства (ЛЕФ) разрешили дискуссии
о взаимоотношениях

реального

факта

и автора

в пользу

первого.

Они

выступали против отмены любого вымысла в пользу чистой документалистики.
Несмотря на то, что один из самых ярких и активных сторонников движения
ЛЕФов – режиссер-документалист Дзига Вертов – так же считал, что художник
не имеет права никак менять действительность, подменяя какие-то факты
своими домыслами, многие его фильмы были обвинены в эстетизировании
реальности с помощью монтажа. Например, он нарушает хронологию кадров
для раскрытия своего художественного замысла, что было категорически
запрещено ЛЕФовцами, ведь от перестановки кусков менялся смысл, факты,
таким образом, деформировались.
В современной кинодокументалистике споры об этике стали острее среди
режиссеров. Киновед и режиссер-документалист Сергей Муратов в своей книге
“Пристрастная камера” поднимает такой этический вопрос как, должен
ли документалист думать о последствиях. “Имеют ли авторы моральное
основание выносить на широкую публику то, что иной предпочел бы сохранить
при себе? Понимают ли сами участники съемки, как могут сказаться на них
последствия экранной известности?” [2, с. 102]. Сам он приходит к выводу, что
документалист берет на себя ответственнность за все, что произойдет с героем
после съемок, с момента их начала. Однако, есть и противоположные точки
зрения. Например, режиссер и сценарист Александр Митта считает, что
режиссер не ответственен перед героем, которого снимает, потому что главное
для любого художника - это показать правду [2, с. 105].
Таким образом, этические подходы можно поделить на две группы:
1) Эстетический подход (право режиссера использовать индивидуальные
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художественные средства для конструкции реальности, создания новых
смыслов на основе реальности) и реалистический (минимальное вмешательство
режиссера в происходящее, показывать действительность только такой, какая
она есть); 2) «Профессиональный» подход (принцип «невмешательства»
в происходящее перед камерой, режиссер не ответствен за судьбу героев после
съемки и за реакцию зрителя на фильм) и «человеческий» подход (режиссер
может вмешиваться в происходящее в зависимости от ситуации, он несет
ответственность за изменение судьбы героя после съемки). Данные подходы
применяются режиссерами к решению этических проблем, связанных с работой
над авторским документальным кино: проблема степени “откровенности”,
проблема

“вмешательства”

в происходящее

перед

камерой,

проблема

ответственности автора за судьбу героя. Сравним этические подходы
режиссеров к выше указанных проблемам при создании

современных

российских авторских документальных фильмов.
Проблема степени откровенности кадра. В фильме «В темноте»
режиссер

Сергей

Дворцевой,

ограничив

степень откровенности

кадра

художественным образом, исказил реальность в фильме, так как он оставил
за кадром важные подробности из жизни героя, которые мешали реализации
концепции фильма. В фильме «Каникулы» режиссер Марина Разбежкина
хотела показать действительность своих героев максимально откровенным
образом, но они не доверили ей это сделать. Подход же ее все равно ясен –
не изменять реальность, оставляя все стороны жизни в кадре (и положительные,
и отрицательные). Режиссеры Ольга Арлаускас и Никита Тихонов – Рау
не просто показали жизнь героини в фильме «В ауте» максимально откровенно,
но и не менее

откровенным

образом

поделились

ее внутренним

миром

со зрителями.
Проблема «вмешательства» в происходящее перед камерой. Сергей
Дворцевой в фильме «В темноте» помогает герою – слепому пожилому
мужчине - в кадре, когда у того возникают трудности (например, он что-то
роняет или теряет). Марина Разбежкина в фильме «Каникулы» помогает
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героям, если это крайне необходимо и в ее силах. При этом, в кадре зритель
этой помощи не видит, в отличии от предыдущего фильма. Режиссер Мадина
Мустафина не вмешивается и не помогает героям, что бы не происходило.
Даже когда ее героиню – маленькую девочку – бьет пьяная мать. «Многие меня
упрекают: «Как ты могла снимать, как девочку бьют и ничего не сделать?»…
У меня даже мысли не было прервать. Даже когда Света [мать героини] пошла
вешаться… Милана кричала: «Спасите, зовите на помощь!». Она же это мне
кричала, а я даже не дернулась. Во-первых, знала, что Света не повесится —
такие сцены постоянно происходили. Во-вторых, моя задача — снимать.
В душе, конечно, все переворачивается. С одной стороны радуешься, что у тебя
в камере разворачивается кино, с другой — переживаешь за девочку. И вот это
две мысли твои постоянно тревожат душу. Я себя нашла, я выбрала свое —
и это кино. Или тогда надо идти в волонтеры, помогать людям — это другая
профессия» [1] , - так объясняет свою позицию Мадина.
Проблема ответственности автора за судьбу героя. Как и в предыдущих
пунктах, подходы режиссеров к данной проблеме мы структурируем используя
прием градации. 1) Режиссер не берет никакой ответственности за судьбу
героя. Он отвечает только за фильм, который косвенно может помочь и героям.
Фильм Елены Погребижская «Мама, я убью тебя» о детском интернате для
детей с ограниченными возможностями «Большое Колычево» вызвал широкий
общественный резонанс. Детей из интерната стали чаще усыновлять, но при
этом Елена не занималась этим вопросом лично, даже по отношению к главным
героям этого фильма. 2) Режиссер помогает фильмом герою прямым образом,
тем самым берет на себя частичную ответственность за его судьбу. Режиссер
фильма «В ауте» о девушке с аутизмом Ольга Арлаускас все деньги, собранные
с показов фильма, передала героине на лечение. 3) Режиссер берет на себя
ответственность за судьбу героя. Это может быть независимо от фильма:
он помогает ему не фильмом, а другими способами. Любовь Аркус спасла
жизнь главного героя ее фильма «Антон тут рядом» и взяла на себя полную
ответственность за него.
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Таким образом, каждый режиссер-документалист, чьи фильмы были
представлены в данной работе, находит свой собственный подход к решению
тех или иных этических проблем. При этом, выбирав свой подход, они
сталкиваются с рядом проблем, например, критикой общественности. Мадина
Мустафина

подверглась

обвинениям

в равнодушии

и бессердечности.

А Любовь Аркус наоборот после выхода фильма «Антон тут рядом» получила
много хвалебных отзывов о себе, своей смелости и милосердии. Нельзя найти
у этических подходов плюсы и минусы, потому что все они применяются
к реальным человеческим жизням, которые в каждом случае разные. И даже
проблема степени откровенности кадра не решается универсальным подходом.
Показав человека с таких сторон, о которых он сам не догадывался или про
которые хотел забыть, режиссер может нанести герою серьёзную душевную
травму. А скрыв какую-то часть жизни героя – поступить неэтично
по отношению к своему зрителю. Также и нельзя написать такой учебник,
который принудит всех режиссеров рисковать своей жизнью и спасать своих
героев или наоборот ничего не предпринимать, если героям нужна помощь.
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(Из истории Республики Казахстана). Казахская ССР расположен на югозападе Азиатской части СССРи занимает огромную территорию – от предгорий
Южного Урала до гор Тянь-Шаня, от Каспийского моря до равнин Западной
Сибири. На востоке Казахстан граничит с Китайской Народной Республикой,
на юге- с Киргизкой ССР, Узбекской ССР и ТуркменскойССР,на севере
и западе с РСФСР). Столица – Алма – Ата.
Длительное сосуществование казахской земледельческой, промысловой
и военной общины определило многие стороны обществ быта и духовной
жизни.

Обычаи

коллективного

труда

и взаимопомощи

проявлялись

в обьдинении рабочего скота инвентаря на период срочных сельскохозяйственных работ, орудий. Что из этого следуют характерные традиции
совместного проведения досуга. Почти все праздники сопровождались
соревнованиями в стрельбе, рубке, джигитовки. Игры и соревнования часто
проводились по конноспортивным состязаниям.
Значительное

место

в жизни

казахов

занимали

народные

игры

и состязания, отражавшие своеобразный быт скотоводов. Излюбленные были
конские состязания: групповые, единоборство всадников, состязание девушек
с джигитами, джигитовка. Джигитовка, при которой всадник должен был
на скаку подхватить монеты, лежащие на земле. Состязание на иноходцах,
Умение наскоку поразить цель, установленную на высоте, из какого – либо
вида оружия.
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Самой популярной и распространенной игрой считалась байга – скачки
с общим

стартом

именнона

коротких

расстояния,

с дистанцией

семь

километров вошла как неизменная дистанция на конных соревнованиях.
И почетно награждалась различными грамотами.
Казахшакурес (дословно – казахская борьба) широкоизвестна издревле, т.е.
с тех далеких времен, когда казахский народ стали называться тюрками.
Вообще подобные виды борьбы можно посей день встретить у тюркских
народов. Мы знаем нынетакие древние разновидности казахшакурес, как
борьба

в обнаженном

по поясвиде,

борьба

босиком,

борьба

в сапогах

с длинными голенищами, борьба с захватом нижеколена, кулачный бой.
Схватка в казахшакурес происходит в специальных куртках с матерчатым
поясом. За пояс и вышепояса разрешаются любыезахваты. Цель схватки бросить противника на спину. Своеобразное отличие Казахшакурес от других
видов борьбы заключается в том, что здесь можно достичь победылишь в том
случае, когда с находчивостью и мастерством сочетаются физическаясила
и быстротадействия. Состязание сразу жепрекращается после того, как один
из борцов будет положен на ковер своим соперником, т.к. борьба разрешается
только стоянаногах.
Техника Казахшакурес включает в себя броски подножками, броски
подсечками, броски зацепом голенью, броскиподхватом, броски черезспину,
броскинаклоном, броскиподсадом, броски с кружением, броски через грудь,
броскиперекатом, броски обвивом.
До начала ХХ века в Казахшакурес не существовало правило деления
борцов на весовые категории. Поэтому они боролись лишь попринципу "Кто
сильнее, тот и победитель". Борьба по весовым категориям и возрастным
различиям стала применяться только с 30-х годов ХХ столетия. Ныне
Казахшакурес наряду с сохранением элементов национальной самобытности,
учитывает и прогрессивные направления в мировом искусстве борьбы, которые
оказывают

позитивно

евлияние

на ее дальнейшее
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развитие.

Борцы

Казахшакурес зачастую принимают участие и в соревнованиях по другим
видам борьбы, дзюдо, самбо.
Сайыс – поединок двух верховых, цель поединка заключалась в том что
бы– выбить партнера из седла или нанести ему тяжкий удар, чтобы он не мог
продолжить поединок. Много поединков заканчивались смертельным исходом,
со временем игра была запрещена.
Кокпар, в игре участие принимают две группы соперников на лошадях.
На расстоянии 60 -70метровот соревнующихся бросалась туша козленка
(кокпар). Тот, кто первый поднимет тушу с земли, тот считался победителем.
Так начиналась схватка между игроками, которая могла длиться до самого
вечера. Когда в кокпар играют две группы соперников, выигрывает та группа,
игрок которой первым достигнет финиша. В этом состязании джигиты
демонстрировали ловкость, силу, меткость, умение держаться в седле.
Среди молодежи популярная игра Кыз – куу – догони девушку. Парень
и девушка скачут наперегонки: если обгонит девушка, она бьет парня капчей
(плеткой), а если парень – он целует девушку.
Настоящим качеством джигита казаха было меткость, смелость и ловкость
ибыть точным стрелком, и одна из игр являлась Жамбыату -распространенный
вид спорта, стрельба из лука в мишень. Стрельба из лука имела несколько
вариантов: стрельба, сидя на лошади верхом и на скаку лошади, стрельба, стоя
на земле.
В последнее время наиболее известной стала стрельба, стоя на земле.
В стрельбе использовали мишень Жамбы (серебряный диск), который
подвешивали на тоненькой верёвке к турнику высокого столба. В мишень
попадали только меткие стрелки. Наиболее правильным считалось именно
попадания в верёвку. Чтобы перебить её, и парящий диск упал на землю.
Тогузкумалак - настольная игра. Для настольной игры использовалась
особенная ручная доска. Она имеет два большие и восемнадцать маленьких
лунок. В маленьких лунках должно находиться по девять маленьких шариков.
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Главную роль в игреиграют правильно поставленный ход. В конечном счете,
побеждает тот, кто окажется наиболее расчетливым.
Аударыспак - битва на лошадях с целью скинуть соперника с седла.
По правилам этой разновидности конной борьбы разрешается «увлекать»
за собой соперника только вперед и к себе, а также выезжать вперед соперника,
тем самым мешая ему продвигаться вперед. Большое значение в игре имеет
подбор хорошей, ловкой лошади. Наиболее предпочтительными являются
низкорослые, маневренные и интенсивные лошади. Соревнования в казахских
поединках, играх и состязаниях обычно устраивались во время традиционных
праздников. Казахского мальчика очень рано приучали верховой езде
на лошади. Первые свои соревнования, проходили сидя верхом на жеребятах,
баранах

или

молодых

бычках.

Со временем

с большей

физической

устойчивостью пересаживались на специально подготовленных лошадей.
Жоргажарыс– соревнования на иноходцах, самовольный вид скачек для
лошадей, обладающий особой поступью, кротостью, размеренностью в своей
ходьбе и беге. При иноходи правая передняя и правая задняя (левая передняя
и правая задняя) ноги лошади выносятся вперед синхронно. Во время
соревнований неплохие иноходцы никогда не переключаются на обычный бег.
За каждое нарушение этого правила, иноходцы штрафуются; после третьего
нарушения снимают с соревнования. Обычно принято, что в состязаниях
иноходцев участвуют наездники-девушки и молодые женщины в праздничных
национальных костюмах. Классификация дистанции двух- четырех километров
для девушек четырех – шести километровдля парней.
Настоящие время во всех странах мира и всех народов имеются свои
национальные виды спорта. Так же и у каждого народа они имеют особую
значимость. Их можно раздеть собственно по роду их занятий, происхождению,
истории и другим значениям. Казахи имели качевный образ жизни, и
их помощником всегда была лошадь, и большинство игр было связанно
с конным видом спорта. В современном Социалистическом Казахстане
достигли высокого уровня искусства и литературы, однако лучшие традиции
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народной духовной культуры прошлого храняться, и продолжают развиваться
в новых условиях. В настоящее время много игр из древнего Казахстана
остались

с нами,

изменив

только

некоторые

правила,

а некоторые

и по сегодняшний день до сих пор помнят.
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Искусство – это сфера духовно-практической деятельности людей, которая
направлена на художественное постижение и освоение мира. Оно призвано
удовлетворять универсальную потребность человека, воссоздавать окружающую действительность в развитых формах человеческой чувственности.
Сегодня на СМИ, посвященную вопросам культуры и искусства, ложится
двойная нагрузка, так как данная группа СМИ по своей специфике призвана
воспитывать и формировать эстетический вкус, стимулировать желание
знакомиться

не только

но и с современными

с лучшими

новациями

образцами

в самых

культурного

разных

областях

наследия,
культуры

и искусства. Необходимость существования и развития подобной группы
специфической прессы не вызывает сомнений, как несомненна сегодня
актуальность задачи фактического духовного возрождения, становления
и утверждения нашей нации, формирование и укрепление национального самосознания и идентичности [3].
Нация, общество, культура, цивилизация – масштабные категории,
постоянно находящиеся в центре внимания ученых. Смена вариантов решения,
проблемы характера культурно-исторического движения, бесспорно, одна
из самых динамичных в философии культуры XIX – XX столетий [2].
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В

связи

с этим

хотелось

бы провести

анализ

двух

профильных

телеканалов, которые выбрали своей основной деятельностью освещение тем
культуры и искусства своей страны.
«Білім және Мәдениет». Название телеканала переводится, как «Наука
и культура». Республиканский познавательно-просветительский телевизионный
канал. Был создан в январе 2014 года по поручению Главы Государства
Н. А. Назарбаева. Образован путем слияния двух телеканалов «Білім» и
«Мәдениет».
Телеканал, в ходе своего существования, образовал богатейший фонд
видео и фото материалов, посвященных самым ярким культурным событиям
в отечественной,

а также

мировой

культуре

и науке.

Фонд

ежедневно

пополняется авторскими программами казахстанских журналистов. В эфире
телеканала можно увидеть лучшие образцы мировой документалистики,
а также концерты мировых звезд оперы и балета.
Телеканал «Білім және Мәдениет» является коммуникативной площадкой
для деятелей науки с образовательным ресурсом для всех желающих, а также
максимально охватывает культурную жизнь страны [4].
Одно

из своих

просветительскую
просветительские,

главных
деятельность.

задач
Стоит

научно-образовательные

телеканал
отметить,

ставит

культурно-

что

культурно-

и художественные

программы

телеканала содействуют культурному развитию и образованию аудитории,
а также поддерживают социальную сплоченность и развивают национальное
самосознание.
Одним из приоритетных направлений своей деятельности телеканал «Білім
және Мәдениет» считает сотрудничество с крупнейшими всемирно известными
телевизионными компаниями такими как Казахфильм, BBC, Мосфильм,
Discovery, европейскими телеканалами Deutsche Welle и EuroARTs.
Общественность отмечает, что создание телеканала стало очередным
хорошим

этапом

в развитии

культурно-просветительских

отечественного телевидения.
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традиций

«Білім

және

Мәдениет»

транслируется

через

национальную

сеть

спутникового и эфирного цифрового вещания «Отау ТВ».
На сегодняшний день на телеканале выходят следующие передачи,
посвященные теме искусства и культуры Казахстана:
● Личность; ●«Байтерек»; ● «Воинские искусства Великой степи.
Тюркский мир»; ● «Добрый день»; ● «Живые образы»; ● «За фасадом»; ●
«Заповедники Казахстана»; ●«Казахстан: народы и судьбы»; ● «Концертный
зал»; ● «Культпоход»; ● «Легенды и мифы Оперного»; ● Этнокультура; ●
«Летопись степи»; ● «Музыкальный перформанс»; ● «Наш Казахстан»; ●
«Наше кино»; ● «Неизвестный Казахстан»; ● «Портреты заговорили»; ●
«Секреты музеев»; ● «Тайны Великой степи»; ● «Тайны и судьбы великих
казахов»; ● «Телеспектакль».
Исходя из эфирной сетки телеканала «Білім және Мәдениет» можно
сделать следующие выводы:
 телеканал является проводником между культурным и научным миром
и аудиторией;
 проекты, созданные усилиями ведущих журналистов страны несут
в себе просветительскую функцию;
 телеканал отображает культурную самобытность казахского народа.
Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура».
25 августа 1997 года был учрежден Указом Президента РФ. А в октябре
2010 года телеканал получает новое название «Россия - Культура» (сокращенно
«Россия К»). Выдающиеся деятели науки и искусства России Дмитрий Лихачев
и Мстислав Ростропович стали инициаторами создания подобного рода
телеканала.

В год

открытия

телевизионного

канала

был

учрежден

попечительский совет, главной задачей которого было определение основных
направлений и перспектив программной политики «Россия К». В состав воли
представители научной и творческой интеллигенции. А в период с 1997
по 2000 год совет возглавлял первый Президент Российской Федерации Борис
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Ельцин. Летом 2002 года Совет по культуре и искусству при Президенте
РФ принял на себя все функции попечительского совета [5].
1 ноября 1997 года – красная дата в летописи истории канала. Ведь именно
в этот день «Россия – Культура» начала свое вещание. На сегодняшний день
это единственный общенациональный канал, который существует без рекламы.
За многие годы работы телеканалом был сформирован фонд уникальных
видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям российской и мировой
культуры. Данный фонд пополняется и по сей день.
Стоит отметить, что телеканал «Россия К» считает одним из приоритетных
направлений своей деятельности сотрудничество с крупнейшими телевизионными компаниями мира, такими как BBC, RAI, Discovery, европейским
телеканалом ARTE, ZDF, PBS, ORF.
С 2000 года «Россия К» является постоянным участником Европейского
вещательного союза (EBU). Также, начале 2000-ых телеканал стал партнером
Международного музыкального центра – одной из самых авторитетных
организаций по культурному сотрудничеству.
Творческим коллективом телеканала «Россия – Культура» в 2000-ом году
был учрежден международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». Данное состязание не имеет аналогов по сей день, т.к. является
единственным

в России

детским

телевизионным

конкурсом

в области

академической музыки. 1000 музыкантов из более чем полутора десятков стран
мира – одним словом, география конкурса очень обширна [1].
Среди особо важных наград телеканала можно отметить, тот факт, что с
2002 года «Россия – Культура» вещает с тремя дублями с учетом часовых
поясов. Все города с населением более, чем 100000 человек могут смотреть
данный телеканал. 144 города находится в зонах вещания действующих
эфирных передатчиков, в 18 городах программа распространяется только
в сетях кабельного телевидения.
На

сегодняшний

день

телеканал может похвастаться

коллекцией рубрик и передач, среди которых:
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богатейшей

● Афиша; ● Билет в Большой; ● Большая опера; ● Большой балет; ●
Большой джаз; ● Война и мир. Читаем роман; ● Документальная камера; ●
Карамзин - 250; ● Кинескоп с Петром Шепотинником; ● Критик; ● Легенды
мирового кино; ● Новости культуры с Владиславом Флярковским; ● Оркестр
будущего; ● Полиглот. Португальский с нуля за 16 часов!; ● Шедевры
мирового музыкального театра; ● Шедевры старого кино; ● Щелкунчик.
XVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что тематический охват очень
обширный. Есть блоки, посвященные истории мирового кинематографа
в частности

в рубрике

«Легенды

мирового

кино»,

а также

лучшим

музыкальным композициям в рубрике «Шедевры мирового музыкального
театра». «Шедевры старого кино» и «Большая опера», «Большой джаз»,
«Большой балет» дают зрителям возможность сконцентрироваться на одной
теме, детально разобрать ее и услышать интересные факты от журналистов.
Также, на телеканале есть и обучающие программы. Рубрика «Полиглот» дате
возможность зрителям изучить разные языки мира – такие как португальский,
испанский, итальянский, английский и т.п.
Телеканал «Білім және мәдениет» и «Россия – Культура» на сегодняшний
день являются крупными телевизионными каналами на территории СНГ,
которые выбрали своей главной функцией освещение культурной жизни своих
стран. Помимо информационной функции данные телевизионные каналы
выполняют еще одну не менее важную функцию – познавательную.
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Волонтерская деятельность - это обширный круг деятельности, который
включает

привычные

предоставления

услуг

виды

взаимопомощи

и другие

виды

и самопомощи,

общественного

публичное

участия,

которая

реализуется добровольно во имя добра для широкого круга общественности,
при этом материальное вознаграждение не является ключевым стимулом. [1]
Волонтерские инициативы встречаются почти в любой человеческой сфере
влияния: [2]
 работа с социально-незащищенными слоями населения (инвалидами,
пожилыми людьми);
 работа

в пределах

неофициального

образования,

нацеленного

на международное общение; создание интересных проектов, направленных
на нравственное воспитание общества;
 миротворческая миссия, решение конфликтов;
 спасение планеты от экологической катастрофы;
 стимулирование населения в отдаленных районах государств и т.д.
Волонтёры и их движения приобщаются в добровольческие программы
на базе индивидуального решения, инициативы и уверенности в задачах
и образах добровольчества. Волонтеры не считаются «дешевой рабочей силой»,
их начинание и энергия вовлекаются к работе по их личному свободному
желанию и являются стимулирующим компонентом в работе всей программы.
Социологические опросы показывают, что 80% волонтеров стали на этот
путь из чувства сострадания к окружающим людям, 75% занимались этим ради
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достижения поставленной цели (будь это спасение сквера в районе или борьба
за спасение исчезающего вида черепах), 70% участвовали в подобных акциях
ради осознания сущности бытия, для получения нового взгляда на свою жизнь,
для переоценки ценностей.
Интересно
участвовали

отметить,

что

в волонтерских

около

20%

программах,

французов
35%

хоть

единожды

прагматичных

немцев

посвящают свое свободное время волонтерской деятельности, каждый
четвертый японец участвовал в подобных мероприятиях, треть населения
Ирландии – волонтеры. [1]
Отдельно стоит выделить мотивы российских волонтеров, вступивших
в эти ряды: [2]
 желание построить более честное и независимое общество;
 душевный подъем;
 добросердечность;
 желание быть полезным другим людям;
 стремление реализовать свой потенциал и проверить свои возможности;
 желание общаться с другими людьми, которых беспокоят одинаковые
проблемы;
 неравнодушие к происходящим событиям;
 желание быть в обществе, преодоление чувства одиночества.
Помимо указанных мотивов, зачастую работы волонтеров позволяет
получить требуемые рекомендации при приеме на оплачиваемую работу,
получить основы трудового опыта, что также упрощает поиск работы.
Таким образом, среди мотивов добровольцев можно выделить не только
нравственные, но и приземленные:
 попытка найти свое место на пути к карьере;
 получение дополнительных знаний;
 совершенствование

знания

иностранного

и квалификации;
 поиск горизонтов для новых исследований;
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языка,

умений

 расширение профессионального опыта;
 накопление требуемых данных;
 установление полезных контактов и т.п.
Так, что данное движение представлено во всем в мире в той или иной
степени.
Международное добровольческое движение состоит из большого числа
масштабных организаций, а именно, Армия спасения, Красный Крест,
Волонтеры ООН и др.
На основе синтеза и оценки волонтерских объединений можно выделить 4
основных типа волонтерских проектов:
 гуманитарные направления;
 социально-культурные (просветительские) направления;
 информационно-консультативные направления;
 экологические направления.
Каждое из направлений объединяет ряд специфических направлений,
обеспечивающих целостное переосмысление и решение проблемы.
Так решение проблемы детей без дома предусматривает:
 социально-бытовая защита;
 правовая защита;
 психологическая и образовательная помощь и.
Поэтому ключевым показателем классификации проектов целесообразно
считать

их распределение

с точки

зрения главной

функции–

характера

помощи

социально

решаемой социальной задачи.
С точки зрения лидирующей социальной функции:
 Гуманитарные

проекты

решают

задачу

незащищенным слоям населения;
 Социально-культурные проекты решают двойную задачу обучения
(познание социальной действительности, истории и т.д.) и формирования
общественно позитивного поведения.
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 Информационно–консультативные проекты ориентированы на предоставление

специальной

информации,

в которой

нуждаются

потребители

волонтерских услуг.
Людям характерно альтруистическое начало, направленное на интересы
других людей или социальной общности.[2]
Волонтерская деятельность является значительным способом в решении
таких вопросов, как борьба против торговли людьми, против насилия в семье,
за защиту окружающей среды, сохранение озонового слоя, прав покупателей
и др.
Волонтерское движение, приобщает к своему кругу людей, которые
принадлежат к разным поколениям, национальным группам, религиозным
течениям, бедных и богатых, занятых в бизнесе и некоммерческих организациях, обладает потенциалом, способным помочь созданию компаньонских
отношений в социуме, так оно разрушает все преграды и границы.
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Актуальность данной работы обусловлена возрастанием популярности
документального кино в России. По данным опроса, которое провел в 2012 году
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru по заказу РИА
«Новости», 91% россиян смотрит документальные фильмы [6]. Увеличивается
количество площадок в России для трансляции российского авторского
документального кино. Из-за роста популярности авторского документального
кино появляется много вопросов и дискуссий о конкретных его составляющих,
в частности – звуковом оформлении. Дэвид Линч, кинорежиссер, музыкант,
сценарист и представитель американского независимого кино, считает, что
«звук - это половина успеха фильма. <..> Звук - шумы, голоса, музыка представляет плоть фильма, его физическое тело» [1]. Но с важностью
звукового оформления в документальном кино на открытой лекции в рамках
фестиваля «Кинотеатр.doc» в марте 2014 года поспорила Марина Разбежкина:
«Дополнительный свет, какой-то особый чистый звук, композиция и так далее
— плюсы другого кино» [5].
Цель исследования - определить функции звукового оформления
в российском авторском документальном кино на примере фильма «Антон тут
рядом» (реж. Любовь Аркус). Выбор этого фильма в качестве эмпирической
базы обосновывается популярностью работы среди критиков и зрителей,
и использованием сразу нескольких приемов звукового оформления.
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Так как раньше анализу подвергалось звуковое оформление в игровых
фильмах, то для того, чтобы систематизировать функции звука в кинопроизведении,

мы можем

обратить

только

к литературе,

посвященной

художественным лентам. О том, какую роль берет на себя звук, писали в
«Заявке» С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Г. Александров. Здесь звук выступает
как «новый монтажный инструмент» [8, с. 411], который разрешит некоторые
проблемы, связанные с развитием кинематографа. Он поможет избавиться
от необходимости использовать надписи и «отяжеляющие куски» [8, с.411]
(общие долгие планы) в фильме. Теперь звук «доведет его значение
до небывалой еще мощности и культурной высоты» [8, с. 412]. Звук обретет
свои функции. Во-первых, он теперь возьмет на себя информативную функцию.
Потребность в подписях, объясняющих происходящее, отпала. Во-вторых,
он все является связующим элементом для некоторых сцен, которых
необходимо придать единое настроение. А также вызвать определенную
зрительскую реакцию. И, в-третьих, благодаря звуковому контрапункту
на стыке изображения и звука будет рождаться новый смысл, недоступный
ранее.
О качествах музыки в кино пишет Роман Ингарден, польский философ.
Ингарден опять утверждает, что без музыки, фильм сможет лишь частично
передать

то,

что

музыка

делает

оформленным

до конца.

Музыке

–

обязательный элемент для законченности смысла[2, с. 94]. Курт Лондон,
немецкий

музыковед,

рассматривал

изучаемый

нами

предмет

с общеэстетических позиций. Он показал, что киномузыка эволюционировала
от просто фона к синхронизации с изображением. Также Курт Лондон писал
о том, что музыка способна подчеркнуть эмоциональное настроение, а также
подготовить почву для каких-либо дальнейших реплик или действий [4, с. 46].
Зофья Лисса, польский музыковед, вполне резонно отмечает, что в кино
музыка полностью подчинена визуальному фактору. В случае если кадр несет
какую-то конкретную информацию, музыка играет обобщающую роль. Лисса
пишет о том, что музыка способна менять свои функции от синхронности
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к кинематографическому контрапункту. То есть теперь она может взять на себя
проведение какой-либо драматургической линии совершенно самостоятельно.
После фабулы Лисса отдает второе место музыке как «интегрирующему
фактору»[3, с. 43] произведения. Всем шумовым эффектам Лисса приписывает
помимо информативности еще и возможность заменять собой изображение
и ускорять темп фильма. Также на один уровень с звуковыми шумами она
ставит тишину, которая может выполнять функцию «кинематографической
пунктуации» [3, с. 69], отделяя необходимые части друг от друга. Речи, как еще
одному звуковому компоненту фильма, польский музыковед выделяет
семантическую функцию, а монологи и диалоги призваны, чтобы передавать
психологическое содержание.
Из всех вышеперечисленных функций звукового оформления для анализа
в контексте российского авторского документального фильма можно выделить
три:
2.

1.

эмоциональная:

информативная;

3.

эмоциональная,
структурная:

фон,

связующий

связующий

элемент,

элемент;
элемент

кинематографической пунктуации.
Эмоциональная функция в предложенном к анализу фильму чаще всего
реализуется через музыку. Для фильма «Антон тут рядом» Любовь Аркус
в качестве саундтрека использовала композиции Макса Рихтера (Max Richter).
В интервью журналу «Собака» Аркус говорит о том, что она, используя
музыку, как бы нарушила некоторые правила: «У меня сочетаются приемы
игрового и документального кино: авторский текст, музыка, которой не должно
быть в неигровом фильме, нарративный монтаж. Рассказывая историю,
не скрываю желания добиться эффекта — понимания, эмоции» [7]. По сути,
Аркус определила главную цель использования музыки в своей фильме – это
эмоциональное воздействие на зрителя. Нужно отметить, что режиссер очень
избирательно использует музыку в кино. Она звучит только на голосе автора
и один раз на голосе Ринаты, мамы Антона, и самого Антона (в конце, когда
он читает свое сочинение), а также в тех местах, где ни один из героев
не говорит ничего. Это могут быть такие моменты, когда Антон сидит у моря,
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ходит

по квартире,

играет

в тетрис,

расстается

с папой.

Здесь

не разворачивается никаких трагических действий, но музыка все равно создает
это ощущение, она как бы связывает между собой диалоги и монологи,
поддерживая у зрителя одно и то же настроение. Таким образом, звук,
выполняя свою эмоциональную функцию, используется как иллюстрация
эмоциональных переживаний героев, общий эмоциональный фон фильма,
иллюстрация эмоциональных переживаний режиссера по поводу героев и того,
что с ними происходит в кадре.
Что касается информативной функции, то Аркус за кадром рассказывает
нам свою историю и Антона и Ринаты. Без ее слов фильм потерял бы огромную
часть информации, и, возможно, не смогу бы так раскрыть героев. Ведь Любовь
Аркус рассказала нам сверх того, что происходило в кадре, попутно объясняя
и многое то, что происходит. Режиссер использует авторские закадровые
тексты, а также закадровые тексты героев для расширения информации о том,
что происходит, и о том, что осталось за пределами зафиксированной камерой
реальности.
Анализируя структурную функцию звука в фильме Любови Аркус
«Антон ту рядом», мы не найдем частых делений фильма на части именно
с помощью звука, но зато в нем присутствую явные деления с помощью его
отсутствия. А так как пауза в музыке тоже является музыкой, тишину в фильме
мы можем считать частью звукового оформления. Как шум иногда заставляет
нас сконцентрироваться, так тишина иногда необходима для того, чтобы
произвести своеобразный эмоциональный сброс, дать вдохнуть зрителю перед
новым погружением. Исходя из хронометража фильма «Антон тут рядом»
в 110 минут, именно такой подход можно считать правильным, ведь держать
зрителя в постоянном напряжении так долго не получится. Его внимание будет
постепенно ослабевать, а если делать небольшие «провалы» в звуке, то зритель
будет отдыхать, чтобы регенерировать новые силы для концентрации
внимания. Так как фильм разделен на смысловые главы, которые имеют свое

70

название, тишина появляется как раз между ними, ставя точку после каждой
новой главы.
Таким образом, можно сделать вывод, что звуковое оформление в полное
мере реализуется в российском авторской документальном кино через
эмоциональную, информационную и структурную функции. Однако в большей
степени режиссеры стремятся к эмоциональному воздействию через звуковое
оформление.
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Тема имиджа, всегда была важной, особенно сейчас, когда так развиты
средства массовой информации. Имидж это объективный фактор, играющий
существенную роль в оценке любого явления. Принимая решения о покупке,
потребители часто ориентируются на представление о фирме изготовителе.
Естественно, если имидж организации подпорчен, то и продажи могут упасть.
Особенно это касается крупных организаций, которые находятся у всех
на виду. В нашей стране активно проводится политика импортозамещения,
поэтому сейчас, отечественным компаниям очень важно сформировать
благоприятный имидж. Среди продуктов питания, которые пользуются
наибольшим спросом у россиян, мясные изделия занимают четвертое место,
уступая молочной продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным
изделиям.

Именно

потребитель

диктует

правила

на рынке,

определяя

ассортимент и цены. Между тем, он еще недостаточно опытен, смутно
ориентируясь в непривычном разнообразии сортов и видов, часто, не имеет
ярко выраженных предпочтений. В частности, это ярко проявляется на рынке
колбасных изделий и полуфабрикатов, который является очень динамичным.
Для него характерен более высокий уровень конкуренции, чем для других
продовольственных рынков [4]. К тому же, привлечь нового покупателя гораздо
сложнее, чем удержать старого, удовлетворённый клиент рассказывает
об удачной

покупке

минимум

трем

знакомым,

а не удовлетворённый

покупатель рассказывает о неудачном опыте одиннадцати знакомым.
Для того чтобы клиент приобрел продукцию, нужно чтобы он услышал
о компании положительные отзывы, для этого необходимо разработать план
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мероприятий, который создаст организации положительный имидж. Разработка
эффективного плана мероприятий по созданию позитивного имиджа, требует
от руководителя знаний текущего имиджа организации, плюсов и минусов
своей компании и компании конкурентов. Поэтому необходимо проводить
исследования

внутреннего

и внешнего

имиджа

организации.

В городе

Набережные Челны, существует довольно большая конкуренция между
различными колбасными марками. Одной из таких организаций является
«Фабрика - Челны».
Фабрика – Челны, ставит перед собой задачу повысить число людей,
знающих

о организации,

и рекомендующих

её

продукцию

знакомым.

Необходимо также создать у потребителей лояльность к марке. Достижения
поставленных задач мясоперерабатывающей организации «Фабрика – Челны»
возможно путем позиционирования предприятия как современной динамичной
организации, лидера отрасли, производящей надежную, высококачественную
колбасную продукцию и характеризующиеся стабильным сотрудничеством
с партнерами.
В этом может помочь грамотная разработанная PR – кампания, так как
одним из важнейших направлений РR деятельности, является формирование
позитивного или эффективного имиджа организации.
Любая

спланированная

комплексная

PR-акция

по формированию

позитивного имиджа компании, начинается с постановки целей и задач
и результата, к которому стремится прийти компания.
После этого, необходимо приступить к формированию внешнего имиджа.
Важно определить портрет целевой аудитории, уточнить цели компании
и определить основную идею PR-кампании по формированию имиджа. Затем
устанавливаются критерии достижения целей PR-кампании, определяется
бюджет, и выбираются необходимые средства [1]. Самый действенный способ
внушить потребителю доверие к торговой марке - это развивать и укреплять его
вместе с ним. PR-сопровождение должно коммуницировать не только идею
бренда, но и идею ценности потребителя для компании.
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Рассмотрим примеры PR акций отечественных колбасных компаний,
чтобы узнать наиболее эффективные и применяемые методы PR в мясоперерабатывающей промышленности.
Так, группа компаний «Талина», провела экскурсию для деловых
партнеров по самому крупному мясоперерабатывающему комплексу - МПК
Атяшевскому. На гостей мероприятие произвело большое впечатление, они
своими глазами увидели все стадии производства, и участвовали в дегустации
колбас [3]. Известная рекламная компания

Leo Burnett Moscow и

«Стародворские колбасы», выпустили — имиджевую кампанию «Городские
традиции», которая состоит из ТВ роликов и их YouTube версий, наружной
рекламы. Компании в мясоперерабатывающей промышленности, как оказалось,
могут

объединятся

с другими

компаниями

и продвигать

друг

друга.

Совместные акции неоднократно проводили «Егорьевская Птицефабрика»
и известный производитель специй «Санта-Мария». Акция заключалась
в размещении стикеров с рецептами от «Санта-Марии» на лотки. Также были
проведены совместные дегустации. Польза акции в том что, «Санта-Мария»,
создавала положительный имидж «Егорьевской Птицефабрики». Для компании
«Санта-Мария» мероприятие тоже было достаточно выгодным, приобретая
лоток с индейкой, покупатель обращает внимание на стикер, напоминающий
о покупке специй «Санта-Мария», необходимых для приготовления мяса
по указанному на стикере рецепту[2].
Не менее интересной является продвижения сайта по продаже и доставки
продуктов питания Логистик ЛТД. На своем сайте, Логистик ЛТД поместил
статьи (пресс-релизы) о пользе колбасы. В статье приводится следующие факты
в пользу данного высказывания: «белки мяса содержат большое количество
незаменимых аминокислот, при их недостатке человек быстрее устает и чаще
пребывает в плохом настроении, не забывает автор сообщить и о витаминах
группы В, которые содержатся в мясе и является необходимым всем органам.
Автор

утверждает,

что

все

полезные

и в натуральных колбасах»[5].
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свойства

мяса

сохраняются

Торговая марка «Дымов», чтобы донести информацию об уникальных
вкусовых качествах до потребителей, выбрала следующие каналы: пресса, POSматериалы, промо-акции, спонсорские и специальные мероприятия. Объясняя
это тем, что потребитель с помощью данных методов может получить полную
информацию о вкусе, оценить качество продукции посредством дегустации
в месте покупки.
Участие в различных телевизионных передачах так же считается одним
из хороших PR методов. Подтверждает это торговая марка «Микоян».
В передаче «Контрольная закупка» победителем программы стала колбаса
«Докторская» производства «Микоян». «Микоян» получил информационный
повод для составления пресс-релиза и публикации в интернет и печатных
изданиях, а генеральный директор прорекламировать себя как эксперта.
Отметил

высокую

квалификацию

сотрудников

и рассказал

об истории

инструментов

PR должно

организации и её достижениях [6].
Таким

образом,

способствовать

применение

выполнению

различных

намеченных

целей

[1].

Проанализировав

PR методы в мясоперерабатывающей промышленности можно сделать вывод
о том, что часто используются промо-акции: дегустации, раздача образцов;
участие в выставках и ярмарках, в телевизионных программах (Контрольная
закупка), создание имиджевых рекламных роликов и наружной рекламы,
рекламы в местах продаж, мерчендайзинга, разработка пресс - релизов
публикация в журналах, использование сайтов. В PR материалах, часто, акцент
делается на личность руководителя как эксперта в своей области, высокое
качество продукции и доступные цены, наличие положительной репутации
(мнения, отзывы и т.п.), заботы о персонале, к потребителям товаров и услуг
данной компании.
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Рекламная кампания - это один из самых эффективных способов
представить продукт на рынке. Реклама является важнейшим элементом
и функцией маркетинга и представляет собой диалог между производителем
и потребителем, посредством которого продавец выражает свои намерения
продать товар, а покупатель – заинтересованность в его приобретении. Из-за
постоянного роста цен на эфир и рекламные площади

встает вопрос

об уменьшении «пустой доставки» рекламного сообщения. Рекламодателю
всегда

было

сложно

определить

наилучший

медиаканал,

который

бы обеспечивал широкий охват целевой аудитории при малых затратах.
Обычно рекламодатели поручают работу по выбору медиаканала рекламным
агентствам, которые в свою очередь преследуют свои цели, получить заказ
на длительный срок и за большую сумму денег, при этом не всегда подбирают
оптимальное решение, которое подошло бы конкретному продукту. Например,
подобрав правильный медиаканал, они могут пустить рекламное сообщение в
«неправильное время» то есть, время, когда целевая аудитория не может
увидеть рекламное сообщение, потому что находится на работе или в огороде,
занимается другими делами. Тратиться большая сумма, но поставленная задача,
донести

рекламное

сообщение

до целевой

аудитории

не достигается.

Естественно это отражается на сбыте продукции, потребитель не узнает
о новых выгодных акциях или о новом товаре. Если рекламное сообщение
носило имидживый характер, то и имиджу компании от такой рекламы не будет
пользы. Выбор медиаканала сложный процесс, в котором есть свои тонкости.
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Главная цель заключается в том, чтобы выбранное средство распространения,
оказало максимально большой эффект на выбранную целевую аудиторию.
Необходимо оптимизировать планируемый рекламный бюджет при выборе
каналов размещения рекламы.
Очень важно правильно определить целевую аудиторию, на которую будет
нацелена рекламная компания. Целевая аудитория (target group, target audience)
- это все потенциальные и реальные потребители товара (услуги), сохраняющие
заинтересованность в нем определенное время или готовые изменить свои
предпочтения

в пользу

данного

товара

(услуги)

под

маркетинговым

давлением[2].
График размещения планируемых рекламных сообщений в средствах
информации - это форма, обеспечивающая проведение информационных
кампаний, как для прямой рекламы товара (услуги), так и для поддержки PRакций и ньюсмейкинга. Медиаграфик является итоговым документом медиапланирования

как

процесса

принятия

взаимосвязанных

решений

по достижению цели рекламной кампании в терминах коммуникативной
и экономической

эффективности.

Цель

составления

медиаграфика

-

за определенный срок донести рекламное сообщение до целевой аудитории.
Исходные данные для медиаграфика определяются в самом начале разработки
медиа-стратегии и включают в себя сведения о сроках и географическом
регионе проведения рекламной кампании, имеющемся бюджете, целевой
аудитории рекламы и др. [3, c.271]
Однако существуют не менее важные аспекты, которым необходимо
уделить внимание. Для выявления эффективности составленного медиаграфика
нужно ответить на следующие вопросы:
1) какие СМИ предпочитает целевая аудитория предприятия?
2) когда происходит контакт СМИ с целевой аудиторией? (конкретное
время суток)
3) какой охват целевой аудитории?
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4) какая частота контакта СМИ с целевой аудиторией? (донести
информацию и не один раз)
Контактом, как правило, называют возможность хотя бы раз увидеть или
услышать рекламное сообщение. Когда объявление размещается в одном или
нескольких средствах распространения рекламы и достигает потребителя происходит контакт. [1,с. 45].
Задача исследований при изучении эффективности контакта - показать
соответствует ли объем аудитории и структура аудитории того или иного
носителя требованиям задач медиапланирования. При оценке эффективности
медиаграфика,

стоит

помнить

о предпочтениях

целевой

аудитории

к определенным средствам информации. Например, телевидение и интернет
самые предпочтительные для охвата аудитории подростков, но эти средства
коммуникации, могут не подойти другой целевой аудитории. Продвигая товар
важно принять во внимание то, что он не может быть совершенным в глазах
всех граждан без исключения, поскольку не существует универсального набора
достоинств, удовлетворяющих сразу всех. Если невозможно удовлетворить
сразу всех, лучше уделить большее внимание на те социальные группы,
которые наиболее значимы для компании. Одобрение и признание, а также
лояльность, являются важнейшим условием успеха. Чтобы выявить эти группы,
необходимо выявить, какого рода отношения их связывают с компанией и как
они влияют на убеждения и ощущения этих групп, касающиеся данной
компании. Данная информация предоставляет возможность организации,
учитывая

предпочтения,

и ожидания,

разговаривать

с каждой

целевой

аудиторией на её языке. Поэтому для наилучшего контакта, необходимо
определить какие СМИ предпочитает конкретно ваша целевая аудитория. Этого
можно достичь, используя методы маркетинга: опросы, телефонные опросы,
анкетирование, фокус - группы и т. д. [1, c.377]
Одним из самых популярных методов изучения при маркетинговом
исследовании

конкурентов,

потребителей,

а также

сбора

информации

от персонала компании, является опрос. Опросы используются тогда, когда
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остальные источники информации, например данные из вторичных источников
информации или экспертные оценки, телефонные опросы не могут дать ответ
на поставленный вопрос и когда нужно узнать информацию «из первых рук»[4,
с.48].
Анкетирование - это опрос, который проводиться в письменной форме
Анкетирование бывает коллективным или индивидуальным, очным или
заочным (например, через почту, газету или журнал). В анкетировании очень
важно правильно и точно сформулировать вопрос, избегая двусмысленности.
Также, нужно сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен каждому
респонденту и соответствовал задачам исследования [6, с. 53]. Опросы для
определения
включают

эффективности
измерение

медиаграфика

результативности

содержат вопросы,

коммуникативной

которые

деятельности

и степень запоминаемости рекламы, а также, определяет, сколько человек
увидело рекламное сообщение. Далее необходимо определить эффективность
разработанного графика и выбранных для рекламной кампании медиа средств.
[5, c.47]
Одним из главных и очень важных показателем при исследовании
контакта является эффективный охват. Для измерения эффективного охвата
напрямую оценивают число контактов с разными средствами рекламы (прямое
совмещение)

либо измеряют частоту узнавания

сообщения, например

с помощью опросов. Минимальная эффективная частота высчитывается для
любого медиаграфика, однако охват при данной минимальной частоте - это
показатель, который можно пересчитать для любого периода, использованного
для иных контрольных измерений. При составлении медиаграфика следует
установить, какое количество лиц в рамках целевой аудитории обязано
познакомится с его информационным сообщением за определенный срок
времени. Например, рекламодатель может поставить цель обеспечить охват
80% целевой аудитории в течение первого полу года.[6, c.308]
Таким образом, от правильности выбора средства распространения,
заказчиком обуславливается продуктивность этой рекламы, и повышение
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уровня дохода, продвижения продукта организации. Рассматриваемая проблема
всегда становится на много актуальнее при уменьшении средств, отчисляемых
на рекламу.

Эффект

от размещенной

рекламы

при

этом

определяется

не количеством выходов, а тем, сколько человек на самом деле увидят рекламу
и откликнутся на ее предложение. Поэтому очень важно выбрать именно тот
медиа канал, который принесет максимальный эффект рекламной кампании.
Для

решения

использование

этой

проблемы, особенно

медиапланирования,

как

во время

кризиса,

способа

донесения

актуально
нужной

информации до потребителя с минимальными расходами.
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Целью

данной

статьи

является

исследование

влияния

структуры

рекламных слоганов на их семантику.
Реклама, по мнению А.П. Дурович, это наиболее заметная составляющая
комплекса коммуникаций, и как средство коммуникации она оказывает
социально-культурное и психологическое воздействие на людей. Задачей
рекламы является информирование потребителей о качестве услуг и способах
удовлетворения потребностей, обеспечение возможности сравнения услугзаменителей,

стимулирование

потребительского

спроса

с целью

его

воспроизводства [Дурович, 2001, с. 36]. Основная цель рекламы – продажа
рекламируемого товара или услуги. Этой цели должны быть подчинены все
составляющие рекламного воздействия. Эффект воздействия рекламного
сообщения на потребителя определяется не одним лишь правильным и точным
информационным содержанием,

важно

также

учитывать

и вызываемые

им бессознательные эмоциональные реакции. Видеоряд, изображение и музыка
отвечают за эмоции, а словесные элементы выполняют информирующую
функцию. Особенно важную роль в этом отношении играют рекламные
элементы, которые являются базовыми составляющими рекламы [Морозова,
2001, с.85]: фирменный знак; имя рекламируемого товара; слоган.
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Предметом нашего исследования является слоган. Л. Ю. Гермогенова
в своей книге описывает рекламный слоган как короткий лозунг или девиз,
отражающий качество товара, обслуживания, направление деятельности фирмы
(в прямой или иносказательной форме) [Гермогенова, 1994, с.160]. Позиция
слогана в конце рекламного сообщения (рядом с именем рекламодателя или
рекламируемой товарной марки – брэнда) обусловлена его резюмирующей
ролью, так как он подводит итог всему сказанному и показанному в рекламе.
При объяснении структуры рекламного слогана исследователи расходятся
во мнениях. Рекламный практик М.М. Блинкина-Мельник, рассматривая
рекламный слоган с точки зрения структуры, различает три типа слоганов:
1)

связанные (включают название рекламируемого объекта, продукта

или услуги) – «Incredible India!»; «Revlon. Love is on»; «Enjoy the taste of rich,
Never bitter Gevalia»; «Summer has a new flavor, it`s Rose`s Ice Tea»;
2)

привязанные (соотносятся с названием ритмически и фонетически)

– «Once you pop you can’t stop»; «The Drive of your life»; «Good hair day, every
day»; «2x more volume today, multiplied magnificence every day»; «Give Extra, Get
Extra».
3)

свободные (не связаны ни ритмически, ни фонетически с «именем»

объекта рекламы и могут быть использованы в любом рекламном сообщении) –
«The happiest place on Earth»; «Fly with US»; «The world’s favorite airline»; «The
Power of Dreams»; «The Pursuit Of Perfection»; «Unforgettable moments»; «The
milk that doesn`t mess with you»; «It is way beyond ice cream»; «Don`t crack under
pressure»; «Luxurious fragrances all day long, brilliant clean».
У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. С точки зрения
мнемонической эффективности, предпочтительнее связанные и привязанные
слоганы, так, как правило, потребитель автоматически запоминает название
продукта. Свободные слоганы далеко не всегда ассоциируются с товаром.
Но для

рекламопроизводителей

удобнее

и результативнее

использовать

принцип свободной структуры. Сравнительно редкое создание слоганов
со связанной

и привязанной

структурой
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объясняется,

с одной

стороны,

сложностью их создания, а с другой, – традиционностью приемов, одобряемых
заказчиками рекламы и ориентированных на стереотипные представления
о рекламе.
Для рассмотрения семантических особенностей рекламных слоганов
мы обратились к классификации, предложенной М.М. Блинкиной-Мельник.
По содержанию различаются следующие слоганы: буквальные, конкретные
и абстрактные.
1)
первое

Буквальные слоганы (обыгрывают название продукта или его
значение;

прямое

отношение

к свойствам

или

конкурентным

преимуществам продукта не имеют, они построены на звуковой или смысловой
игре) –

«A female sihourette, personality and

confidence… in a world,

KIKONESS».
При анализе рекламных слоганов, отобранных из англоязычных журналов,
нашли только один слоган, который относится к буквальному типу. Как
кажется, это объясняется тем, что по структуре буквальный слоган должен быть
связанным, то есть содержать название продукта, и должен быть построен
на смысловой или звуковой игре.
2)

Конкретные слоганы (повествуют о назначении товара, о его

осязаемых или психологических достоинствах) – «Incredible India!»; «Garnier.
Take care»; «The Drive of your life»; «A diamond is forever»; «Fly with US»; «The
world’s favourite airline»; «The milk that doesn`t mess with you»; « It is way beyond
ice cream»; «Luxurious fragrances all day long, brilliant clean»; «Change your skin`s
destiny, now and the next 10,20,30 years»; «Wholesome loving care blended for
naturally beautiful care»; «Works as well as salon brands».
3)

Абстрактные слоганы (просто красивые фразы, имеющие весьма

отдаленное отношение к продукту) – «The Power of Dreams»; «The Pursuit
Of Perfection»; «Unforgettable moments»; «Don`t crack under pressure»; «Helps
your bloom»; «A women like no other»; «Impossible is nothing»; «I love New
York»; «Where do you want to go today?»; «The original fragrance»; «Discover your
ultimate glow»; «Get more of every day»; «Get the London look».
84

Общий анализ показал, что большинство слоганов рекламируют модные
тренды одежды и косметики, ювелирные украшения, часы, средства для волос,
туалетную воду. Менее рекламируемы марки машин, еда и напитки,
развлекательные

услуги,

незначительно

представлены

услуги

(сервис)

авиалиний, электронная техника. При отнесении слоганов к той или иной
тематической группе учитывались: сопровождающий рекламный текст,
иллюстрации, логотипы брендов, описание товара или услуги. Мы выделили
следующие тематические группы:
1)

Food and drinks

«Enjoy the taste of rich, Never bitter Gevalia»; «Give Extra, Get Extra»;
«Nothing Else Tastes Like»; «Summer has a new flavor, it`s Rose`s Ice Tea»; «The
milk that doesn`t mess with you»; «It is way beyond ice cream».
2)

Fashion

«A diamond is forever»; «Impossible is nothing»; «Unforgettable moments»;
«Get more of every day»; «Say it with silver»; «Don`t crack under pressure»;
«Fragrance with benefits»; «Unique as we are».
3)

Entertainment

«The happiest place on Earth»; «I love New York»; «Incredible India!»; «Where
do you want to go today?»; «A way of life»; «New world. New Thinking».
4)

Cosmetics

«Softer, smoother skin after just one shower»; «Get the London look»; «Change
your skin`s destiny, now and the next 10,20,30 years»; «Works as well as salon
brands»; «A women like no other»; «Good hair day, every day»; «2x more volume
today, multiplied magnificence every day».
5)

Auto

«The Power of Dreams»; «The Drive of your life»; «Let`s go places»; «The
Pursuit of Perfection».
6)

Airlines

«Fly with US»; « The world’s favorite airline».
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Около

30%

проанализированных

рекламных

слоганов

являются

рациональными, то есть рекламируют электронную технику, услуги авиалиний,
косметику, обещая потребителям практическую пользу. При составлении таких
слоганов употреблены конкретные существительные, такие как skin, look,
female, brand, women, hair, volume, airline, etc.
Остальные

70%

рекламных

слоганов

являются

эмоциональными,

и в структуру таких слоганов входят абстрактные слова, impossible, taste, flavor,
pressure, power, drive, perfection, etc. Они рекламируют модные тренды,
развлекательные услуги и товары, продукты питания, автомобили. Передача
абстрактных понятий – важная часть коммуникации, так как они называют
товары или услуги, которые не могут быть восприняты органами чувств,
но позволяют более точно и эмоционально передавать информацию.
В результате проведенного

практического

исследования приходим

к выводу, что большинство рекламных слоганов со свободной структурой
относятся к абстрактному типу (по содержанию). Свободные слоганы относятся
к конкретному типу (классификация по содержанию), так как представляют
собой вполне определенный, зримый и осязаемый объект, который обладает
всеми

физическими

характеристиками

и параметрами,

присущими

материальному миру. Связанные по структуре слоганы относятся к буквальным
слоганам по содержанию, так как они содержат название продукта, также как
и буквальные слоганы, но их основная задача обыграть название продукта (его
первое значение). Представляется, что с помощью структуры рекламного
слогана возможно определить его семантические особенности, понять основной
смысл слогана, то психологическое и эмоциональное воздействие, которое
слоган оказывает на публику.
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Французы называют свой язык языком, который движется – «la langue qui
bouge». Наиболее динамичным и подвижным является, как нам кажется, язык
молодежи. Носители молодежного языка – это, как правило, люди 12-30 лет,
и их язык, по мнению А.Д. Николаенко, это «скрытый, зашифрованный, тайный
язык (langage cryptique), своего рода подростково-молодежный словесный
“репертуар”» [1, c.193]. Общаясь с ровесниками, носителями языка, читая
молодежную прессу, слушая музыку, русские школьники и даже студенты
языковых

вузов

сталкиваются

с незнакомыми

словами

и формами

и испытывают трудности в их понимании. Изучить этот «скрытый, тайный»
язык

раз

и навсегда

не представляется

возможным

в силу

активного

творческого потенциала молодёжного сознания. Именно поэтому эта проблема
остается одной из наиболее сложных и актуальных в современной лингвистике.
Термины,

обозначающие

молодёжный

язык

до сих

пор

остаются

дискуссионными. Из-за близости семантики отсутствует единое мнение ученых
относительно четкой дефиниции понятий «арго», «жаргон», «сленг». Часто
в работах исследователей они используются как синонимы. Мы склонны
согласиться

с предложением

И.А.

Соболевой

«отказаться

от терминов

профессиональный язык, профессионализмы, жаргон, жаргонизмы и т. п.,
ограничившись двумя, универсальными для всей социально-маркированной
лексики терминами: социолект (языковая система особого рода, используемая
той или иной социальной группой как средство коммуникации в процессе

87

интерного

общения)

и социолектизм

(основная

единица

социально-

профессиональной дифференциации словарного состава языка)» [2, c. 26].
Чтобы изучить особенности современного французского молодёжного
социолекта

мы обратились

к творчеству

популярных

в данной

среде

исполнителей – Stromae и Fatal Bazooka. Мы изучили и проанализировали
тексты 26 песен вышеупомянутых исполнителей [3]. Анализ нашего
фактического материала позволил нам выделить наиболее распространенные
и активно используемые молодёжью формы речи.
Прежде всего хочется заметить, что для современной французской
молодежи вновь стал характерен популярный в 70-80 годы 20 века верлан. Это
так называемый «язык наоборот», принципом которого является переставление
слогов таким образом, что первый слог становится последним. Например:
 lourd – relou
Avec mes biatches, j'me déhanche dans la rue
Derrière nous un gars, il me matte le cul
Oh le relou!
(Fatale Bazooka «Parle à ma main»)
 une fête – une teuf
10h du mat sur le periph'
On fait la teuf.
Midi 17 maison de retraite
On fait la teuf.
(Fatale Bazooka «Ce matin va être une pure soirée»)
Обычно в верлан переводятся далеко не все слова, а только самые
распространенные и закрепившиеся в языке.
Нами

отмечено

активное

и свободное

использование

молодыми

французами англицизмов. В основном это лексические единицы, которые уже
хорошо известны носителям языка, например:
 non-stop
Donc je pars
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Non-stop je pars.
(Stromae «Je cours»)
 mixer, un mail
Et je mixe des coups de fils,
J’écris, compose et réponds mes mail… odies.
(Stromae «Rail de la musique»)
 une coke
Ma clope, mon shit, ma dose,
Ma weed, ma coke, mon speed.
(Stromae «Rail de la musique»)
Кроме

того,

обращает

на себя

внимание

широкое

употребление

англицизмов, незафиксированных авторитетными словарями французского
языка.

В вышеприведенном

примере

такими

лексическими

единицами

являются mon shit, ma weed, mon speed. Их использование, как нам кажется,
рассчитано на эффект новизны:
 se follow
D'abord on s'affilie,
Ensuite on se follow.
(Stromae «Carmen»)
 liker, un hashtag
Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like
Les sourires en plastique sont souvent des coups d’hashtag.
(Stromae «Carmen»)
Анализ нашего фактического материала свидетельствует об активном
использовании арготизмов. В большинстве своем это старое французское арго:
 la caisse
Mais tu n'as pas sommeil !
Ton toit, ton taf, ta caisse.
Tes sous.
( Stromae « Sommeil»)
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 les thunes
Qui dit étude dit travail,
Qui dit taf te dit les thunes.
(Stromae «Alors on danse»)
Очень часто используется и разговорная лексика, например:
 un gars, un mec, une garce, une pute
Un gars c'est un jeune mec,
et une garce c'est une pute.
Un coureur c'est un joggeur
et une coureuse c'est une pute.
(Fatale Bazooka «С`est une pute»)
 gnangnan, le bla-bla-bla
Facile à dire, je suis gnangnan
Et que j'aime trop les bla-bla-bla.
(Stromae «Tous les mêmes»)
 draguer
Eh bébé, oups, mademoiselle
J'vais pas vous draguer, promis juré.
(Stromae «Formidable»)
 bourré
5 minutes quoi, j't'ai pas insultée,
j'suis poli, courtois
Et un peu fort bourré.
(Stromae «Formidable»)
 bosser
Je fuis, j’arrive, je bosse
Et je mixe des coups de fils.
(Stromae «Rail de la musique»)
Молодежь активно использует в своей речи сокращения, отражающие
не только тенденцию к экономии языковых средств, но и желание не быть
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понятыми. Один из наиболее используемых типов усечения – апокопа,
усечение конечных слогов:
 le matin – le mat
Et pour bien les faire chier
J'rentre qu'à 2h du mat.
(Fatale Bazooka «Parle à ma main»)
 putain – une pute
Un gars c'est un jeune mec,
et une garce c'est une pute.
Un coureur c'est un joggeur
et une coureuse c'est une pute.
(Fatale Bazooka «С`est une pute»)
 d`habitude – d`hab
Et je sais,
Que je n'ai aucun de ses abcès
Plus léger que d'hab.
(Stromae «Je cours»)
В нашем фактическом материале регулярно встречается такое явление как
синкопа, выпадение одного или нескольких звуков в середине слова.
В молодежном
в произношении,

социолекте

это

находит

но и в орфографии

(см.

свое

отражение

не только

вышеприведенные

примеры

с выпадением буквы -е).
Широкое распространение в последнее время получило сокращение
словосочетаний. Нами были отмечены случаи употребления так называемых
альфабетизмов. Это буквенные аббревиатуры, где каждая буква читается как
в алфавите, например:
 F.B.I., O.M.O.
Wai, c'est exactement ça, ma chériе.
On a qu'à dev‘nir homo: O.M.O.
Euuuuh F.B.I.: Foss Bonnе Idée.
91

(Fatale Bazooka «Parle à ma main»)
Заметное влияние на современный французский язык оказал и диалект
чата. Поскольку чат не имеет устного эквивалента, он накладывает свой
отпечаток на письменную форму выражения мысли. Нам встретился случай
использования всего лишь одной буквы -k вместо союза que:
Que j’m'injecte un micro,
Que j’en sois accro
et k j’en crève.
(Stromae «Je cours»)
Таким образом, проведенный анализ позволяет нам утверждать, что
современный французский язык действительно является языком, который
движется, и одна из его главных движущих сил – молодежный социолект.
Разнообразные и постоянно меняющиеся формы словотворчества выполняют,
прежде всего, игровую и экспрессивно-протестную функции. Некоторые из них
исчезают бесследно, а другие принимаются носителями языка и аттестуются
словарями.

Именно

поэтому

изучение

французского

языка

в качестве

иностранного требует обязательного знакомства с речью молодых французов.
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Фэнтези

как

сравнительно

новый

жанр

современной

литературы

в настоящее время много исследуется. Большое внимание филологов сегодня
привлекают такие его представители, как Дж.Р.Р. Толкиен и Дж.К. Роулинг.
С

точки

зрения

стилистики,

работы

Толкина

рассматривались

сравнительно редко и в основном в контексте всего жанра фэнтези –
в диссертациях О.К. Кулаковой «Интертекстуальность в аспекте жанрообразования: на материале жанра фэнтези» (Иркутск, 2011) и А.В. Плотниковой
«Принципы и способы атрибуции имен собственных в произведениях жанра
«фэнтези»: на материале английского языка» (Москва, 2010). [1, с. 6]
Стиль

Роулинг

в диссертациях

(Т.В.

также

не мог

Волкодав,

не заинтересовать:

его

исследуют

«Структурно-типологические

и лексико-

семантические параметры литературной сказки Дж. Роулинг и ресурсы
их передачи на русский и немецкий языки»,), (Н.И. Ефимова, «Фольклорные
архетипы в современной массовой литературе: романы Дж.К. Роулинг
и их интерпретация в молодежной субкультуре») монографиях (Н.И. Васильева
«Сказка-бестселлер, или Почему «Гарри Поттер» должен кончиться хорошо
(К проблеме фольклоризма массовой литературы)») и в студенческих работах
(А.Коптелина

«Речь

как

средство

характеристики

героев

в романах

Дж.Роулинг»). [2, с. 11]
В данной статье изучается то, каким образом такая характерная черта
фэнтези, как обусловленность хронотопа и конфликта магией определяет
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специфику лингвостилистического оформления текстов Дж. Р. Р. Толкина
и Дж. К. Роулинг.
Фэнтези – относительно молодой жанр современной литературы, который
своими истоками восходит к мифу и сказке. Первые самостоятельные
фэнтезийные произведения появились в английской литературе на рубеже XIXXX веков.
Но настоящий прорыв в жанре фэнетзи произошел в середине XX века
благодаря таким писателям, как Джон Роналд Руэл Толкин (John Ronald Reuel
Tolkien, 1892 – 1973) и Клайв Степлз Льюис (Clive Staples Lewis, 1898 – 1963),
работы которых публиковались практически в одно и то же время.
Но, в итоге, именно Дж.Р.Р. Толкину удалось не только получить
всемирное признание, но и стать основателем канонов современного жанра
фэнтези, благодаря чему в 1970-е гг. феномен фэнтэзи обратил на

себя

внимание англоязычной научной общественности, а Толкина впоследствии
стали называть «Отцом фэнтези».
Спустя

почти

полвека

Джоан

Роулинг

написала

первую

книгу

о приключениях Гарри Поттера, которая также оказала значительное влияние
на развитие жанра фэнтези и его современный облик.
Тексты Дж.Р.Р. Толкина и Дж.К. Роулинг представляют большой
интерес

с точки

зрения

средств

художественной

выразительности

и являются весьма богатыми в языковом плане, так как сам жанр – фэнтези –
оказал сильное влияние на язык тем, что имеет определенные особенности,
которые влияют на построение сюжета, образы персонажей (использование
определенных архетипов) и «вселенную» произведения.
Чаще всего произведения, написанные в жанре фэнтези, имеют такие
общие черты, как господство магии; создание автором вторичного мира,
а также присутствие в нем собственной истории; наличие «избранного» героя
и героического квеста, а так же обязательная борьба Добра со Злом. Основным
отличием фэнтези - романов можно назвать наличие или отсутствие связи
вторичного мира с миром реальным и его хронотоп – расположение во времени
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и пространстве относительно нашего мира – находится ли этот мир в прошлом,
будущем или же совершенно в другой вселенной. [3]
Но

так

или

иначе,

главной

особенностью

и действующей

силой

выдуманного фэнтези-мира является магия. Мир Роулинг не исключение.
Семантическим ядром всего текста являются такие слова, как «магия» и
«волшебник». Поэтому многие обычные для нас предметы тоже приобретают
магические свойства, например: волшебные чернила (magic ink), (в русском
языке) волшебная палочка (magic wand) – главный атрибут всех волшебников,
и даже волшебный глаз (magic eye).
Магия является одной из основ, чем-то само собой разумеющимся, что
не требует объяснения. Так, например, в Средиземье Толкина истинных магов
всего пять, никто не знает, откуда они пришли и как научились волшебству.
В книгах Роулинг отличительной чертой (в сравнении с тем же
«Властелином Колец» Толкина) является именно то, что недостаточно просто
родиться волшебником – нужно еще и научиться правильно использовать
магию). Для этого дети волшебников, живущих в Англии, посещают
специальную школу – «Школу Чародейства и Волшебства – Хогвартс/Hogwarts
School of Witchcraft and Wizardry» – в которой юных магов учат не просто
использованию магии, но, различным ее направлениям, что породило целый
ряд неповторимых названий волшебных предметов и наук: Flying Lessons
(Уроки полетов на метле), Potions class (Зельеварение), Herbology (Травология),
Transfiguration (Трансфигурация), The Charms (Заклинания), и т.д. [4]
Различные вариации слова «волшебник» и его производных в английском
языке так же по-разному употребляются авторами. Если у Роулинг волшебники
именуются по-разному (magician, warlock, sorcerer) без какого-либо глубокого
подтекста, то Толкин использовал («Хоббит») лишь одно нейтральное понятие
«wizard» (a man with magic powers – “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” [7]),
что некоторым образом обезличивает волшебников и не дает никаких намеков
на их великое происхождение. «Sorcerer» для именования волшебников
у Толкина используется крайне редко, но в то же время несет положенный
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этому слову смысл (a man with magic powers, who is helped by evil spirits –
“Oxford

Advanced

Learner’s

Dictionary”

[7]),

и употребляется

только

по отношению к отрицательным персонажам.
Слово «magician» (a person who can do magic tricks – “Oxford Advanced
Learner’s Dictionary” [7]) Толкин употребляет всего один раз за всю трилогию
«Властелина

Колец».

Данный

термин

имеет

нейтральное

понятие

и не указывает на силу волшебника или его принадлежность к темной или
светлой стороне. Этим термином называют Гэндальфа обычные люди
(посетители трактира), для которых великий маг чаще представал в облике
незначительного путешествующего по миру волшебника, который всего лишь
может показать несколько простых трюков. С их точки зрения Гэндальф
описывается как «a

travelling magician of unknown powers and purpose» –

путешествующий маг, сила и цели которого никому неизвестны. [5, с. 276]
Нельзя не упомянуть одно из самых главных оружий волшебников –
заклинания. Все заклинания в мире Роулинг, как и многое другое, не просто
набор непонятных слов, какими они могут показаться вначале, но выражения,
которые имеют весьма определенный смысл (и чаще всего имеют латинские
корни). В качестве примера можно привести следующие заклинания:
− Lumos! (лат. lumen, luminis – свет, фонарь, факел) – заклинание,
заставляющее волшебную палочку светить, как фонарь;
− Levicorpus! (лат. levo – поднимать + лат. corpus – тело) – заклинание,
позволяющее поднять тело противника в воздух.
−

Avada

Kedavra

(На

арамейском

языке

Авада

означает

«Я

уничтожаю/убиваю», Кедавра – как я сказал. Таким образом, Авада Кедавра
переводится как «Я убиваю словом».) [6]
Но сама суть магии в мире Роулинг и мире Толкина значительно
отличается, поэтому маги Средиземья редко пользуются конкретными фразами
в качестве заклинаний. Вместо этого делается упор на силу слова, как
на проводник

магии.

Так

же своеобразным

«заменителем»

заклинаний

у Толкина служат фразы или слова, произнесенные на эльфийском языке,
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в которые была вложена магия. Так, например, чтобы открыть вход в подземное
царство гномов, Морию, нужно было разгадать загадку и произнести слово
«друг», в котором была заключена магия, на эльфийском языке: «Speak, friend,
and enter» - молви Друг и войди. [5, с. 502]
Таким образом, очевидно, что жанр фэнтези обусловливает языковую
специфику текста. «Магичность» мира отражается в разнообразии лексики
с общим семантическом ядром «волшебство» (magic): волшебные чернила
(magic ink), волшебная палочка (magic wand), волшебный глаз (magic eye).
Детальная проработка созданного мира заставляет автора адаптировать
к нему бытовые реалии. Поскольку в книгах Роулинг создана самобытная
система заклинаний, их полу-английское и полулатинское звучание также
заставляют текст выглядеть необычно и узнаваемо в плане жанра.
Языковая специфика текстов Толкина также связана с детализацией мира
(но не на уровне «вещь и ее волшебный аналог», как у Роулинг). Детально
проработанная

и продуманная

история

вымышленных

народов

(как

магических, так и людей), сложная система языков различных рас, созданная
самим автором, особое отношение к магии и силе слова – все это создает
неповторимую атмосферу фэнтези-романа и заставляет читателя поверить
в вымышленный мир, который мог бы существовать в каком-то времени
параллельно нашему.
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Способы словообразования англицизмов в современном немецком языке
на сегодняшний день являются недостаточно изученными. Данный вопрос
рассматривался

в трудах

таких

лингвистов,

как

Г.Р.

Искандарова,

Н.С. Омельченко, А.А. Патрикеева и др.
В ходе исследования нами были отобраны методом сплошной выборки
англицизмы из немецкоязычного журнала Juma. Были рассмотрены наиболее
распространенные

словообразовательные

способы

англицизмов:

словосложение и аффиксация.
Проблема заимствования англицизмов немецким языком рассмотрена
многими отечественными и немецкими лингвистами. Ю. Пфитцер дает
следующую дефиницию понятию «англицизм»: это – языковой знак, внешняя
форма которого состоит из английских морфем или комбинации английских
и немецких морфем, а содержание постоянно предполагает восприятие одного
из значений, общепринятых в английском языковом употреблении [6].
Выделяются три основные группы заимствований из английского языка:
1. Слова, написание и произношение которых схоже с немецкими словами,
например: Sport, Start, Test, Trick.
2. Слова, написание которых немецкое, а произношение – английское,
например: Team, Hobby, Party, Training.
3. Слова, которые имеют английское произношение и легко адаптируются
в немецком языке, например: Job, Steak, Toast [5, с. 212].
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Вошедшие в язык-рецептор английские заимствования подвергаются
графической,

фонетической,

семантической

адаптации.

является

показателем

морфологической

Деривационная
высокой

(словообразовательной),

интеграция

степени

английских

слов

их ассимилированности:

немецкоязычный человек принимает их в качестве равноправных лексем,
образуя от них немецкие дериваты и используя их в речи [3, с. 252].
Одним из самых продуктивных способов словообразования в немецком
языке является словосложение. А.А. Патрикеева выделяет следующие
композиты:
1) композиты, полностью заимствованные из английского языка;
2) композиты - «словообразовательные псевдоанглицизмы»;
3) композиты, частично содержащие в своем составе англицизмы
(композиты - полузаимствования):
а) композиты, содержащие англицизмы в препозиции;
б) композиты, содержащие англицизмы в постпозиции [6].
Классификация композитов с заимствованными элементами представлена
тремя группами Л.В. Васильевой. «Первую группу образуют сложные слова,
заимствованные из английского языка: der Babysitter (няня), das Notebook
(ноутбук).

Ко второй

группе

относятся

композиты,

не существующие

в английском языке, образованные из отдельных английских слов, например:
der Dressman (манекенщик). Самая значительная группа – это «гибридные
образования», состоящие из компонентов немецкого и английского языков: die
Power-Frau (энергичная женщина), der Last-Minute-Flug («горящий» рейс)».
[1, с. 17]
Далее проведем непосредственный анализ англицизмов, образованных
путем словосложения в современном немецком языке.
Skispringer Martin Schmitt ist eine Teenie-Star [8, S. 1].
В данном предложении англицизм представлен препозитивно: Skispringer.
Teenie-Star – англицизм (слово Teenie произошло от английского Teenager,
но в процессе усечения приобрело конечную форму с суффиксом -ie, оно
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обозначает группу лиц на основе возрастной общности). Слово Star перешло
в немецкий язык без явных изменений.
Die Schülerinnen Katarina und Julia testen am Laptop ihre Internetkenntnisse
[8, S. 5].
В

указанном

предложении

словосложения

существительное

продуктивной.

Лексема

существительного

Internet

композиты
+

презентируют

существительное,

Internetkenntnisse
«интернет»

которая

образована

и немецкого

модель
является

от английского
существительного

Kenntnisse «знания». Laptop – образовано от английских существительных lap
и top.
Strandparty im Winter [8, S. 7].
Strandparty - композит, содержащий в себе лексему немецкого языка Strand
«пляж», вторым компонентом является английское слово party «вечеринка».
Liegestühle und Sonnenschirme erinnern an Sommer, ebenso das Volleyballspiel
[7, S. 7].
Данная словообразовательная модель наполнена англицизмом volleyball
«волейбол» и немецкоязычным словом Spiel «игра».
Er war Doppelweltmeister, ein Jahr später Doppelweltcupsieger und 2001
Weltmeister im Skifliegen [8, S. 8].
Композит Doppelweltcupsieger имеет в основе четыре составляющие, среди
которых английское слово cup «кубок». Композит Skifliegen состоит из двух
основ: англицизма Ski и немецкого слова fliegen.
Er siegt her zum dritten Mal in Folge in Oberstdorf und baut damit seine
Führung in der Weltcup-Wertung aus [8, S. 9].
Композит

Weltcup-Wertung

представляет

собой

детерминативное

взаимодействие трех слов, среди которых англицизм cup «кубок».
Eine einzige Handy-Rechnung war dreimal so hoch wie sein Gehalt [8, S. 18].
В данной словесной конструкции Handy – англицизм, который, как
мы предполагаем, произошел от английского слова hand, добавив в процессе
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ассимиляции суффикс –y, а в результате словосложения присоединился
к немецкой лексеме Rechnung.
Mal oben den Freund anrufen, eine SMS-Nachricht verschicken … [8, S. 18].
SMS-Nachricht – композит, в основе которого англицизм SMS и немецкая
лексема Nachricht.
Der Soundtüftler hat auch einige Rapper und Ragga-Sängerin Moreene zu sich
in Studio geholt [8, S. 42].
Композит

Soundtüftler

образован

посредством

англицизма

sound

и немецкой лексемы Tüftler. Композит sound вытеснил немецкие слова der Ton,
der Klang.
Zur beliebigsten Newcomerband [8, С.42].
В данном словосочетании композит Newcomerband состоит из двух
англицизмов: newcomer и band. Английское слово band вытеснило немецкое
Gruppe.
… bei Liveauftreten [8, С.43].
Композит Liveauftreten содержит англицизм live и немецкое слово
Auftreten.
Другой используемый в современном немецком языке словообразовательный способ англицизмов – аффиксация. Аффиксация включает в себя
префиксацию и суффиксацию.
В процессах словообразования немецкого языка с помощью суффиксов
определенную нагрузку несут производные с английским суффиксом -ing. Как
отмечают В. Флейшер и И. Барц, «суффикс -ing прибывает в немецкий язык
в значительной степени с английскими словами» [4, с. 169]. Наблюдается
смещение немецкого суффикса –ung английским суффиксом –ing, поскольку
образования на –ung регламентированы: «Wegen Free-Rutsching beim FreeFalling zurück ins Tal. Auf jeden Fall Haltung bzw. body bewahren. Sonst: FreeSterbing. Wem die Fallung nicht gefällt, sollte es einfach mit Free-Wortbilding
probieren» [2, с. 25].
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В современном немецком языке суффикс –ing указывает не только
на принадлежность производного к женскому роду, но и на принадлежность
к среднему роду: Surfing, Training, Meeting [4, с. 160]. Большинство
же существительных с данным суффиксом женского рода: суффикс –ing
англицизмов в современном немецком языке унаследовал от суффикса –ung
категориальный показатель рода.
Schwächen zeigt der Sportler anscheinend nur abseits der Piste [8, С.10].
Лексема Sportler образована от англицизма sport и немецкого суффикса ler, который служит для обозначения лиц по роду занятий, профессии и т. д.
Der Gymnasiast jobbt als Verkäufer in der Filiale einer großen Warenhauskette
[8, С.16].
В данном предложении – англицизм jobben. В англоязычном употребление
есть слово job, но не jobben. Данная словоформа появилась в процессе
ассимиляции в немецком языке, добавлен инфинитивный компонент -en,
который многими лингвистами признается суффиксом.
Hotels hochkarätig [8, С.5]
Композит содержит в себе немецкое слово hoch и англицизм karat +
суффикс прилагательных -ig. Кроме того, в словообразовательном процессе
здесь участвует также умлаут.
Процентное соотношение словосложения и аффиксации, характерных
словообразовательных способов англицизмов в современном немецком языке,
выглядит следующим образом:
Таблица 1.
Процентное соотношение словообразовательных способов.
Способ словообразования
Словосложение
Аффиксация

Количество композитов
168
42

Процентное соотношение
80 %
20 %

Таким образом, словосложение является распространенным продуктивным
словообразовательным способом англицизмов в современном немецком языке.
Частотной

выступает

модель

композитов,
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состоящая

из двух

и более

существительных.

Среди

аффиксальных

моделей

по продуктивности

образования англицизмов преобладает модель с суффиксом –ing, который
функционально замещает немецкий суффикс –ung.
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При переводе научно-технических текстов с английского языка на русский
часто встречаются страдательные конструкции в разных временных формах.
Основными временными формами страдательного залога английского языка
являются временные формы группы Indefinite, на ряду с ними используются две
временные формы группы Continuous и четыре временные формы группы
Perfect.
Страдательный залог английского языка образуются при помощи
вспомогательного глагола "to be" в соответствующем времени и причастия
прошедшего времени смыслового глагола. Проведем анализ и выясним,
в процентном соотношении, применения временных форм страдательного
залога английского языка в начно-техническогих текстах на примере доклада
"One Plant, One System". [3]
Present Indefinite Passive образуется с помощью вспомогательного глагола
to be в и причастия прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола.
Данная временная форма является самой популярной и встречается в 88,76%
случаях, например:
"The users of Electrical Integration include power plants where the power
is generated and process plants where the power is consumed".
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"Система электрической интеграция включают в себя электростанции, где
генерируется

электроэнергия

и технологические

установки,

где

она

потребляется".
"The architecture is based on Industrial Ethernet standards such as IEC 61850
and Profinet as well as fieldbus technologies".
"Архитектура системы основана на стандартах Industrial Ethernet таких как
IEC 61850 и Profinet а также на стандартах промышленных сетей связи
Fieldbus".
Past Indefinite Passive образуется с помощью вспомогательного глагола
was/were и причастия прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола.
Данная временная форма не столь популярна как предыдущая и встречается в
3,37 % случаях, например:
"Fifty years ago, substations were equipped with big heavy transformers and
circuit breakers".
"Пятьдесят лет назад, подстанции были оборудованы большими тяжелыми
трансформаторами и автоматическими выключателями".
"Parts of this paper were originally published for the Power Gen International
2010 event as “Power up your plant: An intro to integrated process and power
automation".
"Части этой статьи были первоначально опубликованы международной
конференции "Power Gen International 2010" как "Power up your plant: An intro
to integrated process and power automation"[2, с. 47].
Future Indefinite Passive образуется с помощью вспомогательного глагола
(shall / will ) + be и причастия прошедшего времени (Past Participle) смыслового
глагола.

Данная

временная

форма

находиться

на втором

месте

по использованию в тексте и встречается в 4,49 % случаях, например:
"Availability will be reduced due to planned or unplanned down-time, set
up times, part changing, or improper maintenance".
"Процесс производства может сократится из-за плановых или внеплановых
простоев, установленного время работы или неправильного обслуживания".
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"Ideally, the Operating Target and the Design Limit could be equal, but
performance will be constrained by asset life, safety, and other considerations"
[1, с. 25].
"В идеале, текущие значение и расчетный предел может быть равным,
но производительность будет ограничена жизненным циклом процесса,
безопасностью и другими факторами".
Present (Past) Continuous Passive образуется с помощью вспомогательного
глагола to be в Present (Past) Continuous и причастия прошедшего времени
смыслового глагола. Временная форма Future Continuous в страдательном
залоге не употребляется. Данные временные формы в оригинальном тексте
найдены не были.
Present Perfect Passive образуются с помощью вспомогательного глагола
have/has been в и причастия прошедшего времени смыслового глагола. Данная
временная форма находиться на четвертом месте по использованию в тексте
и встречается в 2,25% случаях, например:
"Updates and additions have been made throughout the document".
"Обновления и дополнения были сделаны по всему документу".
"Substation SCADA systems and plant process control systems have been
separated for years".[2, с. 45]
"SCADA - системы подстанций и системы управления технологическими
процессами завода были разделены в течение многих лет".
Past Perfect Passive образуются с помощью вспомогательного глагола had
been в и причастия прошедшего времени смыслового глагола.
Future Perfect Passive образуются с помощью вспомогательного глагола
shall/will have been в и причастия прошедшего времени смыслового глагола.
Данные временные формы отсутствует в тексте.
Future Indefinite-in-the-Past Passive образуется так же, как и Future Indefinite
Passive, но вместо вспомогательных глаголов shall / will употребляются
соответственно should / would. Данная временная форма использованию
в тексте в 1,12 % случаев.
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"As a plant strategy, this approach would be used where there is a low economic
cost to failed devices, such as monitoring only devices, or to fix accidental failures".
"В качестве стратегии завода, этот подход будет использоваться там, где
существует низкая экономическая стоимость сломанных устройств, такая как
мониторинг только устройств, или исправление случайных сбоев".

Present Indefinite Passive 79
Past Indefinite Passive 3
Future Indefinite Passive 4
Present Perfect Passive 2
Future Indefinite-in-the-Past
Passive 1

Рисунок 1. Соотношение временных форм страдательного залога
Около 91% страдательных форм глаголов употребляются в настоящем
времени, 3,4% - в прошедшем и около 5,6% - в будущем времени. Как видно
из работы наиболее популярной временной формой страдательного залога
являться форма Present Indefinite Passive. А такие формы как Present Continuous
Passive, Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive
не нашли применения в оригинальном тексте доклада.
Результаты

исследования

представляют

практический

переводчиков и преподавателей английского языка.
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Публицистический стиль является основным языком СМИ, одним
из функций которой является воздействие на аудиторию с целью создания
у них

определенного

отношения

к представленным

фактам.

С целью

достижения выполнения данной функции широко используются самые
различные

языковые

метафорические

средства,

выражения.

в том

Не является

числе

и образные,

исключением

например,

и экономическая

публицистика, авторы которой зачастую используют метафорические единицы
для создания подобного эффекта.
Известно, что многие лингвисты разработали самые разнообразные
классификации метафорических выражений, однако стоит отметить, что
относительно
характера

французских

публицистических

текстов

экономического

одними из наиболее релевантных являются концептуальные

метафоры, которые можно подразделить на последующие классы:машины
и механизмы, животные, растения, борьба и военные действия, здоровье
и физическое состояние, корабли и плавание, спорт и т.д.
Целью данного исследования является анализ концептуальных метафор
в экономической публицистике, оказывающих воздействие на читателей.
После проведения анализа метафорических выражений из статей самых
различных французских изданий за 2013-2016 годы, таких как Le Figaro,
L'Économiste, Le monde, LePoint, Libération, LaTribune, Les Échos и другие,
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можно утверждать то, что концептуальные метафоры очень популярны
у авторов статей экономического характера, что весьма неудивительно, т.к.
те концепты, которые присутствуют в сознании людей всех стран, оказывают
значительное эстетически-эмоциональное воздействие на всех, независимо
от языка и народа.
Таким образом, ниже приведены несколько примеров анализа различных
классов концептуальных метафор.
1)

Концептуальная метафора «Животные»
Таблица 1.
Концептуальные метафоры «Животные»

(1) La vision à courte vue de Berlin
a réveillé l'ours russe. Le faire rentrer
dans sa grotte ne sera pas aisé.
(2) Cette brillante combinaison
économique de Poutine met l’Occident,
mené par les États-Unis, dans
la position d’un serpent qui se mange
agressivement la queue.

Близорукость Берлина разбудила российского медведя.
И заставить его снова залезть в свою берлогу будет
нелегким делом.
Эта блестящая экономическая комбинация Путина
поставила Запад, во главе с США, в положение змеи,
которая агрессивно ест свой хвост.

Россия представлена в образе медведя (1), чьи повадки, привычки и даже
темперамент зачастую становятся имплицитной характеристикой страны.
Однако пусть даже образ медведя и закрепился за Россией, он может
характеризовать страну и с положительной стороны, т.к. этому животному
присущи такие качества, как сила, непоколебимость. Чего не скажешь о змее
(2), которую часто характеризуют как существо подлое, нечестное, которое
всегда ищет свою выгоду.
2)

Концептуальная метафора «Здоровье»
Таблица 2.
Концептуальные метафоры «Здоровье»

(3) La France est économiquement
Франция экономически обескровлена - и вот несколько
exsanguée et voilà que quelques
разбогатевших бедуинов предлагают ей временное
bédouins enrichis viennent lui offrir
могущество и влияние.
un sursis de puissance
et d’influence.
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Дополнительно осложнило положение региональных
правительств и принятое Цетробанком к концу года
решение повысить ключевую ставку до 17%,
«парализовавшее межбанковский рынок и превратившее
зависимость регионов от банков в кошмарный сон»,
отмечает он.
С 2009 года Греция живет в состоянии «финансового
удушья».

(4) Le marché interbancaire
se retrouve paralysé
et la dépendance des régions envers
les banques tourne au cauchemar.
(5) Depuis 2009, la Grèce a vécu
dans l’asphyxie financière.

Франция предстает как живой организм, чье здоровье сильно подорвано
и даже угрожает её жизнедеятельности. «Малокровие» (3) может отражать факт
отсутствия финансовых средств или путей разрешения экономических проблем,
которые могут улучшить ситуацию в стране. В последующем примере
«паралич» (4) банков демонстрирует их неспособность функционировать
далее.Подобно человеку, неспособному двигаться, банки оказались неспособны
также предпринимать какие-либо действия. Что касается Греции, которая
переживает глубокий кризис достаточно долгое время, то данная страна, как
и задыхающийся

живой

организм

(5),

не может

вздохнуть

свободно

и продолжить экономическое развитие из-за большого количества долгов
передрядом стран.
3)

Концептуальная метафора «Спорт»
Таблица 3.
Концептуальные метафоры «Спорт»

(6) D’autant que pour des raisons
de communication, les Européens
ont entretenu l’image du déposant
russe à Chypre comme une sorte
de mafieux criminel, véhiculée
à l’envi par les médias occidentaux.
(7) Commerce : l’UE au coude-àcoude avec la Russie
(8) La politique étrangère permet
de compenser les difficultés
économiques, de renforcer l’image
internationale, de prendre une
revanche sur l’humiliation des
années 1990.

Тем более, что по причине проблем с информированием
европейцы поддерживали имидж российских вкладчиков
на Кипре как криминальных мафиози, транслировавшийся
наперегонки друг с другом западными СМИ.
Торговля : ЕС догоняет Россию
Международные отношения помогают компенсировать
экономические трудности, улучшить имидж страны
на мировой арене, «взять реванш за все унижения 90-х».
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Борьба СМИ за успех является гонкой (6), где время играет существенную
роль и от скорости зависит судьба каждого. Также можно охарактеризовать
и гонку в плане экономического развития (7), в которой участвуют самые
различные страны. Что касается взятия реванша (8), то в плане спорта здесь
обыгрывается образ боксерского матча, в котором проигравшая сторона
постарается победить противника, ранее обрекшегоего на поражение.
4)

Концептуальная метафора «Игры»
Таблица 4.
Концептуальные метафоры «Игры»

(9) Ce sera "Échec et mat" pour
l’Occident.
(10) La Maison-Blanche comprend
qu'une solution politique est «loin d'être
à portée de main» et que dans la partie
de poker menteur qu'il a engagée pour
réaffirmer son emprise sur son exempire et diviser l'Europe et l'Alliance
atlantique, Poutine est décidé
à augmenter sa mise sans ciller.

Так Владимир Путин «поставит шах и мат» Западу.
Однако провал переговоров в Минске и трагедия
в Мариуполе показали Белому дому, что
до политического решения кризиса еще далеко,
а Путин в этой игре «решил повысить свои ставки
и глазом не моргнув».

Концепт игры очень часто обыгрывается для освещения последних
событий в мире экономики. В первом примере борьба в экономической сфере
представлена в качестве игры в шахматы (9), где каждая играющая сторона
использует свои стратегии для достижения успеха и победы над противником.
Мат в шахматах является ситуацией, когда король находится под шахом,
а игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. Таким образом,
одна сторона, поставив шах и мат, лишит своего противника возможности
предпринимать дальнейшие шаги. Во втором примере обыгрывается образ игры
в покер (10), в которую участники играют, причем нечестным образом,
и повышают ставки, то есть предоставляют для разрешения кризиса свои
собственные условия, от которых и не думают отступать или их пересмотреть.
И в подобной обстановке атмосфера накаляется и может заставить некоторых
участников нервничать. Если учитывать то, что психология человека
неразрывно связана с его физиологией, то при игре в покер многие начинают
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телодвижениями, жестами, выражением лица, мимикой выдавать тот факт, что
преимуществ у них в действительности нет. Однако в данном примере,
подчеркивается спокойствие одной из сторон, а именно «глазом не моргнув»,
которая всем своим видом показывает, что у нее все козыри на руках.
5)

Концептуальная метафора «Война»
Таблица 5.
Концептуальные метафоры «Война»

(11)Pendant que les obus diplomatiques
По словам президента Ассоциации европейского
sifflent au-dessus de leurs têtes, les
бизнеса в Москве Филиппа Пегорье, французские
hommes d’affaires français «font le dos
предприниматели предпочитают не обращать
rond», selon l’expression de Philippe
внимания на «дипломатические снаряды», которые
Pégorier, président de l’Association
свистят у них над головами.
of European Businesses à Moscou.
(12) On attendait un général en chef
Все ждали генерала, который отправится на фронт
montant sur le front de la crise
борьбы с финансовым кризисом, назревающей
financière, combattant la sévère
серьезной рецессией.
récession qui s’annonce.
(13) Les Ukrainiens sont habitués à ces Украина уже «привыкла к энергетическим спорам». В
querelles énergétiques, après de sérieuses 2006 и 2009 она пережила «газовые войны»
« guerres du gaz», notamment en 2006 с Россией.
et 2009.

Впервом случае этими самыми дипломатическими снарядами (11)
являются санкции, которые страны накладывают друг на друга поочередно,
пытаясь усугубить экономическую ситуацию своих противников, чтобы
последние, тем самым, уступили место на международной политической арене.
Во втором примере многие представляли президента страны в качестве
отважного генерала (12), который способен разрешить практически любые
проблемы международного масштаба, в том числе и в плане экономики, упадок
которой остро сказывается на всех. Примечательно в данном примере то, что
противником является не какая-либо другая страна или группа стран, а явление,
что и ухудшает положение дел «генерала», так как у него нет возможности
вступить в переговоры с наступившим явлением, найти с ним компромисс,
и ему необходимо в данном случае только предпринимать те действия, которые
приведут к его ликвидации. В последнем примере (13) спор двух стран
по поводу неуплаты одной страны за предоставление товара другой страной
114

превратился в настоящую войну, охарактеризованнуюздесь также названием
данного товара, из-за которого и начались разногласия.
Возможно,

в будущем,

будут

популярны

среди

метафорических

выражений такой концепт, как погода, климат:
Таблица 6.
Концептуальные метафоры «Погода, климат»
Кроме того, перспектива дефолта
En Russie, un « defolt’ » - le terme anglais est
«неприемлема для власти, которая была
passé dans le langage courant - est politiquement
построена на обещаниях о стабильности,
inenvisageable pour un pouvoir bâti sur une
восстав против ядовитого климата
promesse de stabilité, en rupture avec le climat
девяностых годов, состоявшего из президентаdélétère des années 90, faites d’ivrognerie
пьяницы и объявленного в 1998 году
présidentielle et de faillite fédérale (en 1998).
банкротства страны».
Il est intervenu parallèlement au forum
économique Gaïdar, avec l’impression que
Французский депутат убежден, что Россия
la Russie se trouve «dans un grand
блуждает «в стратегическом тумане
brouillardstratégique et en proie au marasme
и страдает от экономического маразма».
économique».
Le président Poutine vient de transmettre à la
Едва их успеют утвердить, как они создадут
Douma (parlement) l’un des ensembles les plus
«самый ужасный «экономический циклон»
redoutés de lois jamais vues dans l’histoire
из тех, с которыми когда-либо сталкивался
moderne de la Russie qui, une fois promulguées,
Запад.
créeraient le pire « cyclone économique».

Или химия:
Таблица 7.
Концептуальные метафоры «Химия»
Cette priorité à la libéralisation
et à la diversification de l'économie s'est
évaporée.
Le cours historique du Xxe siècle montre que les
défauts souverains ont souvent servi
de catalyseurs à des changements politiques
et géopolitiques majeurs.

Этот приоритет либерализации
и диверсификации экономики испарился.
История XX века показывает, что суверенные
дефолты часто выступали в роли
катализаторов крупных политических
и геополитических изменений.

Таким образом, можно утверждать то, что концептуальные метафоры
очень популярны в экономической публицистике и будут использоваться
авторами публицистических статей экономического характера очень долгое
время.
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Пресса, как часть СМИ, являющихся «четвертой властью», имеет огромное
воздействие

на аудиторию.

Газеты,

в частности,

создают

отдельное

информационное поле, на которое опираются читатели в процессе восприятия
окружающего

мира,

они

–

транслятор

экономической,

политической,

социальной и культурной жизни страны. Их влияние нельзя недооценивать
особенно

в современном

обществе,

где,

зачастую,

правда

и сенсация

оказываются диаметрально противоположными.
Именно газетный заголовок первым привлекает внимание аудитории,
когда издание оказывается в руках читателя. Являясь важной частью
публикации, заголовок помогает раскрыть смысл статьи, компактно сжимая его
в несколько гармонично сочетающихся слов. Отталкиваясь от заголовка,
читатель оценивает весь дальнейший текст. И если материал, изложенный
самым непрофессиональным способом, может быть тепло, если не горячо,
воспринят

публикой,

то невыразительный

когда

заголовок

его

венчает

способен

выделяющийся

испортить

заголовок,

впечатление

даже

от лаконичного и содержательного текста.
Из вышесказанного следует, что газетному заголовку присущи следующие
функции: номинативная, информативная и рекламная. Именно заголовок,
состоящий даже из одного слова, должен преподнести всю статью в выгодном
свете, выделяя её на фоне других, для чего авторы и издатели часто используют
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не только

словесные

приёмы,

но и графические

средства,

шрифтовые

выделения или приемы верстки. Помимо этого, заголовок должен, передавать
смысл, давая представление о нижеизложенном материале и быть интересным
для потенциального читателя, рекламировать статью.
Изучающие английский язык, используют газет, написанные носителями,
в программе обучения, ведь они, передавая события, излагая факты и новости,
знакомят читателей не только с происходящим в стране и за её пределами,
а также открывают дверь в мир живого, текучего языка, которым кто, как
не журналисты,

могут

так

искусно

оперировать,

показывая

всю

его

многогранность и своеобразие.
Изучение трудностей, возникающих при переводе на русский язык
двусмысленных заголовков английской прессы стало целью предлагаемой
статьи.
В ходе исследования был проведён анализ газетных заголовков следующих
изданий и информационных агентств: Scientific American, The Moscow Times,
The Times, Reuters, The Sun, The BBC News, The Daily Telegraph, Emirates 24\7,
The

Irish

Times.

В данных

изданиях

были

выделены

заголовки,

характеризующиеся, на наш взгляд, двусмысленностью, включающие игру
слов,

фразеологизмы,

аллюзии,

обладающие

яркими

стилистическими

особенностями, а также синтаксическими и грамматическими труднопереводимыми конструкциями.
Обращая

внимание

на синтаксическую

двусмысленность,

нельзя

не заметить, что только тщательный грамматический анализ предложения
поможет его пониманию. В большинстве случаев, зная грамматику языка,
можно понять смысл переводимого текста: например, Drunk Gets Nine Months
In Violin Case. Лексема «сase» может быть переведена как судебное дело или
же футляр. Если же в первом случае заголовок будет переведён как «в деле
со скрипкой пьяного посадили на девять месяцев», то другой вариант может
создать юмористический эффект: «пьяного посадили на девять месяцев
в футляр от скрипки».
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Стилистические особенности заголовков английской прессы могут так
же изрядно

запутать

переводчика.

Разговорно-фамильярный

характер

заголовков необычен для российских читателей, тогда как на западе он является
нормой: Say Hello to Intelligent Pills (Scientific American, 2012) – «разработана
«интеллектуальная» пилюля». При переводе необходимо учитывать стиль
российских газет и средства передачи смысла.
Экспрессивность

также

характерна

для

англоязычных

заголовков,

и переводчикам приходится, не изменяя общего смысла, стремиться к её
выражению, используя различные языковые средства: After EU "Yes", Croatia
Needs Reforms, Tight Budget. (Reuters, 2012) – «Хорватия на пороге в ЕС:
необходимы реформы». Избранный автором разговорный стиль заголовка
передаёт экспрессию, при переводе на русский выраженную с помощью фразы
«на пороге ч-л./к-л.».
К

фразеологическим

особенностям,

осложняющим

перевод,

могут

относиться клише, фразеологизмы, игра слов, аллюзии. При их переводе
не следует игнорировать грамматические и стилистические особенности языка
перевода.
Чаще всего журналисты прибегают к игре слов (каламбуру), как способу
создания «загадки», в тексте статьи за счёт комического обыгрывания
звукового сходства разнозначащих слов или словосочетаний, что зачастую
приводит к появлению имплицитного смысла и двусмысленности. Например:
Chichvarkin Is a Free Man (от англ. Freeman – почетный гражданин, free man –
свободный человек) ( The Moscow News, 2011).
Игра слов является неизменным попутчиком газетного языка практически
с начала его развития, ведя его по пути экспрессии. "Газетчику, настроенному
на поиск экспрессии, во что бы то ни стало, непреодолимо хочется построить
парадокс, игру слов", писал в монографии «Русский язык на газетной полосе»
В.Г. Костомаров (1971, стр. 153).
Нередко

журналисты

используют

различные

словообразовательные

модели для создания слов и словосочетаний, не существующих вне контекста,
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что осуществляется за счёт прибавления суффиксов, префиксов, сложения
основ. Например: What Wobbles When It Flies? - A Jelicopter! (The Sun, 2011).
Игра слов состоит в образовании неологизма из двух слов: jelly и helicopter.
После объединения заголовков с каламбуром в группы по принципу
различия значений при подобии звучания, удалось выделить следующие виды
игры слов на основе:
Омонимии (Nigeria: Still Standing, But Standing Still (The BBC News, 2010).
Игра слов – Still Standing, But Standing Still, ведь «still» в первом значении
переводится как «всё ещё», фраза же «to stand still» означает «остановка»)
Омофонии (Why Are There No Aspirin Tablets In The Jungle? – Because
Paracetamol! (The Sun, 2011). Игра слов - Because Paracetamol. (Because parrots
eat them all); Парацетомол (paracetamol) – название таблеток.)
Паронимии (A Shot In The Dark (The Guardian, 2006). Игра слов – A shot
in the dark – выстрел в темноте, но также эта фраза имеет значение догадки,
предположения наобум).
Не стоит забывать и о многократном использовании фразеологизмов
в заголовках с игрой слов, а также изречениях знаменитых людей, в которых
одно или несколько слов заменяются, создавая совершенно иной смысл (To
Beat or Not to Beat (The Irish Times, 2012). Игра слов – построение заголовка
по принципу аналогии с репликой Гамлета «To Be, or Not to Be»).
Сокращения реже всего вызывают трудности при переводе, однако следует
помнить, что фамилии и фамильярные прозвища выдающихся политических
деятелей, так часто подвергающиеся сокращению в западной прессе, чужды
российской печати. Например: Pootie-Poot Prepping for President? (The BBC
News, 2002) – «Путин готовится стать президентом?» Вместо фамильярного
прозвища при переводе будет использоваться фамилия.
Грамматические особенности так же передаются особыми путями при
переводе.

Читатель

не часто

может

встретить

полные

предложения

в англоязычных изданиях, и опущению могут подвергаться разные части
предложения. Например: Expect No Change in North Korea. (The BBC News,
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2011) – «в Северной Корее изменений не ожидается». В данном случае
лаконичный перевод возможен с использованием неопределенно-личного
предложения.
Специфическое использование глагольно-временных форм в заголовках
является ещё одной особенностью англоязычной прессы: Pakistan blocks
US Envoy Visit: Official (Emirates 24\7, 2012) – «Пакистан отказался принять
американского дипломата». Переводчику необходимо использовать прошедшее
время в заголовках, описывающих события недавнего прошлого в настоящем
неопределённом времени.
Подводя итог, необходимо напомнить, что двусмысленность заголовков
англоязычных газет – явление распространенное и трудно поддающееся
переводу. Заголовки английских газет обладают множеством особенностей,
осложняющих их понимание и перевод на русский язык, и не существует
идеально подходящего всем метода перевода газетных заголовков, лишь
внушительные фоновые знания способны обеспечить переводчика базой для
адекватного перевода заголовков.
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Собственные имена привлекали внимание ученых с давних пор. Историю
их возникновения,

значение

и смысл,

связь

с жизнью

общества,

с мировоззрением и верованиями людей, с окружающей нас природой, а также
метаморфозы, происходившие с ними на протяжении разных эпох, изучали
и изучают представители самых разных научных дисциплин — истории,
географии, этнографии, краеведения, психологии, литературоведения [2, с.7].
И всё же, имена собственные – объект пристального внимания таких
лингвистических

дисциплин,

и лингвокультурология,

которые

как

ономастика,

непосредственно

социолингвистика

связаны

с изучением

проблемы наречения имени в различных культурах и на разных этапах
становления человеческого самосознания.
Англоязычные названия рок – групп как отдельный класс онимов
недостаточно исследованы на настоящий момент времени. Единственная
работа, которая была нами найдена, представляет собой исследование
англоязычных названий музыкальных групп различных направлений XX века,
в которой её автор - Дюжева М.Б. даёт комплексное описание названий
музыкальных

групп

(раскрывает

частеречную,

этимологическую,

семантическую и структурную классификации языковых единиц). На наш
взгляд, наиболее подходящей для изучения англоязычных названий рок-групп
представляется структурно-грамматическая классификация в силу возможности
группирования данных названий.
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В качестве материала нашего исследования послужили 181 англоязычных
названий рок-групп, отобранных методом сплошной выборки из архива хитпарадов американского и британского биллбордов с 1995 года по 2015 год
и удовлетворяющих следующим критериям:
 Рок - группы в состав, которых входят 3 и более музыкантов (не сольные
проекты).
 Популярные рок группы, образованные на территории Великобритании,
Ирландии, США и Канады с 1995 по 2015 гг. (согласно данным хит-парадов
американского и британского биллбордов, а также опросу англоязычных
информантов на сайте http://www.thetoptens.com/best-modern-rock-bands).
С учётом теории синтаксиса английского языка англоязычные названия
рок-групп

могут

быть

разделены

на словоформы,

словосочетания

и предложения.
В процентном соотношении 51% англоязычных названий рок-групп –
словосочетания.
В составе словосочетания выделяются компонент стержневой (или
главенствующий)

и компонент

зависимый

(компоненты

зависимые):

стержневым компонентом является грамматически главенствующее слово,
своими

лексико-грамматическими

свойствами

предопределяющее

связь;

зависимым компонентом - форма слова (формы слов), грамматически
подчиненная (подчиненные). В зависимости от того, какое слово является
стержневым, все словосочетания делятся на глагольные (стержневое слово глагол), субстантивные (стержневое слово - существительное, включая
местоимение-существительное и числительное), адъективные (стержневое
слово - прилагательное), наречные (стержневое слово - наречие).
Согласно классификации словосочетаний в английском языке Леонида
Степановича Бархударова, большую долю (84% от общего количества
словосочетаний) англоязычных названий рок-групп составили субстантивные
словосочетания.
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Например, Goon Moon, Revelation Theory, Velvet Revolver, Local Natives,
Marianas Trench и т. д. В этой группе мы заметили один фитоним Eden’s
Crush – Флокс.
Вторая по численности группа – глагольные словосочетания (6,4%).
Например, Falling in Reverse, Avenged Sevenfold, Saving Abel, Sleeping
With Sirens и т. д.
Третья по численности группа – адъективные словосочетания (4,3%).
Например: Great Northern, Fistful of Mercy, The Pretty Reckless т.д.
В четвёртую группу вошли простые союзные словосочетания (3,2%).
Например: Сoheed and Cambria (Coheed, Cambria – антропонимы),
Florence and the Machine (Florence – антропоним) и т.д.
Последняя группа включает аппозитивные словосочетания (2,1%).
Например: Jeff the Brotherhood (Jeff – антропоним), Foster the People
(Foster – антропоним).
Англоязычные названия рок групп – словоформы составляют 29%
от общего объёма языковых единиц. В свою очередь однословные названия
составили 96%, а неоднословные названия 4 %.
В ходе изучения группы однословных названий были выявлены 17%
антропонимов, которые представляют собой фамилии или имена музыкантов,
а также их родственников или людей, оставивших след в их жизни.
Например, Lawson – фамилия Ливерпульского хирурга, спасшего жизнь
одному из музыкантов группы.
Однословные названия рок-групп, появившиеся благодаря традиционным
моделям словообразования составляют 28%. Большая доля (80%) названий
образовалась путём словосложения основ.
Мы выделили следующие модели словосложения:
1. Noun + Noun

Например, Deer +hunter=Deerhunter

2. Noun+Adverb

Например: Nickel+back= Nickelback

3. Adjective + Noun Например: Yellow+card=Yellowcard
4. Verb+Adverb

Например: Shine+down= Shinedown
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6. Numeral+Noun

Например: One+Republic=OneRepublic

Аффиксальный способ словообразования дал всего 2 (17%) языковых
единицы. Например, Sanglorians – fr. prefix san + suffix ian.
Был замечен один спунеризм Buckcherry - от Chuck Berry.
Неоднословные
представляют

собой

названия

(4%

сочетание

от общего

имени

количества

и фамилии

словоформ)

реальных

людей

и составляют. Например, Franz Ferdinand – австрийский эрцгерцог, чье
убийство спровоцировало международный конфликт и стало причиной Первой
мировой войны.
Рассматривая англоязычные названия рок – групп в качестве предложений
(9,3%), мы выделили побудительные, непобудительные (повествовательные)
и восклицательные

предложения,

опираясь

на классификацию

Л.С.

Бархударова.
В процентном соотношении

непобудительные (повествовательные)

предложения – 41,2%, побудительные предложения – 47,1%; восклицательные
предложения: 11,7%
Например: We Are the In Crowd (повествовательное) и т.д.
Bring Me the Horizon (побудительное) и т.д.
Magic! (восклицательное) и т.д.
Кроме того, некоторые названия музыкальных групп представляют собой
речевые высказывания, которые не содержат в себе никакого сообщения
(3%).
Например: Now, Now Yeah Yeah Yeahs и т.д.
Нами было зафиксировано небольшое количество словоформ (2,2%)
и словосочетаний (3%) с отклонениями от орфографических норм, которые
мы выделили в отдельные группу. Как правило, это изменение одной или
нескольких букв, удаление или вставка дополнительной. Эти приёмы дают
графически (реже фонетически) новое слово. Полученная языковая единица
является самостоятельным словом, значение которого совпадает со значением
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исходного слова. Подобные отклонения увеличивают привлекательность слова
и возбуждают любопытство.
Например: Staind (Participle II - stained)
Chevelle (brand - Chevellee) и т.д.
Linkin Park (Lincoln Park)
Decyfer Down (Decipher Down) и т.д.
Группа дополнительные названия (1,5%) включает в себя 5 языковых
единицы, 2 из которых представляют собой череду слов без смысла, 1 языковая
единица – транслитерация Китайского слова (careful) - saosin. Название рок –
группы «The 1975» представляет собой числительное (0,5%), а название «Biffy
Clyro» представляет собой аббревиатуру (0,5%) (BIFFY - Big Imagination For
Feeling Young).
Таким

образом,

проведённый

нами

анализ

показал,

что

среди

англоязычных названий рок-групп можно выделить достаточно большое
количество групп на основе структурно-грамматической классификации.
Так, англоязычные названия рок - групп в форме субстантивных
словосочетаний (стержневое слово-существительное, подчинённое слово прилагательное) - явление распространённое. Названия – словоформы нередко
являются

антропонимами,

а названия

–

предложения

чаще

всего

побудительного характера и их функция - своеобразный призыв к публике.
Также

стоит

отметить

множественное

число,

как

предпочтительная

грамматическая категория в процессе номинации.
Анализ показывает, что можно говорить о более широком использовании
отдельных словообразовательных моделей и элементов. Например, Sanglorians
(приставка san франц. происхождения, а суффикс ian англ. происхождения).
Особого

внимания

графического

заслуживают

названия

и орфографического

облика

рок-групп

с изменениями

мотивирующих

основ.

Специфический аффиксальный инвентарь, усечение - все это «служит
дополнительными источниками повышенной экспрессии».
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Все эти приёмы

обеспечивают внимание, интерес аудитории и запоминаемость названия рокгруппы.
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РУССКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПОДКОРПУСА НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА
Скучилина Светлана Владимировна
студент 4 курса, факультет гуманитарных наук, специальность
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,
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E-mail: veta.velikaya@gmail.com
На протяжении последних двух десятилетий лет ведутся исследования
русской семантики по направлению «реконструкция русской языковой картины
мира»[1, с.1] (или определенного способа восприятия и устройства мира),
которая базируется на гипотезе лингвистической относительности СепираУорфа.
Термин лингвоспецифичность восходит к работам Анны Вежбицкой,
которая говорит об универсальных человеческих концептах, которые имеют
специфичные конфигурации в культуре, кроме того, о специфичных языковых
значения или словах [3, с. 20]. Такими образом, лингвоспецифичностью
называют такие явления в языке, которые либо присутствуют не во всех языках
[2, c. 1].
Параллельный

подкорпус

Национального

корпуса

русского

языка

представляет прекрасную возможность для нахождения лингвоспецифичных
единиц русского языка.
Итак, целью представляемого исследования является определение всех
использований в переводах слова «захолустья» на основе параллельного
подкорпуса НКРЯ и выявления в нем лингвоспецифичности.
В процессе исследования были собраны и проанализированы полученные
данные, характеризующие контексты использования данного выражения:
22 вхождения в 18 документах.
Для начала нужно определить значение слова «захолустье» в русских
словарях. В словаре Даля «захолустье» определяется как «глушь, глухое место;
закоулок

или

малолюдная

часть

в городе;
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чаща

в лесу:

отдаленное

и малонаселенное, малопроезжее место; затишье». В словаре Ефремовой –
«глухое, удаленное от культурных центров место». То есть «захолустье»
должно быть обязательно тихим малолюдным глухим местом, расположенным
далеко от больших городов.
По данным НКРЯ можно выделить следующие значения, использованные
в английских текстах:
1. Изолированное место с различными оттенками значений:
a. Место далеко от заселенных районов – out-of-the-way place (отдаленное
изолированное место):
i. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко
это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые
пять лет ему никто не скажет" здравствуйте "(потому что фельдфебель говорит"
здравия желаю "). [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)] –
Your old Caucasian officer loves, I know, to talk and yarn a bit; he so rarely succeeds
in getting a chance to do so, it may be his fate to be quartered five years or so with his
company in some out-of-the-way place, and during the whole of that time he will not
hear" good morning "from a soul (because the sergeant says" good health "). [Mikhail
Lermontov. A Hero of Our Time (J.H. Wisdom , Marr Murray, 1916)]1;
ii. “It puzzles me to know why Mr. Briggs wrote to you about me; or how
he knew you, or could fancy that you, living in such an out-of-the-way place, had
the power to aid in my discovery.” [Charlotte Brontë. Jane Eyre (1847)] — Мне
хочется знать, почему мистер Бриггс написал обо мне именно вам, и как
он узнал про вас, и почему решил, что вы, живя в таком захолустье, можете
помочь ему меня разыскать?

[Шарлотта Бронте. Джейн Эйр (В. Станевич,

1950)];

1

Здесь и далее в целях экономии места опускаются указания на название произведения, года

его создания, год создания перевода. Указываются лишь авторы и переводчики.
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iii. There is; though we be in an out-of-the-way place. [Emily Brontë. Wuthering
Heights (1847)] – Слава богу, хоть мы и живем в захолустье. [Эмили Бронте.
Грозовой перевал (Н. Вольпин, 1956)];
b. Место, забытое богом, заброшенное место – god-forsaken country,
godforsaken corner:
i. Что-то, видно, очень плохое случилось в девятьсот семнадцатом году, раз
даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на раввина без должного
уважения. [Н. А. Островский. Как закалялась сталь (ч. 2) (1930-1934)] – What
happened in 1917 must have been evil indeed if even in this Godforsaken corner the
youngsters no longer accorded him the respect due his position. [Nikolai Ostrovsky.
How the Steel was Tempered (pt 2) (R. Prokofieva, 1952)];
ii. Clean as you're going to find in this God-forsaken country. [John Steinbeck.
The Grapes of Wrath (1939)] – Если в этом захолустье вообще можно говорить
о чистоте. [Джон Стейнбек. Гроздья гнева (Н. Волжина, 1940)];
c. Нечто дикое, его нет не на карте – сленговое слово boonies (заросли,
напоминающие джунглей; глушь, дыра), backwaters (болото, заводь, глушь),
wilderness (пустыня, дикая местность):
i. It's real boonies…[Thomas Harris. The Silence of the Lambs (1988)] – Но это
такое захолустье…". [Томас Харрис. Молчание ягнят (И. Бессмертная,
И. Данилов, 1993)];
ii. Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western
spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. [Douglas Adams. The
Hitchhker's Guide to the Galaxy (1978-1979)] – На самом конце Западного
Завитка Галактики, в захолустье, даже не занесенном на звездные карты, есть
маленькая желтая звезда, не привлекающая особого внимания. [Дуглас Адамс.
Путеводитель хитч-хайкера по Галактике (Вадим Филиппов, 1995-1997)];
iii. …the quiet realms of art were merely the backwaters of oblivion. [Theodore
Dreiser. The "Genius" (1915)] – …мирное царство искусства глухое захолустье,
где люди осуждены на прозябание.

[Теодор Драйзер. Гений (М. Волосов,

1930)];
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iv. Lo recalled that scarecrow of a house, the solitude, the soggy old pastures, the
wind, the bloated wilderness... [Vladimir Nabokov. Lolita (1955)] – Лолиточка
хорошо запомнила это облезлое строение, одиночество, старое пастбище,
превратившееся в болото, постоянный ветер, все это разбухшее от сырости
захолустье... [Владимир Набоков. Лолита (В. Набоков, 1967)];
2. (Тихий) уголок, «закоулок» – nooks (укромный уголок):
i. …он удалится с оставшимися кровными десятью тысчонками в какоенибудь мирное захолустье уездного городишка.. [Н. В. Гоголь. Мертвые души
(1835-1852)] – …he and his precious ten thousand roubles would have withdrawn
to some peaceful corner in a provincial town…[Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J.
Hogarth, 1931)];
ii. …who might happen to be compelled to linger about this nook for a day, heard
the sound of light wheels, and prayed to see good society, to the degree of a solitary
lord, or squire at the very least…[Thomas Hardy. Far from the Madding Crowd
(1874)] – …если им случалось задержаться на день, на два в этом захолустье,
услыхав стук колес легкого экипажа, оживлялись, надеясь, что им повезет и они
найдут здесь хорошее общество, может быть, скучающего в уединении лорда
или, на худой конец, крупного помещика-сквайра... [Томас Гарди. Вдали
от обезумевшей толпы (М. Богословская, Н. Высоцкая, 1970)];
iii. In these Wessex nooks the busy outsider's ancient times are only old; his old
times are still new; his present is futurity. [Thomas Hardy. Far from the Madding
Crowd (1874)] – В этом захолустье Уэссекса о стародавних временах, которые
приезжие деловые люди называют допотопными, говорят" прежде бывало ";
их прежнее время―здесь все еще нынешнее, их настоящее―здесь далеко
впереди.

[Томас Гарди. Вдали от обезумевшей толпы (М. Богословская,

Н. Высоцкая, 1970)];
3. Маленький городок чуть больше деревни – town:
i. А ты, мой батюшка ",―продолжала она, обращаясь ко мне -" не печалься,
что тебя упекли в наше захолустье. [А. С. Пушкин. Капитанская дочка (1836)]
– And you my dear sir, "continued she, turning to me," do not be too much afflicted
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that you are thrust into our little town. [Alexander Pushkin. Marie: a Story
of Russian Love (Marie H. de Zielinska, 1877)];
ii. Architecturally the town was not new. It was mostly built of wood, as all
American towns were at this time, but laid out prettily in some sections... [Theodore
Dreiser. The "Genius" (1915)] – Строения в городе были не новые, почти сплошь
деревянные,

как

и вообще

в американском

захолустье

но некоторые кварталы выглядели даже нарядно...

того

времени,

[Теодор Драйзер. Гений

(М. Волосов, 1930)].
Всего лишь в одном случае переводчик просто не стал переводить данное
слово: Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя
по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье.
[Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835-1852)] – Yet no; I believe that, even if you had
received a fashionable education, and had mixed with society, and had lived
in St.Petersburg. [Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J. Hogarth, 1931)]. Возможно
потому, что без «захолустья» смысл предложения сильно не изменялся.
Изобилие примеров показывает, что у слова захолустье нет равнозначного
определения в английском языке, и каждый из предложенных вариантов
указывает лишь на какую-то одну сему данного слова. Переводчики пытаются
понять, в каком значении используется слово, и используют различные для
этого описания.
В заключение хотелось бы сказать, что в слове «захолустье» отсутствует
однозначный переводной эквивалент, кроме того, есть наличие некоторого
семантического

компонента,

отсылающего

к

«ключевой

идее»

–

изолированное малолюдное тихое место, которые имеют такие слова как outof-the-way place, godforsaken corner, god-forsaken country, nooks, peaceful corner,
backwaters /uncharted backwaters, boonies. Все это говорит о том, что данное
слово действительно является лингвоспецифичным.
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В настоящее время все больше и больше исследователей русского языка
переходят с описания языка на речь, в первую очередь устную [1, с. 98],
в частности на изучение живого речевого материала на основе корпусного
подхода.

Устный

подкорпус

Национального

корпуса

русского

языка

представляет прекрасную возможность для описания речи как формы
существования языка.
Цель

представляемого

исследования:

определение

всех

значений

выражения «да уж» на основе устного подкорпуса НКРЯ.
В процессе исследования были собраны и проанализированы полученные
данные, характеризующие контексты использования данного выражения:
354 вхождения в 249 документах.
В словаре Т. Е. Ефремовой данное выражение означает только «возглас,
выражающий усиленное подчеркивание, о чем шла речь» [2]. Однако
в результате проведенного исследования было установлено, что «да уж» как
междометие в НКРЯ встречается не только в данном значении.
Таким образом, можно выделить следующие значения выражения «да уж».
1.

«Да

уж»

–

возглас,

выражающий

согласие

и усиленное

подчеркивание того, о чем шла речь (с эмоциональным оттенком):
 [Даша, жен, 18] Тепло будет весной. [Инна, жен, 39] Да уж.
…[Телефонные

разговоры

матери

и дочери-студентки

Ульяновского университета, 2008-2009]
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//

Из коллекции

 [№ 1, жен] Выхода другого нет всё равно. [№ 2, жен] Да уж. Это
точно. [***] [Короткие разговоры студенток // Из коллекции Ульяновского
университета, 2007]
 [№ 2, жен, 19] А съездили классно и даже продуктивно / как видишь. [№
1, жен, 19] Да уж / продуктивно! Молодцы. [Телефонные разговоры
московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007]
2. Более того, согласие может быть выражено с призывом к другому
действию: [Синюшина, жен] Ну / давайте. [Судья1, жен] Да уж. Давайте
адвоката слушать. [Допрос свидетеля защиты Сечкина на открытом судебном
заседании по делу Г.П. Грабового // Интернет, 2008]
3. «Да

уж»

–

возглас,

используемый

при

выражении

разных

эмоциональных состояний:
a. сочувствие:
 [№ 1, жен, 19] Я вчера не могла найти и сейчас. [№ 2, жен, 19] Да уж /
ужасно. [№ 1, жен, 19] О / нашла! [Телефонные разговоры московских
студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007]
b. досада:
 [Лиля, жен, 19] Да уж / чтобы добраться до дома / надо сперва часик
постоять на остановке / потом впихнуться в маршрутку / затем ещё часик
постоять в пробке на мосту. [Разговоры студенток об учебе и экзаменах //
Из коллекции Ульяновского университета, 2007]
 [Студент1, муж, 18] Сначала экзамены сдай. [Студент2, жен, 19]
Да уж… только сначала зачеты. Никакого настроения их сдавать перед Новым
годом. [Разговоры ульяновских студентов // Из коллекции Ульяновского
университета, 2008]
c. ирония:
 [Галя, Юлия Высоцкая, жен, 34, 1973] Ты ваще в мужиках ничё
не понимаешь. [Жанна, Ольга Милоянина, жен, 26, 1981] Да уж куда мне.
Во всяком случае / с таким быком / как твой Витёк / спать бы не стала. [Андрей
Михалков-Кончаловский, Авдотья Смирнова. Глянец, к/ф (2007)]
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 [Эльвира, жен, 43] Ну что / подобрала / дома постирала потом… [Анна,
жен, 19] Да уж… Братец у меня гений… [Эльвира, жен, 43] Безалаберный
он какой-то… Ты такой не была… Покрайней мере свои вещи ты не теряла
везде… Мы тебе их даже в младшей группе не подписывали! [Домашние
разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2007]
 [Калмыков, Анатолий Солоницын, муж, 38, 1934] Интересно. [Сарычев,
Иван Неганов, муж] Да уж куда интереснее. [Сергей Герасимов. Любить
человека, к/ф (1972)]
 Кроме того, «да уж» используется в устойчивой конструкции «да уж,
конечно» тоже выражающей иронию (в некоторых случаях бывает недоверие):
 [Миссис Бэнкс, Лариса Удовиченко, жен, 28, 1955] О / Господи!
Да уж конечно / не в детской! [Леонид Квинихидзе и др. Мэри Поппинс,
до свиданья!, к/ф (1983)]
 [Андрей Рублев, Анатолий Солоницын, муж, 37, 1934] Да уж конечно /
если только одно зло помнить / то перед Богом и счастлив никогда не будешь.
[Андрей Тарковский, Андрон Михалков-Кончаловский. Андрей Рублев, к/ф
(1971)]
d. недоверие:
 [Михаил, муж, 33] Ну ты мне покажешь… Скажи / а что вот / по поводу
выпендрежа… Что / вот гости сразу после этого очарованы этим блюдом?
[Инна, жен, 28] После этого они очарованы окончательно мной! [Михаил, муж,
33] Ну да уж! Скажи мне / пожалуйста / а откуда у тебя этот рецепт?
[О приготовлении еды // Из коллекции НКРЯ, 2006]
e. удивление:
 [Филимон Шик, Николай Трофимов, муж, 48, 1920] Да уж не про
графского ли дворецкого? [Олег Николаевский, Владимир Масс. Трембита, к/ф
(1968)]
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f. негодование:
 [Маша, жен, 18] Да / брюки / тоже две тысячи почти! Да уж! А у тебя /
кстати / типа такого же по идее? [О глянцевых журналах // Из материалов
Ульяновского университета, 2006]
4. Также интересно, что выражение «да уж» может выражать не только
согласие, но и несогласие:
 [Струмилин, муж] Наглядная пропаганда! [Калмыков, Анатолий
Солоницын, муж, 38, 1934] Да уж скорее агитация. [рассматривая план]
[Богачев, муж] Ну это мы уже… видели. [Сергей Герасимов. Любить человека,
к/ф (1972)]
5. Выражение «да уж» может означать то же, что и «уже» (то есть может
указывать

на окончательное

завершение

или

выполнение

чего-либо

к настоящему времени):
 [Мария Линёва, жен] Да уж не к чему учиться рисовать. [Город
мастеров (Скопин). Д/ф из цикла «Письма из провинции» (ТК «Культура») //
Т/к «Культура», 2008]
 [Санта, Елена Великанова, жен, 21, 1984] А откуда вы меня знаете?
[Игорь Шайтанов, Илья Бледный, муж, 29, 1976] Да уж все знают. Тебя
Лариса взяла. [Елена Николаева, Юрий Коротков. Попса, к/ф (2005)]
 [муж] Сколько времени? ― [жена] Да уж восемь. Пора малыша
купать. [Разговоры дома // М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь
москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999, 1991-1995]
 [Б, муж, 16] Да уж три года курю. А отвыкнуть никак… [Разговор
в мастерской // Из материалов Саратовского университета, 1972]
Кроме того, нужно отделять выражение «да уж» от омонимичного ему
противительного союза с усилительной частицей «уж»:
 ([Сухов, Анатолий Кузнецов, муж] Мёртвому / конечно / спокойней /
да уж больно

скучно.

[Владимир

Мотыль,

Валентин

Ежов,

Ибрагимбеков, Марк Захаров. Белое солнце пустыни, к/ф (1969)])
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Рустам

Также хочется отметить, что существуют устойчивые сочетания. Как уже
упоминалось выше устойчивое выражение «да уж конечно» с оттенком иронии:
[Шурик, Александр Демьяненко, муж, 36, 1937] Да уж конечно / не царские
палаты. [Леонид Гайдай и др. Иван Васильевич меняет профессию, к/ф (1973)].
Кроме того, «да уж прям», означающие несогласие с оттенком недоверия.
Сочетание «да уж ладно» характеризует примирение с действительностью:
Не нравится мне всё это / ну да уж ладно. [Ролан Быков, Вадим Коростылев.
Айболит-66, к/ф (1966)]. Более того, «да уж куда…» со сравнительной степенью
прилагательных

(интереснее, больше, современней и т.п.) со значением

усиления этого прилагательного: [Калмыков, Анатолий Солоницын, муж, 38,
1934] Интересно. [Сарычев, Иван Неганов, муж] Да уж куда интереснее.
[Сергей Герасимов. Любить человека, к/ф (1972)].
Как показало исследование, для изучения лексики любого языка очень
важно ее узуальное употребление. Мы видим, на примере выражения «да уж»,
что некоторые значения просто не помещают в словари, что показывает
неполное описание языка. Материалы Национального корпуса русского языка
дают возможность разработки новых методов лингвистического анализа
данных.
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Многие

произведения,

написанные

на рубеже

XX

-

XXI

вв.,

литературоведы относят к жанру неоготического романа [2; c.18]. Читательский
интерес

к неоготической

литературе

возрастает

-

повышается

спрос

на признанные шедевры современной неоготики Д. Симмонса, Дж. Иган,
С. Майер, Ф. Хиггинс и др. Среди них фигурирует и объект нашего
исследования – роман Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Перед
современным литературоведением остро возникает необходимость системного
и направленного изучения данного жанра, так как он действительно популярен,
разнообразен

и пока

мало

изучен,

что

можно

сказать,

в частности,

и о произведениях Д. Сеттерфилд. Например, Гарри Гайлит полагает, что роман
написан «по-мужски лихо и прагматично», и соотносит роман не с романами
прошлого, а с современными — “Кодом да Винчи” Д. Брауна, “Кодом Онегина”
Д.

Быкова,

“Историком”

Э.

Костовой;

отмечает

у Сеттерфилд

постмодернистскую манеру, стилизацию и пародию “в изящной упаковке”:
“Это модный сплав учености и беллетристики, фантастики и бытописательства,
сентиментальности и жестокости. ” [1].
Специфика и проблематика готического жанра была ранее изучена
М.П. Алексеевым, С.В. Тураевым, Т.В. Зеленко, В.М. Жирмунским,
А.М. Зверевым, Е.В. Григорьевой, А. Бутузовым, Е. Долгополовой и другими.
Кроме того, аспектами и проблемами готического романа занимались
такие западные литературоведы, как М. Саммерс, Э. Райло, Э. Биркхэд
и Д.

Варма,

но их работы

существуют

лишь

в первых

изданиях,

не переведенных на русский язык, что весьма затрудняет их использование.
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Отдельно необходимо выделить два особенно значимых труда — сборник
статей Фреда Боттинга «Gothic» и Кэмбриджский сборник статей «The
Cambridge Companion to Gothic Fiction».
Опираясь

на работы

Н.А.

Соловьевой,

М.П.

Алексеева

и Н.

П. Михальской, выделивших черты готической литературы, мы исследовали
роман на предмет наличия в нем этих черт. Книга имеет довольно запутанный
и неоднозначный сюжет. В центре повествования находится хронотоп дома
Анджелфилд, где происходит встреча двух миров. Четко прослеживаются две
основные сюжетные линии, связанные с усадьбой Анджелфилд. К первой
относится Вида Винтер и ее жизненная история. Для неё самой дом предстает
ничем иным, как обжитым местом, где прошло детство девочек-близняшек,
и личным пространством, которое заключает в себе особенную историю. Дом
в Анджелфилде, который находится в полном запустении, определенно похож
на средневековые

развалины,

наполненные

вселяющими

ужас

тайнами

и привидениями. К другой сюжетной линии Сеттерфилд относит жизнь
собеседницы Виды Винтер - Маргарет Ли, для которой теперь уже заброшенная
усадьба является загадочным местом. Маргарет Ли характеризует это место,
как мрачное, зловещее, в усадьбе ее не оставляет ощущение потустороннего
присутствия, ей постоянно кажется, что ее окружает что-то загадочное,
необъяснимое, таинственное, и это что-то живет в этой заброшенной усадьбе:
“Trying to get the best picture of the great stone fireplace, I was bending from the
waist, leaning slightly sideways, when I paused. I swallowed, noted my slightly
raised heartbeat. Was it something I had heard? Or felt? Had something shifted deep
in the arrangement of rubble beneath my feet?” [4; с. 57]. Состояние тревожного
ожидания, «саспенс», достигается в данном примере стилистически при
помощи ряда вопросительных предложений.
Относительно атмосферы романа, следует подчеркнуть, что данному
произведению не свойственно перенасыщение потусторонними сверхъестественными

силами.

Фантастика

в произведении

проявляется

равномерно,

писательница старается прибегать к мистической обстановке и использовать
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сверхъестественные эффекты крайне редко, пытаясь сохранить повествование
на грани реальности. В романе довольно отчетливо прослеживается синтез двух
начал — человеческий здравый смысл и вымысел. На первый взгляд, все
мистические явления в произведении Сеттерфилд в ходе развития действия
находят вполне логичное разъяснение. Диана Сеттерфилд с трудом дает
потусторонним силам проникнуть на страницы своего романа. Но, несмотря
на это, в «Тринадцатой сказке» присутствуют как мрачные готические
декорации

(кладбище,

могилы,

заброшенная

усадьба),

так

и местами

погруженный во тьму антураж. Так, рассказчица, Вида Винтер, с самого начала
сообщает, что речь пойдет о доме с привидениями: "My story is not only mine;
it is the story of Angelfield. Angelfield the village. Angelfield the house. And the
Angelfield family itself. Their house, their fortunes, their fears. And their ghost. One
should always pay attention to ghosts, shouldn't one, Miss Lea?" [4; с. 25].
Сеттерфилд успешно вводит читателя в особое тревожное состояние,
прибегая к приёму «саспенса». С главной героиней-рассказчицей в детстве
случаются неприятности одна за другой. Причем стоит ей выпутаться из одной
проблемы, как на её пути возникает еще более серьезная. И так по нарастающей
до кульминации. Нагнетание атмосферы в романе во многом создается за счет
использования автором ряда стилистических средств в определенных местах:
например степеней сравнения прилагательных («thicker and darker», «more and
more

bloated»,

«the

most

terrible disorder»), односоставных

неполных

предложений: «The ghost child. No mother. No name.» [4; с.153], выделение
мистической загадочной информации курсивом, например, ключевой фразы,
которая встречается на протяжении всего романа: «Tell me the truth».
Безусловно, данные приемы используются для усиления атмосферы
тревоги, постоянно ощущаемой опасности и страха, а также пробуждают
интерес читателя. В романе искусно создается обстановка интриг, умело
раскрывается

противостояние

противоположных

чувств

и стремлений.

Пейзажные зарисовки - не просто описание художественного пространства
и места действия, а некое отражение внутреннего состояния героев. Можно
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утверждать, что с помощью детального описания

природных

происходит

и их эмоционального

раскрытие

внутреннего

мира

героев

явлений

состояния. Природа отвечает переживаниям героев, порой пробуждая в них
обеспокоенность, опасение, смятение, а иногда придавая им безмятежности,
спокойствия и сил.
Можно сказать, что вся книга — это трагедия одного человека, которая
берет начало еще до появления его на свет и оставляет неизгладимый след
на всем его жизненном пути. Но, тем не менее, эта история не просто одного
человека, а история целого рода, большой семьи Анджелфилд, которая
рассказывает

о необдуманных

поступках,

преступлениях

и человеческих

потерях и многом другом. Эта история усадьбы Анджелфилд, семьи
Анджелфилд, а также об их семейном привидении, которое в конце книги
оказывается еще одной сестрой-близнецом.
Нам известно, что для готического романа обязательно присутствие образа
так называемого злодея. Кто же является «истинным злодеем» и присутствует
ли он в романе, читателю не совсем понятно. Следует подчеркнуть, что многие
герои «Тринадцатой сказки» являются неоднозначными. Вопрос, о том,
возможно ли оправдать преступления и аморальное поведение психической
болезнью, остро стоит перед читателем. Таким образом, перед читателем
предстают образы двух злодеев: Чарли Анджелфилда и Аделины Марч, но все
же нельзя точно сказать «реальные» ли они злодеи в рамках данного романа
или они просто слабые люди, привлекающие таким образом внимание, они
лишены многого в жизни, в силу своих психических отклонений.
Метод повествования в романе весьма необычен, однако встречался
в готическом жанре и ранее (см. «Грозовой перевал»). Название произведения
в некоторой степени отражает его содержание и метод повествования. Важно
отметить, что “сказ обозначает особый тип повествования, строящегося как
рассказ некоего отдаленного от автора лица” [3; с.876]. К тому же, у сказа
должен быть и слушатель. Все это находит отражение в романе. Необходимо
отметить тот факт, что, несмотря на то, что повествование здесь почти всегда
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осуществляется от первого лица, рассказчики постоянно меняются. В итоге,
в романе возникает необычная система повествования — история внутри
истории. Роман Д. Сеттерфилд построен на рассказе историй, которые чем-то
напоминают сказки. Одним из подтверждений является наличие волка, который
ждет того мгновения, когда он сможет забрать жизнь Виды Винтер: “And
so when it comes, it must be the wolf that finishes me off” [4; с.47]. Образ волка
являет собой художественный прием, основанный на перенесении названия
одного предмета или явления на другой, метафору, которая на самом деле
трактуется как смертельная болезнь.
«Тринадцатая сказка» - это неоготический роман, в основе которого лежит
синтез двух начал - здравого смысла и воображения. Большинство изначально
воспринимаемых как потусторонних событий в итоге раскрываются как
обыденные. Герои романа —люди, которые оказываются в готической
обстановке. Хронотоп замка – центр романного действия. Особое значение
в романе придается «саспенсу», состоянию тревожного ожидания, беспокойства; повествование окутано атмосферой страха, тревоги и постоянного
чувства опасности. Такие стилистические черты, как образность речи
и психологичная иллюстративность, несут в себе отражение внутреннего мира
героев. Автором выбрана интересная форма повествования: произведение
базируется на рассказе историй, больше напоминающих собой сказки,
поведанные разными рассказчиками. Благодаря мастерски подобранному
способу повествования, читателям удается рассмотреть происходящие события
по-разному.
Важным представляется выделить уникальные черты данного романа.
Данная книга основана на усиленном поиске новых приемов изображения
жизни и человека. Особое внимание уделяется психологии личности, этической
и духовной жизни героев, повышается интерес к морально-нравственным
сторонам жизни. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что роли любовной
темы между мужчиной и женщиной, некого лирического и драматического
начал, широко используемой в наши дни в литературе, придается минимальное
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значение. Все же Диана Сеттерфилд уделяет внимание теме любви в своем
романе, раскрывая ее темную сторону - похоть, насилие – раскрывая их как
совершенно новый вид «любви». Однако искренняя и чистая любовь в романе
все-таки присутствует. Это чувство тесно связано с образами доктора Клифтона
и главной героини Маргарет Ли. Наконец-то, она обретает то самое счастье,
которого ей так не хватало. Неразгаданной остается загадка о том, кто
же злодей в романе.
Перспектива исследования заключается в том, что анализ данного
неоготического произведения может быть продолжен. В книге есть ряд
аллюзии

на произведения

английских

классиков,

которые

предстоит

рассмотреть в дальнейшем исследовании. «Тринадцатая сказка»

во многом

перекликается с произведениями Шарлотты и Эмили Бронте, Уилки Коллинза,
Хораса Уолпола, Мэри Элизабет Брэддон и Уильяма Эйнсворта.
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В наше время сленг - это неотъемлемая часть английского языка.
В последнее время он активно проникает в книжную речь и киноиндустрию,
что не может остаться незамеченным. Жаргон непрерывно меняется и тесно
связан с той социальной или возрастной группой, где применяется. Это чаще
всего молодежный язык, так как именно молодежь изолируется от мира
взрослых и создает свой мир, со своими законами и даже языком. Но очень
быстро такие слова вырываются за пределы молодежной группировки
и становятся повсеместными. Сленгизмы представляют собой синонимы
общеупотребительных наименований и имеют фамильярную разговорную
окраску, иногда вульгарную. Авторы статьи из Британской энциклопедии
отмечают факт вхождения части сленгизмов в пласт нейтральной лексики [1].
В наше время высоких скоростей язык тоже подвергается стремительному
изменению. Слова и выражения упрощаются, сокращаются, предпочтение
отдали тем номинациям, которые сокращают время. Поэтому сленг получил
в наше время преимущество и начинает развиваться большими темпами. Из-за
своей точности, краткости, емкости и содержательности он становится более
предпочтительным в разговоре. Очень трудно отбросить или игнорировать
какое-либо сленговое выражение, если оно как нельзя полно и точно отражает
идею, мысль, состояние на этот момент речи. Парадокс заключается в том, что
люди смотрят на сленг свысока, с пренебрежением, но не могут без него
обойтись. Сленг естественен в речи. Практически любой американский фильм
содержит сегодня сленговые выражения, а известный мультсериал «Южный
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Парк» побил все рекорды по количеству нецензурной лексики. На трибунах,
в газетах, на ТВ тоже не стесняются в выражениях. Сегодня сами американцы
протестуют против такого обилия грязной речи в их жизни.
В лексикографической практике России значительно вырос интерес
к созданию словарей американского сленга. Этот интерес обусловлен, прежде
всего, безусловной американизацией молодёжной культуры нашей страны,
начавшейся в 90-х гг., а также сходными социокультурными процессами
и пестротой языковой картины России и США.
В зависимости от сферы употребления сленг иногда подразделяют
на общий и специальный. Идея такого деления принадлежит Э. Патриджу.
Общий сленг включает слова, которые не являются принадлежностью только
одной профессиональной или социальной группы. Специальный сленг
характерен лишь для определённой группы.
Лексическое значение сленгового слова включает, помимо денотативного
компонента, ещё и эмотивный. И. В. Арнольд обращает внимание на то, что
большая часть сленга приходит из американского английского. Политические,
экономические

и социокультурные

изменения

общества

в различные

исторические периоды придавали ускорение расширению словаря сленга:
военные

конфликты,

этнические

столкновения,

экстремальные

формы

в молодёжном и феминистском движении.
Среди основных тенденций в развитии сленга в XX в. исследователи,
прежде всего, отмечают рост уголовной лексики (например, grass - трава,
squeal, snitch - стучать). Другим мощным источником сленга становятся секс,
алкоголь и наркотики; возникает множество эвфемизмов и синонимов для
их обозначения. Растёт количество слов, характеризующих личностные
качества и внешний вид человека. Молодёжная культура и университетская
среда обогащают сленг второй половины XX в.
Как известно, сленг применял даже А.С. Пушкин, причем в сравнении
с ним любой «англицкий» сленг покажется детским лепетом.
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Н. Г. Помяловский в книге «Очерки бурсы», рассказал о применении сленг
в духовной семинарии Петербурга позапрошлого века. Вот какие слова
применяли будущие священнослужители:


бурса — семинария



зафундовать – угостить



фидуция –предприятие



куля – товарищ



штрам куля – хороший товарищ

Разумеется, сегодня такие слова являются глубоким архаизмом.
Молодежный сленг непрерывно изменяется и тесно связан с историей
и особенностями культуры страны. Он часто возникает там, где происходит
протестное молодежное движение против чего-то.
Основные источники нашего молодежного сленга


тюремнолагерная тематика (50 –е года);



движение хиппи, романтика гор, космоса (60-е, 70-е гг.);



движение андеграунд (80-е – начало 90-х гг.);



неформальные молодежные группировки (90-е, начало 2000-х);



компьютеризация и «американизация» жизни (2000-е и по наши дни).

Основные языковые источники американского сленга:


иммигранты



битники, бродяги, хиппи



наркоманы, преступный мир



армия, флот



бизнес



студенты, школьники, тинэйджеры



джазовая и ультрасовременная музыка



спорт (американский футбол, бейсбол и пр.)



фильмы Голливуда.
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Как видите, истоки современного российского сленга и английского
несколько разнятся. Наш сленг можно назвать более культурным, он замешан
на пословицах и словесных каламбурах.
На данный момент нет единого мнения относительно определения понятия
«сленг». Оно не обладает терминологической точностью, и разные языковеды
подразумевают под ним разные понятия. Различные словари предлагают
разные определения понятия «сленг».
Например, «Oxford Dictionary & Thesaurus of Current English» даёт
следующее определение: Сленг - тип языка, состоящий из слов и фраз, которые
считаются очень неофициальными, более распространены в речи, чем в письме,
и, как правило, ограничивается определенным контекстом или группой
людей.[4]
Словарь «Longman Dictionary of Contemporary English» предлагает другое
определение: Сленг - очень неофициальный, иногда обидный, язык, который
используется в особенности людьми, которые принадлежат к определенной
группе, например, молодыми людьми или преступниками. [3]
Сегодня все слои общества в большей или меньшей степени используют
сленг в своей повседневной речи. Многие даже не догадываются о том, что
используемые ими слова являются сленгизмами. В некоторых случаях, сленг
фактически превосходит литературный язык, занимая такую позицию в родном
языке, что иногда просто невозможно обойтись без него. Сленгизмы смогли
вытеснить многие стандартные слова и теперь продолжают оказывать большое
влияние на литературный стандарт языка.
Сленг сегодня не является языком какого-то одного класса общества,
а наоборот проникает во все слои общества. Естественно, природа сленга,
в большей степени, зависит от местоположения. Так, американский сленг
сильно отличатся от английского. Некоторые слова и фразы в Англии означают
одно, а в Америке совершенно другое. Существует немало смешных историй
о том как, люди попадают впросак, не употребляя правильно местные термины.
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Bloody – в Америке используют в прямом смысле, как кровавый,

в Англии – в переносном, как чертов, идиотский.


Table – самый вопиющий пример того, как одно слово может иметь

диаметрально

противоположное

в английском

языке to table

значение

в родственных

something —

языках.

Если

это обсудить что-то,

то в американском – это, напротив, перенести обсуждение, отложить [4].
Тем не менее, многие сленгизмы понимают повсюду. «To kick the bucket,»
«to cross the Jordan,» «to hop the twig» означают одно и то же (уйти из жизни)
и в Америке, и в Австралии, и в Англии, и в Ирландии.
Подводя итоги, следует отметить, что среди российских и зарубежных
ученых в настоящее время не имеется единого мнения в отношении самого
термина «сленг». Его границы достаточно размыты. Сленг незаменим
в повседневном общении, так как он наиболее ярко и метафорично передает
смысл высказываний. Кроме того, сленг является неотъемлемой частью
различных

субкультур.

Сленг

эволюционирует

вместе

с языком,

и,

следовательно, будет оставаться актуальной проблемой лексикологии так долго
как существует язык. Избегайте употреблять жесткие вульгарные слова, когда
можно найти похожие по смыслу, но более мягкие выражения. Помните, что
мат и сленг – это разные вещи, и сегодня использование неприкрытого мата –
признак

дурного

на молодежном

вкуса.

сленге,

Для
нужно

того

чтобы

выучить

научиться

наиболее

разговаривать

обиходные

слова

и выражения, из словаря сленга или жаргона, услышать их произношение
вживую. Не пользуйтесь сомнительным «самиздатом» с недобросовестным
переводом, когда на эту тему выпущены труды известных лингвистов.
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Развитие

языка

в большей

мере

обусловлено

развитием

его

словообразовательной системы, возникновением новых словообразовательных
моделей слов, изменением существующих, увеличением или уменьшением
их продуктивности и многими другими факторами словообразовательного
процесса.
Цель данного исследования заключается в рассмотрении особенности
употребления

субстантивированных

числительных

в английском

языке

на материале англоязычных пословиц. Изучаемый вопрос рассматривался
в трудах
А.И.

таких

лингвистов,

Смирницкий

и др.

как

А.М.

Пешковский,

Лингвистами

Л.В.

рассматривались

Щерба,
вопросы

о происхождении и сущности числа, его функциях, об особенностях числовой
семантики и символики лексики и идиоматики на материале различных языков,
об употреблении числительных в произведениях устного народного творчества.
Большое количество работ посвящено исследованию фразеологических единиц
с компонентом

числительным

на материале

как

родственных,

так

и неродственных языков.
Современный английский язык отличается большой способностью
к образованию

новых

словарных

единиц,

подавляющее

большинство

новообразований создается посредством тех словообразовательных способов
и средств, которыми располагает язык. Появление новых слов в языке
происходит различными путями:
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1) путем заимствования из других языков;
2) при помощи словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии,
сокращения, словослияния и т.д.);
3) в результате появления новых значений уже существующих в языке
слов.
Из всех перечисленных выше способов образования, конверсия в большей
мере характерна именно для английского языка в силу аналитического
характера его строя [4, c. 47]. Конверсия рассматривается как способ
образования новых слов, при котором внешняя форма не меняется, но слово
переходит из одного грамматического разряда в другой, приобретая новые
функции и новое значение. При образовании нового слова меняется не только
его грамматическое значение, но и лексическое, что и приводит к появлению
нового слова. При конверсивном словообразовании производное слово
заимствует

семантику

производящей

основы,

прибавляет

к ней

свою,

обусловленную новым частеречным статусом. Таким образом, по мнению
Г. Б. Антрушиной, конверсию можно рассматривать как морфологосинтаксический способ словообразования [1, с. 80].
Одной

из разновидностей

конверсии

является

субстантивация,

т.е.

образование существительных на базе прилагательных, числительных, глаголов
и т.д. Субстантивация истолковывается в словаре лингвистических терминов
О.А. Ахмановой «как процесс перехода в разряд имен существительных другой
части речи вследствие приобретенной способности непосредственно указывать
на предмет (а не только признак)» [2, c. 109]. Субстантивация разных частей
речи проходит неодинаково. Так, в английском языке субстантивация наиболее
ярко

представлена

у прилагательных

и причастий,

однако

в ее сферу

в не меньшей степени вовлекаются и единицы других частей речи, в частности
– числительные. Числительные отличаются от прилагательного, например, тем,
что они легко субстантивируются. Специфичной чертой синтаксического
поведения

числительных

является

их способность

переходить

в разряд

существительных. Некоторые числительные субстантивируются особенно
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часто: hundreds сотни, millions миллионы и т. п., другие существительные,
образующиеся

на базе

числительных,

употребляются

реже

и в более

специальных сферах (например, twoes и др.).
В английском языке имена числительные не имеют ни форм рода и числа,
ни форм падежей и не определяются прилагательными, они лишены морфологического разнообразия, не имея морфологических примет ни существительного, ни прилагательного, они могут выступать определяющими членами
предметных словосочетаний. Кроме того, они ограничиваются синтаксической
связью с теми предметными именами, счет и количество которых в пределах
множества они выражают в цифрах. Специфика числительных в лексическом
плане заключается в том, что они не могут соотноситься ни с одним предметом,
качеством,
выраженного

действием,
в цифрах

они

могут

числа

быть

абстрактными

однородных

предметов.

показателями
Субстантивация

числительных – одно из частных явлений, характеризующих изменения
и взаимоотношения частей речи.
Как было отмечено, специфичной чертой синтаксического поведения
числительных является их способность переходить в разряд существительных.
Субстантивация числительных определяется как один из видов морфологосинтаксического словообразования, при котором, перейдя в класс имени
существительных, слова могут приобрести свойства существительных (артикль
и другие определители существительных, окончание -s во множественном
числе, притяжательный падеж) и выполнять в предложении синтаксические
функции существительного: они могут быть подлежащим, предикативным
членом, дополнением, определением. Главным условием субстантивации
числительных является опущение существительного в двухсловном сочетании
«числительное + существительное» [4, с. 48]. Количественные числительные
чаще подвергаются субстантивации, чем порядковые [3, c. 244].
Субстантивированные числительные в английском языке приобретают
следующие

характеристики

существительного

значением предметности:
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с общим

грамматическим

 способность образовывать множественное число;
 способность сочетаться с артиклями и предлогами: Kill one to worn
a hundred. Be wise with speed, a fool at forty is fool indeed. Rain at seven, fine
at eleven.
 способность

выполнять

синтаксические

функции

подлежащего,

предикативного члена, дополнения, определения: There were a million and one
things to do at the festival. One today is worth two tomorrow. Hindsight is always
twenty-twenty. It takes two to tango. A picture is worth a thousand words. Kill one
to worn a hundred. Be wise with speed, a fool at forty is fool indeed.
Важным вопросом в процессе всестороннего исследования английских
пословиц с субстантивированными числительными представляется изучение
активности числовых компонентов, частотности их использования в пословицах. Анализ фактического материала позволил получить количественные
данные,

иллюстрирующие

продуктивность

того

или

иного

числового

компонента. Были проанализированы пословицы с количественным числовым
компонентом и пословицы с порядковым числовым компонентом.
В отобранных пословицах с количественным числовым компонентом
(91ед.) мы обнаружили: с числовым компонентом «one» – 48 единиц,
с числовым компонентом «two» –32 единиц, с числовым компонентом «three»–
3 единицы, с числовым компонентом «nine» и «seven» по 2 единицы,
с числовым компонентом «twenty», «forty» по 2 единицы, с числовым
компонентом «hundred» – 4 единицы, с числовыми компонентами «thousand» и
«million» по 1 пословице. Вторую группу пословиц с субстантивированными
порядковыми

числительными

составили

9

единиц,

все

с числовым

компонентом – «first».
Нами были проанализированы значения, которые могут приобретать
субстантивированные числительные в составе английских пословиц.
Числительное

«one»

в некоторых

случаях

противопоставляется

числительному «two», и оба числительных редко употребляются в своем
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конкретном значении. «Two» выражает некоторое множество, «one» –
отсутствие множества.
Числительное «two» во многих пословицах обозначает раздвоенность,
отсутствие единства. В ряде случаев «two» может употребляться в значении
«малое количество». Числительное «nine» может выступать в значении
«неопределенно большое количество». Числительное «three» тоже может иметь
значение «неопределенно большое количество». Числовой компонент «seven»,
«twenty», как и «hundred», «thousand», « million» чаще всего употребляются
в значении

«неопределенно

большое

количество»,

иногда

они

могут

взаимозаменять друг друга. Для «thousand» и «million» основным является
значение «неопределенно большое количество».
Остальные количественные числительные встречаются редко.
Итак, главным условием субстантивации числительных является опущение
существительного в двухсловном сочетании «числительное + существительное». Субстантивированные числительные выполняют в предложении
функции подлежащего, предикативного члена, дополнения, определения.
В составе английских пословиц субстантивированные числительные One и Two
являются наиболее употребительными, а среди порядковых числительных
частотным является числительное First. В английском языке количественные
числительные более активно участвуют в процессе субстантивации, чем
порядковые числительные.
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Антуа́н Франсуа́ Прево́ или аббат Прево – один из выдающихся писателей
Франции XVIII века, создатель новаторского произведения «История кавалера
де Грие и Манон Леско». Он носит название плутовского романа. Плутовской
роман - произведение, в центре событий которого похождения ловкого
пройдохи, мошенника, авантюриста (пикаро), большей частью выходца
из низов общества или представителя обнищавшего, деклассированного
дворянства. Этот жанр возник в мировой литературе в XVI–XVII веках и стал
одним из первых жанровых вариантов романа. («Жизнеописание плута Гусмана
де Альфараче» Матео Алемана, «Жизнь великого скупердяя» Франсиско
де Кеведо, «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины»
М. Д. Чулкова)
Одной из заслуг А. Прево при создании романа стало введение женщины
как главного героя с проработкой ее психологии и образа наравне с мужскими.
Такую героиню обычно именуют "пикареской" от мужского варианта "пикаро".
На протяжении всей истории литературы именно мужчины обычно
выполняли

главную

роль

в произведении.

Первые

художественные

произведения характеризуются наличием крайне малого количества женских
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персонажей или их полным отсутствием. С течением времени женщин начали
вводить как предмет любви и обожания главного героя или "приз" за победу
над главным антагонистом произведения. Однако истинного расцвета образ
женщины достиг только в эпоху Просвещения, что несомненно связано
с особенностями этого века.
В

XVII

в.

роль

женщины

в обществе

значительно

изменилась,

по сравнению с прошлыми столетиями. Появилось больше образованных
женщин,

их стала

интересовать

политика,

они

принимали

участие

в демонстрациях и восстаниях.
Первые изменения в литературной сфере произошли непосредственно
на родине плутовского романа - в Испании и там же начали появляться первые
пикарески. Затем эта тенденция распространилась и в других странах, в том
числе

во Франции.

Продвижение

женских

образов

на первый

план

произведений заставило писателей пересмотреть саму структуру романа, так
как требовало совершенно иного подхода к психологической и социальной
сторонам произведения.
Цель данной статьи - изучить женский образ в плутовском романе
А. Прево "История кавалера де Грийе и Манон Леско" и выявить основным
особенности характера, присущие главной героини.
Как правило, пикареской становилась девушка из низших слоев общества.
Так же как и мужчина-плут она должна была преодолевать опасности
и пробивать себе дорогу наверх крайне занятными способами, но так как
женщине

это

давалось

сложнее,

то и изворачиваться

ей приходилось

в несколько раз активнее, придумывая такие трюки, до которых далеко любому
мужчине-пикаро. Манон Леско как раз яркий пример такой девушки - персонаж
низкого социального происхождения, которая может украсть, обмануть,
покинуть своего возлюбленного с очередным богатым любовником.
Героиня-плутовка всегда обладает незаурядной внешностью, умом,
хитростью и кокетством, которые являются главными ее орудиями на пути
к цели. А. Прево так описывает Манон при нашей первой встрече с ней
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на страницах романа: "...я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему
классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало
ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание..."
[1, с.8]. Кроме того, пикареска всегда безнравственна и порочна, потому как
милой и скромной барышне нечего думать о таких опасных затеях, которые
обычно готовит для нее автор. Внешность девушки и ее умение "строить
глазки" помогают ей завлекать мужчин и крутить ими в своих интересах
("Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах..." [1, с.10]).
Внутренний мир такой героини, которому в женских плутовских романах
уделяется гораздо больше внимания, отличает нравственная деградация.
Пикареска не встает в конце на праведный путь, не осознает своих ошибок.
Наоборот, она, как правило, окончательно утверждается в мысли, что в мире
не пробить себе дорогу иначе, чем ложью, притворством и помыканием
людьми. К чертам плутовской героини можно отнести холодный рассудок,
трезвость и здравый смысл, а также отсутствие каких - либо принципов.
Главной целью похождений пикарески обычно выступают материальные
блага. А во время приключений высмеиваются социальный строй и общество.
Естественно,

что

человек,

находящийся

в вечной

нужде,

не способен

испытывать какие-либо "высокие" чувства и может думать лишь о том, чтобы
"утолить голод" как физический, так и моральный. В этом плане героинюплутовку можно понять. Она красива, умна, весела и лишь волей случая
родилась не в то время и не в том месте. Манон так ослеплена чувственной
красотой мира, так неудержимо жаждет наслаждаться музыкой, нарядами,
красивыми вещами, что способна, слепо подчиняясь господствующим вокруг
нее законам купли и продажи, стать "жрицей любви". Приведем пример
из текста романа, показывающий неоднозначность фигуры Манон Леско:
"...Манон обладала удивительным нравом. Ни одна девица не была так мало
привязана к деньгам, как она; но она теряла все свое спокойствие, едва только
возникало опасение, что их может не хватить. Она жила удовольствиями
и развлечениями и не желала тратить ни гроша, если можно было повеселиться
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даром. <...> Но развлечения для нее были столь необходимы, что без них
положительно нельзя было быть уверенным в ее настроении и рассчитывать
на ее привязанность... Меня она любила нежно... <...> Обладай я хотя бы средним
достатком, она предпочла бы меня всему миру; но я нимало не сомневался, что
буду покинут ради какого-нибудь нового Б..., как только не смогу предложить
ей ничего иного, кроме постоянства и верности...". [1, с.78]
Таким образом, изначально в душе Манон живо все человеческое,
но испорчено условиями, в которых она родилась и выросла. Окружающий мир
извратил ее душу и вывернул наружу все самые "некрасивые" человеческие
пороки, такие как жадность и тщеславие.
Стоит,

однако,

отметить,

что

Прево

придал

своей

героине

и положительные качества. Несмотря ни на что, эта женщина искренне любит
де Грийе. Для нее продать свое тело не означает предать любимого и в душе
она ни разу не изменяет шевалье ("Клянусь тебе, дорогой мой кавалер, что
ты кумир моего сердца и лишь тебя на всем свете могу я любить так, как
люблю, но не очевидно ли тебе самому, бедный мой друг, что в нашем
теперешнем положении верность - глупая добродетель?" [1, с.93]). Кроме того,
Манон набожна и поддерживает решение своего возлюбленного узаконить
их отношения в конце произведения. На какое-то время может показаться, что
жизнь в достатке и мире, среди доброжелательных людей, излечила ее душу
и дала возможность встать на "путь истинный".
Плутовской роман сам по себе "антивоспитателен", а потому его герои
не могут быть положительными, хотя и однозначно отрицательными их назвать
нельзя.

Им можно

сочувствовать,

входить

в их положения,

но нельзя

полностью оправдать их действия, даже если те были сделаны на грани полной
безысходности. Убивая в конце романа свою героиню Прево показывает, что
такой образ жизни не приводит к счастливой судьбе, и возможна лишь
трагическая развязка. Манон отравлена жаждой роскоши. Аббат Прево писал
свою книгу с назидательными целями, ему хотелось бы, чтобы пример его
героев уберег других молодых людей от ошибок. Он сознательно рисовал
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Манон существом аморальным, недаром ее трудно представить женой,
матерью, дочерью.
Как и авторы классических плутовских романов (М. Алеман, М.Д. Чулков,
П. Бомарше) Антуан Франсуа Прево показывает нам через свою героиню
пороки современного ему общества, в котором царили ложь, разврат
и ханжество. Манон Леско - собирательный образ пороков Франции 18 века.
Таким образом, женский плутовской роман А. Прево имеет свои
особенности построения образа главной героини. Во-первых, это характер,
которому присущи такие черты, как хитрость, ум, беспринципность, цинизм.
Во-вторых,

среда,

в развращенном

в которую

обществе,

помещена
обеспокоенном

героиня.

Она

своими

вращается

довольствиями

и материальными благами. В-третьих, сюжет завязан на том, что Манон
добивается материальных благ любыми способами, не останавливаясь ни перед
чем ("...ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая
впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий..." [1, с.10]).
В-четвертых, образ женщины раскрывается в основном через описания
ее действий или слова других людей, так как сама она остается практически
безмолвной, будто кукла, которой играется беспощадная Судьба.
Обращаясь к образу Манон, воплотившей в себе пороки современного
Прево общества, мы видим, что подобная модель женского поведения имеет
место и в наши дни. Это находит отражение как в литературе, так и в нашей
повседневной жизни. Всем хорошо известны примеры женщин, наживающихся
за счет мужчин, содержанок или тех, кто не останавливается ни перед чем,
чтобы добиться материальных благ за счет других. С течением времени,
общество лишь учится лучше различать людей с подобными намерениями,
но при этом продолжает само порождать их.
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С.С. Шилов и А.А. Фадеев – писатели-революционеры, затрагивающие
в своем творчестве события, происходившие на Дальнем Востоке в начале
XX века. Шилов – коренной забайкалец, родившийся в поселке Зубарево,
Размахнинской станицы, Забайкальского казачьего войска, а затем с семьёй
переехавший в Нерчинск. Именно там Шилов примкнул к рядам социалдемократов. Он принимал активное участие в революции 1905 года, был
арестован и сослан из страны, но не отступил от своих интересов [9, с. 215].
Фадеев родом из Тверской области, из села Кимры, переехавший с семьей
в возрасте семи лет на Дальний Восток, в Южно-Уссурийский край. Он, учась
во Владивостокском

коммерческом

училище,

решил

посвятить

себя

революционной деятельности [2, с. 731]. Оба прозаика начинают свой
писательский путь, встав на сторону социал-демократов, что не могло
не отразиться на их творчестве.
Между рассказами Шилова «Перед урожаем» (1912) и Фадеева «Разлив»
(1923) существует сюжетная связь. В центре повествовательного внимания
оказываются

схожие

события

–

стихийные

бедствия,

происходящие

в дальневосточном крае. В ходе развития действия катаклизм выступает как
ключевой, переломный момент в мировоззрении героев. Природное буйство
является выражением авторской концепции роли личности в истории, в жизни
общества,

государства.

жизненными

Представления

принципами,

важнейший
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обоих

писателей

из которых

–

обусловлены
отстаивание

революционных интересов, что находит отражение не только в судьбах героев
рассказов, но и в описании природы.
В

рассказе

«Перед

урожаем»

Шилов,

рисуя

пейзаж,

использует

преимущественно глаголы: «солнце нещадно палило» [9, с. 75], «иссохли ручьи
<…> тонкие тучи чуть темнели далеко-далеко, над лесистыми горами»
[9, с. 75], «крадучись, пробирались они (тучки) по небу» [9, с. 75], «всё
сравняла и затопила вода» [9, с. 77], «рванул гром» [9, с. 77]. Для прозаика
важным является состояние природы, которое он выражает вербальными
формами, в том числе безличными. Шилов не использует развёрнутых
эпитетов,

так

как

для

прозаика

дальневосточный

пейзаж

привычен.

Он старается показать природу так, как видят и чувствуют её герои рассказа,
дальневосточники.
Изображая природу, Фадеев, больше чем Шилов, уделяет внимание
пейзажным деталям. Это, может быть, связанно с тем, что Фадеев, в отличие
от Шилова, не являлся коренным жителем Дальнего Востока. Дальневосточная
природа для него особенна. Пейзаж у Фадеева во многом монументален,
эпичен: «земля взрастила полтора миллиона десятин гигантского строевого
леса» [8, с. 197], «мрачный, загадочный шум вечно плавал по тёмным таёжным
вершинам» [8, с. 197], «стояла первобытная тишина…» [8, с. 197]. Это
отражено в эпитетах, подобранных автором: гигантский строевой лес, корявые
подножия, первобытная тишина. Описание даёт представление о могучей
природе края. Такие пейзажные зарисовки свидетельствуют о зарождающимся
в 20-е годы XX века соцреалистическом течении в русской литературе,
смыслом которого, по словам М. Горького, было непрерывное развитие
ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над
силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить
на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет
обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну
семью [1, с. 194]. Покорение тайги становится залогом подчинения истории.
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В рассказах «Перед урожаем» Шилова и «Разлив» Фадеева наблюдается
тенденция деления изображения природы на три композиционных части.
Первая часть шиловского рассказа – это описание природы до появления
ростков овса, пшеницы и гречи: «солнце нещадно палило» [9, с. 74], «иссохли
ручьи» [9, с. 75], «печально чернела елань» [9, с. 75], «крадучись, пробирались
они (тучки) по небу» [9, с. 75], «солнце уходило» [9, с. 75], «затягивала
сероватая, прозрачная пелена» [9, с. 75]. Здесь природа обрисована безучастно,
бездеятельно, что подчеркивают глаголы неполноты действия, безличные
формы и категория состояния: темнели, чернела, уходило, затягивало,
наступала. Вторая часть – это природа после молебни отца Аполлинария
о дожде: «показались <…> чёрные тучи, а к вечеру разразилась такая гроза»
[9, с. 77], «рванул гром» [9, с. 77], «валились и загорались деревья»[9, с. 77],
«всё сравняла и затопила вода»[9, с. 77]. Такая перемена пейзажа обусловлена
поступком крестьян, вздумавших «учить» природу: «…больше ни о чём
не думали, больше ничего не желали…» [9, с. 77].Это подчеркивают
эмоционально окрашенные глаголы: разразилась, рвался, валились, загорались,
сравняла, затопила. Третья часть – это природа после стихийного бедствия:
«Солнце <…> весёлое, смеющиеся» [9, с. 78], «Беззаботно кидало оно (солнце)
<…> лучи» [9, с. 78]. В этой части прозаик с помощью иронии подчёркивает,
что природа выше человека. Это передают используемые эпитеты: весёлое,
смеющиеся, беззаботно. Природа дала крестьянам всходы, но они пренебрегли
дарами, не смогли их сохранить. Прозаик акцентирует внимание на потери. Это
связанно с тем, что: «… не было у людей ни сомнений, ни страха – только
нетерпеливое радостное ожидание…» [9, с. 77]. Люди перестали бояться
природы, а затем и Бога, думая, что способны «научить» его. Позицию
крестьян, противопоставленную авторской, высказывает Симон: «… всемогущего учить не нужно: он сам знает, когда и что дать человеку…» [9, с. 77].
Первая часть рассказа Фадеева – это весенняя природа, просыпающиеся
после зимы: «мрачный, загадочный шум вечно плавал по тёмным таёжным
вершинам» [8, с. 197], «стояла первобытная тишина…» [8, с. 197],
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«плодородные берега Улахэ родили буйные дикие травы…» [8, с. 197].
Писатель уделяет большое внимание пейзажу, это отражено в подобранных
эпитетах: мраморный, загадочный, тёмным, таёжным, первобытная, буйные,
дикие. Приём позволяет более полно представить пейзажную картину
Дальневосточного края. Вторая часть – описание природы во время «жары»:
«палило огнём» [8, с. 241], «начались лесные пожары» [8, с. 241], «засохшая
таёжная земля тоже горела» [8, с. 241], «огненными языками бахромели сопки»
[8, с. 241], «серые дымы стлались по тайге» [8, с. 241], «солнце плавало»
[8, с. 241]. Такая природная перемена не случайна. В акцентировании
природного

катаклизма

заключены

революционные

идеи

автора.

Это

подчёркивают глаголы с огненной семантикой, использованные автором:
палило, начались, горела, багровели, стлались. Эмоционально окрашенными
вербальными формами Фадеев акцентирует разгар революционного движения
на Дальнем Востоке. Идея просматривается и в разговоре Неретина и Харитона,
когда слова революция и пожар ставятся в один однородный ряд: «…посидели,
поговорили<…> о революции, о пожаре…» [8, с. 250]. Третья часть – это
дождь, перед разливом реки, разлив и восстановление природы после пожара,
на котором автор акцентирует повествовательное внимание: «…заросла более
светлым пырником и папоротью…» [8, с. 299], «новая июльская трава» [8, с.
315], «начинали бахрометь в пади новой свежей травой» [8, с. 321]. Обновление
природы показано через эпитеты: светлым, новая, свежей. Это возрождение
не только природы, но и людей после революции. Через пейзаж прозаик
показывает действия революции, уничтожающей всё пожаром, а затем
возрождающей новое, очищенное от старых идей. Советский писатель
К.А. Федин отмечал, что молодость влекла к себе Фадеева, – «та юность мира,
которая пришла, что бы революционно обновить всю землю» [5, с. 75].
Основываясь

на революционном

опыте

масс,

отбирая

из него

факты

максимального драматического накала, Фадеев сумел показать формирование
основных качеств «одних людей как революционеров, других, как людей
враждебных, или во всяком случае негодных для революции» [7, с. 151].
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Писатель сосредоточился на раскрытии «внутреннего человека», на тех
ситуациях, в которых каждый героя предстаёт во всей реалистической ценности
и психологической мотивированности его социально-нравственной сущности
[4, с. 115].
Композиционное деление двух рассказов схоже: описание природы
до стихийного бедствия, стихийное бедствие, природа после стихийного
бедствия.

Такое

деление

обусловлено

авторскими

позициями.

Шилов

призывает крестьян активно бороться, а не жить пустыми надеждами, верой
в чудо. Фадеев показывает очищающую мощь революции, которой покоряется
даже природа. Такое композиционное решение даёт возможность показать
природу динамично, через пейзаж очертить контур новых революционных
идеалов.
Изображая природные стихии, прозаики подчеркивают невозможность
смены идей без потерь и разрушений. Путь к новым идейным эталонам лежит
через распад не только материальных, но и моральных ценностей.
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Цикл

А.А.

малоисследованных

Ахматовой

«Шиповник

в ее творчестве.

цветет»

Внимание

относится

специалистов

к числу
в большей

степени привлекала проблема адресата [напр., 10, с. 11], чем поэтики цикла.
Мифопоэтика цикла – в центре нашего исследования.
Центральным событием цикла оказывается Невстреча, и страдающая
героиня ищет сочувствия в природе, обретая родственные души в природных
стихиях.
В цикле природные стихии – ветер, вода, земля – знаки коммуникации,
которые, вопреки реальности, реализуют возможность встречи на другом –
инобытийном – уровне. Героине дано почувствовать эти стихии в их органике,
в первичных ипостасях.
Ветер в контексте поэзии Ахматовой – наиболее близкая стихия [4, с. 8].
Так, ветер оказывается вестником бывшего/несбывшегося, причем ветер –
«жесткий и сухой». Ветер в мифопоэтической традиции символизирует дух,
живое дыхание вселенной, силу духа в поддержании жизни и объединении
всего живого [9]. Ветер олицетворяет нечто неосязаемое, преходящее,
бестелесное и неуловимое.
Ветер здесь не просто символ движения и непостоянства, но посредник
миров – здешнего и инобытийного: «По той дороге, где Донской / Вел рать
великую когда-то, / Где ветер помнит супостата…» [1, с. 272].
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Ветер – как ни парадоксально – носитель памяти, хранитель бестелесного
и неуловимого; обретая земные ипостаси, он овеществляется в растениях и т.д.:
«Иду между черных приземистых елок, / Там вереск на ветер похож…»
[1, с. 273].
Сходство ветра с вереском предполагает несколько смыслов. У Даля:
«верес», «вереск» – «рыскун», «ёрник» [5, с. 180]. «Ветер» как родственная
душа и как разоритель («бродяга») присутствует в ранней лирике Ахматовой.
Как отмечает Г.П. Козубовская, «ветер, вносящий хаос в мир, переворачивает
предметы и сам мир, отмечает границы пространства жизни и смерти,
осуществляя метаморфозы, связанные с принятием иного обличья, с переходом
из одного состояния в другое, в сферу общения этого света с тем светом»
[8, с. 181-182]. О семантике переворачивания предметов в обрядах писал
Н.И. Толстой [13].
Цветёт вереск уже на излёте лета, со второй его половины. Вереск дал имя
первому осеннему месяцу в белорусском, украинском, польском языках:
верасень, вересень, wrzesien [15]. Упоминание вереска в самом начале цикла
вводит тему осени.
Гадательная стихия разлита в книге и задана упоминанием вереска: в
«Магических растениях» Седира указывается, что по дыму вереска можно
гадать.
На языке цветов вереск – символ одиночества. «Вереск», как и «ветер»,
является своего рода «отшельником». Как вереск между елей является чужим,
так и ветер, неуловимый и непостоянный, является чужим в этом мире.
Старинная

шотландская

легенда

гласит,

что

скромный

Вереск

был

единственным, кто по просьбе Бога согласился расти на голых, продуваемых
ветрами склонах холмов. За это Бог наградил его повышенной выносливостью
и естественным очарованием, а также ароматом и качествами медоноса [15].
Именно этот смысл значим для героини, ведь она словно попадает в чужое
пространство, вокруг нее все «не-своё». Даже собственные ощущения и мысли
являются чужими. Соединение, казалось бы, несоединимых символов приводит
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к четкому формированию представления о внутреннем душевном состоянии
героини.
В цикле вереск становится символом верности и памяти. Русское название
вереска происходит от древнеславянского «врасенец» – иней. Множество
мелких сиренево-розоватых цветков создают впечатление, что побеги вереска
покрыты инеем.
Амбивалентность вереска задана тем, что он медонос. В Словаре В. Даля
он получил название «липица» – по медоносным качествам или по содержанию
смолы. Вересковый мед специфичен по вкусу. Поздний медонос, вереск
в большом количестве выделяет нектар. Однако вересковый мёд терпок и горек,
цвет имеет тёмный. В свою очередь мед вводит мотив пчел как посредников
между мирами и знаков поэтического вдохновения [6]. Использовался вереск
и в производстве верескового эля – традиционного шотландского крепкого
пива, первые упоминания о котором датируются II веком до н.э. (Хмельному
кельтскому

напитку

из вереска

посвящена

баллада

Р.Л.

Стивенсона

«Вересковый мёд», русский перевод С.Я. Маршака). Так в цикл входит мотив
опьянения, безумия, связанный с любовью.
Вереск обрастает литературными и культурными ассоциациями: «по
частоте

употребления

в художественных

текстах

вереску

не составит

конкуренции ни один другой дикий цветок» – отмечает Ирина Тугай [14].
«Увлечение творчеством Гамсуна возникло у Ахматовой в ранней юности
и с годами не только не исчезло, но и стало более глубоким» – отмечает
Г. Темненко [12]. Темненко подчеркивает близость персонажа романа Гамсуна
акмеизму,

культивирующему

дикость

(«лесные

звери»,

по выражению

Н. Гумилева), проецирование романной ситуации на биографию Ахматовой,
сходство ее с Эдвардой – героиней романа «Пан». Гамсуновские ситуации
неоднократно обыгрываются в ранней лирике Ахматовой. В связи с этим
см. запись Чуковской 3 мая 1940 «Знаете, я поняла, почему я терпеть не могу
своих ранних стихов… И нельзя понять – чем они так нравились людям?
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Я сказала, что могу согласиться, пожалуй, только с одним: недоброта к герою»
[16, с. 73].
Ветер в паре с месяцем – и есть метафора незаживающей раны и боли:
«И светится месяца тусклый осколок, / Как финский зазубренный нож…»
[1, с. 273]. Месяц

вписывается

в общую

картину

осени,

продолжая

семантический ряд «неживого»: «северно» – это не состояние осенней
комаровской природы (См. затекстовую реалию: Комарово [1, с. 273]),
не только ощущение физического холода от пребывания в пустом доме («Живу,
как в чужом, мне приснившемся доме, / Где, может быть, я умерла,/ И, кажется,
тайно глядится Суоми / В пустые свои зеркала» [1, с. 273]), но и состояние
души. Упоминание северной Финляндии усиливает впечатление застылости
мира, завороженности его, околдованности.
Обыгрывание «финской» темы строится на амбивалентности красоты
северной страны, сведенной к финскому ножу, в очертаниях которого повторен
строгий пейзаж земли. В свою очередь «нож» (как «острое») – намек на рану.
Красота, отраженная в пустом зеркале, – знак отсутствия души. Месяц,
увиденный как «осколок» месяца ножа, принимая на себя качества предмета,
также становится метафорой боли.
«Холодом» наделен «огонь памяти»: «Сюда принесла я блаженную
память/ Последней невстречи с тобой – / Холодное, чистое, легкое пламя/
Победы моей над судьбой» [1, с. 273]. «Холодок», таящийся в победе, – цена
этой победы, жертва, принесенная любви.
И при этом: «Где месяц желтый и рогатый…» [1, с. 272] в 9-ом
стихотворении, где месяц как спутник, сопровождающий героиню в ее пути.
Память об истории, сохраненная в пространстве дороги, смягчает оптику
месяца: и «желтизна», и «рогатость» здесь скорее признаки земного,
«домашнего». Само пространство обладает мифогенностью, наделяя героиню
духовной силой, способностью противостояния судьбе.
Во всех трех упоминаниях месяцу отведена роль свидетеля: «И увидел
месяц лукавый, / Притаившийся у ворот…» [1, с. 270].
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Ночное пространство, само по себе, является пространством откровений
и раскрытия всех тайн, обнажения всех ран, даже если эти раны, казалось, были
затянуты. Частично приоткрытый месяц, ничтожно маленькая его часть,
ассоциируется с осколком, который бередит и режет душу, как острый нож.
А ветер своей силой раздирает рану ещё больше, не дает успокоиться.
Месяц, являясь олицетворением третьего лица, которое постоянно следует
за героиней, есть двойник невидимого персонажа, удаленного на большое
расстояние.
«Лукавый» месяц, «притаившийся у ворот» не просто свидетель, но вязь
неба и земли, живого и мертвого, встречи и разлуки, счастья и горя.
Вода в цикле также посредник между героиней и её возлюбленным.
Именно вода, дарует его отражение, именно через воду возможно их общение.
Именно вода, отражая акт сжигания, вбирает в себя душу героини,
простившийся с поэмой, принеся ее в жертву бытия мира («И отразилась
в недрах лунных вод…» [1, с. 272]). «Вода» содержится в слезах героини
и ее возлюбленного («И только слезы рады, что можно долго течь…»
[1, с. 272]), аналоге бесконечного потока, уносящего горе и боль.
Далее, в 8-ом стихотворении вода трансформируется, обретая признаки
грозной стихии, символизируя крушение, катастрофу: «Без фонарей как смоль
был черен невский вал…» [1, с. 272].
Бушующая стихия, обрастая ассоциациями, вводит мотив всеобщего
неблагополучия мира (см.: Мы встретились с тобой в невероятный год, /
Когда уже иссякли мира силы, / Все было в трауре, все никло от невзгод,/
И были свежи лишь могилы» [1, с. 272]), разрешением которого и стала
встреча, о которой вспоминает героиня. Водная стихия в сочетании с глухой
ночью дает нарастание напряжения, доходящее до критической точки,
разрешение чего приходит немедленно: «И ты пришел ко мне, как бы звездой
ведом…» [1, с. 272]. Парадокс: ночная и водная стихии дают возможность
встречи и осуществления любви.
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«Дорога», ассоциирующаяся с морской стихией, – метафора погружения
в собственную душу, в глубине которой скрыто самое сокровенное: «Я шла, как
в глубине морской... / Шиповник так благоухал, / Что даже превратился
в слово,/ И встретить я была готова / Моей судьбы девятый вал» [1, с. 272].
Стихия воды обозначается в метафоре девятого вала, но уже отнесенного
к Судьбе.
Водными мерами измерена горечь разлуки, неустранимая бездонность
которой мучительна: «Не придумать разлуки бездонней…» [1, с. 275].
Таким образом, природные стихии запечатлевают внутреннее состояние
героини, и телесность, насквозь пропитанная горечью, потому оказывается
развоплощенной.
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Красота – явление противоречивое и разноликое. Для каждого писателя
существовал свой идеал красоты, который он воплощал в том или ином
женском

образе.

«Красота

спасет

мир»

это

выражение

из романа

Ф.М. Достоевского «Идиот» давно стало крылатым. Можно сказать, что
красота является одним из ключевых пунктов для понимания всей поэтики
этого романа. Красота здесь воплощена в трех женских образах.
Обращаясь к женским образам романа, нельзя не вспомнить размышления
Ю.М. Лотмана, который выделял три стереотипа женских образов в русской
культуре, которые «вошли в девичьи идеалы и реальные женские биографии».
Первый тип, выделяемый исследователем - это образ «нежно любящей
женщины, жизнь чувства которой разбиты», «демонический характер, смело
разрушающий все условности созданного мужчинами мира» является второй
разговидностью, к третьему типу ученый относит так называемый образ
женщины-героини, характерная черта которой «включенность в ситуацию
противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины». [6]
Впервые мы знакомимся с Настасьей Филипповной через фотографию.
И это немаловажно. Запечатленный образ героини словно свидетельство: «На
портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина.
Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого
и изящного фасона: волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто,
по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица
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страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может
быть, и бледна...» [2, с. 25—27]. «Ему как бы хотелось разгадать что-то,
скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча <...> Как будто необъятная
гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое
время что-то доверчивое <...> странная красота! Князь смотрел с минуту, потом
вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам
и поцеловал его», - читаем мы в романе [2, с. 68].
Таким образом, с самого начала романа, и именно постольку, поскольку
она появляется на фотографии, Настасья Филипповна изображена как
потенциальный объект религиозного поклонения. Образ Настасьи Филипповны
здесь как бы уподобляется иконе, которая вызывает у князя Мышкина странное
волнение и некоторое благоговение, а сама героиня соотносится с образом
Мадонны, который должен быть прочитан не столько на эмпирическом,
сколько на метафорическом уровне.
Если мы обратимся к биографии Настасьи Филипповны, то поймем почему
здесь присутствует также мотив Содома. В классическом толковании образ
Настасьи Филипповны – это образ красоты страдающей. Содержанка Тоцкого,
женщина с запятнанной репутацией. Она предмет торга. И только князь
Мышкин видит в ней человека. Он чувствует ее страдания и всецело готов
«пожертвовать собой» ради нее. Образ Настасьи Филипповны создан
в сложении двух главных пересекающихся тем: гордости и высокой моральной
чуткости [8, с. 328]. А ее «падение» дает автору возможность подробно нам
развернуть эту концепцию. Сам Достоевский в своих черновиках пишет так:
«Н<астасья> Ф<илипповна> – беспорядок и красота (жертва судьбы)»
[3, с. 252].
Настасья Филипповна здесь указана как «жертва судьбы», даже фамилия
героини свидетельствует о некоей жертве. Так, Е. Курганов связывает
этимологию фамилии со значением «агнец», то есть с юным барашком,
приносимым в жертву. «Красота Настасьи Филлиповны – это невыносимая
красота», - пишет В.Ф. Погорельцев в своей работе «Искусство общежития:
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о романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Это красота-страдание, страдание
красоты за самое себя, красоты, распинаемой в этом мире. Это – красота,
зовущая к мести за себя, презирающая жалость и вместе с тем, просящая
жалости и готовая оттолкнуть ее [7, c. 46].
При этом Настасья Филипповна являет собой большую силу, о которой
Аделаида Епанчина говорит: «Такая красота - сила, <…> с этакою красотой
можно мир перевернуть!» [2, с. 45]. Трагедия Настасьи Филипповны не только
в том, что весь мир, как она полагает, против нее, но и она против всего мира.
[7, с. 48] Нет покоя в горячем «горящем» сердце. Ее гордость губительна
и не дает ей обрести умиротворение и спастись. Единственным спасением для
нее может стать любовь князя Мышкина, но его любовь – это сострадание,
поэтому

спасения

и не происходит.

Вот

почему

ее смерть

становится

единственным возможным исходом – своего рода символом духовного
очищения через страдание. Ее судьба – это пример того, что отсутствие
доброты, веры в людей и излишняя гордость ведут к погибели.
Второй «образчик» красоты в романе – это Аглая Епанчина. Героиня
антипод Настасьи Филипповны. Младшая, двадцатилетняя дочь генерала
Епанчина, самая красивая из сестер Епанчиных, видимо, недаром носит имя
одной из граций, которое в переводе с греческого означает «сияющая».
Аглая Епанчина, в отличие от Настасьи Филипповны, «порядочная»
девушка - генеральская дочь, блестящая невеста, окруженная любящей семьей
и почтительными претендентами на ее руку и сердце. Князь Мышкин, любуясь
ей издали, считает Аглаю «светом»; не знакомая с ней лично Настасья
Филипповна

пишет

ей восторженные

письма,

в которых

называет

ее

«совершенством» и утверждает «невинность» героини (то есть указывает
на отсутствие греха) [2, c. 379-380]. Один из поклонников называет ее
«божественной девушкой» [2, c. 482]. Однако в оценке ее матери, Аглая «злая», «самовольная», «фантастическая», «безумная» [2, c. 271-273], а для отца
она - «хладнокровный бесенок» [2, c. 298].
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Это один из самых противоречивых образов романа. С одной стороны
Аглая добра, нежна, восприимчива, полна высоких побуждений. Это она
рассмотрела в «бедном рыцаре» человека, способного спасти идеал, а потом
служить ему всю жизнь. Именно она, больше чем другие, понимает величие
души Мышкина и готова пойти за ним [7, c. 49]. Но в то же время она предает
князя, его любовь, за что получает пощечину от матери. Как отмечает
А.П. Скафтымов: «Аглая Епанчина скомпонована по тем же двум полюсам:
гордости и скрытой, таимой стихии живых, непосредственных «источников
сердца» [8, c. 54]. Своеобразие в образ Аглаи проявляется в ее «детскости». Тем
не менее и в Аглае главная тема остается: и в ней боязнь за импонирующее
преобладание не дает свободного проявления ее нежности, доброты и правды
сердца» [8, c. 54-56]. С другой, несмотря на всю свою чистоту, некоторую
детскость в ней нет цельности, всепонимания и способности к всепрощению.
Ее самолюбие пагубно. От ее непосредственности недалеко до хамоватой
ребячливости [7, c. 49]. Аглае, как и Настасье Филипповне, мешает проявить
свои лучшие человеческие качества гордость, к которой присоединяются
«амбиция и внутренняя зависимость от мнения других людей» [7, c. 49].
Следовательно,

«образ

чистой

красоты»

в Аглае

–

это

иллюзия;

а ее загадочность – самолюбие, граничащее с эгоизмом. Следовательно,
не найти спасения и в этом образе.
Некоторые исследователи (Н.О. Лосский) находят идеал красоты в образе
второстепенной героини – Веры Лебедевой, в которой находит воплощение
концепция идеалов добра и высшей духовной красоты. Во всех сценах, где
присутствует Вера, на несчастных, страдающих героев, мятущихся во мраке
лжи этого мира, словно «проливается свет». Подлинное, полное настоящего
света, а не лживое, искусственное, как, например, у Аглаи, сияние исходит
от ее мягкой улыбки, от ее добрых красивых глаз. Вера полна искреннего
человеческого сострадания. Она невинна и чиста. Именно эта невинность
и чистота заставляет верить ей всех героев без исключения. Например, сразу
после первой встречи ей особенно благоволит Лизавета Прокофьевна; именно
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Вере Ипполит предоставляет право решать читать или не читать его
«Исповедь»; девушка также пользуется единодушным доверием сестер
Епанчиных. Вера сострадает князю Мышкину сильнее и искреннее всех. Вера –
подлинное

олицетворение

христианской

веры

в романе.

Т.

Касаткина

представляет Веру «с младенцем Любовью на руках» и считает ее «романной
иконой» [4]. Именно от нее и исходит в полной мере та красота, которая
спасает, потому что ее красота – идеал добра и милосердия.
Таким образом, рассмотрев эти три противоречивых, но ярких образа
мы можем судить о том, что красота разнолика и довольно противоречиво
показана в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Но как нам представляется,
писатель через эту разноплановость хотел показать ту истинную красоту,
которая действительно может «спасти мир». Это красота духовная, основой
которой является понимание, сострадание и прощение.
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Когда мы слышим слово «война», какие образы всплывают у нас в голове,
какие лица? Миллионы лиц, одновременно одинаковых и разных, а среди них –
женские. И стоят они, наравне с мужскими. Но война почему-то, была у них
разная. И описывают они ее по-разному. Мужчины, женщины и третьи лица.
Мы знаем о войне из учебников истории и из художественной литературы.
Многие читали взахлеб, одну за другой военные книги, и восхищались мужеством
и отвагой ее героев. Существуют тысячи историй о мужчинах, которые прошли
войну и остались живы, о славе и доблести. Истории женщин же можно пересчитать по пальцам. «Мужская» война, не считалась с женщинами, не смотрела
на них, как на равных. Без слов ясно, война – дело не женское, но воевали все:
и женщины и мужчины. Только вот о первых, не говорят отчего-то.
Когда война закончилась, женщины, пришедшие с фронта молчали,
вернее, предпочитали молчать. Хотя многим хотелось говорить, хотелось
выговориться, рассказать – душа болела. Кто говорит, того не слушали, кого-то
молчать просили родные и так каждая оставляла войну глубоко в себе. Когда
мир чествовал одних героев, другие старались вернуться к «привычной» жизни.
И только спустя десятилетия они заговорили. Или, точнее будет сказать,
нашелся тот, кому они могли высказаться, кому могли доверить искалеченные
души и сами довериться. Говорить было тяжело, потому что вспоминать
страшно, но они говорили, а слушатели их, кажется, с каждым записанным
словом лечили больные души.
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Настоящим откровением, невиданным раньше взглядом на войну, стала
книга Светланы Алексиевич « У войны не женское лицо». Алексиевич собирала
женские голоса и воспоминания, в надежде показать войну совершенно другой
и, кажется, еще страшнее, чем привык видеть ее обыватель. На протяжении
многих лет писательница ездила по стране в поисках женщин, прошедших
войну и по крупицам узнавала то, какой та была для них. Работа была
не из легких. Собирая материал для будущей книги, Светлана Алексиевич
столкнулась с очень многими трудностями. Первой и, наверное, основной
проблемой стало то, что многие просто отказывались говорить. Боялись
возвращаться в то время, боялись вспоминать. Ведь у женщин, не так, как
у мужчин, они воспринимают все по-другому, на уровне чувств и эмоций,
и именно поэтому война у них была совершенно другой, они чувствовали
ее иначе, и внутри она засела намного глубже. Порой, приходилось не просто
слушать, а вслушиваться, заслуживать доверие и вместе с ними, весь этот ужас
проходить заново. Работая над книгой, главной целью Алексиевич было
не просто написать еще одну историю о войне, а заставить проникнуться
ей и взглянуть на нее по-новому. Она много раз вычитывала материал, что-то
убирала сама, что-то запрещалось цензурой. В самом начале своего пути книга
была запрещена к печати. Цензоры пояснили: « Вы показываете грязь войны.
Нижнее белье. У вас наша Победа страшная…». Алексиевич не интересовала
идея «Великой Победы», идея героизма, «великие» идеи. Ей была интересна
правда и настоящая, бросающая в дрожь история маленького человека. А таких
она услышала и собрала достаточно. «У войны не женское лицо» документально-очерковая

книга,

в которой

собраны

рассказы

женщин,

чувствовавших в Великой Отечественной войне. Она построена, как дневник
писательницы о том, как создавалась книга и является отчасти биографичной.
Мы также видим в ней диалоги, рассказы и воспоминания. Она удивительна
тем, что записана одной рукой, но звучит тысячами голосов самых разных
женщин, историю каждой их которых вы переживаете вместе с ними. Книга –
документальная и оттого, очень тяжелая. Она отличается от военной прозы,
к которой со школьной скамьи так привык читатель. В ней нет ни капли
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художества, нет выдумки и красивых оборотов речи. Есть правда, робкая
и ничем не прикрытая, и это создает всю уникальность нелегкой работы
Алексиевич. Наверное, читатель впервые видит войну в книге другими глазами
и женщин в этой самой войне он видит иначе. В них не было робости
и сомнения, они резали косы, оставляли семьи и среди ночи уходили на фронт,
чтобы их было нельзя забрать и остановить. С трудом и упорством они
осваивали профессии, не созданные для женщин, и превосходили в них
мужчин. Да, они были жалостливее, и убивать им давалось сложнее. Но лишь
от того, что женщине инстинктивно противоречит убийство. В первую очередь
по тому, что женщина – будущая мать, ей буквально начертано создавать
жизнь, а не отбирать ее. Тем не менее, пересилив себя, они справлялись
и с этим. В плане восприятия женская война была страшнее, но если попросить
описать ее цветами, у всех она будет одинакова серая, с ненавистными
красными пятнами. Слушая истории этих женщин, невольно проникаясь ими
и становясь участниками тех событий, ты понимаешь лишь одно – страшнее,
чем война ничего быть не может. И вы жалеете друг друга: рассказчики
и читатели, думая, фактически об одном «как хорошо, что вы эту войну
не видели» и «как жаль, что вы прошли ее целиком».
Какой была женщина? Она творила невозможное, она превосходила себя.
Такие разные истории и судьбы. Настолько сильными и самоотверженными
могут быть только женщины. Это ни с чем несравнимое умение посветить
чему-то всю себя целиком и остаться собой. Умение увидеть, преодолеть
и остаться женщиной. Отдать все, но сохранить душу – светлую и трепетную.
Не дать очерстветь ей и вымереть. Они впускали в нее войну, прятали
ее за шинелями, разрывающуюся от боли и жалости, но никому не показывали.
Это намного смелее, чем всю отвагу собрать в кулак. Защитить то, что понастоящему тебе дорого и не растерять в этом всем себя. Такими мы видим
женщин на страницах книг: настоящих и безрассудных, отважных и трепетных,
отчаянных, независимых и непонятых.
Война не имеет лиц, не имеет марок и ярлыков, она берет из этого начало.
А перед ней и во время нее – все равны. И о том, как важно видеть сквозь все
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это и говорит тысячами голосов книга не о войне, а о людях, маленьких людях
в условиях этой войны.
Роман

С.

Алексиевич

относится

к

«жанру»

вербатим,

который

представляет собой создания текста, путем монтажа дословно записанной речи.
Тем

не менее,

этот

термин

чаще

относят

к документальным

пьесам

и спектаклям, нежели романам, состоящих их реальных событий. Для
вербатима характерна особенная стилистика, композиция и лингвистические
приемы в тексте. Например, такие как диалоги, которые мы можем наблюдать
в романе голосов «У войны не женское лицо». Произведение можно отнести
к документальному жанру еще по ряду критериев, которые интерпретируются
как произведения зрелищного искусства, содержащего шокирующие элементы,
касающиеся социально окрашенной реальности, наполненные нестандартными
синтаксисами речи, являющимися этически и морально неравнодушными.
Главным признаком документальности в романе является необычная жизненная
история, разговор о ней, ряд воспоминаний. Одним словом: документальность
в романе – это наличие реального происшествия, на котором строится
произведение. Существует два вида документальности в литературе: чистые
( первичные) и сложные ( вторичные). К первичным можно отнести мемуары,
письма или дневники. К вторичным же или сложным – документальный роман,
повесть и невыдуманный рассказ.
Таким

образом,

рассматривая

критерии

документальности,

роман

С. Алексиевич можно отнести, и относят к документально-публицистическому
жанру.

Ее произведение

не только

несет

глубокую

и ярко

окрашенную

социальную реальность, но и не один рассказ от тысячи лиц, переживших самое
страшное время, как в своих жизнях, так и в жизни огромной многомиллионной
страны.
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Поэзия А.А. Блока пронизана театральностью. Это и обращение к истории
драматического

искусства,

и перенесение

«примет»

театра

на облик

поэтического мира автора, и черты, роднящие лирику с драмой. В данной
статье выделяются театральные образы и мотивы в поэзии Блока, поскольку
этот аспект в силу своей значимости требует отдельного рассмотрения.
Специфика художественных образов состоит в том, что они обладают
зримостью, конкретностью и «не просто воспроизводят единичные факты,
но сгущают, концентрируют существенные для автора стороны жизни во имя
ее оценивающего осмысления». Мотив же отличается повторяемостью; это
«компонент

произведений,

обладающий

повышенной

значимостью

(семантической насыщенностью). <…> Мотивы активно причастны теме
и концепции (идее) произведения, но их не исчерпывают» [8, с. 102, 280]. Блок
дал метафорическое определение образам и мотивам: «Всякое стихотворение –
покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как
звезды. Из-за них и существует произведение» [1, с. 84]. Для поэтики Блока
в целом

характерны

«перепевы»,

повторяемость

и варьируемость

тем

во множестве мотивов и сквозных образов. Среди них немалое место занимают
именно театральные компоненты.
Можно

попытаться

классифицировать

театральные

элементы

в содержании стихотворений следующим образом: 1) образы, связанные с
«плотью» театра (сцена, актеры, зрители, представление, костюмы, декорации
и т.д.); 2) образы драматургических персонажей (маски комедии дель арте,
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Гамлет и Офелия, Кармен и Хосе); 3) мотивы, ассоциируемые с «игрой»/«неигрой» в жизни (ритуал, поэтическая «маска», амплуа, двойник, маскарад,
обман/ложь, трагичность); 4) мотивы, связанные так или иначе со зрелищным
искусством (кинематограф, скачки, цирк, музыка, чтение вслух, пение, танец,
цыганские мотивы); 5) концепты «трагедия» и «балаган», имеющие особую
значимость в творчестве Блока.
Театральные мотивы и образы вошли уже в самые первые стихи Блока,
когда

он внешне

готовился

в актеры.

Так,

в стихотворении

из цикла

«Отроческие стихи», относящемся к декабрю 1898 г., читаем: «Я всё попрежнему

безжизненный

актер,//Влачащий

муки

детские

угрюмо…».

В юношеских стихах, написанных до увлечения Блока «новой» поэзией, театр
еще конкретен. Это набор реалий: подмостки, огни рампы, рукоплещущая
публика, сцена, а лирический герой – актер на сцене. В зрелой лирике зал
театра тоже может стать местом действия, как в стихотворениях «Я был
смущенный и веселый…», «Уже померкла ясность взора…», «Сердитый взор
бесцветных глаз…», что отражает личные впечатления Блока, его отношения
с К.М. Садовской, Н.Н. Волоховой и Л.А. Дельмас. Но в них лирический герой
уже выступает как зритель.
Аллюзии на комедию дель арте и средневековую мистерию, произведения
классических и современных драматургов пронизывают всю «трилогию
вочеловечения» Блока, создавая театральный интертекст его поэзии. «Свой
жизненный, личный опыт Блок находил необходимым воплощать в лирических
образах

театрального

типа,

эмоционально

сгущенных,

“сценически”

выразительных» [3, с. 537]. Блок обращается, как правило, к «вечным» образам
театра, за исключением реминисценций из Ибсена (Сольвейг, Бранд, Гильда).
В его поэзии не найдется отражения новейших, модных театральных исканий,
что обусловлено взглядами Блока на театр. Поэт предпочитает Шекспира
и Данте,

«Божественная

комедия»

которого

(произведение,

конечно,

не драматическое, но театральное) стала одним из «путеводителей» Блока
по небесам и безднам и дала сценарий отношениям с Л.Д. Менделеевой. Третий
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том его стихотворений содержит подражание Данте – «Песнь Ада».
В стихотворении «Шаги командора» Блок переосмысляет европейскую легенду
о Дон Жуане, пьесы о котором были написаны Тирсо де Молина, Мольером
и А.С. Пушкиным. Именно в ключе пушкинской традиции поэт воспринимает
образ «севильского распутника». Блок не обошел вниманием и оперный театр:
он обращается к Вагнеру («Валкирия») и к опере Бизе «Кармен».
Из итальянской комедии дель арте в поэзию Блока приходят Пьеро,
Арлекин и Коломбина, воспринимавшиеся в контексте культуры Серебряного
века как олицетворение театральной стихии. Эти образы получили широчайшее
распространение в богемной среде начала века. Отдельно от этой триады стоит
Смерть, иногда принимающая облик балаганной маски (цикл «Пляски
смерти»). Сюда следует отнести и образ паяца («Сердито волновались нивы…»,
«Ты оденешь меня в серебро…», «Балаганчик», «Вновь у себя… Унижен, зол
и рад…»), который носит красные или голубые одежды, связывается с месяцем
и упоминается вместе с Пьеро.
Шекспировские
театральных

образы

заимствований

составляют

самый

значительный

у Блока.

Название

«Пузыри

пласт
земли»,

заимствованное из трагедии «Макбет», носит цикл стихотворений из второго
тома. Эту же трагедию читает вслух лирический герой классического верлибра
«Она пришла с мороза…». Но ключевыми среди этих образов являются Гамлет
и Офелия. «Уже в ситуации, заданной Шекспиром, коррелирующая ось
устанавливала взаимодействие между автором и его «мечтой», героиней,
которая тем самым утверждалась в значении, гораздо более широком
и реальном, чем литературный персонаж» [6, с. 110].
Один из самых широко известных фактов жизни Блока – любительская
постановка «Гамлета» в усадьбе Боблово, где он играл роль принца датского,
а его будущая невеста, Любовь Дмитриевна Менделеева, – возлюбленной
принца. Именно после этого события образ Офелии появляется в лирике Блока.
Рассмотрим стихотворение из «гамлетовского» цикла «Мне снилась снова ты,
в цветах, на шумной сцене…» (1898). Оно еще явственно юношеское,
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подражательное, навеянное поэзией XIX века и, в частности, А.А. Фетом,
который

тоже

сближает

шекспировскую

трагедию

с современностью.

Анализируемое стихотворение диалогично, является воспоминанием (вернее,
«сном») о событии из жизни, о реальном спектакле и реальных отношениях,
но обращено к Любови Менделеевой-Офелии уже как к единому образу. Бытие
только

начинает

отливаться

в театральную

форму,

проведены

первые

параллели между людьми и их ролями.
Интересно сравнить это стихотворение с другим: «Я – Га́млет. Холодеет
кровь…» (1914). Спектакль у Менделеевых уже стал далеким прошлым.
Семейная жизнь не сложилась, хотя духовное единство с женой сохранилось,
а образ

Офелии

остался

с Блоком

до конца.

В стихотворении

есть

и диалогичность, и поэтические «маски». Но действие происходит не на сцене,
как в предыдущем случае. Офелия и Гамлет – не актерские роли, они
нераздельно

слились

реалистические

детали

с личностями
–

лирических

стихотворение

героев.

является

Уже

неким

исчезли

поэтическим

обобщением. Шекспировская трагедия становится символом, выросшим
из жизненного факта и обозначившим свершившуюся трагедию поэта.
Итак, в лирике Блока сложно переплетаются и переходят друг в друга
искусство и жизнь, игра и трагическая реальность. В своей поэзии он отразил
процессы,

происходившие

в современном

ему

культурном

обществе.

Театрализация жизни и творчества – двоякое явление. С одной стороны, это
наиболее явное выражение сущности человека, которая не находит воплощения
в повседневной

жизни;

с другой,

она

содержит

в себе

определенную

искусственность и даже фальшь.
Ю.Н. Тынянов пишет о поэтическом облике Блока, обрисованном в его
стихотворениях: «На этом образе лежит колеблющийся свет. Блок усложнил
его темой второго, двойника. Сначала этот второй является отдельно,
самостоятельно (Паяц), только контрастируя с первым, но затем в ряде
стихотворений

появляется

двойником»
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[7,

с.

119].

Подробно

мотив

двойничества разбирает Д.Е. Максимов в статье «Об одном стихотворении
(Двойник)» [5, с. 152-183].
Множество

поэтических

«масок»

служат

поэту,

например,

для

моделирования ситуаций, где раскрылось бы содержание, которое невозможно
поместить в бытовую среду. Поэт воспринимает жизнь прежде всего как
служение и долг, предпочитает роковые коллизии, и его лирическим героем
может быть инок, рыцарь, воин, может быть и нищий или изверившийся
во всем завсегдатай ресторанов – реальный биографический образ в любом
случае будет преломлен очень значительно. То же относится к адресатам
стихотворений и особенно к истории отношений с Любовью Дмитриевной,
отраженной в «Стихах о Прекрасной Даме». П.П. Громов отмечает: «Найдя
сюжет своего “лирического романа”, его героев, Блок попытался скрестить
в этой теме высокую героику театрального плана, которую он искал
в своей ”актерской” деятельности, с теми тревогами и сомнениями, которыми
была насыщена его лирика. Блок как бы находил решение этих тревог
и сомнений в форме стилизованной под средневековье драмы сложных
внутренних отношений Дамы и ее рыцаря» [3, с. 544].
Стилизация и примерка ролей не означает, однако, примитивизации
характеров: «В лирике и лирических драмах A.A. Блока “кукольность”,
“картонность”,

”ходульность”

восходящих

к commedia

dell'arte

образов

не исключали символической многомерности, а собственно “человеческое”
содержание

оставалось

в пределах

их досягаемости»

[9].

Условность

изображения дополнялась драматичностью и рефлективностью переживаний.
Из области музыки и танца – искусств, тесно связанных с театром
и вообще представлением как таковым, – для поэзии Блока знаковыми
являются романс и danse macabre («пляска смерти»). Впрочем, мировосприятие
Блока вообще, кажется, было прежде всего музыкальным. Он умел слышать
музыку чувств, жизни, эпохи, «мировой оркестр». Вероятно, именно это
обусловило поразительное разнообразие ритмики его стихов.
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Многие стихотворения Блока передают впечатление, которое производит
поющий, говорящий, играющий на сцене человек («Девушка пела в церковном
хоре…», «Митинг», «Я был смущенный и веселый…», «Уже померкла ясность
взора…», «Натянулись гитарные струны…», цикл «Кармен» и т.д.). Поэт чутко
воспринимал такие эксплицированные проявления духовной жизни. Блока
притягивала также массовая, «низовая» городская культура: кинематограф,
не успевший ещё обрести статус искусства, парки аттракционов, цирковые
представления, гадалки, жокеи, цыганские песни и танцы. Этот интерес
отразился, например, в таких стихотворениях, как «Потеха! Рокочет труба…»,
«В кабаках, в переулках, в извивах…», «В ресторане», «Опустись, занавеска
линялая…», «Когда-то гордый и надменный…». Цыганская тема в поэзии
Блока была подробно исследована Ю.М. Лотманом (см. статью «”Человек
природы” в русской литературе XIX века и “цыганская тема” у Блока»
[4, с. 599-653]).
Итак, поэзию Блока пронизывает множество мотивов, так или иначе
связанных с театром. Группы этих и других мотивов объединяются в концептах
«трагедии»

и

«балагана»,

в которых

нашла

выражение

внутренняя

противоречивость личности поэта. С концептом «трагедия» соотносятся
мотивы метели и ветра, любви, страсти, рока, усталости, обреченности,
жертвенности, страдания, бездны, безумия, гибели, а также социальные
мотивы. К концепту «балаган» относятся мотивы игры, танца, смеха, иронии,
обмана, подмены, смены облика, двойничества, маски, многолюдного собрания
(бала, маскарада, ярмарки, гуляния, представления). Трагедия и балаган – два
полюса, к которым тяготеет художественное сознание Блока. Данные концепты
у поэта амбивалентны, они сосуществуют и взаимодействуют друг с другом.
Основы жизни вдруг обнаруживают свою шаткость, реальность поворачивается
бутафорской изнанкой, вещи, считающиеся самыми подлинными и серьезными,
оказываются

достойны

только

смеха.

И,

в свою

очередь,

и смехотворность жизни ужасает – она-то и есть подлинная трагедия.
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пустота

Восприятие

мира

как

театра,

обращение

к

«бродячим»

образам

литературы, хоровод масок одновременно и связывают творчество Блока
с мировой художественной традицией, и выражают веяния времени, и содержат
собственные открытия поэта, будучи окрашенными его неповторимой
творческой индивидуальностью. Гармоничное соединение этих условий бывает
доступно только великим поэтам.
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«Я был поражен, насколько Солженицын - органичный и убежденный
государственник". "Он мог выступать против существующего режима, быть
несогласным с властью, но государство было для него константой»
В.В. Путин, 2009 год.
Диссидент (инакомыслящий) — человек, отстаивающий взгляды, которые
радикально расходятся с общепринятыми. Зачастую этот конфликт личных
убеждений

с господствующей

доктриной

приводит

к гонениям,

преследованиям и репрессиям со стороны официальных властей.
Именно диссидентство Солженицына, на мой взгляд, является основной
темой споров и конфликтов у всех, кто так или иначе знаком с фигурой
писателя. В Советском Союзе понятие «диссидент» могло означать только
человека, предавшего родину, изменившего отчизне. По сей день множество
людей не вносят в этот термин ни грамма положительной оценки. Однако,
времена меняются. Сегодня на вопрос «Может ли диссидент быть патриотом?»
есть только один ответ – может.
А вот на вопрос «Был ли патриотом Солженицын?» разные поколения,
разные люди и ответят по-разному. Однако, чтобы сделать это адекватно,
нужно изучить и предпосылки поступков великого писателя и то, чем они для
него обернулись.
Для начала, стоит упомянуть, что, несмотря на то, что отношение
Солженицына к коммунистическим властям было несколько негативным уже
во времена великой отечественной войны, назвать того Солженицына
диссидентом нельзя. Солженицын, как и многие другие жители СССР,
проявлял недовольство действующим строем, отношением к гражданам союза,
но не был человеком радикального или революционного толка. Более того,
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идеи марксизма-ленинизма ему были дороги и близки. Защищая свою родину и,
в том числе, ее идеалы и взгляды, он проявил себя истинным бойцом, был
награжден орденом защитника отечества, возведен в ранг капитана. Однако
трактовка идей Карла Маркса и Владимира Ленина уже тогда вызывала у него
некоторое отторжение и недовольство.
Система ответила на обратную связь с народом в свойственной ей манере,
и Солженицын пошел по лагерям. 8 лет жестокости и несправедливости
отразились на нем самым предсказуемым образом. Именно в заключении
он разочаровался в марксизме, в атеистических идеях, проникся православием
и, соответственно, стал человеком, совершенно непредусмотренным как
шестеренка машины советской власти.
Становление Солженицына как писателя и приобретение им социальной
значимости произошло уже во время хрущевской оттепели. Благодаря
Александру

Твардовскому

и поддержке

Никиты

Сергеевича

Хрущева,

Солженицын смог опубликовать повесть «Один день Ивана Денисовича»,
ставшую очень популярной тогда и имеющей культовый статус сегодня. В ней
было достоверно, но при этом мастерски с художественной точки зрения
рассказано о жизни в лагерях, о людях, попавших под сталинские репрессии.
Это был, во многом, манифест несогласия с политикой великого вождя. Именно
то, что рассказ смог еще раз ударить по культу личности Сталина и дало
существенный толчок в продвижении его публикации Никитой Хрущевым.
Тем не менее, Солженицына все еще нельзя назвать диссидентом.
Он успешный и признанный литератор, которого поддерживает самая верхушка
власти. Он не борется с коммунизмом как с таковым, он лишь обращает
внимание общества на проблемы, которые когда-то коммунизм сопровождали.
Однако, вскоре, либерализм и оппозиционность Александра Исаевича
теряет свою своевременность. Роман «В круге первом» отказываются печатать,
дом писателя обыскивают, изымают множество рукописных трудов. Тем
временем, Солженицына активно публикуют в США, что только обостряет
ситуацию. К 1963 году начинается откровенная травля Солженицына.
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Он отвечает активной политической деятельностью (чтениями, встречами,
выступлениями), обращается в самиздат. Уже в 1968 году его исключают
из союза писателей СССР, начинается пропаганда против автора.
Его политическая деятельность, резкая критика власти в ответ на жесткую
цензуру и давление привлекает внимание нобелевского комитета. Сегодня
сложно сказать, насколько сильно был политизирован этот шаг, но факт есть
факт – Солженицыну присуждают Нобелевскую премию.
И вот перед нами Александр Исаевич образца 1970 года. Диссидент.
Он резко критикует власти, его поддерживает запад, он полностью отрекся
от действующей в Союзе идеологии и пропагандирует идеи, с которыми все
время своего существования боролась власть. Для контроля за деятельностью
Солженицына создается специальный отдел КГБ. В 1971 году комитет гос.
безопасности совершает покушение на писателя, но тот выживает. В 1973 году
КГБ

задерживает

одну

из помощниц

Солженицына.

После

допросов

и вынужденной сдачи местоположения одного из экземпляров «Архипелага
ГУЛАГ» та совершает суицид. Солженицын отвечает публикацией «ГУЛАГа»
в США, пишет личные письма людям высоких постов в партии с требованиями
и призывами

прекратить

существование

коммунистического

государства

и реформировать его в русскую национальную страну.
Тогда Леонид Ильич Брежнев скажет:
«Во

Франции

и США,

по сообщениям

наших

представительств

за рубежом и иностранной печати, выходит новое сочинение Солженицына —
"Архипелаг ГУЛаг". Мне говорил тов. Суслов, что Секретариат принял
решение о развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний
Солженицына и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой книги. Пока
что этой книги еще никто не читал, но содержание ее уже известно. Это
грубый антисоветский пасквиль. Нам нужно в связи с этим сегодня
посоветоваться, как нам поступить дальше. По нашим законам мы имеем все
основания посадить Солженицына в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое
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— на Ленина, на наш советский строй, на Советскую власть, на все, что
дорого нам.».
Принятие решения о наказании писателя стало событием невероятной
важности. В обсуждении вердикта принимали участие такие фигуры, как
Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко, Николай Щёлоков
и многие другие. Партия видела два варианта решения вопроса. Первый – арест
и ссылка, второй – высылка из страны. За арест высказался Брежнев и его
лагерь, составлявший большинство, однако авторитет председателя КГБ,
высказавшего идею выслать Александра Исаевича из страны позволил
продвинуть именно такое решение.
12 февраля Солженицына лишают гражданства, обвиняют в измене родине
и высылают из страны. 14 февраля 1974 года был издан приказ начальника
Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете
министров

СССР

«Об

изъятии

из библиотек

и книготорговой

сети

произведений Солженицына А. И.». 29 марта СССР покинула семья
Солженицына. В СССР остается лишь небольшое количество его печатных
изданий, большая часть из которых печаталась самиздатом, или, вовсе,
переписывалась от руки. Архив и военные награды писателя помог тайно
вывезти за рубеж помощник военного атташе США Вильям Одом. Вернется
на родину Солженицын только через 20 долгих лет.
После непродолжительных скитаний по Европе, он переезжает в США
и продолжает активно работать. На западе взгляды Солженицына, прежде
нашедшие там активную поддержку, становятся значительно менее популярны,
ввиду потери писателем образа «человека из-за занавеса», критикующего
коммунистическую диктатуру. Кроме того, мысли Солженицына никогда
и не отличались

активной

поддержкой

демократии

в ее американском

понимании, однако на это не обращали внимания, ведь прежде писатель был
более опасен для руководства Советского Союза, нежели для других
правительств.
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Даже

среди

литератора,

других

диссидентов,

периодически

поднимаются

ранее

поддерживающих

недовольные возгласы.

борьбу
А.

И.

Солженицын, оказавшись в Соединенных Штатах, мог излагать свои взгляды
открыто и громко, чем и воспользовался - он объехал с разного рода
выступлениями

почти

все

западные

страны.

Он критиковал

в этих

выступлениях всех - и Запад, и Советский Союз, и нейтральные, или
неприсоединившиеся, страны. Писатель крайне резко отзывался о советских
лидерах и обо всех наиболее видных деятелях "третьей эмиграции", в том числе
и о своих недавних соратниках по лагерной жизни и по работе в Москве.
В результате крайне необычных и, подчас, утопических взглядов,
поддержку труды Солженицына находят далеко не всегда. Например, академик
Андрей Сахаров, пожалуй, второй по яркости и известности диссидент после
Александра Исаевича, выступает с критикой некоторых трудов автора.
Например, Сахаров считал абсолютно неприемлемым предложение
Солженицына о сохранении и в будущей России умеренного авторитарного
строя, при котором Россия жила столетиями, «сохраняя свое национальное
здоровье». «Эти высказывания Солженицына», - писал Сахаров, - «мне чужды.
Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся
с презрением к иноземцам и иноверцам, я считаю не здоровьем, а величайшей
бедой». А предложенное Солженицыным интенсивное освоение северных
и восточных земель России силами одной русской нации Сахаров считал
невозможным. «В условиях холода и бездорожья решить эту проблему можно
только при международном экономическом сотрудничестве, изоляционизм
здесь вдвойне ошибочен». Идею же Солженицына об отказе от больших
городов, о жизни компактными общинами, о замене крупных производств
небольшими

предприятиями

Сахаров называл мифотворчеством, идеей

нереальной и даже опасной.
Статья, в которой Сахаров высказал эти мысли стала первой в ряде многих
других, открыла полемику двух невероятных умов, продлившуюся долгие годы,
приведший к ссорам, спорам и обоюдным терзаниям.
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Признание действующих российских властей и широкой массы рядовых
читателей Солженицын получит уже при перестройке. Опять же, возможно,
из чисто политических мотивов. Публикуются практически все произведения
автора, ему присуждаются награды и премии, возвращается гражданство.
В 1994 году он переезжает на родину. В 2009 году Солженицын становится
автором,

обязательным

к изучению

в школьной

программе.

Его

идеи

о главенстве семьи, а не государства, господстве веры, а не материи сейчас
близки многим в нашей стране, как никогда прежде.
Его борьба с советской властью, его необычные взгляды несколько
опередили веяния общества. Однако новое российское руководство его заслуги
оценивает очень высоко. В нем видят борца с несправедливостью, патриота
и истинного сына своей отчизны, который хотел сделать свою страну лучше.
Полный лишений, схваток и непонимания путь автора поднимает его
на пьедестал величайших деятелей российской истории.
Однако,

давайте

возвратимся

к главному

вопросу

статьи:

«Был

ли Солженицын патриотом?».
Я, взглянув на долгий и тяжелый период становления великого писателя
как фигуры невероятного масштаба, описанный выше, смог дать только один
ответ.
Мой ответ – «Несомненно, был.».
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Литературные герои разных стран и народов очень разнообразны.
Существуют

разные

формы

присутствия

человека

в литературных

произведениях. Такие как повествователь, лирический герой, рассказчик
и персонаж, способный представить человека с различных сторон, наиболее
полно. Таким образом, выстраивается определенная типология персонажей
произведений. Н.И. Вайсман и Р.Ф. Гарват говорят, что у Антуана де СентаЭкзюпери есть определенные образы, символы и даже сюжетные ходы, которые
«кочуют»

из романа

в роман.

Действительно,

произведения

Экзюпери

изобилую персонажами, которые являются определенными символами.
В «Маленьком принце» существует ряд персонажей, которых можно
отнести к персонажам-символам – это Змея, Лис, Роза.
В Змее сочетаются чудодейственная сила и тяжкое знание человеческой
судьбы: «Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел»
[3, с. 267] – так говорит о себе сама Змея.
Змея играет большую роль в произведении. Она указывает ему дорогу
к людям, среди которых тоже очень одиноко. Она помогает ему вернуться
на родную планету, дав своего яда.
Еще важнее в повести образ Розы – капризной, трогательной красавицы.
Считается, что ее прообраз – жена Экзюпери, которую за вздорный, взрывной
характер называли «маленьким вулканом» [1, с. 5].
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С одной стороны, Роза капризна и обидчива, мальчику очень тяжело с ней.
С другой стороны, она необыкновенно красива, поэтому Маленький принц
прощает все ее капризы. В чем настоящая сущность красоты? – такой вопрос
невольно ставит перед героем этот образ.
В полную растерянность мальчика приводит розовый сад на планете
Земля. Он понимает, что его Роза – не единственная в своем роде. Он чувствует
себя жестоко обманутым и несчастным.
Роза – это символ любви, красоты, женского начала. Маленький принц
не сразу разглядел истинную внутреннюю сущность красоты, но после
разговора с Лисом ему открылась истина – красота лишь тогда становится
прекрасной, когда она наполняется смыслом, содержанием. «Вы красивые,
но пустые, – продолжал Маленький принц. – Ради вас не захочешь умереть.
Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно
такая же, как вы. Но для меня она дороже всех вас» [3, с. 303].
Рассказывая эту историю о розе, маленький герой признается, что ничего
тогда не понимал. «Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне
свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать за этими жалкими
хитростями

и уловками

надо

было

угадать

нежность.

Цветы

так

непоследовательны! Но я был слишком молод и еще не умел любить!»
[3, с. 314].
Но на все важные вопросы ребенок получает ответы, когда знакомится
с другим персонажем притчи – Лисом.
Образ Лиса в литературе тоже древний. Еще в фольклоре он был символом
мудрости, знания жизни.
Насчет образа Лиса в «Маленьком принце» были споры уже на стадии
перевода этого произведения на русский язык. Переводчица Нора Галь в своей
статье «Под звездой Сент-Экса» писала, что в редакции разгорелся жаркий спор
о роде этого героя – мужской или женский, Лис или Лиса? Одни считали, что
лисица в притче – соперница Розы» [2, с. 54]. При такой постановке вопроса
речь уже не об одном слове, а о понимании всей сказки. Переводчица
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утверждала, что по-французски слово le renard – мужского рода. Значит,
не Лиса, а Лис. И главное, что в этом произведении Лис – прежде всего друг.
И не просто друг. Его роль в сказке трудно переоценить. Именно беседы
с Лисом возвращают Маленькому принцу ясность мыслей и чистоту сознания.
Лис открывает мальчику, что такое любовь и дружба. Он объясняет, что люди
давно забыли об этих понятиях, они забыли о красоте, окружающей их и сами
не знают, чего они хотят. Люди совсем разучились смотреть на звезды,
любоваться закатами, наслаждаться ароматами цветов. Они подчинились суете
земной жизни, забыв о радости общения, о дружбе и любви, о простом
человеческом счастье. Сначала Лис говорит, что герой для него обыкновенный
мальчишка как и сотни других «Но если ты меня приручишь, мы станем нужны
друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя
один в целом свете. Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем
озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других» [3, с. 271].
Лис говорит принцу о том, что такое «приручить». Приручить – соединить
себя с другим существом, проникнуться любовью и нежностью друг к другу,
чувством ответственности и привязанности. Приручить – убрать из жизни все
равнодушное ко всему живому, сделать мир значительным и щедрым, ибо все
в нем напоминает о любимом существе. Приручить – значит взрастить в себе
любовь, почувствовать единство душ. Эту истину постигает и рассказчик,
поэтому и для него оживают звезды, и он слышит в небе звон колокольчиков,
который напоминает смех Маленького принца.
После беседы с Лисом мальчик осознает еще одну серьезную истину,
находится ответ на вопрос, волнующий его: какова природа истинной красоты?
Оказывается, красота только тогда прекрасна, когда она наполнена смыслом,
содержанием. Вот почему Маленький принц говорит розам в саду: «Вы
красивые, но пустые. Ради вас не захочешь умереть. Конечно, случайный
прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы.
Но для меня она дороже всех вас…» [3, с. 299].
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А чем же так прекрасна его Роза? Тем, что она дарила мальчику, что могла
– свой прелестный аромат.
Таким образом, Роза в произведении – это символ женского начала, любви
и красоты.
Именно эти герои – Роза и Лис – внесли в неокрепшую душу понимание
необходимости не только для себя, но и для других. Заботясь о других
существах бескорыстно, ничего не требуя взамен, сказка дает нам серьезный
нравственный урок. Любовь не только связывает нас с другими существами,
но и помогает лучше понимать окружающий мир, делает богаче нашу жизнь.
Только

любовь,

верность,

преданность

могут

излечить

человека

от одиночества, помочь найти жизни своей смысл.
В сказке Экзюпери есть не только персонажи-символы. Здесь есть
и другие, «обезличенные» образы-символы. Например, вода – символ жизни.
Здесь, она утоляет жажду летчиков, изнемогающих от жары в песках, помогает
перенести их физические страдания. Вода – это вещество, которое дает
возможность возродиться. Вода – первооснова жизни, одна из вечных истин,
обладающая огромной мудростью.
Ей

противопоставлена

обезвоженная

пустыня

–

символ

мира,

опустошенного хаосом, войной, человеческим безразличием и черствостью,
эгоизмом и завистью. В этом мире люди умирают от духовной жажды.
В «Ночном полете» так же можно увидеть такие «обезличенные» образысимволы. Летное дело, как считал писатель, физически и морально ослабляет
человека. Часто хочется почувствовать себя обычным человеком, передохнуть,
набраться сил для жизни и новой борьбы. Иногда такой радостью жизни
становится обжигающий напиток, смесь кофе, молока и пшеницы. Это своего
рода символы мирных пастбищ, с экзотических плантаций, зрелых нив родной
Земли, которые приободряют летчиков.
«Обезличенные» образы-символы (вода, пустыня) и персонажи-символы
(Роза, Лис, Змея) играют очень важную роль в произведениях Экзюпери.
Именно благодаря им герой постигает мир, сложные законы жизни и вечные
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истины, эти персонажи помогают Маленькому принцу понять, что такое
истинная красота, дружба, доброта и любовь.
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В

последней

трети

ХХ столетия

постиндустриальное

общество

стремительно трансформируется в информационное. Эпоха информационных
технологий диктует свои правила «поведения» в новом телекоммуникационном
пространстве. Немаловажную роль в этом процессе играют специфические
телекоммуникационные технологии, к которым, в первую очередь, относится
Интернет.
Интернет как явление новой культуры
Рассматривая Интернет с точки зрения философа, А.Е. Войскунский
справедливо

отмечает:

«Интернет

–

одна

из наиболее

перспективных

из имеющихся на сегодняшний день технических возможностей обеспечить
межкультурное

взаимодействие,

сотрудничество

и синергию,

или,

по выражению П.Тейяр де Шардена, объединить всех населяющих Землю
субъектов в «одну замкнутую систему» [1]. Развернутое исследование роли
Интернета в создании новой «виртуальной реальности» содержит монография
Н.Б. Кирилловой «Медиакультура: от модерна к постмодерну» [2].
Понимание

Интернета

как

социо-культурного

явления

отмечается

во многих современных исследованиях. Так, К.В. Найденышев рассматривает
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Интернет и сопутствующие ему коммуникационные технологии в категориях
художественной культуры [4].
Изменение

ценностных

ориентаций,

мировоззрения

под

влиянием

новейших технологий не может не привлекать к себе внимание педагогов школ,
училищ, высших учебных заведений. Это не случайно, поскольку речь идет
о формировании личности в новых условиях.
Роль интернет-ресурсов в образовательном процессе
Если

рассматривать

с уверенностью

говорить

личность
о том,

Учителя
что

ему

Новой

Школы,

необходимо

то можно

уметь

гибко

приспосабливаться к реалиям общественной жизни; постоянно быть в курсе
всех изменений, происходящих в новом, виртуальном пространстве; уметь
грамотно работать с информацией [3].
Практика показывает, что на всех ступенях образования, во всех учебных
заведениях любой профессиональной направленности в настоящее время
невозможно обойтись без Интернета.
Наряду с традиционными, преподавателям необходимо овладевать новыми
методами (технологиями) обучения. Как правило, они тесно связаны
со знакомой обучающимся «виртуальной» средой.
Так, в детской школе искусств могут быть внедрены в практику
электронные дневники, которые позволяют организовать трехстороннюю
коммуникацию: учитель – ученик – родители. Электронные дневники (ЭД)
ускоряют и делают более доступным обмен информацией. В ЭД могут
отображаться 1) действующее учебное расписание, 2) домашние задание,
3) успеваемость, 4) посещаемость. Самым мобильным и доступным средством
общения в наши дни стали страницы в социальных сетях – «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и другие, где общаться можно в режиме реального времени,
достаточно лишь иметь телефон с данными приложениями и выход в интернет.
Кроме сайта ДМШ каждому преподавателю так же можно создать
собственный блог. Основным содержанием интернет-сайта преподавателя
могут стать материалы открытых уроков, презентации, аудио-файлы с записями
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музыкальных диктантов для домашней проработки, опросы для выявления
полученных знаний, домашние задания для отсутствующих обучающихся.
Актуальным источником общения участников образовательного процесса
являются веб-переговоры по программе Skype, для которых необходимы
компьютер, наушники, микрофон и веб-камера, или телефон с одноимённым
приложением, который способен заменить дополнительные технические
устройства.
Использование возможностей Интернета на уроках
музыкальной литературы в ДМШ
Особенности преподавания различных дисциплин в общеобразовательных
школах, где уже в младших классах для подготовки к урокам учащийся должен
активно привлекать информацию не только из учебников, но и из Интернетресурсов, делает актуальной и в ДМШ аналогичные формы обучения.
Так, традиционная программа по музыкальной литературе не может
охватить творчество композиторов конца XX – начала XXI вв. Вопросы
интерпретации

музыкальных

произведений,

знакомство

с творчеством

выдающихся исполнителей также требуют отдельного времени. Привлечение
ресурсов Интернета может способствовать решению двух взаимосвязанных
задач:

1)

сделать

дисциплину

более

привлекательной

и интересной,

2) способствовать расширению кругозора учащихся.
Для решения вышеизложенных задач можно предложить в качестве
дополнения

к основной

программе по музыкальной литературе в ДМШ

факультатив (предмет вариативной

части

Учебного плана), в котором

используются возможности Интернет-ресурсов.
Основные задачи факультатива:
 Расширение

музыкального

кругозора

обучающихся:

знакомство

с музыкой разных стран, времен, стилей и направлений в аудио и видео
формате, размещенной на интернет-сайтах.
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 Развитие потребности быть сопричастным к музыкальным событиям,
делая перепосты, выкладывая интересную информацию о музыке на школьном
сайте или специально созданной странице.
 Развитие культуры речи (устной, письменной, культуры ведения
диалога, в том числе и на страницах интернета).
 Формирование умения грамотно выражать свое мнение о впервые
услышанных музыкальных произведениях и исполнителях, демонстрируя
знание профессиональной музыкальной терминологии в процессе обсуждения
прослушанных( просмотренных) материалов с Интернет-сайтов.
 Приобщение к активному слушанию музыки.
 Приобщение к элементам просветительской работы: привить навыки
проведения

бесед

о классической

в общеобразовательной

школе

музыке

с использованием

для
аудио

сверстников
и видео-записей

из интернета.
В результате выполнения вышеизложенных задач, у обучающихся должны
быть сформированы не только элементарные навыки деятельности музыкантапросветителя,

но и мотивация

к продолжению

обучения

в среднем

профессиональном музыкальном учебном заведении.
На факультативных занятиях актуальными становятся вопросы обучения
различным формам работы с Интернет-сайтами.
Навигация по музыкальным сайтам.
Преподаватель

находит

в интернете

и предлагает

ученикам

сайты

академической музыки. Разбирает возможные варианты работы с сайтом:
1) сайты, где необходимо зарегистрироваться; 2) сайты, где есть
возможность смотреть online; 3) сайты, где возможно

только скачивать

и сохранять информацию.
В первую очередь необходимо рекомендовать учащимся сайт «Classiconline.ru. Архив классической музыки».
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Для знакомства с современной инструментальной музыкой и «пробы пера»
в написании отзывов можно рекомендовать страницы сайта школы или VK
«Классическая музыка».
Таким образом, введение в образовательный процесс факультатива
по музыкальной

литературе,

где

использованы

возможности

Интернет-

ресурсов, позволит дать обучающимся в ДМШ более широкие знания о роли
и значении музыкального искусства в системе культуры, об исторических
периодах развития западноевропейского музыкального искусства от эпохи
Барокко

до современности,

об особенностях

исполнительских

традиций.

Содержание занятий на факультативе может быть также связано с рассмотрением музыкального фольклора стран мира, с жанрами музыкального
искусства (опера, симфония, балет, мюзиклы, музыка в кинофильмах и др.),
с обзором музыкальных фестивалей, конкурсов и т.д.
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Шансон – очень своеобразный музыкальный жанр. Отчасти своим
своеобразием он обязан стране, в которой и развивался. Современный русский
шансон не имеет ничего общего с французским. Это собирательный термин.
Им принято обозначать разные жанры: блатные, эмигрантские и эстрадные
песни, городской романс. Популяризация шансона в России происходила
вместе с одноименной радиостанцией «Радио шансон». Этот термин был введен
в российской

музыкальной

индустрии

как

нейтральное

по смыслу,

но эмоциональное по нагрузке слово. Но о том, что нужно понимать под словом
«шансон» спорят до сих пор.
Когда русский шансон начал оформлять в отдельный жанр, никто его еще
так не называл. Люди слушали кассеты, ходили на концерты, но слово шансон
ассоциировалось исключительно с французской эстрадой. В книге «История
русского шансон» Максим Кравчинский пишет о том, что со словом «русский
шансон» советские люди столкнулись впервые зимой 1991 года [2, c.4].
На афише фестиваля «песен наших улиц и дворов» появился этот термин.
Тогда этот жанр начал очень быстро набирать свою популярность.
К 2013 году концерты русского шансона стали одной из самых
предпочтительных форм досуга. По данным опроса ВЦИОМа [1], эти
мероприятия вошли в десятку самых популярных видов провождения времени.
Актуальность

данной

работы

как

раз

и кроется

в популярности

современного российского шансона. Но отправной точкой для исследования
служит именно интерес женской аудитории к этому жанру. Почему важно
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изучать смыслы и тексты современного шансона? На мой взгляд, для
понимания образа мысли, жизни среднего представителя аудитории (в данном
случае это женщина, слушающая шансон), для точного представления
ее психотипа необходимо изучить причины привлекательности этого жанра.
Необходимо

разобраться,

какие

смыслы

вложены

в тексты

песен.

Привлекательность того или иного медиапродукта в первую очередь зависит
от того, в каком виде производитель представляет свой товар. «Упаковка»
продукта зависит от желаний потребителя. Именно исследование текстов
на предмет идейной составляющей позволит нам понять, на какие рычаги
потребительского сознания и подсознания давит современная музыкальная
индустрия. Для этого будет частично рассмотрено творчество Елены Ваенги
(«Виски», «Курю», «Абсент»).
Песни Елены Ваенги практически всегда были востребованы у аудитории
«Радио Шансон». Максимальный временной отрезок, когда ее имени не было
в хит-параде, длился не более двух месяцев. Необходимо обозначить, что
преимущественной аудиторией, которая потребляет её продукт, являются
женщины. В рамках данного исследования автор провел опрос среди жителей
города Москвы. Было опрошено 100 человек старше 25 лет: 73 женщины
и 27 мужчин. 100% всех респондентов знали, кто такая Елена Ваенга,
и слышали хотя бы одну ее песню. Среди женщин на вопрос «Любите
ли вы творчество певицы Ваенги?» утвердительно ответили 47 человека,
отрицательно – 13, затруднились ответить еще 13. На этот же вопрос 6
из 27 опрошенных мужчин ответили «да, люблю», 8 – «нет, не люблю»,
13 человек затруднились ответить.
Песня «Виски» вошла в альбом «Лена», который вышел 4 сентября
2012 года. В хит-параде «Радио Шансон» эта песня появилась только в декабре.
20 числа композиция заняла первое место и продержалась в ТОПе до конца
января. Сюжет песни прост: лирическая героиня испытывает предельно
понятные переживания. Ей одиноко, она впадает в тяжелую задумчивость. Это
проявляется в тексте с помощью двоемирия. Один – мир, где людей лишают
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крыльев, где звезды «убивают память»; другой – мир явно суррогатный. Это
второе измерение отчасти плод алкогольного опьянения, но и лирический герой
не питает иллюзий по поводу

его реальности. Об этом говорят слова

«фальшивые звуки», «так хочется». Это признаки того, что герой переносится
из реальности

в мир

желанный.

Все-таки

назовем

первое

измерение

реальностью, несмотря на метафоричность его описания.
Строчка «налей мне виски» - это своеобразный акцент на душевном
состоянии лирической героини. Алкоголь может перенести его в мир забытья
от всех забот подальше. Это еще один знак, который указывает на конфликт
человека и окружающей его действительности.
Можно отдельно сказать и про образ крыльев. Крылья в данном тексте
выступают в роли гармонизирующего элемента: они уравнивают возможности
птицы и человека в удовлетворении потребности в свободе и полета. Но в песне
Елены Ваенги люди обречены на лишение. Здесь крылья подвергаются некой
декоративной обработке, то есть они перестают быть средством и становятся
только символом, напоминанием, может быть, даже разукрашенным товаром.
Таким образом, подобное упоминание птицы формирует в сознании слушателя
особый

мир,

в котором

человек

обречен

на душевные

переживания

и деформацию.
Песня Елены Ваенги «Абсент» вошла в альбом с одноименным названием,
который певица выпустила в 2007 году. За эту композицию Ваенга получила
диплом ежегодного музыкального фестиваля «Песня года» за песню «Абсент».
Эта песня тоже повествует о проблемах и утешениях. В целом получается
далеко не редкая история женщины, которая старается свое любовное
разочарование

заменить алкогольным опьянением и вычурной веселостью.

Об этом свидетельствуют строки: «Я никогда тебя, мой милый, не забуду, //
Я не забуду, нет, я не забуду, // Но говорить, что я люблю тебя, не буду, // Уже
не буду, уже не буду». Кроме того, очевидно, что такой сюжет очень близок
многим российским слушательницам («Всё это было не раз, и, к сожаленью, //
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Всё повторится, всё повторится»), которые склонны забывать свои печали,
выпивая в веселой компании или в кругу близкой подруги.
Инструментовка,

используемая

для

музыкального

сопровождения

(трубные, гитары, ударные, синтезатор), также свидетельствует о веселом
настроении песни. Ритм, в котором исполняется песня, можно отнести
к танцевальному. Такое сочетание, по сути, не самого веселого смысла,
который кроется в тексте, и очень задорной музыки рождает особое настроение
отчаянной веселости.
Песня «Курю» вошла в альбом Елены Ваенги «Клавиши», который вышел
в 2008 году. Композиция тут же стала хитом не только на радиостанции
Шансон. За песню «Курю» Ваенга стала
церемонии

вручения

национальной

обладательницей статуэтки XIV
музыкальной

премии

«Золотой

граммофон». В этой песне снова красной нитью проходит мотив одиночества,
который очень хорошо прослеживается в припеве: «Снова стою одна, // Снова
курю, мама, снова. // А вокруг тишина, // Взятая за основу».
Сюжетная линия вновь построена на внутренних переживаниях женщины,
у которой сложились непростые отношения с мужчиной. Между двумя
лирическими героями есть недопонимание (Если бы ты знал, как мне жаль, //
Если бы ты знал, как болит, // Если бы ты видел мою печаль в лицо, //
Ты б узнал, что она говорит), взаимные обиды. История весьма банальная,
близкая практически каждой женщине.
Аранжировка песни опять создает атмосферу какого-то разухабистого,
кабацкого

веселья.

В основном,

этому

способствует

партия

трубных

инструментов, ритмический рисунок, отдаленно напоминающий ритм самбы.
В этой песне мы снова сталкиваемся с заводной манерой исполнения, с веселой
аранжировкой, с точки зрения ее настроения, и с весьма грустным смыслом
текста.
Таким образом, Елена Ваенга используя в текстах своих песен простые
сюжеты, доступный язык, понятные образы и символы, яркий образ лирической
героини, умело играет на инсайтах своей аудитории. Важен выбор тем: любовь
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и одиночество.

Эти

категории

интуитивно

понятны

подавляющему

большинству аудитории. Слушательницы с легкостью могут соотносить
рассказанные ей истории со своей жизнью, сопереживать ей, зная по своему
опыту, каково это, например, пережить измену. Кроме того, Елене Ваенге
удается рассказывать эти истории, не оставляя негативных ощущений после
прослушивания, что можно приравнять к эффекту терапии. Слушательницы,
отождествляющие свои переживания с переживаниями лирической героини,
как бы проговаривают свои собственные истории кому-то, кто может их понять
и сопереживать им. И не менее важно частью в этом «диалоге» является
музыка, которая, благодаря мажорному ладу сглаживает негативные эмоции.
Все этого создает особо эскапистское пространство.
Список литературы:
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В

современном

обществе,

стало

возрастать

число

преступлений,

совершаемых лицами женского пола. Тенденция роста таких преступлений
особенно характерна для текущего десятилетия.
Изучением проблемы женской преступности занимались многие ученые.
Среди них А. И. Долгова, Л. М. Щербакова, В. Н. Кудрявцева и др. По мнению
А. И. Долговой, чтобы понять причины преступности, необходимо ответить
на такие вопросы, как:
1. Почему возникли крайне неблагоприятные ситуации, в которых
статистически чаще совершаются преступления?
2. Как сформировалась такая категория людей?
3. Почему людям, избирающим преступные варианты поведения, удается
реализовать свое решение [2, c. 283].
Как отмечает В. Н. Кудрявцева, типичное для женщин преступление –
детоубийство, причем, в отличие от других видов убийств, лишение жизни
новорожденного имеет немалое распространение в сельской местности.
Количество преступлений, совершенных женщинами, конечно далеко
от количества преступлений, совершенных лицами мужского пола, как
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по качественному, так и по количественному показателю. К такому выводу
мы пришли на основе данных федеральной государственной статистики,
представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Удельный вес женщин в общем числе лиц, совершивших преступление
Количество лиц, совершивших
преступление, человек
Всего
в. т. ч. женщин
(тыс. человек)
1010,9
154,4
1012,6
156,3
1006,0
158,2
1075,3
172,2

Год
2012
2013
2014
2015

Удельный вес женщин
в общем числе
выявленных лиц, %
15,3%
15,4%
15,7%
16,0%

Данные показывают, что доля преступлений, совершенных мужчинами,
на много превышает женские преступления. Между тем, незначительно,
но наблюдается тенденция роста количества женских преступлений.
Актуальность проблемы усиливается еще и потому, что, как показал
анализ литературы, женская преступность – показатель нравственного
нездоровья общества, его духовной неполноценности, негативного отношения
к базовым общечеловеческим ценностям. Т. е. рост женских преступлений
влечет за собой шлейф глобальных социальных проблем и, в первую очередь,
проблему привития детям негативных принципов построения общества, семьи
и т.д. Дети, как мы знаем, очень впечатлительны, и все что делают родители,
дети либо запоминают и воспроизводят это чуть позже в своих действиях, либо
же сразу делают так, как делают их родители.
Асоциальные

действия

женщин

оказывают

самое

разрушительное

воздействие на общество в целом, и на подрастающее поколение в частности:
пьянство, блуд, употребление различного рода наркотических веществ, все
этого сказывается самым негативным образом на развитии разных институтов
общества,

в-первую

очередь

на институте

закладываются базовые ценности общества.
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материнства

и детства,

где

Справедливости ради следует отметить, что предпосылки женской
преступности кроются в тех стереотипах, которые сложились на сегодняшний
день в нашем обществе. В частности, это: изменения социально-политических
установок; падение духовной культуры; частичная утрата нравственных
ценностей,

традиций,

обычаев;

изменения

социально-ролевых

позиций

в обществе и многие другие факторы.
Претерпевает изменения статус женщины. Ее роль уже все чаще
не сводится к хранительнице домашнего очага, уюта, продолжению рода;
женщина все больше стремится к доминированию, преобладанию над
мужчинами [4, c. 297].
Для того, чтобы определить основные психолого-педагогические аспекты,
способствующие

профилактике

женской

преступности,

мы изучили

особенности личности женщин-преступниц.
Изучение личности женщин–преступниц позволило выявить два ведущих
типа, отражающих совокупность черт и свойств, определяющих сущность
и направленность преступного поведения:
1. Антисоциальный тип, характеризующийся отрывом от ценностнонормативной

системы

общества

совершения

преступления,

и государства,

комплексом

активностью

ситуации

антиобщественных

взглядов

и привычек, и отражающий осознанную готовность к общественно-опасным
проявлениям. У преступниц такого типа отмечено наличие циничного
отношения к жизни, здоровью, достоинству других людей, потребительского
отношения к собственности, пренебрежение к общественному порядку.
2. Асоциальный
направленностью
и ценностей,

тип,

пассивного

личностной

характеризующийся
вида,

замещением

неопределенностью

антиобщественной
утраченных

и отражающий

связей

нарушение

социальной адаптации, уход от решения легитимными приемами жизненных
проблем в пьянство, наркоманию, проституцию и преступность. Главными
чертами личности этого типа являются социальная и моральная деградация,
примитивные интересы и потребности.
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Сопоставляя данные, приведенные выше, с результатами исследования
Ю. С. Колесниковой, мы пришли к выводу, что причинами роста женской
преступности выступают: во-первых, политическая и экономическая бильности
в стране,

неуверенность

в завтрашнем

дне;

во-вторых,

возрастающая

напряженность в обществе, злобность, неумение приспосабливаться к новым,
более трудным, условиям жизни; в-третьих, участие женщин в общественной
жизни общества, заработок денег для более или менее обеспеченного
существования; в четвертых, ослабление института семьи; в-пятых, рост
антиобщественных

явлений

(наркомания,

алкоголизм,

проституция,

бродяжничество и попрошайничество) [2].
Эти пять причин, по нашему мнению, составляют фундамент, на котором
строится женская преступность.
Вышесказанное обостряет актуальность проблемы женской преступности,
так как, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что все пять причин
сегодня имеют место.
Таким

образом,

проблема

женской

преступности

актуальна

и,

к сожалению, набирает силу в связи с обострившейся в настоящее время
ситуацией в обществе, а именно в социально-экономической составляющей,
которая, порождает большое количество проблем в других институтах
общества.
С целью решения проблемы считаем: а) в качестве профилактической
работы при социальных центрах создать женские клубы, где в ходе
тренинговой работы с психологами, женщины могли бы найти ответы на все
вопросы, которые их волнуют; б) больше привлекать женщин, к решению
общественных вопросов, связанных: с воспитанием детей, устройством ребенка
в детский сад, школу, и также для решения других общественных вопросов;
в) привлекать различные общественные организации, к решению вопросов,
связанных

с женской

безработицей,

и адаптацией

женщин,

вышедших

из исправительных учреждений; г) выплачивать определенное денежное
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пособие женщинам, у которых в исправительных учреждениях родились дети,
до того момента, пока такая женщина не сможет найти работу.
С сожалением приходится констатировать тот факт, что наш народ, теряет
свою самобытность, свою определенность, свои принципы построения семьи,
мира, отношения человека к человеку, наша нация – вымирает, и кто бы, что
не говорил

про

прирост

населения,

смертность

все

равно

опережает

рождаемость. Пристрастие к алкогольным изделиям – убивает нашу нацию,
и является национальной эпидемией, но самое главное, падает способность
нашей страны [1, c. 113]. Поэтому всем нам надо мобилизовать свои силы для
решения данной проблемы.
Список литературы:
1. Ваншулин, Г. Ю., Абидов, Е. Р. Правовые средства борьбы с алкоголизацией
населения в России (история проблемы). // Всероссийский конкурс «Моя
законотворческая инициатива». Сборник тезисов. 2015. – Т. 2. – С. 113.
2. Колесникова, Ю. С. Детерминация женской преступности и методы борьбы
с нею // Актуальные вопросы современной науки. – Белгород.: 2013. № 29. – С . 283.
3. Лелеков, В. А., Урусова, Т. В. О предупреждении женской преступности
мерами общесоциальной профилактики. // Вестник Воронежского института
МВД России. 2014. - № 2. – С. 14.
4. Спасенникова, И. Г. Опосредованная профилактика женской преступности.
// Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2012. – № 14. –
С. 297.

215

О РАЗНООБРАЗИИ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Акчурина Валентина Геннадьевна
магистрант 2 курса, кафедра педагогики и образовательных технологий БФУ
им. И.Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: akchurina_w@mail.ru
Конюшенко Светлана Михайловна
научный руководитель, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и образовательных технологий БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Роль иностранных языков возросла в последние 20-30 лет. Владение
иностранным языком дает огромные возможности для молодежи, а именно,
приобщение к мировой культуре и их традициям, использование ресурсов
глобальной

сети

Интернет,

а также

возможность

использовать

ИКТ

и мультимедийные средства обучения.
Результаты научных исследований рассматривают актуальность обучения
иностранному языку с применением средств ИКТ.
В работах М.А. Акоповой, М.В. Матковой и др. отмечено, что применение
средств ИКТ для выборки учебного материала, для передачи учебной
иноязычной информации друг другу приводит к совершенствованию обучения
иностранному языку.
Такие
Э.Л.

исследователи

Носенко,

как:

Р.К. Потаповой

Е.И. Гречихина,
и др.

в своих

Н.Л.

работах

Лукошкиной,
дают

анализ

целесообразности использования средств ИКТ в целях привлечения внимания
учащихся к изучению иностранных языков и их роли в современном обществе.
Эти же исследователи определяют возможности средств ИКТ в целях контроля
знаний, умений и навыков иноязычного информационного взаимодействия [2].
Компьютерные обучающие программы превосходят традиционные методы
обучения в том, что они тренируют различные виды речевой деятельности
и позволяют комбинировать их друг с другом. Помимо этого, они помогают
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осознать языковые явления, формируют лингвистические способности, создают
примеры коммуникативных ситуаций, доводят до автоматизации речевые
и языковые действия. Данные программы основываются на индивидуальном
обучении – каждый учащийся может подобрать свой уровень владения
иностранным языком (А1, В2 и т.д.) и основываются на самостоятельной
работе учащихся.
На современном этапе изучение иностранных языков с внедрением новых
информационно-коммуникативных

технологий

получило

широкое

распространение в обучении иностранных языков, поэтому эта технология
относится к технологиям XXI века[4].
Однако, анализ научной литературы показал, что в настоящее время
отсутствуют работы, посвященные историко-педагогическому анализу развития
идей использования ИКТ в обучении иностранным языкам и их разнообразие
в период конца XX по начала XXI века. В нашем исследовании мы обратили
внимание на этапы развития применения ИКТ технологий, разнообразие
средств, используемых на занятиях и определили способы использования ИКТ
в обучении аудированию, письму, чтению при изучении иностранных языков
в период конца XX по начала XXI века.
Термин "информационно-коммуникационные технологии" имеет большое
количество трактовок. Согласно словарю педагогического обихода (под ред.
д.п.н. Л.М. Лузиной), «информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
– это совокупность средств и методов преобразования информационных
данных для получения информации нового качества (информационного
продукта)» [10].
Информационно - коммуникационные технологии представляют собой
огромный спектр цифровых технологий, которые применяются для создания,
передачи и распространения информации, а также оказания услуг [9].
На данном этапе образования учащихся приучают к самостоятельной
работе, а общение на уроке с учителем происходит при помощи интерактивных
компьютерных программ и аудиовизуальных средств.
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Считается, что при внедрении информационных технологий в процесс
обучения, сам процесс обогащается. При обучении предмета информатики
средства ИКТ являются не только средством обучения, но и объектом, а при
преподавании других дисциплин они выступают только в качестве средства.
К самым часто используемым средствам ИКТ в обучении иностранных
языков относятся:
 электронные

учебники

и пособия,

которые

можно

просмотреть

с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
 образовательные ресурсы Интернета,
 аудиотехника;
 видеотехника,
 программы с тестами,
 тренажеры;
 электронные энциклопедии, справочники и словари,
 научно-исследовательские работы, статьи, проекты;
 DVD и CD диски с иллюстрациями.
Средства ИКТ, применяемые в системе образования можно разделить
на два типа:
 программные (тренажеры, электронные учебники, информационные
сайты, тестовые среды, поисковые системы Интернета и т.д.)
 аппаратные (принтер, компьютер, фотоаппарат, видеокамера, сканер,
аудиомагнитофон и видеомагнитофон и др.) [10].
Классификация средств ИКТ дает возможность рассмотреть использование
информационных технологий в образовательной деятельности:
1. для поиска необходимой литературы, в глобальной сети Интернет
с применением браузеров: «Internet Explorer», «Opera» и др., различных
поисковых систем («Yandex.ru», «Mail.ru», «Rambler.ru», «Google.ru» и т.д.)
и работы с ней;
2. для работы с текстами, используя основные программы «Microsoft
Office»: - «MicrosoftWord» дает возможность создавать и редактировать тексты,
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применяя графическое оформление; «MicrosoftExcel» позволяет выполнять
вычисления, анализировать и визуализировать данные, а также работать
со списками в таблицах и на веб-страницах; при помощи «MicrosoftPowerPoint»
можно создавать слайды-презентации для более яркой и выразительной подачи
материала;

«MicrosoftOfficePublisher»

создает

буклеты,

брошюры

с возможностью их изменения и т.д.
3. для быстрого автоматического перевода текстов при помощи
электронных

словарей

(«AbbyLingvo7.0»)

и программ-переводчиков

(«PROMTXT»);
4. для сохранения и накопления информации (DVD-диски, CD-диски,
Flash-диски);
5. для общения (Интернет, электронная почта, «MailAgent», «Skype»,
социальные сети и т.д.);
6. для обработки графики и воспроизведения звука (проигрыватели
«MicrosoftMediaPlayer», «WinAmp», «WinDVD», программы для просмотра
изображений «ACDSee», «PhotoShop», «CorelDraw», программы для создания
схем, чертежей, графиков и диаграмм «Visio») и др. [9];
Вышеперечисленные средства ИКТ имеют большое количество достоинств
для организации самостоятельной работы на уроках иностранного языка. Все
виды перечисленных программ нацелены не только на изучение отдельных тем,
но и на самоконтроль

полученных

знаний.

Компьютер

является

самым

терпеливым педагогом, который способен многократно повторять любые
задания, тем самым добиваясь положительного результата и автоматизируя
отрабатываемый навык.
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Обучение оценке своих действий, полученной за урок суммы знаний,
приобретенных умений способствует воспитанию социально зрелой личности,
стремящейся к самосовершенствованию. Актуальным становится вопрос, как
научить школьников самоанализу и на его основе как планировать свои
действия на будущее. В педагогической практике в связи с этим достаточно
много внимания уделяется рефлексии, она как этап урока включена в его
структуру.
Согласно А.В. Хуторскому «рефлексия - процесс и результат осознания
совокупности происходящих во время урока деятельностей» [5].
Как считает Кашлев С.С. «рефлексия в педагогическом процессе – это
процесс и результат фиксирования субъектами (участниками педагогического
процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин этого» [2, c.79].
Коломыцева Л.Н. выделяет рефлексии, предполагающие ретроспективную
оценку в двух аспектах: эмоциональном (понравилось - не понравилось, было
хорошо - было плохо и почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это
делали). В данном исследовании нами рассматривается эмоциональный
аспект [3].
Приемы

работы

с детьми

по организации

рефлексии

рассмотрены

в работах Фокеевой Т.Н.[4].
Экспериментальное

исследование

проводилось

на базе

средней

общеобразовательной школы № 17 г. Якутска Республики Саха (Якутия).
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Испытуемые — группа учащихся шестого «б» класса в количестве 36 человек.
В течение 10 уроков на разных этапах проводились рефлексии учащихся
экспериментального класса.
Остановимся для анализа эксперимента на результатах констатирующего
этапа, во время которого нами была проведена рефлексия «Знаю, умею»
с использованием смайликов по теме «Деление»; контрольного этапа, где
апробированы рефлексии «Лестница успеха» и «Радуга»[1] по теме «Решение
уравнений».
Необходимо отметить, что рефлексия проводилась в конце урока, а для
сравнения результатов рефлексии ребятам предлагалась самостоятельная
работа, которая служила показателем усвоения темы учащимися.
Рефлексия «Знаю, умею» учебной деятельности на занятии по теме
«Деление»: каждому ученику предлагаем заполнить карточку с таблицей,
выдается при этом следующая инструкция: «Отметьте галочкой смайлик,
который определяет насколько данная тема вами усвоена: -хорошо понял,
 - не все понял,  - не понял. Время работы 2 минуты».
Таблица 1.
Вид карточки рефлексии «Знаю, умею» учебной деятельности на занятии
по теме «Деление»
Выбери смайлик


Выбери смайлик





Я узнал(а):
Правило деления отрицательных чисел
Правило деления чисел с разными знаками
Я умею:
Делить отрицательные числа
Делить числа разными знаками









Таблица 2.
Соотнесение результатов рефлексии «Смайлики» и самостоятельной
работы в 6 «б» классе (результаты рефлексии взяты как среднее
арифметическое)
Итог с/р.
«5»
«4»
«3»
«2»

Рефлексия «Знаю, умею»
13%
35%
29%
23%
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65%



33%
2%




Из таблицы 1 мы видим, что по результатам самостоятельной работы на 4
и 5 справились 48% учащихся, однако считают, что знают правило и умеют
выполнять деление 65% респондентов. Оценить свои знания и умения
смайликом «не знаю», «не умею» смогли только 2% детей, в то время как
с самостоятельной работой не справились 23%.
Таким образом, соотнесение результатов рефлексии и самостоятельной
работы показало, что учащиеся 6-х классов еще не все могут реально оценивать
свои знания. В основном завышают оценку 38% респондентов.
Рефлексия «Лестница успеха» учебной деятельности проведена по теме
«Решение уравнений». Используется для развития умений критериального
оценивания. Детям предлагается лесенка и инструкция: «Поставь букву «Я»
или нарисуй человечка на той ступеньке, на которую ты бы поставил себя после
выполнения заданий самостоятельной работы. Время 1 мин.».
Результаты данной рефлексии представлены на рисунке 1.

0-1
0%

2-3

4

3%

3%

5

6

7

10%

13%

13%

8-9
26%

10
32%

Рисунок 1. Результаты рефлексии «Лестница успеха» по теме «Решение
уравнений»
Из рефлексии «Лестница успеха» мы видим, что по результатам большее
количество учащихся (32%) оценили выполнение своих заданий на 10 баллов,
затем на 8-9 баллов оценили 26% учащихся. Дальше результат идет
по убыванию. Свои знания на 0 баллов никто не оценил.
Рефлексия показала нам, что большее количество учащихся оценили
выполнение своих заданий на высоком уровне.
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Рефлексия настроения и эмоционального состояния «Радуга» проведена
после решения учащимися самостоятельной работы.
В кабинете висят 7 шаров всех цветов радуги. Ученикам необходимо
ответить на вопрос «С каким цветом радуги (шара) у тебя ассоциируется
сегодняшний урок?». Значение цветов радуги и результаты рефлексии
представлены в таблице 2 (взяты из рекомендаций расшифровки цветов
по тесту Люшера и по психологическим тестам).
Таблица 3.
Результаты рефлексии настроения и эмоционального состояния «Радуга»
Цвет
красный
оранжевый
желтый
зеленый
голубой
синий
фиолетовый

Количество
7%
14%
2%
28%
5%
21%
23%

Значение
Нервозное, возбужденное состояние, агрессия
Восторженное настроение
Цвет радости, солнца
Активность, уверенность в себе
Холодное настроение
Полное спокойствие, удовлетворение
Беспокойное, тревожное настроение, неудовлетворенность

Время: 1 мин
Рефлексия «Радуга» помогла нам определить с каким настроением прошел
урок в 6 «б» классе. Из таблицы 2, мы видим, что если суммировать количество
процентов по двум категориям (первая: беспокойное, холодное, нервозное
настроение и вторая: активное, радостное, восторженное удовлетворенное
настроение), то мы получим, что у 35% респондентов урок прошел в плохом
настроении, а 65% учащихся оценили свое состояние на уроке как радостное
и удовлетворенное.
Таблица 4.
Сравнительная таблица результатов самостоятельной работы по теме
«Решение уравнений» учащихся 6 «б» класса и рефлексий
«Лестница успеха», «Радуга»
«Лестница успеха»
10
32%
8-9
26%
6-7
26%
4-5
13%
0-3
3%

«Радуга»

Итог с/р.

Радостное
настроение

65%

«5»
«4»
«3»

23%
43%
26%

Плохое
настроение

35%

«2»

8%
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Мы соотнесли итоги самостоятельной работы и рефлексий «Лестница
успеха», «Радуга». Как видим из таблицы 3 сравнительно самооценка и оценка
знаний учащихся совпадает. На 8-10 баллов себя оценили 58% учащихся,
самостоятельную на 4 и 5 написали 66%. Совершенное совпадение в показателе
оценки удовлетворительно. Плохое настроение (35%) учащихся в конце урока
можно объяснить усталостью, возможна неверная интерпретация значений
каждого цвета радуги.
Таким образом, на уроках математики в шестом классе запланированные
и проведенные

рефлексии

способствовали

правильному

оцениванию

учащимися своих знаний и своего настроения в зависимости от полученных
знаний. На контрольном этапе завысили оценку своей деятельности уже только
8% респондентов, а на констатирующем этапе, как мы уже отмечали, 38% .
Значит если систематически проводить различные приемы рефлексии,
то можно научить учащихся корректно оценивать эмоциональный аспект своей
деятельности. Хотя еще не все учащиеся экспериментального класса могут
реально оценивать свои знания и все еще завышают оценку.
В ходе эксперимента нами выделены следующие причины завышения
оценок учащимися этого возраста:
Во-первых, это связано с возрастом учащихся. В возрасте 12-13 лет, дети
еще не могут реально оценивать свои знания, но их нужно обучать этому, так
как, по мнению психологов, большинство подростков проявляют живой
интерес к самопознанию, поэтому они с радостью принимают любые игры,
задания, позволяющие им посмотреть на самих себя.
Во-вторых, ученики ранее не сталкивались с понятием «рефлексия». Они
не практиковались, так как учились не по программе ФГОС.
В-третьих – это восприятие учеником рефлексии, как самостоятельной
работы, за которую можно получить хорошую или плохую оценку. Именно
боязнь получить не соответствующий результат приводит к страху при
ее написании.
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В дальнейшем мы планируем рассмотреть смысловой аспект рефлексии,
когда

учащиеся

будут

отвечать

на вопросы,

для

чего

выполняется

предложенная учителем работа, а также планировать работу по ликвидации
пробелов в знаниях.
Список литературы:
1. Демчук И.В. Формы рефлексии на уроке математики. - [Электронный
ресурс] // Фестиваль педагогического мастерства «Дистанционная волна»,
2013.
URL:
http://itpedagog.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=392
(дата
обращения 17.03.2016)
2. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие
для педагогов. - Мн.: Высшая школа, 2002. - 95с.
3. Коломыцева Л. Н. Использование рефлексии в образовательной
деятельности. – г. Строитель, 2011. – 14 с.
4. Фокеева Т.Н. Формирование рефлексии младших школьников в учебной
деятельности. - [Электронный ресурс] // My shared.ru. 2014. URL:
http://www.myshared.ru/slide/474304/ (дата обращения 27.02.2016)
5. Хуторской А.В. Анализ, самоанализ и рефлексия урока. - [Электронный
ресурс] // 2008. URL: http://khutorskoy.ru/be/2008/0312/index.htm (дата
обращения 15.02.2016)

226
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Природа межличностных отношений существенно отличается от природы
общественных

отношений:

эмоциональная

основа.

их важнейшая

Поэтому

специфическая

межличностные

черта

отношения

-

можно

рассматривать как фактор психологического «климата» группы, а в частности
спортивной команды. Эмоциональная основа межличностных отношений
включает все виды этих эмоциональных проявлений.
Спортивная

команда

психологическими
складываются

представляет

особенностями,

определенные

собой

в котором

отношения.

Создать

коллектив
между

со своими

спортсменами

хороший

социально-

психологический климат в спортивном коллективе, подобрать команду так,
чтобы все ее члены успешно взаимодействовали на поле, гармонировали между
собой как личности, построить правильные взаимоотношения в коллективе
большое искусство и большой педагогический труд [3].
Социально-психологический климат как интегральное состояние команды
включает в себя целый комплекс различных характеристик. Его невозможно
измерить по какому-либо одному показателю.
Характеристики благоприятного социально-психологического климата:
1. В команде преобладает жизнерадостный тон взаимоотношений между
спортсменами, оптимизм в настроении; отношения стоятся на принципах
сотрудничества,

взаимной

помощи,

доброжелательности;

в отношениях

преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми
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пожеланиями.

Спортсмены

готовы

вместе

участвовать

в различной

деятельности.
2. В

команде

существуют

нормы

справедливого

и уважительного

отношения ко всем его членам, особым авторитетом пользуется тренер,
помогают новичкам
3. В команде высоко ценят такие черты личности как принципиальность,
честность, трудолюбие и бескорыстие.
4. Члены команде активны, полны энергии, они быстро откликаются, если
нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей
в труде и профессиональной деятельности.
5. Успехи

или

неудачи

отдельных

членов коллектива вызывают

сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива.
6. В отношениях между группировками внутри команды существует
взаимное расположение, понимание, сотрудничество.
Анализируя социально – психологический климат команды, стоит
отметить, что многое в этой системе зависит от взаимоотношений внутри
спортивной команды. В которой различают два вида взаимоотношений:
«спортсмен

–

спортсмен»

и

«тренер

-

спортсмен»

(первый

вид

–

горизонтальный уровень, второй – вертикальный).
На формирование взаимоотношений между членами в сборной команде
влияет воздействие объективных и субъективных факторов, а также роль
социально-психологических факторов. Одним из таких факторов является
социально-психологический феномен лидерства. Спортивная деятельность
является одним из мотиваторов для развития лидерской одаренности. Все это
является

главным

фактором

для

становления

спортивного

характера

и построение в целом команды. Выделяют организаторское, психологическое,
интеллектуальное, эмоциональное волевое единство.
Организаторское

единство

строится

на основе

авторитетного

и полномочного центра, которыми может являться тренер команды, а также
«костяк» команды (рис. 1).
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Следует также учитывать способность команды к согласованию действий,
особенно

в трудных

решений,

что

ситуациях,

особо

важно

степень

в режиме

самостоятельности
соревновательной

в принятии

деятельности,

стремление к сохранению группы как целого. Нами было проведено
исследование, в ходе которого мы выявили, у команды наиболее выражены
устойчивые общественно-значимые интересы, и это неспроста, т.к. все члены
команды, работают на единую цель – это победа в каждой игре.

100%
устойчивые общественно
значимые интересы

80%
55%

60%
40%

стремление общаться с
другими командами
желание совместного
времяпровождения

76%

20%

83%

0%

сборная

Рисунок 1. Основные направления деятельности сборной команды
Психологическое единство, включает в себя: единство интеллектуальное,
которое

определяется

единством

о возможностях

группы,

эмоциональное,

характеризующееся

мнений,

взаимопониманием
общей

общей

осведомленностью

в процессе

деятельности,

эмоциональной

атмосферой,

микроклиматом в команде, и волевое, которое проявляется в способности
команды

преодолевать

препятствия,

трудности,

быть

настойчивым,

целеустремленным, доводить дело до конца.. Стоит отметить, что в команде
достаточно высоко оценивается организационное единство. Это связано
в первую очередь с тем, что баскетбол – это командная игра, а значит, многое
будет зависеть от организационной направленности игроков.
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76%
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высокая
согласоыванность
действий
высокая сплаченность
группы

сборная

Рисунок 2. Организационное единство группы
В спортивной команде все единства переплетены, и взаимообусловлены,
т.к. игроки представляют единый коллектив.
Единая воля группы выражается и в способности каждого сдерживать свои
чувства, когда требуют интересы дела, проявлять решительность. Спортивная
деятельность требует от игроков сосредоточенности, точных исполнений
указов тренера и лидера команды, умения быстрого перестроения, обмен
социальными ролями
сборная

100%

86%
63%

50%

сборная

53%
0%
самостоятельно
ставит цели

доводит дело до
конца

быстро принимает
решени

Рисунок 3. Волевое единство группы
Подготовленность группы. Имеется в виду опыт совместной деятельности,
уровень знаний, навыков в том или ином виде групповой работы. Стоит
отметить, что высокий процент отводится быстрому принятию решений, и это
неспроста, потому как баскетбол динамичный вид спорта. И очень многое
будет зависеть от того, насколько игроки обладают умением принятия решения
самостоятельно.
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80%
70%
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тон

50%
40%

группа привлекательна

67%

30%
20%
10%
0%

56%

Доброжелательность в
отношениях

75%
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Рисунок 4. Эмоциональное единство группы
Выявление и структурирование социально – психологических отношений
в спортивной команде является актуальным не только для спортивной
психологии, но и в целом для всех социальных наук, рассматривающие
социально-психологические отношения. Для этого нами была использована
диагностическая карта.

100%
80%

психологическое единение

84%

93%

60%
72%

волевое единение
интелектуальное единение

40%

организационное единение

67%

20%
0%
сборная

Рисунок 5. Обобщающие данные по сборной команде
Нами было предложено каждому члену команды оценить те отношения,
которые наиболее свойственны данному коллективу, причем попросили себя
не оценивать. Стоит отметить, что наибольший показатель был выявлен
организационное единение. И это связано в первую очередь с тренером
команды, который непосредственно на себе «замыкает» многие действия
игроков. Как на паркете, так и в обычной жизни.
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Приступая к чтению на иностранном языке, ученик уже владеет чтением
на русском языке. Приобретенный читательский опыт учащихся, их отношение
к чтению на родном языке должны стать основой для переноса этого опыта
на чтение на иностранном языке [2, с.141]. Эмоционально-смысловой подход
полностью поддерживает данное утверждение. Эмоционально-смысловой
подход, или метод Шехтера — научное направление в лингвистике, которое
утверждает,

что

«освоение

чужого языка должно

идти

подобно

порождению речи на родном языке» [3]. Эмоционально-смысловой подход был
разработан в России в 70-х годах прошлого века в рамках поисковой научноисследовательской работы Академии наук СССР отечественным лингвистом
И.Ю. Шехтером.
Шехтер уверен, что речь – это естественный навык, и при изучении
иностранного языка нужно, в первую очередь, работать над этим навыком,
вместо того, чтобы «зубрить» грамматические правила и заучивать фразымодели [3]. Метод Шехтера в первую очередь направлен на формирование
умения говорить устно. Развитие чтения в данном методе оказывается
второстепенным и является видом речевой деятельности, который лишь
подкрепляет развитие основного навыка – устной речи.
Методику обучения чтению в рамках данного метода можно вкратце
описать следующим образом. С первых занятий преподаватель начинает
обучать устной речи на иностранном языке. Он/ она знакомит учащихся
с речевыми образцами, фразами, словами. Далее ученикам предлагаются
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разыгрывание различных ситуаций на повседневные темы (купить подарок
другу, найти дорогу в незнакомом городе, заказать обед в ресторане и т.д.),
этюды, сценки. Во время этих сценок, в диалоге, дети употребляют эти фразы,
и они более прочно «откладываются» в памяти. На следующих занятиях, когда
в процесс включается обучение чтению, дети с легкостью выделяют данные
фразы, это ускоряет «улавливание» общего смысла содержания текста.
Позднее, когда этот навык становится более развитым, студенты способны
понять не только основную мысль текста, но и определенные детали [3].
Нужно отметить, что в данной статье мы говорим об интенсификации
обучения чтению, поэтому во время обучения чтению некоторые аспекты
традиционной методики преподавания также имеют место быть. Тем не менее,
в школах, которые занимаются по методу Шехтера, традиционная методика
не практикуется,

и эти

школы

характеризуются

хорошим

и отличным

владением выпускников иностранным языком. Именно поэтому мы решили
проверить эффективность данного метода на практике.
В ходе педагогической практики нами было организовано экспериментальное исследование, которое состояло из трех этапов: констатирующего,
формирующего

и контрольного

экспериментов.

Экспериментальное

исследование проводилось на базе ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова»
г. Йошкар-Олы.
Целью

констатирующего

этапа

было

провести

оценку

уровня

сформированности умения изучающего вида чтения на английском языке
у учащихся 9-го класса. Для диагностики был использован текст из УМК «Click
on 4». После прослушивания и чтения текста ученикам предлагалось выполнить
самостоятельно задания.
Анализ полученных данных (оценок) свидетельствовал о недостаточном
развитии изучающего чтения на английском языке учащихся в 9 классе
в экспериментальной и контрольных группах.
Полученные данные натолкнули нас на идею разработки и апробирования
эмоционально-смыслового подхода при интенсификации обучения чтению
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на английском языке у учащихся 9-го класса на уроках английского языка
во время педагогической практики.
На формирующем этапе мы ставили перед собой целью разработку
и апробирование занятий на основе эмоционально-смыслового подхода при
обучении чтению в среднем звене в школе. Наша задача заключалась
в наблюдении динамики развития навыка чтения при условии, что всю свою
работу мы направляем на развитие у учеников устной речи.
В ходе практики нами было опробовано множество методик, большинство
из которых предполагало групповую либо коллективную работу. Большое
внимание мы уделяли организации начала урока, так как именно на этом этапе
есть возможность заинтересовать детей и включить их в работу по освоению
языка. В качестве фонетической и речевой зарядки мы выбирали задания
из следующего списка:
1. Мозговой штурм, или мозговая атака (Brainstorm). (На уроке
мы представили детям проблему: You got lost in downtown in another country
while travelling. You do not speak the language of the country you are in. What can
you do?)
2. Снежный ком (Snowball). Во время уроков в 9 классе учащимся было
задано перечислить виды транспорта для путешествия. (Name means of transport
for travelling)
3. Прием
ассоциации

«Ассоциация».

учеников

по теме

(Например,
«Виды

на уроке

каникул,

мы спрашивали

путешествий»

(Types

of travelling). Предложенные варианты включали: camping, mountaineering,
backpacking, touring, sightseeing, etc.)
4. «Верные-неверные утверждения». В ходе нашего эксперимента
мы предложили следующую работу: Choose correct and incorrect sentences about
travelling from given statements. Give reasons for your choice.
1) Travelling by train is cheaper than travelling by plane.
2) Weather is important while on holiday.
3) Deluxe suite is the cheapest one in the hotel.
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4) Coach is a tour bus.
5) Hitch-hiking holiday is a holiday in the mountains.
6) Canoeing and kayaking is all about paddling about on water in a long narrow
boat.
5. «Перепутанные логические цепочки». На своем уроке мы также
просили учащихся выполнить подобное задание по теме «Holiday & Travelling».
На основных этапах уроков мы также придерживались стратегии
«использовать как можно больше упражнений для развития устной речи».
Большой интерес для нас представлял Метод кейсов — техника обучения,
использующая описание реальных ситуаций. Проведенный на уроке Метод
кейсов показал, что обучение в сотрудничестве проходит активнее, более того,
больше учеников проявляют интерес к занятию. После работы в группах
мы решили опробовать успешность сочетание коллективной и индивидуальной
работы.

Метод

студентом

«Броуновского

информации

о своих

движения»

предполагает

одноклассниках.

сбор

Например,

каждым
сведений

о проведенных летних каникулах, как в нашем конкретном случае: когда, где,
с кем провел каникулы, какие проблемы возникли и т.д.
Ролевые игры не перестают быть актуальными. Ролевое общение можно
рассматривать как точную модель реального общения, именно поэтому можно
утверждать, что оно обладает большими обучающими и воспитательными
возможностями.

Во время

выполнения

подобного

задания,

студенты

оказываются в ситуации спонтанного решения, спонтанных высказываний;
учащиеся реагируют и составляют свою речь подобно порождению речи
на родном языке. На своих уроках мы просили детей составлять диалоги,
выступая в роли туриста, менеджера отеля, отца и ребенка на отдыхе, и т.д.
Перед проведением эксперимента мы понимали, что для интенсификации
обучения чтению необходимо научить детей не бояться незнакомых слов,
догадываться об их значении по контексту, пробовать находить синонимы
к этим словам для понимания их значений. На уроке мы организовали
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выполнение следующих заданий: дать определение выделенным словам
на английском, найти синонимы подчеркнутым словам из текста.
Понимание слова по контексту часто становится нелегкой задачей для
студентов.

Для

спайдерграмму

активизации
(spidergram),

данного

умения

состоящую

мы просили

из прилагательных,

заполнить
конкретным

существительным. Например, даны слова dirty, sandy, crowded, secluded,
tropical: ученики должны вставить существительное, которое сочетается
со всеми данными прилагательными. Благодаря такой работе, ребята учатся
строить словосочетания, ассоциировать прилагательные с существительными,
наиболее употребляемые с ними.
Монологическая речь являются одним из самых сложных видов речевой
деятельности: «она имеет большую композиционную сложность, требует
завершенности мысли, строгой логики и последовательности при изложении
того, что хочет сказать произносящий монолог»[1]. В нашем же случае
мы хотим

добиться

от обучающихся

осмысленной

речи,

не заученного

пересказа текста. Зачастую при этом возникает проблема: ученики могут
говорить на предложенную тему, они обладают достаточным лексическим
запасом, но просто не знают, о чем говорить. Хорошим помощником в таком
случае является интеллект-карта (mind-map). Перед окончанием нашего
эксперимента мы просили учащихся рассказать монолог по теме, которую
мы заканчивали – «Путешествия», используя только интеллект-карты, которые
они подготовили дома. Очевидным было то, что mind-maps облегчили
презентацию монолога детьми, не возникало пауз, ученики не задумывались
о чем говорить, хотя рассказывали монолог без предварительной подготовки.
Целью контрольного этапа была оценка эффективности и результативности проведенных методик. Технология оценки сформированности навыков
изучающего

чтения

на английском

языке

у учащихся

9-го

класса

на контрольном этапе была аналогична требованиям и методике проведения
констатирующего этапа. Учащимся также было предложено чтение текста,
выполнение

индивидуально

послетекстовых

заданий.

Проанализировав

полученные показатели по навыку изучающего чтения на английском языке
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у учащихся 9-го класса в экспериментальной группе было обнаружено, что
улучшили показатели более половины учащихся, ухудшения показателей
выявлено не было.
Таким образом, можно утверждать, что эмоционально-смысловой подход
довольно эффективен. Учащимся легче понять смысл текста, если перед его
чтением было выполнено достаточное количество упражнений на отработку
лексики, направленных на развитие устной речи. Мы пришли к выводу, что
большое внимание следует уделять организации начала урока: во время
фонетической и речевой зарядки легче всего заинтересовать учеников
и вовлечь

их в деятельность.

При

работе

над

монологической

речью

целесообразно вместо простого пересказа прочитанного текста предлагать
учащимся самим составить собственный текст на определенную тему. Но при
всем этом, работа в парах - диалогическая речь предпочтительнее, так как при
составлении

спонтанного

диалога

ученики

оказываются

в ситуации,

максимально приближенной к реальной жизни. В любом случае, не стоит
«злоупотреблять» различными методиками, используя огромное их количество
на одном уроке: интерес к «необычным» видам работ теряется. Все
вышеперечисленные методики приобретают наибольшую эффективность при
использовании их в комплексе с традиционными методиками.
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Анализ

психолого-педагогических

профессиональное
самоопределения.
профессии,

самоопределение
Оно

одна

-

характеризует

осуществляется

исследований
процесс

в результате

показывает,

из форм
поиска

анализа

своих

что

личностного
и приобретения
способностей,

возможностей в соотнесении с требованиями профессии.[4]
Установлено,
профессиональное

что

жизненное

самоопределение

самоопределение,

то есть

включает

вхождения

в ту или

в себя
иную

социальную и профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии. До
90-х

гг.

в отечественной

педагогической

теории

профессиональное

самоопределение рассматривалось в основном как идея профессиональной
ориентации.

Современное понимание профессионального самоопределения

охватывает проблемы взаимосвязи с общим жизненным самоопределением
личности, влияния воздействий на личность окружающей среды , социальной
среды, профессионального становления и активной жизненной позиции
человека и др. В условиях рыночной экономики особое значение приобретают
проблемы свободы выбора профессии и обеспечение конкурентоспособности
работника на рынке труда.
Ученые Климов Е.А., Зеер Э.Ф. и др. считают, что, во-первых, отношение
человека к избранной профессии может меняться в течение всей его жизни.
Во-вторых, особую роль в профессиональном самоопределении играют:
 развитие и совершенствование духовных и физических сил;
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 создание образа желаемого будущего, а также наличие в сознании
жизненной направленности;
 мобилизирование

себя

на полную

отдачу,

лишь

в напряженной

деятельности наши способности развиваются;
 стараться во благо другому человеку, нежели для себя. Так как эгоизм
(жить

только

для

себя

и ради

себя),

способствует

возникновению

оппозиционного отношения к людям, следовательно, дальнейшее его развитие
невозможно;
 деятельность должна быть направлена на предмет и продукт полезной
деятельности.
Наша опытно - экспериментальная работа заключалась в создании
инструментария

в виде

анкеты,

посвященной

самоопределению

и ее проведения в студенческой группе 14 ПрофО (ба) ППД (Профессиональное
обучение по отраслям: Правоведение и правоохранительная деятельность),
в составе 26 человек.
Первый вопрос был связан с выяснением беспокойства студентов
по поводу выбранной профессии.
нет, т.к. еще не пришло время
решать, где мне дальше
работать.5,5%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

нет, т.к. я уверен, что мои
родители помогут мне в моем
профессиональном будущем.
3,5%
нет, т. К. я уже давно все решил
по поводу своего
профессионального
будущего.1,1%
да.89,9%
Беспокоит ли Вас, Ваше профессиональное будущее

Диаграмма 1. Беспокойство студентов по поводу выбранной профессии
Данная диаграмма свидетельствует о том, что студенты весьма огромную
роль

придают

своей

будущей

профессиональной

деятельности.

Они

обеспокоены данной проблемой и считают, что необходимо задумывается
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об этом уже сейчас, такой позиции придерживаются 89,9% опрошенных.
Другая часть опрошенных на данный момент не обеспокоена своей будущей
профессией, так как считает, что еще много времени, для решения вопроса
о профессиональной

деятельности

(5,5%).

Не многочисленная

часть

опрошенных уверена во внешней помощи при трудоустройстве (родители,
знакомые, друзья). Такой позиции придерживаются 3,5 % респондентов.
Наименьшее

количество

респондентов

уверено

в своей

будущей

профессиональной карьере.
Второй вопрос касался изучения представления студентов о достоинствах
и недостатках будущей профессии.
70
60
50
40

да, имею полное
представление.31,2%

30

частично.58,8%

20

нет.10%

10
0
Имеете ли Вы полное представление о
достоинствах и недостатках выбранной Вами
профессии?

Диаграмма 2. Представление респондентов о достоинствах и недостатках
выбранной профессии
На

данный

Наибольшее

вопрос

респонденты

ответили

количество

опрошенных

(58,8

следующим

%)

имеют

образом.
частичную

осведомленность своей будущей профессии. 31,1% считают, что имеют полное
представление

о выбранной

ими

профессиональной

деятельности,

10%

утверждают, что совсем немного информированы об этом.
Третий вопрос был направлен на изучение мотивов выбора данного
профиля.
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80
70
60
50

хочу стать
педагогом.4,9%

40

хочу стать юристом.
25.5%

30

получение
льгот/отсрочка от армии

20

иное.69,5%

10
0
По вашему мнению, что послужило выбору
данного направления подготовки?

Диаграмма 3. Мотивирующий фактор, способствующий выбору данного
направления подготовки
Исходя из данной диаграммы, 25,5% опрошенных, выбору данного
направления подготовки послужило желание стать юристом. 4,9 % главным
фактором, решающим выбор направления, являлось желание стать педагогом.
69,5 % некий иной фактор, побудивший их, выбрать данную профессию.
Анализируя выше представленные диаграммы, можно сделать вывод, что
на данный момент многих студентов беспокоит их профессиональное будущее,
а так же они начинают беспокоится о нем сейчас, так как в будущем может
быть уже поздно. Ярко выраженная неосведомленность обучающихся о своей
будущей профессиональной деятельности. А также большое количество
обучающихся не имеют положительных мотивов выбора данного направления
подготовки.
Климов Е.А. выделяет следующие факторы, способные оказать влияние
на выбор будущей профессии такие как: позиция членов семьи, друзей, а так
же позиция учителей, личные планы на жизнь, на карьеру, способности
и уровень притязаний и информированность личности.
Так же имеет место и неправильный выбор профессии, в данном случае,
человек испытывает неудовлетворенность и разочарование в профессиональной
направленности.

Тогда,

обучаемые
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пытаются

внести

коррективы

в профессиональный старт. На практике у большинства людей в процессе
профессионального обучения укрепляется уверенность в правильном выборе
своей профессии.
На правильность выбора

профессии большое влияние оказывает

самопознание и самооценка.
Предпринимаются попытки внести коррективы в профессиональный старт.
У большинства же девушек и юношей в ходе профессионального обучения
укрепляется уверенность в оправданности сделанного выбора. В случае если
они

ошибочны,

большая

вероятность

неверного

самоопределения.

К сожалению, на данный момент, адекватная самооценка ( соответствующая
реальности) встречается у небольшого количества обучаемых. В основном они
склонны либо к переоценке, либо к заниженной самооценке. При первом случае
возможно расхождение требований и собственных способностей личности. Это
ведет к разочарованию выбранной профессии. При втором случае, также
неблагополучно

сказывается

на выборе

дальнейшей

профессиональной

деятельности, а так же и на развитии личности.
Карьера педагога профессионального обучения с точки зрения профессора
Кузнецова

В.В.

изложена

в книге

«Введение

в Профессионально-

педагогическую специальность»,[3, глава 10] зависит от наличия у человека так
называемых

базовых

компетенций,

которые

являются

неотъемлемыми

качествами личности.
Первый.

Успех

в преподавании

зачастую

основывается

не столько

на знании теории педагогики, сколько на личном методе преподавания,
который создает сам педагог.
Второй.

Преподаватель

должен

развить

в себе

определенные

педагогические способности. В данном случае учительница начальной школы
обладала выдающейся способностью замечать пусть даже мелкое достижение
любого из своих учеников. «Большая заслуга моего успеха в том, что я умею
заметить, когда ученику трудно. И поэтому ни один ученик моего класса
не попадает в отстающие. Стоит оставить ученика с трудностями, как они
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станут нарастать и в конечном итоге приведут к неспособности учиться. Глаз
учителя прибавляет знаний ученику».
Третий. Высокие результаты в обучении других очень радуют и делают
преподавательский труд радостным.
Таким образом, можно сделать вывод, профессиональное самоопределение
является очень важным моментом в жизни человека. К выбору будущей
профессии

нужно

подходить

очень

ответственно.

Исходя

из выше

представленного, обучаемые не совсем понимают сущность своей профессии,
обучаясь на 1 курсе специальности Профессиональное обучение по отраслям
(Правоведение и правоохранительная деятельность). Анализируя данный факт,
следует учесть недостаточную информированность, это упущение социального
педагога в среднем образовательном учреждении, а так же и самих обучаемых,
это

недостаточная

самостоятельность

в самопознании.

Проводится

малорезультативная работа, по разъяснению сущности выбранного ими
профиля. На данный момент, большая озадаченность стоит перед обучаемыми,
они обеспокоены своей будущей профессиональной деятельности, и сферах
в которой они будут работать.
Список литературы:
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В школьном курсе ученики знакомятся (обзорно или детально) со всеми
ключевыми произведениями лагерной тематики (А.С. Пушкин «В Сибирь»,
Ф.М. Достоевский «Записки из Мёртвого дома», А.П. Чехов «Остров Сахалин»,
А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»).
Появление романа «Обитель» З. Прилепина свидетельствует о том, что
в современной русской литературе лагерная тема ещё далеко не закрыта. Более
того, в творчестве Прилепина она приобретает новое звучание, поэтому
знакомство с его романом поможет учителю создать целостное представление
о лагерной действительности, показать многообразие точек зрение на одно
и то же явление.
Урок внеклассного чтения по «Обители» целесообразно провести
в 11 классе после знакомства учащихся с творчеством А.И. Солженицына.
Ввиду того, что роман «Обитель» имеет большой объём, учителю
необходимо учесть следующие моменты: роман обязательно должен быть
включён в список произведений для внеклассного чтения; ученики должны
быть заранее предупреждены о проведении урока.
К сожалению, даже при соблюдении этих правил, нельзя быть уверенным,
что весь класс прочитает роман полностью, поэтому учитель должен выделить
ключевые эпизоды произведения, которые позволят ученикам понять позицию
Прилепина. Таковыми, на наш взгляд, являются: первая часть романа
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[4, с. 13-403], сцена «Коллективной исповеди» [4, с. 541-567], Эпилог [4, с. 744]
и «некоторые примечания» [4, с. 730-744]. Также при подготовке к уроку
необходимо прочитать главу из «Архипелага Гулаг» А. Солженицына –
«Архипелаг вырастает из моря», так как именно здесь он выражает своё
отношение к Соловецким лагерям.
Несовпадение точек зрения писателей на лагерную действительность
позволяет учителю обратиться к игровой форме урока и организовать дебаты.
Структура такого урока аналогична известной телевизионной игре.
Алгоритм проведения урока:
1. Учащиеся одного или двух классов формируют две команды по четыре
человека, один из которых является капитаном-координатором.
2. Обсуждение заданной темы в форме тезиса, требующего доказательств,
соответственно с двух диаметрально противоположных позиций:
1) одна команда должна провести аргументы в пользу данного положения;
2)

другая

команда,

напротив,

опровергающие

позиции

противника,

–

представить
корректно

доказательства,
и последовательно

проиллюстрировать ошибочность и слабые стороны обсуждаемого положения.
Цель

выступлений

участников

дебатов

–

приобретение

навыков

выстраивать убедительную систему аргументов.
Задача учителя: координировать ход дебатов, варьировать выступления
сторон, активизировать суть спора при условии спада амплитуды и самое
главное – не упускать из поля зрения предмета дебатов, чтобы не превращать
урок в бесполезный спор вообще «за жизнь». С точки зрения специалистов,
дискуссия непременно должна завершаться рефлексией.
Вначале урока учитель может дать краткую информацию о личности
писателя.
Тема дебатов: Соловки – «прародитель» ГУЛАГа (А. Солженицын) или
лагерь-лаборатория (З. Прилепин).
Тезис: «…надо понимать, что в 1920-х это (Соловецкий лагерь) все-таки
был еще не тот шаламовский кошмар, еще была романтическая установка
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на возможность перековки человека, и там наряду со всякими зверствами
происходили вещи совершенно фантасмагорического толка». (Захар Прилепин)
В ходе дискуссии могут прозвучать следующие аргументы.
Аргумент (за):
Прилепин пытается понять, почему именно Соловки расценивались как
лаборатория, некий эксперимент. Возможно, он пытается найти ответ, почему
Горький мог именно в таком ключе рассматривать Соловки. Для этого он,
во-первых, пристально присматривается к самим заключённым, к их жизни,
к их преступлениям. Прилепин описывает весь спектр тяжелых работ,
выполняемые заключёнными в двенадцатой роте: «гоняли частью на баланы,
частью на уборку мусора в самом монастыре, частью корчевать пни и ещё
на сенокос, на кирпичный завод, на обслуживание железной дороги» [2, с. 23].
Заключенных отправляли вырывать кресты с кладбища и собирать ягоды
в лесу, священники и монахи работают сторожами. Однажды Артёму и поэту
Афанасьеву даже поручают сделать банные веники для чекистов. По прибытию
на Соловки главный герой отработал месяц на разгрузках в порту, находясь
в карантинной тринадцатой роте.
Автор, отстаивая своё видение Соловков как лаборатории, изучает методы
перековки. Он показывает, что помимо тяжелых общих работ в лагере есть
и другие, более гуманные занятия. О разнообразной деятельности читатель
узнаёт походу развития действия, следуя за Артёмом по лагерю. Главный герой
посещает библиотеку, где наугад читает стихи Серебряного века. Его
назначают помощником Эйхманиса, с ним лагерники пытаются найти
соловецкие сокровища. Товарищ Артёма Митя Щелканов (в котором
прослеживаются черты Д.С. Лихачева) работает в музее, где занимается сбором
православных

артефактов.

Мезерницкий,

совершивший

покушение

на Эйхманиса, играет в Соловецком театре. В лагере функционирует школа,
обучение для безграмотных является обязательным. Артём записывается
на участие в спартакиаду. Получив должность сторожа в лаборатории, Артём
попадает

во вторую

роту,

в которой
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находятся

ученые,

ведущие

исследовательскую

работу

флоры

и фауны.

Позже

герой

оказывается

на острове, на котором занимаются разведением лисиц.
Автор «Обители» не обходит стороной и Секирку, самое страшное место
на Соловках, тем самым не идеализируя советскую власть. Тщательно
описывая

структуру

лагеря,

Прилепин

доказывает

читателю,

что

большевистская машина в Соловецких лагерях 20-х годов ставила перед собой
задачу: «перековка человека», что на Соловках, помимо различных зверств
и жестокостей, было место творчеству и возможности исправиться.
Аргумент (против):
Автор «Архипелага» миф о Соловках как экспериментальном местелаборатории по созданию новых – «перекованных» – людей не только
не поддерживает,

но и стремится

развенчать,

разоблачить,

показать

его

антигуманность. Для этого он вспоминает о посещении Соловков Горьким,
о его человеческой реакции («Горький вышел из барака, заливаясь слезами»
[3, с. 44]) и бесчеловечном отчёте: «И напечаталось, и перепечаталось
в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника,
что зря Соловками пугают, что живут здесь заключённые замечательно
и исправляются замечательно». [3, с. 45] Для Солженицына Соловки – это
скорее лаборатория по отработке ГУЛАГовской системы, «прародитель»
будущего ГУЛАГа («Так многое из будущего опыта уже было найдено
на Соловках!»).
Подведение итогов:
Судьи говорят свои впечатления о работе команд, определяют, какая
из них наиболее чётко аргументировала свою позицию. Учитель даёт детям
право высказаться о том, что им понравилось на уроке и т.д. После этого
учитель ещё раз проговаривает различие в позициях писателей:
В конечном итоге, для Солженицына Соловки – это место Советского
парадокса, где соединяются формально озвученные гуманистические интенции
(Горький) и антигуманное, бесчеловечное отношение к заключённым, а так
же это исток будущего ГУЛАГа. По Прилепину, – эксперимент был. Был,
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но не удался. Главного героя система ломает, что свидетельствсует о ложности
идеи перековки: «Всё в лице Артёма стало мелким: маленькие глаза, никогда
не смотрящие прямо, тонкие губы, не торопящиеся улыбаться. Мимика
безразличная, стертая. Не очень больной, не очень здоровый человек» [2, с.
686]. Прилепин вслед за Солженицыным затрагивает лагерную тему, ведет
с ним своеобразный литературный диалог. А.И. Солженицыну было важно в
«Архипелаге» изобразить ГУЛАГ целиком, показать закономерность его
развития. Прилипен описывает в «Обители» частность – Соловки, раскрывая
особую

метафизику

с Солженицыным
литературе

этого

лагеря.

свидетельствует

лагерная

тема

ещё

Литературный

о том,
далеко

что

диалог

Прилепина

в современной

не закрыта.

русской

Обращение

к ней

современных писателей позволяет ей приобрести новое звучание.
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Жизненный старт современной молодёжи, обретение ими знаний и статуса
в обществе, становится невозможным без получения юношами и девушками
качественной общеобразовательной и профессиональной подготовки. Условия,
влияющие на процесс формирования сознания молодых людей на пути
профессионального
экономическими,
с системой

становления,
политическими

образования,

определяются
и научными

предприятиями

демографическими,

факторами,

и рынком

труда.

связанными
В работах

отечественных и зарубежных социологов проводится множество исследований,
связанных

с проблемой

формирования

профессиональной

траектории

молодёжи, которая является одной из важных социальных ячеек общества.
Современная молодёжь разделена на различные социальные группы, которые
обладают неодинаковыми возможностями и способностями реализовать свой
личный потенциал. В условиях современных рыночных отношений любой
человек имеет право свободного выбора из большого спектра имеющихся
профессий. При этом он анализирует: престиж и востребованность профессии,
качества условия труда, рабочий график, уровень заработной платы.
В начале нашего столетия в Институте социологии РАН под руководством
российского учёного Д. Л. Константиновского было проведено исследование
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по вопросам формирования и развития образовательных и профессиональных
траекторий молодёжи. В результате этих исследований были выделены
основные социальные факторы, воздействующие на формирование целей
и задач относительно своей жизни у молодых людей с разным социальным
и образовательным статусом. Самыми значимыми факторами являются: социальное происхождение, - культурный капитал родителей в форме полученного ими образования, - экономический статус семьи, место жительства [1].
Внешним регулятором, воздействующим на реализацию возможностей
молодых людей пополнять свой стартовый социальный и образовательный
капитал, является в первую очередь демографическая ситуация в данном регионе.
Она зависит от процента рождаемости детей в определённый период времени,
от соотношения числа выпускников, получивших дипломы и числа тех, кто ушел
на заслуженный отдых. Все эти показатели влияют на возможности доступа
молодежи в разные типы учебных заведений, и условия трудоустройства.
Французский социолог П. Бурдье определяет понятие «траектория» как
«последовательность позиций, которые индивид занимает на протяжении всей
своей жизни, действуя в различных социальных полях». Он отмечает, что «в
ходе

формирования

образовательных

и профессиональных

траекторий

молодёжи выбор профессии – одно из главных основополагающих решений,
неразрывно связанных с обретением социального статуса» [1].
Социолог Д. Л. Константиновский выделяет в своих исследованиях
следующие модели построения образовательной траектории: прерывистые молодой человек, закончив учебное заведение, больше не возвращается
к обучению; рекурсивные – поэтапное получение образования, включающее
в себя курсы повышения квалификации, необходимое для построения трудовой
карьеры; непрерывные – построение карьеры стимулирует к дальнейшему
получению образования.
Формирование образовательной траектории состоит в получении базового
образования, на основе которого происходит выбор уровня учебного заведения
(вуз, колледж), выбор тех или иных направлений обучения, то есть переход
от общего образования к профессиональному. Формирование профессио255

нальной траектории заключается в самостоятельном в выборе профессии
и построении пути собственной карьеры на основе поставленных целей
и полученного
траектория

жизненного

не всегда

опыта.

зависит

На наш

от социального

взгляд,

профессиональная

происхождения

молодого

человека, его национальности и материального положения семьи, главную роль
при построении профессиональной траектории могут сыграть индивидуальные
способности человека, желание продвигаться вперёд и желание достигнуть
максимального материального благополучия.
Современная

система

профессионального

образования

занимает

промежуточное положение между потребителями образовательных услуг
и непосредственными работодателями. Её развитие происходит автономно
и сохраняет определённую независимость. Она формально не несёт ответственность за трудоустройство своих выпускников, но при этом в учебные планы
включены дисциплины, способствующие формированию у студентов способности, компетенции и личностные качества, отвечающие за продолжительное
развитие профессиональной карьеры [2]. Сама система образования не может
достаточно точно и быстро прогнозировать и реагировать динамику изменений
появления новых и востребованности существующих профессий. Модификация
её учебных планов происходит с опозданием и не всегда правильно отвечает
требованиям работодателей.
В наши дни при получении образования молодое поколение в отличие
от более старшего имеет большое преимущество. Знания имеет свойство быстро
«устаревать». По мере модернизации системы образования оно приобретает более
«свежие» знания, навыки и компетенции, которые позволяют им наиболее быстро
адаптироваться и занимать лучшие места в приоритетных отраслях. В условиях
динамично меняющихся технологий в сферах производства работник должен
быть готов к многократному переобучению и повышению квалификации.
Вступление молодёжи в самостоятельную жизнь напрямую связано
с состоянием рынка труда и сферы занятости. Под влиянием внешних
экономических

факторов

руководители

многих

предприятий

зачастую

вынуждены сокращать количество мест рабочего персонала или отказываться
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от выпуска неконкурентоспособной продукции, что приводит к общему
снижению занятости населения, увеличению числа безработных и сложности
устройства на работу по специальности выпускникам.
Современная ситуация на рынке труда такова, что молодых людей при
трудоустройстве (особенно в частные компании) ждёт ряд проблем: занятость
неполный рабочий день, несвоевременная, скрытая оплата труда, нарушение
условий контракта или договорных обязательств работодателем. Не имея опыта
работы, часть молодых людей вынуждены соглашаться на краткосрочную,
временную работу, без трудового контракта с оплатой труда наличными.
Но даже в такой ситуации для молодёжи есть ряд преимуществ: возможность
иметь заработок, найти подработку в свободное от учёбы время, совмещать
несколько видов деятельности, оставить за собой возможность отказаться
от такого вида работы. Эти преимущества немаловажны для молодёжи в период
их поиска и выбор своей профессиональной ниши.
Наше поколение живёт в условиях информационного общества, где
образование, знания, владение информацией становятся главными ресурсами,
обеспечивающими жизненный успех. Поэтому молодым людям важно
интеллектуально развиваться и накапливать багаж необходимых навыков
и знаний. Образование становится очень ценным ресурсом, способным
повысить будущее благосостояние и уровень жизни человека. Накопленный
образовательный багаж усиливает положение работника на рынке труда
и существенно улучшает его позиции, это характеризуется повышением
заработной платы, расширяет доступ к должностям или более привлекательным
профессиям, уменьшает риск стать безработным.
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Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования,

потребовало

от педагогов

разработки

и внедрения новых методик, пересмотра планов уроков, включения новых
дидактических средств в образовательный процесс.
Учитель в своей педагогической деятельности учитывает то, что среди
всех

мотивов

учебной

деятельности

самым

действенным

является

познавательный интерес, возникающий в процессе обучения. Ребёнку легче
учиться,

усваивать

познавательный

материал,

интерес

когда

ему

формируется

учиться

разными

интересно.

способами

Такой

на уроках

и во внеурочной деятельности. Привить интерес к знаниям, способность
их получать, опираясь на занимательный и в тоже время содержательный
материал, возможно сделать, если педагог внедрит в свою работу современные
дидактические средства.
Осмыслению теоретических и практических аспектов дидактики посвящены
работы О.С. Гребенюка, Т.Б. Гребенюк, В.В. Гузеева, В.И. Загвязинского,
Г.И.

Ибрагимова,

Н.Н.

Нечаева,

Г.

А.В.

М.

Коджаспирова,

Хуторского,

М.А.

В.Оконь,
Чошанова,

П.И.
Ю.К.

Пидкасистого,
Бабанского,

В.В. Краевского, Е.С. Полата, В.А. Сластенина.
Проблемы создания, применения дидактических средств в процессе
обучения рассматривали В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, A.A. Виландеберк,
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Э.Г. Гельфман, Л.Я. Зорина, В.Д. Симоненко, Ю.Г. Татур, М.А. Холодная,
Н.Л. Шубина, Н.Е. Эрганова и др.
Многие

ученые

обращались

к изучению

содержания

понятия

«дидактическое средство». В своих работах Т.С. Назарова, Е.С. Полат
дидактические средства определяют как “материальные объекты, носителя
учебной информации и предметы естественной природы, а также искусственно
созданные человеком и используемые педагогами и учащимися в учебновоспитательном

процессе

в качестве

инструмента

их деятельности”.

Средствами обучения в педагогике являются абсолютно все материалы,
которыми пользуется педагог при осуществлении учебного процесса. Наряду
с живым словом учителя все эти материалы являются очень важным
компонентом образовательного процесса и в то же время составляют учебноматериальную базу учебного заведения в качестве главного элемента [6].
Под дидактическими средствами В.В. Краевский понимает материальные
и идеальные

объекты,

которые

вовлекаются

в педагогический

процесс

в качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога
и учащихся [5].
О.С. Гребенюк подчеркивает, что дидактические средства являются
необходимым компонентом правильно построенного процесса обучения.
В традиционном учебном процессе такими средствами являются: печатные
издания учебников, учебно-методических пособий, справочников, дискеты
с учебной информацией, записи на доске, плакаты, кинофильмы, видеофильмы,
дидактические материалы, а также слово преподавателя [2].
В работе А.В. Хуторского отмечено, что средствами обучения называют
орудия труда деятельности учителя и учеников, применяемые ими как
по отдельности, так и совместно. Средства обучения – обязательный элемент
оснащения образовательного процесса, составляющий вместе с содержанием
образования его информационно-предметную среду [10].
В последние годы в диссертационных исследованиях: С.В. Кузьмин.
Формирование у будущих педагогов дидактических умений по применению
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сетевого интерактивного средства обучения, 2014 год; Г.И. Голобокова.
Рабочая тетрадь как многофункциональное дидактическое средство в системе
самостоятельной работы студентов, 2012 год; А.Н. Сергеев. Подготовка
будущих учителей информатики к профессиональной деятельности в сетевых
сообществах Интернета, 2010 год и др. посвящены вопросам применения
современных дидактических средств, как в учебном процессе школы, так
и вуза.
Однако, несмотря на обширные исследования, посвященные проблемам
применения дидактических средств в образовательном процессе, в настоящее
время, к сожалению, исследования по применению современных средств
познавательного развития ребенка (разнообразных образовательных наборов,
конструкторов LEGO, Amperka и др.) как дидактических не произведено.
Проблему применения современных средств познавательного развития ребенка
в учебном процессе мы рассматривали в своем исследовании, цель которого
заключалась, в анализе возможности применения конструктора «Перворобот
Lego Wedo» в начальной школе. В рамках нашего исследования была
разработана

модель

и комплект

заданий

с применением

конструктора

«Перворобот Lego Wedo» в учебном процессе начальной школы.
В нашем исследовании особое внимание было обращено на анализ
возможностей конструктора «Перворобот LEGO WEDO».
Конструктор «Перворобот LEGO Wedo» это образовательный набор,
разработанный компанией LEGO для детей младших классов.
Прежде всего, работа с конструктором может производиться, как
индивидуально или в парах, так и в коллективе. Учащиеся создают новые
модели, программируют их, решают сообща задачи. Важно, что весь процесс
происходит в очень интересной для детей форме. Простой материал, который
бы вызвал интерес только у отличников, заинтересует любого ребенка
и увлечет его.
Конструктор «Перворобот LEGO Wedo» позволяет достигать целый ряд
целей: установление причинно-следственных связей; пополнение словарного
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запаса; выработка навыков наблюдения и анализа; умение пользоваться
таблицами; развитие логического мышления; построение трехмерных моделей;
поиск новых нестандартных решений; творческое мышление.
Все

конструкторы

LEGO

обладают

данными

свойствами

и носят

обучающий характер, но серия LEGO WEDO применяется не только дома,
но и в школе.
В наборе «Перворобот LEGO WEDO» содержится: 158 строительных
элементов различных форм и размеров; коммутатор LEGO USB Hub для
подключения

датчиков

и мотора

к компьютеру

(через

коммутатор

осуществляется управление датчиками и моторами при помощи программного
обеспечения WeDo; он имеет два разъема, на которые подается питание,
передаваемое на мотор, и проводится обмен данными между датчиками
и компьютером);

электромотор

(можно

запрограммировать

направление

вращения мотора по часовой стрелке или против и указать его мощность,
питание на мотор подается через USB порт компьютера); датчик угла наклона
(сообщает о направлении наклона; различает шесть положений: «фронтальной
частью вверх», «фронтальной частью вниз», «поворот на левый бок», «поворот
на правый бок», «нет наклона» и «произвольный наклон»); датчик движения
(обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см).
LEGO-наборы позволяют учащимся примерить на себя роль математиков,
архитекторов, инженеров, писателей, натуралистов. А именно, происходит
выполнение

задач

и ситуаций

тем

урока

с помощью

образовательных

конструкторов, разработанных фирмой LEGO.
Конструктор «Перворобот LEGO Wedo» как дидактическое средство
позволит построить современный урок в начальной школе, который будет
отвечать

Федеральному

государственному

начального общего образования.
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образовательному

стандарту
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Экологическое
направлением

образование

в педагогической

школьников
теории

становится

приоритетным

и практике.

Экологическая

неграмотность населения - одна из важнейших причин такого положения дел.
Основным

вариантом

решения

проблем,

связанных

с экологической

грамотностью населения, по мнению ученых, (С.В. Алексеев, Н.М. Верзилин,
С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Т.С. Комиссарова и др.),

является воспитание

экологической культуры, в связи с чем, во многих регионах России принят
Закон «Об экологическом образовании».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования также подчеркивает актуальность создания программы
экологического

образования

и воспитания

школьников.

Все

это

предусматривает создание системы непрерывного экологического образования
и нацеливает

на поиск

и разработку

эффективных

средств

воспитания

экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать
с окружающим миром и осознавать свое место в природе.
Организация непрерывного экологического воспитания осуществляется
в педагогическом

процессе

учителями

начальной

школы

на уроках

окружающего мира и во внеурочной деятельности, учителями-предметниками
(биологии,

экологии,

химии),

родителями,
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педагогами

учреждений

дополнительного образования детей (кружки, секции и т.д.). К сожалению,
в настоящее время учебные заведения испытывают острую нехватку социально
ориентированных наглядных пособий, разработок экскурсионных маршрутов
по экологическому образованию и просвещению.
Анализ показал, что экологическая культура большинством ученых
понимается как часть общей культуры, регулятор взаимоотношений человека
и природы, предполагающий сознательную ориентацию деятельности людей
на основе принципов экологической этики, на соблюдение экологических
законов, норм, правил. [4,с.24]
Академик Б.Т. Лихачев подчеркивал, что экологическая культура личности
немыслима вне ее практического отношения к действительности, которое
формируется на основе совместных усилий учителей и учащихся. [3, с. 20].
Эффективным методом для воспитания экологической культуры многие ученые
отмечают метод учебного проекта.
Наиболее распространенным в современной педагогической науке является
понимание проекта как работы, направленной на решение конкретной проблемы,
на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Под учебным проектом, чаще всего, понимается совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров,
имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение
общего

результата

по решению

какой-либо

проблемы,

значимой

для

участников проекта [1,с.94].
Педагогический

потенциал

метода

учебных

проектов

заключается

в повышении мотивации учащихся к получению дополнительных знаний,
а также в развитии у них ответственности за состояние окружающей среды.
Данный

метод

способствует

формированию

у младших

школьников

универсальных учебных действий таких как: целеполагание, рефлексия,
коммуникация, планирование учебных действий, самопрезентация и др.
Таким образом, благодаря включению младших школьников в решение
проектных задач при рассмотрении экологических вопросов, у них появляется
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возможность

освоить

основы

способа

проектирования

и осуществлять

самостоятельный поиск путей взаимодействия с объектами природы.
Обратимся к результатам экспериментального исследования, проведенного
нами на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Череповца.
В исследовании принимали участие 28 второклассников.
Целью

настоящего

исследования

явилось

определение

условий

эффективного воспитания экологической культуры младших школьников
средствами учебного проекта.
Задачи исследования были сформулированы следующим образом:
 выделить

критерии

и показатели,

характеризующие

компоненты

экологической культуры;
 выявить

уровень

сформированности

экологической

культуры

второклассников;
 определить комплекс условий, при которых включение в учебный
процесс

проектной

деятельности

будет

способствовать

формированию

экологической культуры младших школьников.
В качестве основных критериев выявления уровня сформированности
экологической

культуры

младших

школьников

нами

были

выделены:

когнитивный, эмоционально-оценочный и деятельностный [5,с.195]. Показателями первого критерия являются: представления и понятия об объектах
природы и их ценностях, о причинно-следственной
о способах

непрагматического

взаимодействия

объектами.

Эмоционально-оценочный

взаимосвязи
человека

критерий

в природе,

с природными

выражается

в гуманном

отношении к природе, в оценочных суждениях о природе как источнике охраны,
красоты и пользы, в проявлении субъектной позиции по отношению к природным
объектам.

Оценка

деятельностного

критерия

осуществлялась

по степени

овладения способами непрагматического взаимодействия младших школьников
с природой.
Методика исследования включала в себя наблюдение за детьми (во время
экскурсий

в природу)

и комплекс

диагностических
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методик:

авторская

методика «Оценка уровня когнитивного компонента», «Моё отношение
к природе» (авт. Иванова М.М.), «Экологические ситуации» (авт. Берюхова
Е.К., Груздева Н.В.).
Исследование выявило, что у большинства второклассников (75 %)
преобладает средний уровень сформированности экологической культуры, для
которого характерно проявление интереса к познанию природных явлений
и сохранению среды обитания, осознание

важности экологии для здоровья

и полноценного развития человека и природы, активное участие в экологической
деятельности. При этом деятельность учащихся носит целенаправленный
практический характер, который проявляется в конкретной работе по озеленению
школ, изготовлению кормушек, уходу за памятниками природы и охраняемыми
объектами и т.д. Стоит отметить, что испытуемые не демонстрируют достаточно
обширные и глубокие знания по вопросам экологии. [2]
На основе полученных результатов мы сделали вывод о необходимости
дальнейшей работы по повышению уровня экологической культуры у младших
школьников средствами учебного проекта. Для реализации поставленной цели
нами были выделены педагогические условия:
 использование

экологического

материала

в содержании

учебных

проектов;
 организация совместной работы младших школьников и родителей при
создании учебных проектов.
Реализация

первого

педагогического

условия

-

использование

экологического материала в содержании учебного проекта, осуществлялась
с помощью проекта «Красная книга, или возьмём под защиту».
Младшие

школьники

получают

письмо

от животных,

занесённых

в красную книгу, которые приглашают их в гости для знакомства и просят
у учащихся помощи для их сбережения. Письмо приносит почтальон на урок
«Окружающий мир».
На внеклассном занятии учитель проводит беседу с учащимися о том,
какие животные занесены в Красную книгу. Учащиеся под руководством
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учителя анализируют различную литературу, подбирают вырезки из газет
и журналов, энциклопедий по теме проекта. В результате проделанной работы
младшие школьники выступают со своими учебными проектами на публичной
защите (подготовка докладов и презентаций, сборника Красной книги).
Учитель отмечает положительные результаты проделанной работы у каждого
учащегося, награждает их.
Реализация второго педагогического условия была осуществлена с помощью
проекта «Зеленый уголок в моем классе». Этот проект раскрывает широкие
возможности привития младшим школьникам бережного отношения не только
к комнатным растениям, но и ко всей живой природе, а также способствует
формированию практических навыков по уходу за комнатными растениями.
К проекту были привлечены и родители. Они помогли ребятам отделить
отростки растений, укоренить их, подобрать цветочные горшки и подготовить
почву. Посадка растений происходила под руководством педагога и родителей.
Данная

организация

положительные

деятельности

отношения

всех

позволяет
участников

формировать

совместные

педагогического

процесса.

Завершением работы стало оформление зеленого уголка.
По нашему мнению, благодаря использованию в работе учителя метода
проектов, в содержании которых будет использоваться экологический материал
уровень экологической культуры у младших школьников повыситься.
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Воспитание толерантности является неотъемлемой частью формирования
личности в рамках образования. Формирование толерантности у молодежи все
в большей мере начинает осознаваться педагогами и родителями как насущная
проблема, требующая внимания и конкретных практических шагов. Сегодня
школы

несут

существованию

ответственность
в обществе.

за подготовку

Дети

должны

учеников

быть

к нормальному

в состоянии

наладить

отношения и работать гармонично с людьми, которые могут быть другой
национальности, другого вероисповедания. Таким образом, школа является
одним из важнейших институтов воспитания толерантности.
В настоящее время в педагогическом процессе перед учителем стоит
нелегкая задача, которая заключается не только в знакомстве учащихся
с многообразием

культур,

но и в воспитании

уважения

и толерантности

по отношению к другим культурам. Кроме того, учитель должен уметь
доступно

объяснить

термин

«толерантность».

Речь

идет

не только

о формулировках, связанных с этим термином, но и о знакомстве со всеми
нюансами толерантности. Для успешного усвоения термина «толерантность»,
необходимо понимать, что такое толерантная личность, а для этого учителю
необходимо

рассказать

о качествах,

которые

характерны

для

такой

личности [2].
Школьные предметы играют важную роль в воспитании толерантного
сознания. Например, уроки иностранного вносят огромный вклад в воспитании
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толерантности, так как они позволяют познакомиться с традициями жителей
страны изучаемого языка, с культурными ценностями страны изучаемого языка
и тем социальным опытом, который повлиял на их формирование.
В процессе изучения материала, который представляет традиции родной
страны и страны изучаемого языка, школьники начинают осознавать, что
существует определенная система ценностей в каждой культуре, поэтому
воспринимать иностранную культуру можно только с позиции ее системы
ценностей. Способность принять иную точку зрения становится одним
из главных критериев толерантной личности. Кроме того, в процессе изучения
иностранного языка учащиеся смогут увидеть не только различия, но и,
главное, сходства между собственной культурой и изучаемой культурой, что,
в свою очередь, будет способствовать расширению культурного кругозора
учащихся.

Ученики

смогут

осознать

собственную

роль

и значимость

в глобальных общечеловеческих процессах, поскольку будут видеть, на каких
основаниях происходят объединения людей (профессиональных, социальных,
религиозных). Все это будет способствовать развитию собственного мышления.
Из вышесказанного следует, что иностранный язык предоставляет большое
количество

возможностей

для

обращения

к проблеме

толерантности.

Воспитание толерантности на уроках иностранного языка – это достаточно
долгий процесс, который должен происходить поэтапно.
Во-первых, учитель может дать ученикам общепринятое определение
толерантности, обращаясь к большому энциклопедическому словарю, где
предлагается рассматривать толерантность (от латинского tolerantia – терпение)
«как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [4]. Из этого
следует, что в русском языке термины «толерантность» и «терпимость»
используются как синонимы.
Во-вторых, учитель может акцентировать внимание на том, что каждая
культура по-своему воспринимает понятие толерантность. В английском языке
это понятие рассматривается как возможность без протеста понимать другие
культуры. Во французском языке акцент делается на уважение других народов.
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В арабском

языке

толерантность

воспринимается

как

прощение

и снисхождение. В китайском языке подчеркивается великодушие в отношении
других наций [5]. Данный этап способствует формированию многокультурного
сознания.
На третьем этапе учитель может показать глобальный

характер

толерантности, сообщив школьникам, что за последние несколько лет данный
термин

расширил

свое

значение

и стал

международным

в связи

с деятельностью ЮНЕСКО. В «Декларации принципов терпимости», принятой
ЮНЕСКО в 1995 году, было отмечено 16 ноября международным днем
терпимости [1].
Четвертый

шаг

включает

использование

лексического

материала

учебников по иностранному языку. П.В. Сысоев утверждает, что культурное
разнообразие можно и должно быть представлено на различных уровнях
и этапах обучения иностранного языка. Например, на начальной ступени
изучения иностранного языка обучающиеся могут познакомиться не с одним
вариантом «приветствия», а с несколькими, в зависимости от социального
и культурного контекста (между друзьями, между преподавателем и студентом
и т.п.). На среднем и старшем этапах обучения в школе учащиеся должны
получить

возможность

познакомиться

с культурным

разнообразием

практически по всем освещаемым аспектам культуры стран изучаемого
языка [3].
Пятый этап включает эффективное средство борьбы против межрасовых
конфликтов

с помощью

диалога

культур.

Личная

заинтересованность

в предмете обсуждения является каналом, посредством которого в сознание
школьников

проникает

воспитательное

воздействие.

Диалог

культур

подразумевает не только знание чужой культуры, но и умение воспринимать,
оценивать,

сравнивать

и анализировать

различные

культуры.

Принцип

обучения в контексте диалога культур создаёт условия для лучшего усвоения
учебного материала, развития коммуникативно-познавательной мотивации,
положительного

влияния

на эмоциональное
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состояние

обучающихся,

формирования толерантности учащихся к носителям любых культурных,
религиозных, этнических традиций.
Помимо перечисленных этапов воспитания толерантного отношения,
важнейшей частью этого процесса является формирование у школьников
способности защищать права человека, выражать протест против любых форм
дискриминации. Учитель должен не просто научить толерантному поведению,
но и сформировать личность с активным духом толерантности.
Позитивного понимания толерантности можно добиться с помощью
рассмотрения

противоположного

понятия.

Нетерпимость

подразумевает

отсутствие солидарности и убеждение, что своя точка зрения – единственная,
имеющая право на существование. Нетерпимое отношение может начинаться
от банальной ссоры и привести к конфликту или даже войне. К частым
проявлениям нетерпимости можно отнести оскорбления, предубеждения,
угрозы, дискриминацию, национализм. Школьникам необходимо понимать
последствия нетерпимого отношения для общества, поскольку именно они
являются будущим поколением.
Этническая нетерпимость является самой частой формой проявления
нетерпимого отношения среди подростков. В школе нередко представители
других национальностей терпят притеснения со стороны сверстников. Обычно
у школьников сложились какие-то стереотипы и предубеждения, из-за которых
начинаются религиозные конфликты. Задача учителя в данном случае
заключается в формировании толерантного отношения к человечеству путем
воспитания уважения к своему народу и чужому. Ученику следует понять, что
есть разные культуры, нет плохих или хороших, просто они непохожи друг
на друга, но их все необходимо уважать.
Таким образом, в современном мире терпимость должна воспитываться
сознательно как важная составляющая человеческих взаимоотношений,
поэтому необходимо формировать данное понятие с ранних лет, чтобы оно
стало привычным. На уроках иностранного языка существуют огромные
возможности

для

воспитания

толерантности
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у учащихся.

Обучение

иностранному языку способствует формированию личности с активным духом
толерантности,

под

которым

подразумевается

развитие

терпимости

и непредвзятости к представителям других стран и культур. Воспитание
толерантности – важнейший вклад школьного образования в развитие культуры
и мира на Земле.
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обращения 08.05.16)
5. Oxford Advanced Learner’s English Encyclopedic Dictionary [Электронный
ресурс]: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com (дата обращения 08.05.16).
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На

современном

этапе

развития

образования

результат

обучения

определяется требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов,

в основе

которых

лежит

системно-деятельностный

подход.

Основная суть данного подхода сводится к формированию навыков и умений
для

самообразования,

реализацией

которого

может

стать

интеграция

мобильных технологий в сферу обучения на аудиторных и внеаудиторных
занятиях по английскому языку, элективных курсах и как итог – подготовке
к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ.
Сравнительный анализ ГОС и ФГОС показал их принципиальное отличие,
так как личностный результат в новой структуре государственных стандартов
ставится выше предметного, а усвоение определенных видов деятельности
важнее накопленной суммы знаний, многие аспекты урока и деятельности
учащихся переходят из пассивных в активные.
В последние годы появился ряд исследований, посвященных вопросам
использования сервисов Веб 2.0 в учебном процессе вузов (М.Г. Евдокимова.
Проблемы теории и практики информационно-коммуникационных технологий
обучения иностранным языкам, 2004; Е.С. Полат. Новые педагогические
и информационные технологии в системе образования,2000; Л.К. Раицкая.
Дидактическая

концепция

самостоятельной

учебно-познавательной

деятельности студентов в интернет-среде, 2013; А.Н. Сергеев. Подготовка
будущих учителей информатики к профессиональной деятельности в сетевых
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сообществах

Интернета,

2010;

П.В.Сысоев.

Информационные

и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: теория
и практика,2012; А.В. Филатова. Оптимизация преподавания иностранных
языков посредством блог-технологий (для студентов языковых специальностей
вузов), 2009 и др.)
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и изучение
языка с давних пор идут рука об руку и предполагают дальнейшее развитие
в качестве учебных инструментов на уроках в средней школе. Но, несмотря
на это, они все еще являются источником страхов и неуверенности учителей
в нашей стране.
Акцентируя внимание на преподавании иностранного языка, существуют
различные

методы,

требующие

использование

ИКТ.

Относительным

новшеством является применение мобильных технологий, которые могут
сделать образовательный процесс интереснее, а получение новых знаний –
доступнее. Это стимулирует познавательную деятельность и мотивацию
школьников, повышает информативность и наглядность урока, материал может
быть

индивидуализирован

коммуникаторам,

и дифференцирован.

планшетным

компьютерам

Благодаря

значительно

смартфонам,
увеличивается

перечень интерактивного оборудования, это удобнее и дешевле, и легко может
расширить

рамки

ведения

урока

с использованием

стандартных

мультимедийных средств.
Описанием методических основ и дидактических свойств мобильных
технологий занимались: Пустовалова О.В. Методика развития умений
письменной речи студентов на основе сервиса «Твиттер» (английский язык,
неязыковой вуз) (2012), Авраменко А.П. Модель интеграции мобильных
технологий в преподавание иностранных языков для развития устных видов
речевой деятельности (английский язык) (2013) Титова С.В. Мобильное
обучение иностранным языкам (2014), Бондаренко Н.Г. Дидактические
свойства и функции мобильного обучения (2014).
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Термин

"мобильное

обучение"

стал

использоваться

в зарубежной

педагогической литературе более десяти лет назад. Совокупность уникальных
методов мобильного обучения заметно контрастирует в сравнении с другими,
так как обладает неформальным и индивидуализированным характером, нет
привязки к месту и времени, что дает неосознанное формирование мысли, что
учиться можно когда угодно и где угодно, это удобно и не угнетающе
действует

на современного

ученика,

которому

свойственно

клиповое

мышление, а не долгое, рутинное сидение за учебниками. Эту же идею можно
увидеть в определении С. Геддеса, согласно которому мобильное обучение это "получение знаний и навыков посредством мобильных технологий в любое
время, в любом месте, что ведет к определенным изменениям в поведении
и менталитете ученика"[9].
Однако,

несмотря

на исследования,

посвященные

преподаванию

с использованием блог, вики и мультимедийных технологий, существует
противоречие между сформированной потребностью их интеграции в учебный
процесс и отсутствием методик обучения иностранному языку в средней школе
на основе мобильных технологий. Поэтому важнейшими задачами для
образования является определение психологических и педагогических условий
для обучения на основе мобильных технологий учеников средней школы в силу
специфики возрастной группы и

систематизация знаний по дидактическим

свойствам и функциям мобильных технологий, и на их основе разработка
методической

системы

для

получения

качественного

образовательного

результата при обучении иностранному языку. Исследуя основные достижения
в данной области, можно наблюдать пробелы, касающиеся возможности
применения мобильных технологий в школьной практике, поэтому сочетание
и взаимосвязь

различных

мобильных

технологий

в совокупности

с проработанной методикой может стать новым толчком в сфере изучения
иностранных языков в школе.
К

уже

существующим

средствам обучения

необходимо

добавить

социальные сервисы, которые открывают неограниченные возможности для
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индивидуальной и групповой работы, развития

творческого мышления,

возможность для учителя работать в ручном режиме, адресно и оперативно,
координировать, корректировать ,обогащать процесс обучения, а для учениковсамостоятельно

добывать,

структурировать

и применять

информацию,

получать консультации в любом месте и в любое время.
Исследование сервисов веб 2.0 для развития навыков письма в России
акцентировалось в основном на использовании блог-технологий, веб-форумов,
лингвистического

корпуса,

вики-технологий

и электронных

словарей.

Мы остановимся на некоторых из них.
Первым идею разделения блогов в учебных целях предложил К.Кеннеди в
2003 году[11]. На этом этапе студенты факультета журналистики должны были
писать свои статьи в блогах. Далее был Дж.Блох и Л.Кросби, которые
конкретизировали развиваемые навыки письменной речи и представили
методику

написания

эссе,

а затем

организации

сетевой

дискуссии

на иностранном языке. Сейчас блоги представляют собой коммуникативную
среду из писателей и читателей, которые имеют большой воспитательный
и дидактический потенциал[7, с. 68]. Расположение материала по темам
и гипертекстовая структура позволяет хранить, редактировать, передавать,
публиковать текстовую и мультимедийную информацию- все это делает блог
уникальным полем для деятельности, организации учебного процесса
(размещение домашних заданий, ссылки на материалы), обмена мнениями
консультаций и контроля. Блог имееет удобный интерфейс, есть возможность
управления как с персонального компьютера, так и посредством мобильных
средств ,таких как смартфоны, планшетные утройства и нетбуки.
Одним из самых популярных микроблогов нового поколения является
твиттер. Обмен сообщениями, объем которых не превышает 140 символов, дает
возможность удобной навигации, оперативного взаимодействия, быстрого
поиска и следования только за теми пользователями, на которых подписан
пользователь. К тому же именно объем информации становится ключевым
фактором для выбора твиттера, как вспомогательного инструмента для
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отработки навыка письма в экзаменационной работе ( ОГЭ и ЕГЭ) С1,который
не должен превышать 120-140 символов. Учащийся развивает навык кратко
излагать мысли, продумывает содержание сообщения, его стилистическое,
орфографическое
организации

и пунктуационное

сетевого

общения

оформление,

во внеаудиторное

есть

возможность

время,

размещения

гиперссылок, фото, аудио и видеоматериала, открывается быстрый доступ
к ключевым

темам

по хештегам-все

это

расширяет

познавательные

возможности и способствует развитию коммуникативно-когнитивных умений
[5, с. 118].
Обучение в современной школе направлено не на запоминание слов,
а на развитие

навыков

работы

с информацией.

Справочные

мобильные

приложения, такие как электронные словари, позволяют работать с проблемнопоисковыми заданиями, осуществлять индивидуальный подход в классе,
применять наработанные навыки при поиске информации во внеаудиторное
время без помощи преподавателя. На уроках иностранного языка можно
ограничиться проверенными мобильными онлайн и оффлайн словарями
и их приложениями с наличием и без мультимедийных материалов(картинки,
аудио и видео).
С опорой на мобильные технологии можно построить современный урок
иностранного языка, который будет отвечать государственным стандартам
второго

поколения,

создаст

траекторию

обучения

в многогранности

и разнообразии в способах получения ,хранения и обработки информации,
расширит

перечень

технического

и мультимедийного

оборудования

и усовершенствует систему школьного образования в целом.
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Рисование

для

и самовыражения.
впечатление,

так

ребенка

Детские
как

–

важное

рисунки

в них

средство

производят

ребенок

познания

на нас

использует

мира

эмоциональное

средства

создания

художественного образа: цвет, линию, пятно. В федеральных государственных
требованиях к программе в области изобразительного искусства «Живопись»
в качестве результата обучения отмечено умение создавать художественный
образ на основе решения технических и творческих задач. Выразительность –
важнейшее средство создания художественного образа. В связи с этим
возникает необходимость подробнее рассмотреть это понятие, а также
определить основные этапы и направления развития выразительности в детских
работах.
Исследованием проблем теории и методики обучения изобразительному
искусству детей занимались Л. А. Ивахнова, В. С. Кузин, Г. В. Лабунская,
Л. Г. Медведев, Н. Н. Ростовцев, В. С. Щербаков, Б. П. Юсов и др. В методике
преподавания изобразительного искусства выразительность и изобразительная
грамотность определены в качестве главных характеристик детского рисунка.
Выразительность как проявление особенностей восприятия характерная
для

видения

мира

художника.

В детском

рисунке,

по определению

Г.В. Лабунской, выразительность - это посильное раскрытие некоторых
характерных сторон отражаемого предмета или явления действительности
благодаря активному эмоциональному отношению к нему.
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В научной литературе выделяют два аспекта выразительности детского
рисунка: техническую и образную. Например, дети говорят «красиво»
об экспрессивных потёках акварельной краски и ее воздушности в изображении
дождливого пейзажа. Техническая выразительность зависит от материалов,
приёмов создания изображения, уровня техники исполнения. Добиться
образной выразительности сложнее. Она связана с экспрессивностью образного
и композиционного решения: цвета, формы, пространства. Имеется в виду
яркость образной характеристики изображаемого объекта, что достигается,
например, выделением в образе персонажа главного, определяющего качества
как внешности, так и характера. Образная выразительность может быть
характеристикой самого объекта изображения (дуб-великан; облако, похожее
на дельфина). Выразительность может создаваться через изменения формы
и пропорций предметов, благодаря эмоциональности цветового решения.
Композиционные средства выразительности (статика и динамика, ритм,
симметрия

и асимметрия,

освещение,

размещение,

масштаб

и размер

изображения, выбор формата и др.) также принимают участие в создании
выразительного образа. Композиционные средства – важные инструменты
создания работы выразительного характера.
Степень

художественной

выразительности

различается

также

в зависимости от возраста ребенка. Л.С. Выготский, Г.В. Лабунская и другие
исследователи детского творчества отмечали, что детский рисунок изменяется
с возрастом

по направлению

действительности

и выражению

ко все

более

в рисунке

адекватному
своего

отражению

отношения

к ней.

Необходимо подробнее рассмотреть происходящие изменения.
Младшие школьники характеризуются предметно-деятельным отношением к изображению, откуда и проистекают многие черты выразительности
детских работ: тяга к контуру, деталям, раскраске. Каждый предмет обладает
местом и площадью, определенной поверхностью, которая или закрашивается,
или обрабатывается иным способом: точками, деталями, узором [4, c.116].
Ранний

детский

рисунок

отличается
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смелостью,

его

выразительность

спонтанна, интуитивна. К сожалению, ребенок растет и на смену смелости
нередко приходит излишняя осторожность.
Обучение

изобразительному

дополнительного

художественного

искусству

в

5-6

образования

классах

играет

в системе

важную

роль

в воспитании личности как начало предпрофессионального обучения, а также
с точки зрения детской психологии. Примерно от 10—12 до 14—15 лет
происходит переходный возраст: перестраивается психика, резко изменяются
характер и направление художественного развития. Если раньше у ребенка
потребность собственного творческого проявления преобладала над интересом
к окружающему, то теперь обостряется внимание к внешнему миру. Он хочет
изображать все «так, как на самом, деле», а такому подростка не учили.
В отношении к последующему развитию художественных способностей этот
возраст представляет собой пору кризиса. Отсюда понятно, почему в этом
возрасте творческая изобретательность сменяются некоторой пассивностью.
Во время прохождения педагогической практики в БОУ "Гимназия № 85"
в 6 классе были замечены негативные настроения у некоторых подростков: «не
умею»,

«не

получится».

Ослабление

творческой

воли

и воображения,

усилением аналитической деятельности часто приводит подростка к отказу
от художественной деятельности. Исследуя вопрос «о затухании» изобразительного творчества в подростковом возрасте, Л.С. Выготский связывает
возможность

сохранения

изобразительной

деятельности

с овладением

культурой живописного изображения. Поэтому мы можем отметить роль
и ответственность систематического обучения в развитии изобразительных
способностей.
По этому поводу Л.Г.Медведев, отмечая особенности художественного
развития детей, говорит, что если в младшем возрасте обобщение впечатлений
в изображении шло «от себя», то в последующем периоде стремление достичь
прямого сходства изображения с предметом приводит к сухости изображения,
раздробленности, ненужной детализации [3, с.233 – 235]. Всё возрастающая
сложность художественной структуры, элементы иллюзорного пространства,
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колористическое многообразие, освещенность и другие моменты становятся
причиной утраты прошлой художественной выразительности. Эти поиски
посильной

правдоподобности

часто

воспринимаются

как

ослабление

художественно-творческих способностей.
Г.В. Лабунская считает этот возраст не кризисом, а переход в следующую
стадию развития и характеризует все растущей тенденцией к реалистическому
искусству.
в творчестве

Негативно
детей.

относится

к

«культивированию

Выразительность

работ

детей

инфантилизма»

младшего

возраста,

проявляющуюся в деформации и трактовке образов, условности и декоративности изображения, своеобразности в построении композиции пространства,
объясняет естественным особенностям, обусловленным возрастом ребенка, его
мышлением,

отсутствием

у него

зрительного

опыта

и способности

к целенаправленному наблюдению и анализу [2, с. 48]. Следовательно,
на определенных этапах развития ребенка его рисунок может быть своеобразно
выразительным,

но постепенно

детская

непосредственность

перерастает

в графическую безграмотность, которая уже не удовлетворяет возросшие
требования к своим рисункам. Развитие выразительности детских работ связано
с переходом

от бессознательного

творчества

к сознательным

поискам

способствующие

развитию

образного выражения.
Можно

выделить

следующие

условия,

выразительности:
 варьирование заданий в зависимости от возраста учащихся;
 обострение субъективного восприятия, отбор и выявление эстетических
особенностей предметов и явлений;
 использование разнообразных художественных материалов и работа над
техникой исполнения, т.е. развитие технической выразительности;
 учет индивидуальных интересов и способностей.
Перед педагогом стоит задача развивать у учащихся способность
проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания
и наиболее выразительных средств создания образа. Есть необходимость
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сознательного

обращения

внимания

на выразительность

использование

упражнений

на основные

средства

рисунка,

выразительности.

На развитие у детей понимания выразительности воспринимаемого объекта
направлены задания «Что на что похоже», «На что похожа клякса» и отбор
учителем интересных объектов изображения. Для целенаправленного развития
образного мышления хорошо использовать возможности литературного
произведения, где работает «язык» метафор, сравнений, гипербол, символов.
Подводя итоги, можно отметить, что выразительность рисунков детей
младшего возраста определяется их психическими особенностями восприятия,
некой

интуитивностью

в рисовании.

Выразительность

работ

детей

подросткового возраста претерпевает изменения, рисунки становятся менее
экспрессивными.

Сознательное

отношение

к средствам

выразительности

изобразительного искусства и острое восприятия действительности очень
важно. С детьми в возрасте 11-13 лет, так называемый кризисный период,
преподавателю необходимо проявлять особый подход. При обучении нужно
помочь детям увидеть внешние признаки явлений как выразительные,
особенные, вызывая те или иные чувства и настроения, активно включать
личный опыт ребенка и развивать ассоциативное мышление. Полезно смотреть
на экспрессию как на ведущий критерий каждого прикосновения карандаша
или кисти. В качестве перспективных методов по работе над выразительностью
отмечаются

занятия

с нетрадиционным

техникам

рисования

(граттаж,

кляксография, акварель+восковые мелки, монотипия + прорисовка, оттиск
смятой

бумагой)

и занятия

по арт-педагогике

для

раскрытия

ученика

и обретения им смелости в рисовании.
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Интенсивное развитие различных составляющих современного социума,
процессы глобализации, и как следствие - увеличение межличностных,
научных, экономических, культурных, международных контактов обусловили
изменение статуса, роли и функций учебного предмета «Иностранный язык».
В данном ключе приоритетный акцент делается на реализации принципов
коммуникативности
единстве.

и межкультурного

В условиях

взаимодействия

современной

в их органичном

реальности

выпускник

общеобразовательной школы, при необходимости, должен стать активным
и полноправным участником иноязычной межкультурной коммуникации, уметь
выстраивать иноязычное общение с учётом социокультурных норм страны
изучаемого

языка.

Соответственно,

магистральной

целью

обучения

иностранному языку в общеобразовательной школе является формирование
межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся
в единстве

её

составляющих.

Вопросы

формирования

межкультурной

коммуникативной компетенции обучающихся требуют специального анализа.
В рамках статьи мы рассмотрим сущностные характеристики межкультурной
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся старшей ступени,
уточняя её структуру и особенности формирования.
Для

осознания

сущности

понятия

«межкультурная

иноязычная

коммуникативная компетенция старшеклассников», уточнения структуры
феномена, прежде всего, обратим внимание на его родовые составляющие,
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к которым
которые

относятся

межкультурная

в современных

и коммуникативная

исследованиях

выделяются

компетенция,

как

отдельные

компетенции.
Ю.Ю. Коротких считает, что межкультурная компетенция – это
«совокупность личностных качеств, знаний, системы ценностей и отношений,
способствующая созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, когнитивных результатов, обеспечивающих
конструктивное взаимодействие» [5].
О.И. Халупо обозначает межкультурную компетенцию обучающихся как
«набор» определенных способностей и умений, который позволит человеку
общаться, элементарно понимать представителей других культур или просто
сосуществовать

в их пространстве,

не нарушая

их обычаев

и традиций,

правильно и адекватно реагировать на их поступки» [7, с. 193].
Под иноязычной коммуникативной компетенцией, в самом общем виде,
понимаются определенные способности и умения, позволяющие эффективно
осуществлять

иноязычное

общение.

Компонентами

иноязычной

коммуникативной компетенции обучающихся являются: лингвистический,
социокультурный, социолингвистический, дискурсивный, компенсаторный,
социальный [1],[6].
Опираясь на обозначенные определения, можно сделать вывод, что
достаточный уровень межкультурной компетенции предполагает наличие
осведомленности в области культуры народа страны изучаемого языка,
понимание данной культуры и умения выстраивать межкультурное иноязычное
взаимодействие с представителями другой культуры с опорой на имеющиеся
знания. Ключевыми понятиями в межкультурном взаимодействии являются
«коммуникация»,

«общение»,

«межкультурная

коммуникация»,

которые

присущи и для коммуникативной компетенции. По данной причине наиболее
целесообразен синтез межкультурной и коммуникативной компетенций в одну
комплексную

компетенцию,

а понятие

«межкультурная

иноязычная

компетенция обучающихся» будет более полным в смысловом плане.
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Е.М.

Верещагин

трактует

межкультурную

коммуникативную

компетенцию как комплекс знаний и умений, позволяющих индивиду
в процессе межкультурной коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и невербальные
средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять
результаты коммуникации с помощью обратной связи [2].
Выше упомянуто, что в рамках данного исследования мы рассматриваем
межкультурную
обладает

рядом

иноязычную

компетенцию

специфических

старшеклассников,

характеристик.

которая

Аксиоматично,

что

политическое и социально-экономическое развитие России в последние годы
позволяет увеличить количество межкультурных контактов российских
старшеклассников в режиме реального времени. Такая ситуация связана,
главным образом, с тем, что именно этот возраст наиболее ориентирован
на использование информационных технологий в жизни и деятельности [4].
Целенаправленное

формирование

межкультурной

иноязычной

коммуникативной компетенции должно быть начато в младшем школьном
возрасте, осуществляться планомерно и поступательно. Старший школьный
возраст может рассматриваться в качестве определенной «кульминации»
формирования обозначенного процесса, который здесь является наиболее
насыщенным и интенсивным. Старшеклассники в силах осознать некоторые
особенности и ньюансы иноязычной культуры, понять её и при необходимости
вступить в межкультурную коммуникацию и ориентироваться в межкультурном пространстве с опорой на полученные в данном русле знания.
Л.В. Ионеско позиционирует межкультурную иноязычную коммуникативную

компетенцию

старшеклассников

как

«сложное

личностное

образование, проявляющееся в знании приоритетности общечеловеческих
ценностей, в ориентации на них в своем поведении и деятельности; сформированности представлений о мировой культуре, кросскультурных различиях,
а также в способах проявления толерантности, уважения и деликатности
по отношению к народам мира, языковой коммуникации с ними» [3].
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Е.К. Коляникова рассматривает межкультурную иноязычную коммуникативную компетенцию старшеклассников как «совокупность межкультурных
знаний, умений и навыков применять их на практике, наличие качеств
личности,

необходимых

для

реализации

данных

знаний

и умений,

предполагающих владение иностранным языком как средством общения,
необходимого

для

осуществления

продуктивного

взаимодействия

с представителями иноязычных культур» [4].
Опираясь на обозначенные определения, мы считаем, что структурная
композиция

межкультурной

иноязычной

коммуникативной

компетенции

старшеклассников состоит из когнитивного, интерактивного и личностного
компонентов, которые являются взаимообусловленными и взаимосвязанными.
Когнитивный компонент межкультурной иноязычной коммуникативной
компетенции старшеклассников включает знание изучаемого иностранного
языка

в соответствии

с нормативными

требованиями,

социокультурную

осведомленность о стране изучаемого языка (традиции, обычаи, особенностях
жизнедеятельности зарубежных сверстников и т.д.), особенностях культуры
родной страны, тонкостях межкультурных различий.
Интерактивный компонент межкультурной иноязычной коммуникативной
компетенции старшеклассников включает комплекс умений осуществления
эффективного осуществления межкультурного иноязычного взаимодействия
(собственно коммуникативные, этикетные, прогностические, аналитические,
рефлексивные и др.), умения применить полученные межкультурные знания
в различных коммуникативных ситуациях.
Личностный компонент межкультурной иноязычной коммуникативной
компетенции

старшеклассников

включает

качества,

обеспечивающие

успешность межкультурной коммуникации (социокультурная толерантность,
эмпатия и др.). Наличие надлежащих личностных качеств помогает понять
иноязычного коммуниканта, избежать конфликтных ситуаций.
Следующим шагом нашего исследования является изучение практического
опыта

формирования

межкультурной
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иноязычной

коммуникативной

компетенции

старшеклассников,

выявление

педагогических

условий

формирования межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции
старшеклассников в условиях общеобразовательной школы, экспериментальная
проверка данных условий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ У ИГРОКОВ СБОРНОЙ ЗАБГУ
ПО БАСКЕТБОЛУ
Овчинников Илья Сергеевич
магистрант 1 курса, ВОм-15 ЗабГУ,
РФ, г. Чита
E-mail: klimenko.o@mail.ru
Клименко Ольга Евгеньевна
к.п.н., доцент кафедры педагогики ЗабГУ,
РФ, г. Чита
Как утверждают психологи и педагоги, склонность к лидерству появляется
еще в раннем возрасте и развивается как качество, проявление которого
является средством самоутверждения и самоопределения личности. Стоит
отметить, что успех любого начинания ставится в прямую зависимость
от вклада достижений и успеха каждого. Очень важно, чтобы этот успех
получил всеобщее признание. По своей сути этот процесс диалектичен.
Он ориентирован на длительную перспективу обретения ценностей и смыслов
жизни спортсменом и реализуется за счет изменения себя, путем большого
труда по устранению своих недостатков [2, 37]
Понять процесс становления лидера и его личностных качеств как
результата саморазвития, детерминированого особенностями умений, навыков,
характером мотивационных механизмов, помогают работы Б.Г. Ананьева,
С.Л. Рубинштейна и др. Воспитание активной жизненной позиции личности
предполагает

ее оптимальную

включенность

в коллектив

и исполнение

лидерских функций. Лидерство создает также социально-психологические
условия, способствующие успешной социализации личности (Б.З. Вульфов,
А.С. Макаренко, Б. Д. Парыгин, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.).
Понятие «лидер» в условиях современного обновления средней и высшей
школы

очень

актуально,

и психолого-педагогических

являясь

объектом

исследований,

философских,

представляя

в вопросах социального воспитания и образования молодежи.
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социальных

собой

интерес

Е.В. Бондаревская выдвигает следующее определение лидера: «это всегда
фактор сплочения и развития. По ее мнению, лидер должен обладать такими
чертами, как энтузиазм, умение доминировать, уверенность в себе, ум. Стоит
также

выделить

личностные

качества

такие,

как

уравновешенность,

рассудительность, зрелость, сила «Я», восприимчивость, интуиция, эмпатия,
богатое воображение, способность избегать избыточных размышлений,
желание помочь людям, терпимость к неопределенности» [1, с.453].
Феномен лидерства связан с внутренней структурой неофициального
влияния на команду кого – либо из ее членов. Лидеры могут выделиться
стихийно по деловым и личностным особенностям. Необходимо отметить, что
в спортивной команде, зачастую роль лидера может исполнять тренер.
В свою очередь, лидер должен быть открыт к каждому и одновременно
обладать способностью понимать других, умело и тактично строя свои
отношения с ними. Он настойчив и обладает способностью преодолевать
конфликтные ситуации и успешно противостоять неблагоприятному развитию
событий. Лидер отличается способностью к социальному приспособлению,
но в то же время он принципиален, когда этого требуют обстоятельства.
Немецкий социолог Макс Вебер дал более развернутую характеристику
лидерства. Решающими качествами лидера, по его теории, являются страсть
(самоотдача), чувство ответственности и глазомер (способность точно оценить
ситуацию). Данная классификация необычна, но легко применима к спортивной
команде, при этом стоит отметить, что она ярко отражает особенности команды
как коллектива.
Лидер – это высоко рейтинговая, авторитетная личность, которая
исполняет

центральную

роль

в совместной

деятельности

индивидов

и регулирует взаимосвязи и взаимоотношения в микрогруппах» [3, С. 157].
Благoдаря проведенным нами иccледoваниям, мы попытались выявить
потенциального лидера в сборной команде по баскетболу, которым является
ее капитан, а также человека, который мог бы его заменить в случае его
oтсутствия. Проведенное исследование также помогло нам проанализировать
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ситуацию, которая изначально предполагается в спортивной команде. На нашем
примере мы убедились в наличии этих двух социальных ролей, а именно
в наличии двух лидерских позиций.
Спортивная деятельность требует от игроков постоянного взаимодействия
друг с другом, активных действий своих товарищей по команде и интеграции
действий.

Кроме

того,

подобная

ситуация

может

предполагать

взаимозаменяющиеся роли или высокоспециализированные функции членов
команды.
В игровых видах спорта имеются различные типы организаторов:
официальное

руководство

–

тренер

команды,

капитан

команды

и неофициальное руководство – лидер команды, лидер играющего звена, либо
просто игрок команды.
Социометрический

статус

характеризует

индивидуальные

свойства

личности в качестве члена группы [2; с. 87]. Это количество выборов
(предпочтений) которое получает каждый член группы по результатам
социометрического опроса. Лидеры способны оказывать большее влияние
на коллектив. Им принадлежит важная роль в выборе направления движения
группы, но в отношении спортивной команды в процесс включается тренер,
в сохранении ее традиций и обычаев, и они вселяют в других членов группы
уверенность в достижении стоящих перед ними целей.
В результате социометрического исследования мы получили следующие
результаты: каждый из участников эксперимента был очень избирателен
в своих выборах (т.к. был несколько ограничен в своих декйствиях), при этом
не наблюдались явные отвергаемые в команде, что, по нашему мнению, связано
с тем, что большинство участников эксперимента представляли собой уже
лидеров явных или скрытых, при этом каждый набрал необходимое количество
выборных голосов. Стоит отметить, что в команде имеются два игрока В.С.,
Е.С., которые обладают высоким социометрическим статусом, а значит,
претендуют на лидерские позиции. А также, мы отмечаем, что в команде
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отсутствуют игроки, имеющие низкий статус, это говорит о доверии в команде,
об умении слушать и слышать.
статус игроков

В.С.
20
15

А.Ж.
С.Б.
Е.Р.
Е.С.
Ю.И.

10

А.А.
И.О. статус игроков
А.Б.

5
0

Рисунок 1. Социометрические показатели статуса игроков в команде
Большое место в определение иерархии личности в команде играет ряд
показателей: отношения в коллективе, вклад каждого спортсмена в общее дело
и авторитет каждого участника игры.
Направленность личности, как систему устойчивых доминирующих
мотивов, можно рассматривать и как результат отношения членов команды
к людям, к себе, к обществу в целом (общественная), и как его стремление
иметь активную жизненную позицию, участвуя в различных спортивных
проектах, потребность в достижении высоких результатов (личностная). Стоит
отметить, что проведя небольшое исследование, нами было выявлено, что
наибольший процент, игроки отводят именно вкладу каждого, это объясняется,
еще и тем, что баскетбол, это командный вид, а значит, многое в игре зависит
от действий каждого игрока. Лидеры всегда нацелены на успех. Они активны
и инициативны,
отличаются

и легко

преодолевают

настойчивостью

все

в достижении

препятствия.
цели.

Они,

Важными

обычно,

критериями

выявления личности лидера спортивной команде являются: положительная
мотивация; самоуважение; желание самореализоваться; уверенность в себе
и принятие самого себя.
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При этом сами игроки не особо оценивают межличностные отношения
внутри команды, как слагаемое успеха, они не обращают на это внимания.

40
30
35,6

1 отношения

20
10

18,2

2 ав торитет

26,8

3 в клад

0
направ ленность членов
команды

Рисунок 2. Направленность членов команды
Активность личности предполагает выраженность ее жизненной позиции.
Спортсмен, претендующий на роль лидера в своем социальном пространстве,
обладает определенной совокупностью личных социально-психологических
качеств, таких как высокий уровень социальной инициативы и активности,
быть

опытным

в достижении

в построении

деятельностных

поставленных групповых

информированности
и привлекательным

о делах
как

своей

личность,

задач,

заинтересованным

целей, владеть высокой степенью

команды,
иметь

быть

высокий

коммуникабельным
уровень

престижа

и авторитета в команде. Для выявления лидера в команде необходимо, чтобы
были соблюдены определенные условия, а именно: формирование социального
пространства;

создание

ситуации

успеха;

стимулирование

активности

спортсмена и его субъектная позиция.
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Дифференциация образования является залогом предоставления каждому
ученику высокого шанса достичь высот знаний, залогом максимального
развития детей с самыми разными способностями и интересами [3].
Проблема дифференцированного подхода в обучении может вызвать
трудности у каждого учителя, как начинающего, так и обладающего серьезным
стажем работы. Главная трудность состоит в том, чтобы найти оптимальное
сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы при
обучении географии.
Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому ученику
условия для максимального развития его способностей, удовлетворения его
познавательных потребностей. Обучение каждого ребенка должно происходить
на доступном для него уровне и в оптимальном для него темпе.
Одним из путей осуществления индивидуализации в oбучeнии нa урoкaх
являeтся диффeрeнцирoвaнный пoдхoд [1].
К основному содержанию относят знания и умения, перечисленные
в рубрике проблемы «Требования к знаниям и умениями». Такой подход более
правильный, так как в рублике отражены наиболее существенные вопросы
содержания, важные для образования, воспитания и развития учащихся [2].
Дифференциация предполагает такие формы обучения, которые позволяют
дать столько знаний для конкретного ученика, сколько он сможет в себя
вместить [4].
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Учитывая

психолого-дидактические

исследования,

выделяются

4 типологические группы.
Группa A. Школьник имeeт пoлныe, глубoкиe и прoчныe знaния oснoвных
фaктoв географии зa изученный курс. Умeeт пoяснять, aргумeнтирoвaть,
дoкaзывaть, oбoбщaть. Может привoдить сoбствeнныe примeры. используют
рaциoнaльныe спoсoбы и приёмы рeшeния зaдaч.
Группa В. Школьник имeют достаточно хoрoшиe, прoчныe знaния
необходимых фaктoв. Не каждый раз мoжет aргумeнтирoвaть, дoкaзывaть,
oбoбщaть, привoдить сoбствeнныe примeры. Знает oснoвныe мeтoды рeшeния
зaдaч, нe всeгдa рaциoнaльнo рeшaeт зaдaчи.
Группa С. Школьник oблaдaeт минимумoм универсальных учебных
действий, дoстaтoчных для примeнeния данных знаний пo oбрaзцу и в похожей
ситуaции.

Может

oтвeтить

нa вoпрoсы,

которые

нe трeбуют

oсoбых

рaссуждeний и дoкaзaтeльств, а так же вoспрoизвeсти тeкст параграфа, рeшaть
стaндaртныe зaдaчи. Нeт нaвыков рaциoнaльнoгo рeшeния зaдaч.
Группa Д. Учeник с трудoм усвaивaeт фaкты, пoнятия, географические
объекты. Нe получается вoспрoизвeсти oпрeдeлeния, примeры или тeкст
параграфа. Нe всeгдa пoнимaeт смысл сожержания, услoвия зaдaч.
Типoлoгичeскиe группы – этo группы для учитeля. Нa oснoвe данных
групп, в клaссe сoздaются рaбoчиe звeнья, пoзвoляющиe педагога oсущeствлять
диффeрeнцирoвaнный пoдхoд и небходимую пoмoщь кaждoй группe.
Рaбoту учaщихся в данном режиме можно примeнять нa рaзных этaпaх
урoкa, и нa рaзличных ступeнях изучeния кaких-либo тeм изучаемых курсов,
рaздeлoв и т.д. Группoвaя рaбoтa трeбуeт большой пoдгoтoвки и сo стoрoны
учитeля. Тaкoe зaнятиe дoлжнo быть рaзрaбoтaнo с учетом всех деталей.
Учитeль должен сфoрмулирoвaть oснoвныe и дoпoлнитeльныe зaдaния для
групп, честко прoдумaть oргaнизaцию рaбoты (сoстaв групп в клaссe, врeмя
выпoлнeния зaдaний, спoсoбы oпeрaтивнoгo кoнтрoля т т.д.), так же должен
учитывать вoзмoжныe нeпoлaдки.
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При объяснении нового материала используется работа с учебником.
Ребята

получают

задания,

инструкцию

по их выполнению

с указанием

параграфа, страницы, абзаца.
На 1-м этапе обучения работе с картой в 6 классе, при изучении темы
«Атмосферы» происходит знакомство природными явлениями, условиями,
учатся распознавать климатическую карту, выявлять причины, влияющие
на климат в той или другой местности.
В 6 классе при изучении темы: «Атмосфера» предлагаются задания
разного уровня сложности:
1) выделить глaвные мысли изученнoгo;
2) дaть хaрaктеристику явлением, прoцессaм;
3) срaвнить физическую кaрту с климaтическoй, срaвнить и дaть aнaлиз
изменениям пoгoды.
Дoмaшние зaдaния учaщимся дaется дифференцирoвaнные трех урoвней,
нaпример:
1. Сoстaвить слoжный плaн рaсскaзa (1 урoвень);
2. В кaждoм aбзaце выделить глaвную мысль (2 урoвень);
3. Сделaть ЛOК (лист oпoрнoгo кoнспектa) пo тексту пaрaгрaфa
(3 урoвень);
При изучении темы урока «Атмосфера: значение и строение»
Всем учащимся было задано одно задание: прочитать параграф, начать
вести дневник погоды.
И по группам для ребят разного уровня подготовки, было задано еще
несколько заданий.
1. Прочитать параграф и ответить на вопросы: Почему небо голубое?
Какая была бы жизнь на Земле, если бы не было атмосферы? Составить
сложный план-рассказ параграфа (1 уровень).
2.

Подготовить

сообщение

о первых

космонавтах.

презентацию на тему «Строение атмосферы» (2 уровень).
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Приготовить

3. Нарисовать рисунок «Атмосфера», написать синквейн. Написать лист
опорного конспекта по параграфу (3 уровень).
После изучения 2 тем: «Температура воздуха», «Атмосферное давление.
Ветер» было задано:
1. По образцу описать какое направление ветра было преобладающим
в феврале 2016 года, нарисовать график температур (1 уровень).
2. Нарисовать розу ветров и график температур воздуха в Томске
по данным дневника погоды (2 уровень).
3. Нарисовать график температур воздуха в Томске и нарисовать розу
ветров за март. Сделать анализ полученных рисунков, и выявить зависимость
(3 уровень).
О росте качества обученности в апробиованных классах, по сравнению
с классами

в которых

не использовалось

дифференцированный

свидетельствуют результаты диагностических контрольных работ.
0,0%

3
41,2%

4
5

58,8%

Рисунок 1. Результаты контрольной работы 6а кл.

Рисунок 2. Результаты контрольной работы 6б кл.
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подход,

На основе рисунков 1 видно, что в классе, где использовалось
дифференцированное

обучение

(6а

класс)

неудовлетворительных

и удовлетворительных отметок не прослеживалось, «хорошо» получили 41,2%
школьников, «отлично» – 58,8% учеников. В 6б классе не использовалось
разноуровневое обучение, по диаграмме на рисунке 2 можно заметить, что
в классе неудовлетворительные отметки встречаются у 18,5% обучающихся,
удовлетворительных

отметок заработали

37,0% школьников, «хорошо»

получили 25,9% учащихся, «отлично» – 18,5%.
За время использования дифференцированного обучения было замечено,
что уровень знаний повышается, а так же у учащихся не проподает интерес
к предмету. Задача достижения максимальнo высокой успеваемости каждогo
ученикa

может

решаться

толькo

нa основe

изучения

индивидуальных

oсобенностей учащихся при дифференцированнoм подходe.
Сначала ученики прослушивают вводную информацию, после дети
выполняют группами задания, и за 15 минут до конца урока, начинают
защищать свои работы, перед всем классом.
Учащиеся усваивают материал гораздо лучше и крепче, изучать новые
темы школьникам проще, и интереснее. Данный вид работы детям интереснее,
у них появляется соперничество, выполнить задание первыми и правильно,
хорошо выступить перед своими одноклассниками.
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на современном уроке: учеб. Пособие / И. Д. Бутузов. – Новгород, НГПИ,
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материала на урок по начальному курсу физической географии // География
в школе. – 1989. – № 5. – С. 29-32
3. Дорофеев Г.В, Кузнецова Л.В, Суворова С.Б, Фирсов В.В. Дифференциация
в обучении математике Математика в школе. -1990. - 15-21
4. Стеликова Г.В. Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках
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НА ЗАНЯТИЯХ ФЛОРИСТИКОЙ В СТУДИИ «ФЛОРА-ДИЗАЙН»
Репина Валентина Владимировна
студент 3 курса, МГПИ им. М. Е. Евсевьева,
РФ, г. Саранск
E-mail: repina112@mail.ru
Матвеева Надежда Васильевна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры
художественного образования ФГБОУ ВО "Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева" (МГПИ)
РФ, г. Саранск
В современной педагогической науке актуальной стала проблема
организации внеурочной деятельности в школе. Эта деятельность ведется
в настоящее время во многих направлениях: экологическом, эстетическом,
физкультурно-оздоровительном

и др.

Данный

процесс

предусматривает

выработку системы представлений, взглядов и убеждений, которые станут
основой для формирования базовой культуры личности в целом. Большие
возможности

для

этого

имеет

внеклассная

воспитательная

работа

по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Возможности
художественного

образования

и эстетического

воспитания

учащихся,

предоставляемые учебным планом и программой общеобразовательных школ
ограничены малым количеством часов, отводимым предметам эстетического
цикла. Эта ограниченность может быть компенсирована в процессе организации
внеурочной

деятельности.

Внеурочная

деятельность

по изобразительному

и декоративно-прикладному искусству способствует созданию оптимальных
условий для развития образного мышления школьников, формирования
их способности к сопереживанию окружающего духовного и материального
мира, проявления устойчивого желания заниматься творческой деятельностью.
Одним из средств развития творческого потенциала учащихся является
работа с природным материалом. Интерес школьников к художественной
обработке природного материала определяется следующими основаниями:
продуктивно-созидательной деятельностью, т. е. созданием в материале
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конкретного предмета имеющего практическое назначение и доступностью
и выразительностью материала. Необходимость включения художественной
обработки природных материалов во внеурочную деятельность по декоративноприкладному искусству обуславливается тем, что данный вид деятельности
является

эффективным

потенциала

средством

учащегося,

его

развития

образного

художественно-творческого
мышления,

воображения,

художественного вкуса.
Рассмотрим возможность творческого развития учащихся в условиях
студии флористического дизайна.
Детская студия «Флора-дизайн» начала свою работу при ГБУ ДОД РМ
«Республиканский центр дополнительного образования детей» в 2006 году
с целью обучения моделирования костюмов для сцены. Автор статьи несколько
лет занималась в данной студии.
Руководителем студии является Плакидкина Наталья Александровна.
Реализация деятельности студии осуществляется по ее авторской программе.
Содержание

программы

основывается

на ключевых

компетенциях,

сформированных у учащихся в процессе обучения в средней общеобразовательной

школе

и направлено

на приобретение

дополнительных

знаний

и умений, развитие творческих способностей.
Цель

программы

к художественно
потенциал,

–

–

сформировать

прикладной

побуждая

у учащихся

деятельности

использовать

в создании

стойкий

интерес

и раскрыть

их творческий

костюма

из природного

материала собственные оригинальные идеи.
Задачи программы:
 обучающие: расширение и углубление знаний по экологии, биологии,
технологии,

изобразительному

искусству;

изучение

основ

флористики

и дизайна, истории костюма, моделирование одежды из природного материала;
формирование навыков демонстрации одежды; освоение способов создания
и постановки показа коллекции из природного материала;
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 воспитывающие:
формирование

воспитание

устойчивого

художественно-эстетического

интереса

к профессии

вкуса,

«модельер-дизайнер»,

формирование бережного отношения к природе.
 развивающие: развитие творческих способностей учащихся, навыков
исследовательской деятельности, познавательной и творческой активности.
На

теоретических

следующих

разделов

и практических
программы:

занятиях

происходит

изучение

«Композиция

костюма»,

«Основы

проектирования костюма», «Декоративно-прикладное творчество»
«Композиция костюма» – самая существенная область творческого
процесса. В этом разделе рассматривается композиция как способ организации
всех структурных элементов, предполагающий цельность произведения, его
пластическое единство, обусловленность формы элементов их функциональным назначением. Подробно изучаются основные законы, средства
и приемы композиции, знание которых необходимо любому дизайнеру.
Раздел «Основы проектирования костюма» непосредственно готовит
обучаемых к самостоятельному выполнению практической части первого
творческого проекта. Формируется опыт построения разверток деталей
проектируемых изделий, получения из них лекал с учетом выбранных
материалов и способов технологической обработки. Изучение элементов
технологии направлено на выявление общих закономерностей изготовления
изделий из различных материалов. Создается представление о безотходных
технологиях и использовании вторичного сырья (полиэтиленовой пленки,
упаковочной фольги и т.д.). Этот раздел формирует представление о процессе
создания модели от технического эскиза до ее воплощения в материале.
Раздел «Декоративно-прикладное творчество» знакомит школьников
с основными материалами для украшения одежды в этностиле, с орнаментом
как элементом декора национальной одежды. Формируется опыт создания
стилизованных орнаментов, которые в дальнейшем находят воплощение
в конкретных моделях.
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Раздел «Духовная культура мордвы» знакомит с творчеством известных
самобытных представителей малочисленных народов Мордовии; известными
литераторами, художниками музыкантами. Сказки, рассказы, легенды народов
так же являются творческими источниками при создании новых коллекций.
Например, специально к празднованию 1000-летия единения мордовского
народа с народами России студия «Флора-дизайн» создала коллекцию
мордовских национальных костюмов с использованием природного материала
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Коллекция мордовских народных костюмов,
изготовленных с использованием природного материала
Помимо традиционных материалов для изготовления костюма, учащимися
используются нетрадиционные для изготовления костюмов материалы - листья
кукурузы, скорлупа орехов, ветки, ракушки, семена и лепестки цветов, колечки
борщевика, а так же другие, самые неожиданные предметы: рыбацкая сеть,
проволока, сушеные грибы.
Наиболее эффектной формой работы является создание единой коллекции
сценических костюмов всеми членами творческого объединения. При работе
коллектива

над

групповым

проектом

создается

коллекция

костюмов,

объединяющая индивидуальные работы отдельных авторов. При этом логика
построения деятельности каждого автора должна соответствовать общей
структуре проектирования, при которой вся группа коллективно решает одну
проблему, совместно достигая общего для всех результата.
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В ходе проектной деятельности школьники постигают всю технологию
решения задач - от планирования деятельности до представления результата.
В зависимости от уровня теоретической и практической подготовки обучаемым
могут быть предложены различные по сложности проекты с учетом возрастных
особенностей учащихся.
Большое

внимание

преподавателями

студии

уделяется

не только

конструированию костюмов из природного материала, но и к таким вопросам,
как коррекция осанки и походки, дефиле, зарисовка эскизов к коллекциям,
а также сбору, сушке и хранению природного материала. В сочетании
с приобретенными

в студии

с преподавателями

модельного

хореографическими
агентства

навыками,

занятиям

и режиссером-постановщиком

позволяет учащимся демонстрировать свои костюмы как на конкурсных
дефиле, так и на мероприятиях различного уровня.
Учащиеся студии «Флора-дизайн» ежегодно выезжает в Санкт-Петербург,
на фестиваль «Этно-Мода», где занимают призовые места. В 2010 году
участники студии принимали участие на фестивале «Модный двор» в г. Пенза,
где их достижения оценили по достоинству. Студия «Флора-дизайн» постоянный участник Республиканского фестивале искусств и Всероссийской
Олимпиаде искусств в Саранске.
Учащиеся студии состоят в благотворительном фонде «Зелёное движение
ЭКА». Доброй традицией стало проведение акции «День Земли», нацеленной
на обращение внимания людей к экологическим проблемам современности,
когда ученики развешивает детские рисунки в общественном транспорте.
Таким

образом,

в студии

«Флора-дизайн»

созданы

оптимальные

способности для творческого развития каждого учащегося, для того, чтобы
каждая юная мастерица могла проявить свои способности в области дизайна
костюма и, возможно, определиться с дальнейшим выбором профессии.
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Рисунок 2. Участники студии «Флора-дизайн» и их творческие работы
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Сычева Кристина Сергеевна
студент 4 курса, факультет истории и права, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
РФ, Тула
E-mail: kristinasycheva170894@mail.ru
Шайденко Надежда Анатольевна
научный руководитель д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
В настоящее время развитие мышления учащихся является актуальной
задачей для всей системы Российского образования, правовые дисциплины
обладают достаточным потенциалом для того, чтобы в процесс их изучения,
обучающиеся не только получали правовые знания, но и развивали мышление,
а также

правовую

культуру.

В этом

процессе

ведущую

роль

играет

преподаватель правовых дисциплин, и он, в свою очередь, должен обладать
высоким

профессионализмом, чтобы

с успехом формировать правовую

компетентность обучающихся.
Исследователь Сыпачева Г.Ш. подчёркивает, что: «Следует отметить, что
в свете рассматриваемой проблемы требования федеральных государственных
образовательных

стандартов

важны,

но главная

задача

преподавателя

юридических дисциплин – формирование у будущих специалистов убеждения
в абсолютной ценности права, недопустимости и невозможности нарушений
правовых предписаний. Подчеркнем, что указанная задача весьма сложна,
преподаватель

правовых

сформировать

у студентов

дисциплин

должен

соответствующие

стремиться,

убеждения,

не только

но и закрепить

их реализацию в учебной, повседневной и практической деятельности.» [7].
Мы полностью согласны с этим утверждением, так как именно преподаватель
правовых

дисциплин

напрямую

влияет

компетенций учащихся.
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на формирование

правовых

В зависимости от выбранных преподавателем форм, методов и средств
обучения, в процессе правового образования изменяются и варьируются
содержание

и структура

изучаемого

материала,

что

напрямую

влияет

на развитие мышления обучающегося, и здесь принципиальна роль и позиция
педагога. «Педагогической деятельности свойственна ситуация перманентной
неопределенности,

неоднозначности,

неалгоритмизируемости,

детермини-

рующая использование в качестве оснований для принятия тех или иных
педагогических решений не только тех знаний и опыта, которые имеет педагог
(и

в этом

случае

теоретическими

может

средствами»,

обосновать

свои

но зачастую

—

действия

«рационально-

интуиции,

позволяющей

импровизировать в ходе своей профессиональной деятельности». [3]
Под

правовыми

компетенциями

Сыпачева

Г.Ш.

понимает:

«Психологические новообразования, сформированные дисциплинами базовой
и вариативной частей профессионального цикла, включающие в себя, наряду
с когнитивным

и поведенческим

аспектами,

долговременную

готовность

к профессиональной деятельности» [7]
Эффективность и высокое качество обучения, а также развитие мышления,
напрямую связаны с использованием различных методов обучения. В методике
преподавания юридических дисциплин принято выделять следующие виды
обучения, так, например, в «Книге для преподавателя», опубликованной
в Санкт-Петербурге, указывается, что:
«1. Прямое или объяснительно - иллюстративное обучение, в его основе
лежат

традиционные

или

пассивные

методы,

которые

направлены

на эффективную передачу готового знания учащимся, что освобождает
их от необходимости самостоятельно и продуктивно мыслить и оставляет
незначительные

возможности

для

индивидуализации

и дифференциации

процесса обучения;
2.

Проблемное

обучение,

в его

основе

лежит

определенная

образовательная технология. Оно способствует развитию и совершенствованию
навыков

самостоятельного

создания
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знания,

развития

творческого,

аналитического

и критического

мышления,

познавательной

активности

учащихся, но требует больших затрат учебного времени;
3. Программированное обучение направлено на улучшение управления
процессом

обучения,

процедурного

контроля

образовательного

роста

учащихся, четкую структуризацию знания, прогнозирование и отслеживание
результатов учебной деятельности.» [4]
Кроме того, происходит и смена образовательных приоритетов, если
традиционное обучение нацелено на передачу правового знания и на усвоение
его,

то проблемное

обучение

ориентирует

студентов

на личностное

и интеллектуальное развитие, учит их создавать различные аспекты нового
знания

и уметь

давать

этому

знанию

объективную

оценку.

А программированное обучение, в свою очередь, нацелено на оптимизацию
процесса обучения, основываясь на использовании информационно-коммуникационных технологий. [2] Следует подчеркнуть, что и традиционное,
и проблемное
мышления

и программированное
обучающегося,

обучение

в особенности,

способствуют
если

они

развитию

используются

преподавателем в комплексе.
«Проблема,

которую

поднимает

типология

обучения,

связана

с пониманием качества образования и тем как она решается в рамках
определенного вида обучения.»[6]
Различными

исследователями

подчеркивается,

что:

«Использование

в образовательной практике прямого, проблемного и программированного
обучения подымает ряд проблем, на которые стоит обратить внимание, так как
от этого зависит качество и эффективность учебной деятельности. Во-первых,
проблема оптимальной организации обучения. Она связана с применением
в педагогической практике активных и интерактивных методов. Во-вторых,
проблема определения образовательных приоритетов. Она отражает целевые
приоритеты образования, что выражается в выборе преимущественного
развития интеллектуальных умений высокого уровня или передаче большего
объема

знания.

В-третьих,

проблема
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передачи

моральных

ценностей,

установок, отношений. Она связана с ценностными ориентирами, которые
скрываются за проблемным и прямым обучением. В-четвертых, проблема
управления

образовательной

деятельностью.

Она

определяет

место

преподавателя и ученика в процессе обучения и задает вопрос; кто должен
находиться в центре образования; кто должен принимать важнейшие решения
и какова мера участия преподавателя и ученика в этом процессе; преподаватель
–

это руководитель или организатор, лидер или партнер

деятельности.

В-пятых,

проблема

свободы

в учебной

и ответственности,

прав

и обязанностей участников образовательного процесса. Данная проблема
является попыткой поиска ответа на вопрос, какова мера самостоятельности
учащихся в учебной деятельности. В-шестых, проблема демократизации
образования и обнаружение ее связи с видами и методами обучения.» [2]
Этот достаточно внушительный ряд проблем свидетельствует о сложности
и неоднозначности процесса преподавания правовых дисциплин.
Рядом исследователей [1] обращается внимание на то, что «в проведении
занятий важную роль играет открытая познавательная позиция, которая
предполагает особый тип отношения к познаваемым явлениям. В этом случае
«индивидуальное умозрение отличается вариативностью и разнообразием
субъективных способов осмысления одного и того же события, явления».[1]
В

последнее

наметились

время

тенденции,

в российском,
которые

как

направлены

и в мировом

образовании,

на внедрение

активных

и интерактивных методов обучения в образовательную практику, на более
широкое применение в учебной практике различных видов обучения обучения.
Учащиеся

все

активнее

вовлекаются

именно

в учебную

деятельность,

а не сосредоточены на запоминании информации, делается акцент на развитии
интеллекта учащихся и умении добывать самостоятельно и анализировать
полученное знание.
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Все люди, начиная с сознательного возраста, знают чувство страха. Ктото боится высоты, кто-то темноты, кто-то боится выступать на сцене, кто-то
одиночества - у всех свои фобии. Но вот боязнь одиночества часто связана
с другим не менее сильным чувством- чувством любви. Часто можно слышать
фразу: «Люблю, боюсь потерять, боюсь стать одинокой (-им) и никому
не нужной (-ым)». Таким образом, многие считают, что одиночество ходит гдето рядом с любовью. Но так ли это? Рассмотрим, что же такое любовь и как
современные люди интерпретируют смысл этого слова. Итак, попытаемся
понять что такое «любовь»? Точного определения любви нет, так как это очень
многогранное, многозначное, высокое чувство, которое каждый человек
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понимает и воспринимает по-своему. Но если все же мы заглянем в различные
словари, сайты, книги, то можем найти большое количество различных
определений.

Вот,

например,

любовь -чувство,

свойственное человеку,

глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой
симпатии.
В словаре Ожегова можно увидеть такое определение любви: любовь-это
глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство.
Владимир Иванович Даль считает, что любовь-это сильная к кому-либо
привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное желанье, хотенье;
избранье и предпочтенье кого или чего по воле, волею (не рассудком), иногда
и вовсе безотчетно и безрассудно.
В последние годы общество очень сильно изменило, «исковеркало»,
«заездило» понятие любви. Если заглянуть в социальные сети, то можно
увидеть множество нелепых фраз наподобие «Он(-а) меня любит, значит он(-а)
должен(-на)

машину,

не интерпретируется

кольцо...,
как

нечто

золотые

горы»

потребительское,

Но истинная
нечто,

что

любовь
можно

использовать для своей собственной выгоды. Ведь человек, который понастоящему любит, будет делать все, для того, чтобы его любимому было
хорошо, то есть он может отдать все, а в первую очередь свою душу, свое
сердце, не требуя взамен ничего. И вот именно тогда, когда человек
не понимает истинного смысла такого глубокого слова как «любовь»
и приходит чувство страха-страха одиночества.
Как взаимосвязаны эти два сложных чувства, всегда ли страх одиночества
сопровождает чувство любви? Рассмотрим, что пишут об этом философы.
На сегодняшний день в философии практически не рассмотрена проблема
одиночества, хотя она довольно- таки актуальна в современном мире, который
поглотила виртуальность, жажда хорошей жизни и стремление найти себя.
В то же время достаточно много философов писали о любви, и все писали о ней
по- разному, настолько это чувство многогранное и сложное. Поэтому в статье
сделана попытка, рассмотрев мысли философов о любви, дать самостоятельные
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выводы

по поводу

страха

одиночества,

связанного

с ней.

Рассмотрим

произведения Э. Фромм «Иметь или быть» и И.А. Ильина «Путь духовного
обновления».
Э. Фромм разделяет любовь по двум принципам: обладания и бытия. Эрих
Фромм рассуждает следующим образом: «Человек, испытывающий любовь
по принципу обладания, стремится лишить объект своей "любви" свободы
и держать его под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а душит, убивает
ее». На примере "влюбившихся друг в друга" мужчин и женщин можно часто
со всеми конкретными подробностями наблюдать переход от "влюбленности"
к иллюзии любви-"обладания" [3,115c.]. В период ухаживания оба еще
не уверены друг в друге, однако каждый старается покорить другого. Оба
полны жизни, привлекательны, интересны, даже прекрасны - радость жизни
всегда делает лицо прекрасным. Оба еще не обладают друг другом;
следовательно, энергия каждого из них направлена на то, чтобы быть, т.е.
отдавать другому и стимулировать его. Однако после женитьбы ситуация очень
часто в корне меняется. Каждая из сторон имеет, согласно брачному контракту,
исключительное право на владение телом, чувствами и вниманием партнера.
Но теперь уже

нет необходимости никого

завоевывать,

ведь любовь

превратилась в нечто такое, чем человек обладает,- своего рода собственность.
Бытие - проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление
чувств, наслаждение. Можно полагать, что та любовь, которая наполнена
чувством обладания, как раз и боится одиночества. Заискивает, пытается
ублажить, привязать, боится отпускать объект вожделения более чем на день
и так далее.
И.А. Ильин в произведении «Путь духовного обновления» рассуждает
о любви следующим образом: «Что есть любовь. Любовь духа - это радость,
доброта, желание бескорыстно отдавать и отдаваться. Любовь к отдельному
предмету или человеку поселяет в сердце любовь ко всему миру. При этом
впоследствии вместе с чувством богатства в человеке поселяется чувство
бедности, поскольку он не может обладать всецело объектом своей любви,
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и в то же время вне его и без него сам он скуден. Наряду с любовью духа есть
инстинктивная, плотская. Сама по себе она не плоха» [1, с. 390]. Когда два вида
любви соединяются в единое целое, они становятся мощнейшим потоком,
приносят великое наслаждение. Чувство любви духа, которое пытается описать
И.А. Ильин, богато и бескорыстно. Наверное, это и есть та любовь, которая
не боится одиночества. Да и судя по произведению И. Ильина, любовь - это
чувство, которым человек делится, а не которое стремится получить. Плотская
же любовь, которая лишена любви духа, привязывает, поселяет страсть и,
следовательно, страх одиночества. Человек, любящий тело, всегда боится его
потерять.

Человек,

любящий

душу,

беспокоится

не о собственном

благополучии, а о том, лишь бы объекту любви было хорошо, даже если
и на расстоянии.
Рассмотренные произведения некоторым образом могут подтолкнуть
на рассуждения о любви и страхе одиночества. Но для большинства людей эти
произведения

далеки

в связи

с достаточной

сложностью

восприятия.

Современное поколение ориентировано не на чтение длинных глубоких
произведений; ему более близко чтение коротких мыслей, высказываний.
Большой

популярностью

в сети

интернет

сегодня

пользуются

высказывания Петра Мамонова. Вот что он пишет о любви и об одиночестве:
«Любовь - это не чувство, это добродетель. Это количество добра, которое
мы делаем, невзирая на отдачу. Когда ты делаешь просто так. Вот бабуля
в метро, уступи ей место. Не надо к ней чувством пылать, делать надо,
делать…. Жить очень сложно. Очень мало любви и много одиночества. Долгих
трудных часов, когда никого нет или, вообще, никто не нужен. Ещё хуже
в компании: или говоришь без умолку, или молчишь и всех ненавидишь….
У любви есть один глагол - отдавать. Вот когда мы, русские мужчины
и женщины, научимся отдавать свое время, силы, нежность, денежки,
а не хапать и орать: «Это мое!», только тогда мы спасемся».
Люди в большинстве своем заняты тем, чтобы держать свою любовь
в страхе ее потерять: потерять поддержку, потерять человека, разрушить
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отношения или семью. Но они не задумываются, что страх губителен для
отношений, губительна эгоистичность. Когда мы научимся по-настоящему
любить, отдавать свою любовь, радовать и радоваться ей, тогда никакое
одиночество не будет страшно. Настоящие чувства происходят из недр наших
душ. Любовь всегда и во все времена была, есть и будет средством отдачи, без
требований восторгов, похвалы и наград, каких-то сексуальных утех взамен.
В первую очередь, это щедрость души и сердца, так как полюбить человека,
не требуя от него ничего – это дар, которым обладают далеко не все. Основу
таких отношений составляют уважение друг к другу, теплота души, забота,
бескорыстие. Именно такую любовь нужно беречь как зеницу ока, ограждать
от посторонних советов, «злых языков». Любовь одна на двоих и не требует
присутствия посторонних глаз. Всё-таки любовь- это то, что нам дарит
ежедневную радость и счастье, блеск в глазах, силы на свершение каких-либо
нестандартных поступков. Она-великая награда, ведь недаром про неё написано
столько песен и стихов. Любовь-это находиться рядом со "своим" человеком,
именно с ним всегда спокойно, тепло и хорошо! Ты не обращаешь внимания
на противоположный пол, доверяешь этому человеку, как бы ни ссорились
вы остаетесь вместе. Мало просто быть вместе, нужно любить, и это начинаешь
понимать со временем.
Как ни печально, можно сделать вывод о том, что большинство людей
сегодня называют любовью ложное чувство, которое больше просит, нежели
отдает. Люди ради собственной выгоды превратили любовь в имущество.
Слово «люблю» потеряло свой смысл. Сегодня большая часть пар испытывает
ложное чувство. Им кажется, что это чувство – любовь. Они чувствуют себя
комфортно, так как не жертвуют ничем. И это скорее любовь к себе,
а не к другому человеку. Кто-то страдает, кто-то просто-напросто теряют смысл
жизни, а некоторые и вовсе прощаются с жизнью из-за неразделённой любви…
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В последнее время родители и воспитатели все чаще сталкиваются
с детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений
о просто подвижном ребенке. Они создают воспитателям дополнительные
трудности,

потому

что

очень

подвижны,

вспыльчивы,

обидчивы,

раздражительны и безответственны. Но в первую очередь, страдает сам ребенок
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, который не может
контролировать свое поведение в силу своих физиологических особенностей.
Постоянные окрики и замечания нередко приводят к формированию у него
в дальнейшем «отрицательных» черт характера. Вместе с тем федеральный
государственный
указывает

образовательный

на необходимость

стандарт

развития

у всех

дошкольного
без

образования

исключения

детей

целенаправленности действий и саморегуляции. Как же помочь гиперактивным
дошкольникам

быть

успешными

в общении

и деятельности,

получить

качественное дошкольное образование?
В нашем исследовании, как источники необходимой информации в этой
области, мы использовали работы Заваденко Н.Н., Шевченко Ю.С., Лютовой
Е.К., Мониной Г.Б., Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. и других
авторов. В процессе изучения литературы, интернет-ресурсов наше внимание,
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наряду

с другими

средствами

коррекции

гиперактивности,

привлек

инновационный материал – кинетический песок.
Кинетический песок – это новейшая разработка шведских ученых –
состоит на 98% из чистейшего кварцевого песка и на 2% из силиконовой
пищевой добавки. На первый взгляд он напоминает влажный морской песок,
но когда берешь его в руки, он начинает проявлять свои необычные свойства.
Такой песок мягок, приятен на ощупь, не оставляет следов на руках,
экологичен, прекрасно сохраняет заданную форму.
Таким

образом,

целью

нашего

исследования

стало

определение

возможностей игр и упражнений с кинетическим песком в коррекционноразвивающей работе с гиперактивными дошкольниками.
Объект

исследования

–

коррекционно-развивающая

работа

с гиперактивными детьми.
Предмет

исследования

–

возможности

кинетического

песка

в коррекционно-развивающей работе с гиперактивными дошкольниками.
Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
 определены основные направления коррекционно-развивающей работы
с гиперактивными детьми;
 раскрыты особенности кинетического песка, его коррекционные
и развивающие функции;
 проведена диагностика особенностей познавательной сферы, поведения
старших дошкольников с синдромом гиперактивности, для каждого ребенка
были подобраны игры и упражнения с кинетическим песком.
Методы исследования – изучение научной литературы по проблеме, анализ
и обобщение

опыта

организация

игр

коррекционной
и упражнений

работы
детей,

с гиперактивными

наблюдение,

детьми,

анкетирование,

тестирование.
К основным проявлениям гиперактивности относят дефицит активного
внимания, двигательную расторможенность и импульсивность. Часто гиперактивности

сопутствуют

проблемы

во взаимоотношениях
318

с окружающими,

трудности в обучении, агрессивность и низкая самооценка [1; 4; 5]. Причинами
ее возникновения могут быть генетические факторы, родовые травмы,
инфекционные заболевания первых лет жизни и другое. Как правило, в основе
синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, наличие
которой определяет врач-невропатолог. Коррекционно-развивающая работа
с гиперактивными детьми должна проводиться комплексно, при обязательном
участии родителей и команды специалистов. Родители должны владеть
приемами конструктивного общения со своими детьми. При необходимости
врачом назначается медикаментозное лечение [3; 4].
Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил нам
выделить

следующие

дошкольниками:

1)

импульсивности;

2)

основные

направления

развитие

двигательного

обучение

детей

работы

способам

с гиперактивными

контроля

и коррекция

релаксации

и контроля

за проявлениями гнева; 3) коррекция и развитие нарушенных когнитивных
функций: внимания, памяти и др. [3;4;5].
Почему же занятия с гиперактивными детьми целесообразно перенести
в песочницу с кинетическим песком? Во-первых, благодаря уникальным
свойствам пластичности и сыпучести, он просто притягивает детей, пробуждает
у них желание экспериментировать с песком. В результате гиперактивный
малыш может на длительное время сосредоточить свое внимание, осваивая
необходимые умения. И в этом мы убедились на практике во время проведения
игр

с кинетическим

психоэмоциональное

песком.

Во-вторых,

напряжение.

песок

Мы заметили,

прекрасно
что

снимает

в процессе

игр

в песочнице заметно улучшалось настроение детей. В-третьих, свойства
кинетического песка делают его совершенно уникальным материалом для
развития мелкой моторики и тактильных ощущений, осязания, внимания,
воображения и других психических функций. В-четвертых, он очень прост
в эксплуатации и экологичен.
В эмпирическом исследовании, которое проходило в МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 33» г. Воронежа, приняли участие пять детей
старшего дошкольного возраста с синдромом гиперактивности.
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Диагностика устойчивости и продуктивности внимания проводилась
с помощью теста «Найди и вычеркни» Т.Д. Марцинковской, переключения
и распределения внимания – с помощью теста Пьерона-Рузера, объема
непосредственной образной памяти – с помощью методики «10 предметов»
Т.Д. Марцинковской, наглядно-образного мышления – с помощью методики
«Исключение четвертого» Т.Д. Марцинковской; воображения – с помощью
методики «Нарисуй что-нибудь» Т.Д. Марцинковской. Оценка уровня
импульсивности
родителей

и тревожности

и воспитателей.

проводилась
Полученные

с помощью

анкетирования

результаты

подтвердили

необходимость проведения с детьми коррекционно-развивающей работы.
У большинства из них обнаружены низкие показатели свойств внимания
и воображения, а также высокая импульсивность (таблицы 1, 2).
Таблица 1.
Результаты диагностики познавательной сферы старших дошкольников
Устойчивость
Переключение
Объем
НаглядноДети и продуктивность и распределение непосредственной образное Воображение
внимания
внимания
образной памяти мышление
№1
0,4. Н
6, Ср
7, В
7, Н
7, Ср
№2

0,3. Н

4, Н

6, Ср

9, Ср

7, Ср

№3

0,4. Н

5, Н

4, Ср

8, Ср

4, Н

№4

0,4. Н

3, ОН

3, Н

6, Н

3, Н

№5

0,5. Ср

7, Ср

7, В

10, В

4, Н

Таблица 2.
Результаты диагностики импульсивности и тревожности старших
дошкольников
Дети

Уровень импульсивности

Уровень тревожности

№1

15, В

13, Ср

№2

16, В

15, В

№3

13, Ср

10, Ср

№4

18, В

17, В

№5

15, В

14, Ср
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Для каждого гиперактивного ребенка, в зависимости от выявленных
проблем, нами были подобраны игры и упражнения с кинетическим песком.
Нами также составлен и подготовлен к публикации сборник игр и упражнений
с кинетическим песком для старших дошкольников с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности.
Наше исследование продолжается. Но уже сейчас хочется отметить, что
работа с кинетическим песком существенно повышает уровень мотивации
и заинтересованности детей в занятиях, а свойство песка сохранять форму
расширяет его коррекционные и развивающие возможности. Мы считаем, что
игры и упражнения с кинетическим песком могут с успехом применяться
в коррекционно-развивающей

работе

с гиперактивными

дошкольниками,

которая должна проводиться с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, а также в тесном сотрудничестве с родителями.
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В последние годы внимание казахстанского общества все больше
уделяется внимание проблеме формирования мировоззренческих, гражданскопатриотических

качеств

подрастающего

поколения.

В отечественном

общественном сознании формируются и укрепляются установки на научноконцептуальное обоснование патриотического воспитания детей, молодежи
и взрослых граждан Казахстана, позиционируемое как важнейшее условие
повышения его эффективности.
Многообразие подходов к определению сущности понятия «патриотизм»
позволяет нам рассматривать его и как принцип, и как идея, и как чувство,
и как обязанность, и как готовность (психологическая), и как сознание.
На сегодняшний день нет единой трактовки понятия «патриотизм»
и нашей задачей является рассмотрение вопроса патриотизма через призму
психологии.
Феномен патриотизма – это базовое понятие общественного сознания,
которое является интегративным и имеет социально-психологическую природу.
Это объясняется тем, что патриотизм формируется на основе национального
сознания, которое предполагает наличие общества, этноса. В современной
психологической науке существуют два основных подхода к рассмотрению
проблемы национального самосознания.
С одной стороны - подчеркивают В.А. Кольцова, В.А. Соснин [1, с. 89-92]
- национальное самосознание понимается как осознание, что проявляется
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в идентификации и отождествлении, себя в единстве со своей национальной
или этнической общностью в качестве целостного сообщества (этноса, нации,
народа),

объединенного

теми

или

иными

общими

признаками:

происхождением, культурой, языком, территорией. Осознание себя как нации
свойственно стремление к сохранению этих общих признаков и через них своей самобытности и целостности (как культурному типу, или шире определенному типу цивилизации), готовность отстаивать и защищать их,
и в то же время способность (бессознательная или осознанная) ассимилировать
новое, обогащающее жизнь сообщества (но на почве своей культуры),
и адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
С.К. Рощин отмечает, главная особенность такого типа национального
самосознания состоит в том, что его носители признают равное право всех
народов на самобытность, и не считают возможным навязывать другим (тем
более, силой) свои представления, нормы и ценности. Такое самосознание
составляет основу патриотических чувств.
С другой стороны – подчеркивают исследователи - чувство национального
самосознания неизбежно включает в себя превосходство над другими нациями,
осознание и переживание того, что «мы» лучше, умнее, сильнее, чем «они»
[2, с. 90-94]. Выделение своей нации и этноса среди других, возвышение
этнических особенностей своей культуры. Патриот так или иначе всегда
должен

быть

приверженцем

идеологии

своей

страны,

нации,

в чем

и проявляется превосходство. Однако данный факт идет вразрез толерантному
отношению к другим нациям.
Таким

образом,

основываясь

на исследования

В.А.

Кольцовой,

В.А. Соснина, мы рассматриваем патриотизм в двух аспектах. Патриотизм как
идентификация себя с этнической группой, осознание себя как часть
целостного этнического сообщества, и в то же время данная самоидентификация ведет к превосходству над другими нациями, что свидетельствует
о низкой толерантности. То есть существует необходимость всестороннего
рассмотрения феномена патриотизма, а не только как часть национального
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самосознания.

Для

более

точного

определения

содержания

понятия

«патриотизм» мы провели анализ формирования и развития патриотического
сознания.
А.В. Сухарев [4, с. 576] выделяет три этапа развития патриотического
сознания человека:
1. Этап раннего этнически-территориального самосознания является
фундаментальным

этапом

в патриотическом

воспитании.

Он приходится

на дошкольный и младший школьный возраст. На этом этапе формируется
чувство патриотизма;
2.

Этап

национально-политического

самосознания,

приходится

на подростковый возраст, когда сменяются основные институты социализации
и ребенок

выходит

в общественную

среду.

На этом

этапе

происходит

присоединение юношества к различных детских и молодежных общественных,
политических организаций и объединений, которые в состоянии помочь
воспитать сегодняшнего школьника завтрашнего гражданина;
3. Этап государственно-патриотического самосознания, когда понятие
"национального"

выходит

за пределы

этничности

и достигает

уровня

государственности. Характерными чертами данного этапа проявление любви,
уважения к своему государству как главной цели нации.
Таким образом, успешное прохождение данных этапов свидетельствует
о гражданско-патриотической зрелости личности.
Патриотическое становление индивида, подчеркивает Л.С. Рубинштейн
[3, с. 225], происходит как процесс, состоящий из двух взаимосвязанных
частей:
 на идеологическом - формирование патриотического сознания, взглядов,
идей и убеждений;
 на психологическом уровне это формирование представлений, чувств,
привычек, настроений и стремлений.
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Главная функция патриотических чувств состоит в положительном
отношении к своему народу, Родине, так как субъектом патриотизма является
человек как общественное существо, а объектом - народ, Родина.
Психолог А.В. Сухарев [4, с. 312] утверждает, что формирование
и развитие патриотических чувств должно проходить непосредственно через
влияние на эмоциональную сферу личности. В патриотических чувствах
отражается отношение личности к своему государству, к его событиям
из прошлого и настоящего, к тому, что ожидает страну и народ в будущем.
Составляющими патриотических чувств являются:
 чувство принадлежности к своему государству и его народу;
 уважение к истории, культуре, традициям, верованиям, менталитету;
 увлечение героическими подвигами прошлого и современности;
 чувство гордости за успехи государства, боль за неудачи;
 любовь к родной природе;
 почитание родного языка, традиций, обычаев, обрядов родной страны;
 ностальгия при разлуке с Родиной;
 чувство национального достоинства.
Патриотические

чувства

не должны

быть

созерцательными,

ограничиваться пассивными реакциями любования и предпочтения. В идеале,
как отмечает И.В. Кольцова, "они направляются на выполнение сверхзадачи поднять страну до уровня высокоразвитых мировых держав. В нынешних
условиях эмоциональное начало патриотизма проявляется, прежде всего,
в мужестве, решимости, готовности граждан отстаивать независимость своего
государства всеми возможными средствами" [2, с. 93].
Как свидетельствуют события из истории нашей страны, патриотические
чувства

проявляются

в большей

степени

в сложных,

экстремальных

и судьбоносных для народа и нашей Родины обстоятельствах. Именно
патриотизм объединяет людей, побуждает ставить общественное выше
личного, эгоизм людей отходит на второй план.
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Таким, образом, можем сделать вывод, что патриотизм - это чувство,
возникающее
национальной,
патриотизма
переживание

у человека

при

этнической
отличается

отождествлении

и территориальной

такими

за дальнейшую

проявлениями

судьбу

народа

себя

с определенной

общностью.
эмоций

Чувства

и чувств

(государства),

как:

гордость

за определенные достижения представителей данной общности, с которой
отождествляет себя индивид, чувство долга перед Отечеством.
Формирование патриотизма - это процесс, имеющий лишь относительную
завершенность на каждом своем этапе. С возрастом этот процесс лишь
видоизменяется в том смысле, что в нем все большую роль начинают играть
уже сформированные черты, установки, ориентации человека, а влияние новых
жизненных ситуаций, новых идей неизбежно преломляется через грани уже
сложившейся личности.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ
КАК ПРОЦЕСС
Воротилина Анна Владимировна
магистр 2 года обучения, социологический факультет,
Самарский Национальный исследовательский университет
имени С.П. Королева
РФ, г. Самара
В настоящее время профилактика отказов от новорожденных детей
является приоритетным направлением государственной политики, которое
направленно на предотвращение случаев отказа от новорожденных, что
находит свое подтверждение в ряде законодательных

актов на уровне

Российской федерации, в том числе Указ Президента Российской Федерации
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 28
декабря 2012 года.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
подписанная президентом РФ В.В. Путиным, подчеркивает важность работы
по сохранению детей в кровных семьях. Как было выявлено из опыта
деятельности различных социальных служб, семьи, потерявшие детей
вследствие изъятия или отказа, приходят в дальнейшем к серьёзной социальной
деградации, эффективность процесса реабилитации таких семей минимальна.
В случае успешного вмешательства и сохранения ребёнка, семьи более
успешно реабилитируются и способны стать полноценными членами общества.
Деятельностью по профилактике отказов от новорождённых, является
комплекс мер со стороны различных ведомств, специалистов и служб,
направленных на сохранение ребенка в семье, в случае, если есть вероятность
оставления ᴩребёнка на попечение государства.
1.Выявление
от новорождённого
осуществляется

женщин,
ребёнка.

изъявляющих
Данное

действие

в родовспомогательных

консультациях.
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устное

намерение

отказаться

в большинстве

учреждениях

или

случаев
женских

На первом этапе реализация данной технологии проводится специалистами
медицинского учреждения, где находится женщина, изъявляющая намерение
отказа от новорождённого ребенка. Цель этапа заключается в выявлении
женщины

с риском

отказа

для

обеспечения

своевременного

оказания

социальных услуг.
Согласно общероссийским исследованиям и статистическим данным,
существует три критерия, свидетельствующих о высокой степени риска отказа
от новорожденного ребенка:
- женщина открыто говорит о своих намерениях оставить ребенка;
-женщина выражает неуверенность в своем решении забрать ребенка
домой;
-рождение ребенка с патологиями или с нарушениями развития.
Данный этап является очень важным для повышения шансов сохранить
ребенка в биологической семье. Одним из основополагающих факторов,
лежащих в основе эффективности всей технологии, является своевременное
выявление специалистом медицинского учреждения женщины с высокой
степенью риска отказа от новорожденного ребенка и оперативная передача
информации региональному оператору для подключения специалистов службы
семьи с целью оказания качественных социальных услуг в соответствующем
муниципальном образовании.
Таким образом, основой для повышения эффективности работы в рамках
рассматриваемой технологии на данном этапе, является развитие и укрепление
межведомственного взаимодействия между медицинскими учреждениями
и региональным оператором.
2. Прием информации о намерении или о факте отказа от новорожденного
ребенка от медицинского учреждения региональным оператором, передача
сведений в учреждение службы семьи по территориальной принадлежности (по
месту нахождения и постоянного проживания женщины).
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На этапе обработки информации региональным оператором о возможном
случае отказа от новорожденного ребенка основными факторами, влияющими
на эффективность работы являются:
 владение

специалистом

регионального

оператора

технологией

профилактики отказов от новорожденных детей. Это в значительной степени
определяет качество обработки полученной информации о случае и основных
ключевых моментов, влияющих на эффективность работы с каждой конкретной
семьей;
 качество сбора первичной информации специалистом регионального
оператора по переданному сигналу от сотрудника медицинского учреждения,
а именно: уточнение адреса нахождения и постоянного проживания женщины,
изъявившей желание отказаться от новорожденного ребенка, выяснение причин
отказа

от ребенка,

озвученных

женщиной,

уточнение

информации

об обстоятельствах, влияющих на время нахождения женщины в медицинском
учреждении, состояние здоровья ребенка и матери;
 своевременная

и адресная

передача

информации

о сигнале

в соответствующие территориальные учреждения службы семьи.
3. Исследование ситуации и выяснение мотивов отказа.
4. Принятие решения руководителем территориального учреждения
службы семьи о начале работы над случаем, назначение ответственного
специалиста.
5. Работа над изменением решения об отказе, помощь в принятии
осознанного

решения

по сохранению

ребенка

в семье,

содействие

в формировании осознанного родительства.
Целью данного этапа является не «уговорить» женщину забрать ребенка,
а помочь ей увидеть имеющиеся у нее ресурсы для воспитания ребенка
и в случае необходимости оказать содействие для привлечения недостающих
и необходимых ресурсов.
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На этом этапе случай может быть закрыт по двум основаниям:
1. если женщина не изменила своего решения и оставила ребенка
в государственном учреждение;
2. если женщина изменила свое решение и все проблемы, которые
привели к отказу, минимизированы.
Сопровождение осуществляется, если женщина изменила свое решение,
но проблемы, которые привели к мыслям об отказе все еще присутствуют
и необходима дальнейшая работа с семьей.
На данном этапе также ключевым фактором эффективности работы
является профессиональная компетентность специалиста.
6. Комплексное реабилитационное сопровождение женщины или семьи (в
случае отказа, завершение работы).
Пятый и шестой этапы технологии на практике в большинстве случаев
осуществляются параллельно назначенным специалистом территориального
учреждения службы семьи по месту фактического нахождения женщины
и направлены на привлечение семьи и ближайшего окружения женщины, для
работы по сохранению ребенка в семье, а так же, вовлечение женщины в работу
по составлению плана дальнейших мероприятий и осуществления его. План
разрабатывается на срок до 3 месяцев, в процессе реализации подлежит анализу
и в случае необходимости, корректировке и продлению.
На данном этапе выделяются основные виды необходимой помощи
конкретной

семье

с возможным

привлечением

специалистов

других

учреждений.
Анализ случаев, зарегистрированных на территории Самарской области
за время работы по рассматриваемой технологии, позволяет сделать вывод
о том, что наиболее распространенными причинами, повлекшими намерения
женщин отказаться от новорожденных детей, являются следующие:
 отсутствие доходов, необходимых для воспитания ребенка, а также
бытовых условий;
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 внутрисемейные конфликты, нестабильные отношения с отцом ребенка,
боязнь, что ребенка не примут ближайшие члены семьи
В связи с этим наиболее востребованными услугами являются социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-правовые, а также
достаточно актуально привлечение специалистов учреждений социальной
защиты населения с целью оформления причитающихся семьям льгот
и пособий.
Таким образом, с точки зрения обеспечения эффективности работы
по профилактике

отказов

от новорожденных

детей

на этапе

разработки

и реализации плана реабилитации семьи основными ресурсами являются
профессиональные компетенции специалистов, владение ими различными
социальными технологиями, навыки систематизации и анализа информации,
внутриведомственное и межведомственное взаимодействие.
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Социально-психологическая работа – это специальное направление
в социальной

работе,

которое

уделяет

особое

внимание

социально-

психологическим аспектам трудной жизненной ситуации клиента и помогает
в решении данных проблем.
Потребность
у малообеспеченных

в социально-психологической
граждан

в случаях

поддержке

социальной

возникает

дезадаптации,

при

возникновении психологических отклонений, дискомфорта, что может быть
причиной как внешнего, так и внутреннего характера, либо их сложным
сочетанием. Источниками внешнего социально-психологического неблагополучия могут вступать социальные, социально-экономические и медикосоциальные причины (проблемы с жильем, работой, материальные трудности),
что вызывает необходимость изменения прежнего поведения для того, чтобы
эффективнее функционировать в сложившихся условиях существования.
Причины внутреннего порядка, приводящие к социальной дезадаптации
и неблагополучию, могут заключаться в деформации различных личностных
структур как осознаваемого, так и не осознаваемого уровня (заниженная
самооценка, повышенный уровень притязания, проблемы эмоциональнокоммуникативной

и мотивационно-нравственной

сферы,

психотравмы,

комплексы) [3].
Уровень притязаний личности - это стремление личности к достижению
целей той степени сложности, на которую человек считает себя способным.
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В основе

уровня

притязаний

лежит

такая

оценка

человеком

своих

возможностей, сохранение которых стало для человека потребностью. Было
доказано, что уровень притязаний в экстремальных условиях формируется под
влиянием успеха или неуспеха в деятельности, однако решающим фактором
в его становлении является не сам по себе объективный успех или неуспех,
а переживание субъектом своих достижений как успешных или неуспешных.
Переживание успеха или неуспеха, возникающего вследствие достижения
или не достижения уровня притязаний, влечет за собой смещение уровня
притязаний

в область

более

трудных

(или

легких)

задач.

Снижение

трудоспособности избираемой цели после успеха или ее повышения после
неудачи говорит о нереалистичном уровне притязания – неадекватной
самооценки.
Самооценка – особая ценность, наделяемая индивидом для отдельных
сторон своей личности, поступков и деятельности. Она может выступать как
относительно устойчивое структурное образование, компонент самопознания,
и как процесс самооценки. Самооценка выполняет регуляторную и защитную
функцию,

влияющую

на поведение,

деятельность

и развитие

личности,

ее взаимоотношения с другими людьми. Она способна отражать степень
удовлетворенности или неудовлетворенности собой, уровень самоуважения,
самооценка создает основу для восприятия собственного успеха и неуспеха,
достижений целей определенного уровня, т.е. уровень притязаний личности.
От

самооценки

зависят

взаимоотношения

с окружающими,

его

критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неуспехам. Тем
самым

самооценка

влияет

на эффективность

деятельности

человека

и дальнейшее развинтите личности. Самооценка тесно связана с уровнем
притязания человека, т.е. степень трудностей целей, которые он ставит перед
собой.

Расхождение

между притязаниями

и реальными

возможностями

человека ведет у тому, что он начинает неправильно себя оценивать,
в следствие

чего

поведение

становится

неадекватным

эмоциональные срывы, повышенная тревожность) [1].
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(возникают

Неадекватность

самооценки

приводит

к дезадаптации

человека,

т.е. нарушается приспособляемость человека к изменившимся условиям
социальной среды, в следствии возникших у него жизненных трудностей, что
характерно для членов малообеспеченных семей.
Задачей специалистов в области оказания социально-психологической
помощи, является не только оказание поддержки в конкретной возникшей
трудной жизненной ситуации, в которой оказался клиент, но и обучение
клиентов

способам

самостоятельного

преодоления

проблем,

выработка

и закрепление адекватных форм поведения в складывающихся условиях.
Социально-психологическая помощь малообеспеченной семье направлена
на преодоление деструктивных социальных и психологических факторов,
препятствующих полноценному функционированию семьи.
Основными направлениями оказания социально-психологической помощи
является:
 качественная и квалифицированная социально-психологическая помощь
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 осуществление

тренингов

и мероприятий

способствующих

стрессоустойчивости, повышающих психологическую культуру населения,
особенно в сфере семейных взаимоотношений;
 психологическая коррекция неблагоприятных форм эмоционального
реагирования,

конфликтного

взаимоотношения

родителей

и детей,

неадекватных родительских действий в воспитании ребенка.[2]
Предоставления

социально-психологической

помощи

осуществляется

в соответствии со следующими этапами:
1. Выявление специфики и причин сложившейся трудной жизненной
ситуации, определение личностных особенностей гражданина, его окружения
и жизнедеятельности;
2. Разработка индивидуальной программы комплексной или социальной
реабилитации или адаптации;
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3. Разработка (в случае трудной кризисной ситуации) программы
комплексной или социальной профилактики;
4.

Координация

выполнения

программ

реабилитации,

адаптации

и профилактики;
5. Реализация разработанных программ.
Социально-психологическая

помощь

малообеспеченным

семьям

предоставляется с целью:
 повышения психосоциальной устойчивости, а так же для формирования
приемлемых форм поведения в трудной жизненной ситуации;
 помощи гражданам в создании в семье благоприятного микроклимата;
 содействия в преодолении конфликтных ситуаций в семье;
 предотвращения возможного психоэмоционального истощения;
 социально-психологической

адаптации

граждан

к изменившимся

условиям жизни.
Предоставление

социально-психологической

помощи

осуществляется

поэтапно, с учетом разработки индивидуальных программ предоставленных
на решение всей совокупности проблем граждан, оказавшихся в трудных
жизненных

обстоятельствах,

осуществляемой

специалистами

широкого

профиля различных социальных служб.
Результатом
устойчивости

такой

помощи

и формирование

является

адекватных

повышение
форм

психологической

поведения

в сложной

жизненной ситуации; психологической адаптации граждан к изменяющимся
социально-экономическим условиям жизни. Важной задачей специалиста
в области

оказания

социально-психологической

помощи,

должно

стать

не только оказание поддержки в конкретной возникшей трудной жизненной
ситуации, в которой оказался клиент, но и обучение клиентов способам
самостоятельного преодоления проблем, выработка и закрепление адекватных
форм проведения в складывающихся условиях.
Социально-психологическая помощь с малообеспеченной семьей должна
быть направлена на преодоление деструктивных социальных и психологи335

ческих факторов, препятствующих полноценному функционированию семьи.
Социально-психологическая помощь должна обеспечивать психологическую
защищенность населения, поддержку и укрепление его психологического
здоровья.
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На данный момент миру необходимы педагоги, которые способны
развивать у учеников высокого уровня мотивацию к обучению, познавательные
интересы, приводящие к развитию творческих способностей. Поэтому перед
учителями встала задача найти ту или иную технологию, которая помогла
бы ученикам активно участвовать в образовательной деятельности и учиться
самостоятельно решать сложные и неотложные проблемы. Такой технологией
можно назвать проблемное обучение.
Для

начала,

нужно

выяснить,

что

такое

проблемное

обучение.

По Г.К. Селевко проблемное обучение - это такая «организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение
профессиональными

знаниями,

навыками

и умениями

и развитие

мыслительных способностей. Данная технология основывается на правильной
постановке проблемных ситуаций в той или иной сфере у детей.» [2, с. 193].
Такое обучение целесообразно применять когда выполняются следующие
условия:
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 содержание учебного материала соответствует поставленным целям
и задачам урока для формирования знаний, умений и навыков;
 у учителя есть много свободного времени на разрешения проблемных
ситуаций, т.к. это требует большого затрата времени;
 ученики достаточно подготовлены к проблемному изучению темы,
творчески подходить к решению поставленных перед ними задач, умеют
достаточно широко мыслить в какой- либо сфере деятельности.
Проблемный урок отличается от других уроков тем, что сама структура
урока и построена на проблемной ситуации:
 создание проблемных ситуаций;
 постановка учебной задачи;
 поиск решения;
 выражение решения в более доступной форме;
 реализация продукта.
Исходя из данной структуры урока, можно сделать вывод, что ключевым
понятием является проблемная ситуация. По определению А.М. Матюшкина,
«проблемная ситуация - это особый вид мыслительного взаимодействия
субъекта

и объекта;

характеризуется

таким

психическим

состоянием,

возникающим у субъекта (учащегося) при выполнении им задания, которое
требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту
знания или способы действия» [1, с.135].
Проблемная

ситуация

должна

создаваться

с учетом

объективных,

существенных для учащихся конфликтов. Только так она является сильнейшей
основой мотивации познавательной деятельности школьников, активизирует
их мышление, подталкивает на поиск ранее не знакомого. Это положение имеет
базисное значение для применения проблемного обучения.
Также, существует несколько методических приемов для их успешного
создания:
 учитель подводит детей к противоречию, тем самым предлагая
им решить задачу самостоятельно;
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 показывает детям, что по данному вопросу существуют различные точки
зрения;
 предлагает детям посмотреть на данную проблему с различных сторон
(например, юриста, учителя и т.д.);
 проводит с ними беседу, помогая им самим делать какие-либо выводы;
 личностный подход к каждому ученику;
 создание методических пособий и руководств;
 определение особенностей проблемного обучения в разных видах
учебной работы.
При создании проблемы существенно необходимо ее решение. Для
большей четкости оно выполняется в несколько этапов:
1) Осознание проблемы в учебной среде - зависит от построения данной
проблемы. В этом случае учащиеся разграничивают для себя понимание между
уже изученным и еще неизвестным, ставят главный конкретный вопрос
проблемной ситуации, после чего приступают к выбору ее решения.
2) Планирование исследовательских действий - предполагает выработку
гипотезы и ее решение. Данный этап позволяет детям уметь логически
мыслить, приходить к какому-либо выводу. Основой является уже изученный
материал, личный опыт и т.д.
3) Проверка произведенного решения - завершающий этап решения
проблемной

ситуации.

Он включает

оценивание

гипотезы,

проверку

подлинности своего предположения и анализ полученных результатов. Если
проверка прошла успешно, то на этом решение проблемы заканчивается. Если
же полученные

результаты

не соотносимы,

то вносятся

определенные

коррективы, выдвигается новая гипотеза и ее решение.
Именно проблемные ситуации дают возможность создать такую логику
объяснения нового материала, которая отражает логику соответствующей
науки, дидактически преломленную применительно к уровню мышления
учащихся определенного возраста. Правильная логика объяснения нового
материала, отражающая логику науки, способствует тому, что одна ситуация
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переходит

в другую

естественным

путем,

на основе

взаимосвязи

и взаимообусловленности вещей и явлений. Процесс мышления начинается
с анализа проблемной ситуации.
Использовать технологию проблемного обучения возможно для детей
в сфере исследования, т.к. это способствует становлению и развитию его
личностных качеств. Существует несколько методов организации процесса
такого типа обучения:
-Метод монологического изложения - данный метод в процессе урока
не активизирует познавательную деятельность учащихся, т.к. учитель сам
передает детям необходимую информацию, не требуя ответа на поставленный
вопрос. Таким образом, помогает шире развить кругозор по данному учебному
материалу. По этому методу проблемные ситуации, как правило, не ставятся,
но в случае их возникновения на поставленный вопрос «Почему так?» педагог
не требует ответа, а сразу излагает необходимый фактический материал.
Поэтому роль ученика на таком уроке пассивна.
-Рассуждающий метод- во время использования данного метода обучения
учитель помогает ученикам с помощью примеров, сопоставления фактов
мыслить и более ясно понять преподнесенную информацию. Также учитель
дает возможность детям посмотреть на данную ситуацию с разных сторон,
предоставляя им различные доказательства этих проблем. Основой для данного
метода будет являться объяснение учебного материала.
 Диалогический метод – преподаватель, приводя наводящие вопросы,
помогает ученикам самостоятельно находить выход из данной ситуации
посредством беседы.
 Эвристический

метод

-

этот метод

похож по своей

структуре

с диалогическим методом, т.к. главным звеном является беседа, но отличается
тем, что открытие новых знаний осуществляется учащимися под руководством
преподавателя.
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 Исследовательский метод - его суть состоит в том, что преподаватель
конструирует и адаптирует проблему, таким образом, дает возможность
ученикам самостоятельно понять и найти ее решение.
 Метод

программированных

заданий

-

предполагает

постановку

программированных заданий, в содержание которых включен изучаемый
материал в виде вопросов и различных задач.
Учебный процесс в ходе проблемного обучения предполагаем анализ цели,
выделение первостепенного, важного, оценка первичных данных задачи,
установления отношения между элементами, условиями и требованиями
задачи.
Технология

проблемного

обучения,

поистине,

наиболее

полно

обеспечивает весь период учебной и внеклассной творческой деятельности,
продуктивно совершенствует творческие умения обучающихся, обеспечивает
более качественное овладение знаниями, воспитывает деятельную личность,
т.е. осуществляет социальный заказ – формирование творческой личности.
А также, формирование способности и готовности обучающихся реализовывать
универсальные учебные действия позволяет повысить не только эффективность
учебно-воспитательного процесса в начальной школе, но и:
 развивать мышление и способности учеников, развивать творческие
умения;
 обучающиеся

усваивают

знания,

умения,

приобретенные

в ходе

динамичного поиска и самостоятельного решения проблем, в итоге эти знания,
умения более прочные, чем при традиционном обучении;
 воспитывать активную творческую личность, умеющую видеть, ставить
и разрешать неординарные проблемы.
Проблемные уроки очень результативны и детям приходятся по нраву.
Поэтому

на этом

этапе

эволюции

человека,

обучение

должно

быть

проблемным, поскольку оно формирует творческую личность, которая
способна логически мыслить, находить разрешение различных трудностей,
способную к высокому самоанализу, совершенствованию, самокоррекции.
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В дальнейшей жизни, такая личность будет лучше приспособлена к стрессовым
ситуациям.
Вследствие чего допустимо вести по такой структуре занятия по любым
предметам. Несомненно, работа кропотливая, поскольку к каждому уроку
нужно сочетать обязательные и достаточные упражнения для актуализирования
знаний и формирования проблемной ситуации, рассчитывать постановку
проблемы

и выбор

рациональности.

способов

её

решения

сообразно

с принципом

Обучаясь по данной технологии, у учеников возникает

уверенность в своих силах и знаниях.
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Письмо -это определенные привычные положения и движения пишущей
руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения.
Подготовка руки к письму физиологически и психологически сложный
процесс. При написании в координированную деятельность вовлекаются кора
головного мозга, органы слуха, зрения, многие мышцы тела.
Подготовка руки к письмуявляется конечным звеном в цепочке операций,
составляющих письмо. Они оказывают влияние и на каллиграфию, и на весь
процесс письма в целом. Например, наличие затруднений в изображении букв
иногда настолько загружает внимание ребёнка, что дезорганизует и все
предшествующие операции.[3]
Проблема подготовки руки к письму занимает особое место в подготовке
к школе, так как количество детей с речевой патологией увеличивается год
от года. И, как показывает практика, дети с речевой патологией чаще всего
не укладываются в темп работы остальных детей, поэтому с ними необходимо
вести специальную коррекционно-развивающую работу.
Дети с ОНР отличаются недостаточным развитием мелкой моторики,
плохой

координацией

движений,

и пространственно-временной

недостаточностью

ориентировки.

Поэтому

самоконтроля
у таких

детей

в дошкольном возрасте очень важно развивать механизмы, необходимые для
овладения деятельностью, которая связана с подготовкой руки к письму.
Поскольку неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой
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моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению
в дальнейшем негативногоотношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка
в школе. Таким образом, целесообразно уже в раннем возрасте создавать
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта,
развития навыков ручной умелости, то есть подготавливать руку к письму
необходимо начинать задолго до поступления ребёнка в школу. Этому
способствуют

такие

виды

деятельности,

как

штриховка,

рисование,

аппликация, лепка, изготовление поделок из различных материалов.[1]
Также важно отметить, что процесс подготовки руки к письму подчиняется
закономерностям формирования любого двигательного навыка. В связи с этим
развитие двигательного компонента письменной деятельности на дошкольном
этапе играет очень важную роль. И чем богаче двигательный опыт ребёнка
с ОНР, тем легче проходит подготовка рук к письму.[2]
Для формирования тонких движений пальцев рук, могут быть успешно
использованы игры с пальчиками сопровождаемые чтением народных стихов
и потешек.

Эти

игры

создают

благоприятный

эмоциональный

фон,

обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию умения
слушать и понимать содержание текста, учат улавливать ритм речи, повышают
работоспособность

и внимание,

являются

прекрасным

материалом

для

обучения детей разговорной речи.
В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют
моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Одним из методов также является теневой театр, который помогает детям
в умении владеть своими пальчиками. При помощи рук дети могут изображать
птиц, животных, насекомых и вести между ними диалоги. Для проведения
теневых игр необходим экран и источник света (торшер, настольная лампа).
Между экраном и источником света (на расстоянии 1,5-2метров от экрана)
производятся движения руками, от которых падает тень на освещенный экран.
Большой эффект в теневой игре достигается благодаря изменению расстояния
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руки от источника света. Это дает возможность увеличивать или уменьшать
размеры теневых фигур.
При помощи пальцев обеих рук дети изображают различные предметы
окружающего мира животных, насекомых, растения, людей, выполняющих
различные действия и движения. Например, кончики пальцев рук соединены
в наклонном положении ладоней, большие пальцы на «прилавке» (на
указательных пальцах) - беседующие между собой покупатель и продавец.
Сложные двигательные навыки (в том числе и письменные) усваиваются
путем целенаправленного обучения в условиях специально организованных
упражнений. В результате многократных повторений способ выполнения
письменного действия совершенствуется, вырабатываются и автоматизируются
более рациональные его способы. Данный подход позволяет считать
упражнение одним из основных методических приемов, обеспечивающим
приобретение навыка письма.
Содержание моторных упражнений разнообразно: штриховка, обведение
заданных линий и контуров, проведение линий разной конфигурации,
выполнение изображений в цвете, воспроизведение графических узоров
по клеточкам и без опоры на них, самостоятельное создание разных вариантов
декоративных композиций по опорным знакам (точкам, палочкам ) и без них
с учетом

принципов

ритма,

симметрии,

написание

графем(отдельных

элементов буквенных знаков).Это такие упражнения, как «графический
диктант»(ребенок по инструкции влево-вправо, вверх-вниз на листе бумаги
в клеточку вычеркивает узор или фигуру); различные «дорожки» (нарисуй
дорогу, по которой поедет машина; обведи пальцем дорогу, по которой
двигалась птица, заяц; раскрась беговую дорожку; обведи путь, по которому
летел самолетик); «дорисуй недостающую фигуру»; «найди, кто спрятался»;
«нарисуй такой же контур, кружочки, рисунок». Параллельно на том же самом
материале у детей развивается внимание, зрительная память, зрительнопространственные отношения, формируются функции распределения внимания
(способность концентрироваться на нескольких воспринимаемых объектах),
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функции контроля как неотъемлемые компоненты письменной деятельности.
Дети получают представление о рабочей строке, клеточке, линейке.
Выполняя письменные упражнения, ребенок учится точно следовать
инструкции

и работать

самостоятельно;

связанно

и последовательно

высказывать свои суждения, что особенно важно при его подготовке
к обучению

в школе.

Применение

изобразительных

материалов

при

выполнении письменных упражнений вариативно. На первых этапах работы
уместно использовать фломастеры: они оставляют четкий, яркий след
и не вызывают напряжения руки ребенка при проведении линий разной
конфигурации. Цветные карандаши позволяют выполнять изображения в цвете.
Сочетание в изображении цветных карандашей и фломастеров формирует
у детей опыт работы с различными материалами с учетом их изобразительных
особенностей, закрепляет навыки регуляции силы нажима.
В литературе часто встречаются рекомендации проводить работу
по развитию навыков письма в следующих направлениях:
1. Формирование мелкой мускулатуры пальцев (упражнения на развитие
силы пальцев и быстроты их движений).
2. Развитие зрительного анализа и синтеза (упражнения на определение
правых

и левых

по отношению

частей

тела,

к предметам,

задания
игры

на ориентировку

с условиями

в пространстве

по выбору

нужных

направлений).
3. Обучение рисованию (задания по штриховке по контуру, обводки,
срисовывание геометрических фигур, зарисовку деталей, предметов с натуры,
дорисовывание незаконченных рисунков, с недостающими деталями, создание
собственной картины при условии реальности сюжета и деталей; задания
на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти).
4. Формирование графической символики (задания на развитие умений
рисовать

узоры,

а также

на символизацию

их с помощью символов), графический диктант.
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предметов,

изображение

Отмечается, что развитие навыков письма зависит не только от качества
мелких движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц, точности
и координации
зрительной
Помогает

движений,

но и от уровня

и двигательной
в развитии

памяти,

письменных

сформированности

пространственных

навыков

внимания,

представлений.

способность

к наблюдению,

сравнению, творческому воображению.
Таким образом, тренировку пальцев рук необходимо начинать с самого
раннего детства со всеми детьми. Для развития достаточного уровня пальцевой
моторики, как показывает анализ психолого-педагогической литературы,
необходима организация специальных игр, заданий и упражнений. О важности
их включения в систему специальной подготовки говорят и известные ученые.
Работа

по развитию

навыков

письма

должна

быть

систематической

и комплексной, и осуществляться в следующих основных направлениях работы
с детьми: развитие мелкой моторики руки; тренировка зрительно-моторных
и слухо-моторных координаций; обучение ориентировки на листе бумаги;
выполнение графических упражнений.
Опытно – экспериментальная работа по подготовке руки к письму у детей
с общим недоразвитием речи проходила на базе МКДОУ «Киреевский детский
сад комбинированного вида № 5 «Ромашка».
В ходе констатирующего эксперимента нами были использованы
следующие

методы

исследования:

диагностирование,

качественная

и количественная обработка данных.
Для реализации поставленной цели в констатирующем эксперименте была
проведена диагностика подготовки рук к письму в два блока.
Первый блок включал в себя задания для выявления уровня формирования
мелкой мускулатуры пальцев рук, развитие зрительного анализа, синтеза
и восприятия.
Второй
координации

блок

включал

движений,

в себя

графические

исследование
пробы:

символика, исследование точности движений.
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зрительно-моторной

рисование,

графическая

При

исследовании

подготовки

руки

к письму

проводился

анализ

по следующим показателям: состояние мышечного тонуса рук, возможность
осуществления произвольных движений (синкинезии, утомляемость); качество
выполнения графических проб (точность выполнения задания, подвижность
пальцев, напряженность руки, положение тетради и карандаша, невыход
за контуры, характер линий, нажим).
На основании анализа нами были составлены комплексы упражнений
на подготовки руки к письму по трем направлениям:
1) Комплекс упражнений, направленных на формирование пальчиковой
моторики;
2) Комплекс упражнений, направленных на развитие зрительно-моторной
координации.
3)Комплекс упражнений, направленных на развитие двигательных
На занятиях осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребенку
с учетом его возрастных, речевых и психофизиологических возможностей.
Учитывалась быстрая психическая и физическая утомляемость детей данной
категории.
Сравнивая

результаты

диагностики

в экспериментальной

группе

на констатирующем и контрольном эксперименте, мы увидели положительную
динамику и значительное улучшение. Это позволяет нам предположить, что
дальнейшее применение составленного нами комплекса коррекционных
упражнений будет способствовать развитию кинестической основы движений,
зрительно-моторной координации движений руки. Уровень подготовки руки
к письму, проявляющийся в слабом развитии пальцевой моторики, незрелости
сложных

произвольных

недостаточном

развитии

форм

зрительно-моторной

механизмов

координации,

программирования

сложно

координированных двигательных навыков, отмеченных по таким параметрам
диагностики, улучшился.
Результаты эксперимента дают возможность рекомендовать комплекс
заданий, направленный на подготовку руки к письму у детей с общим
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недоразвитием речи к применению в практической деятельности учителям –
логопедам дошкольных организаций, работающих с этой категорией детей,
воспитателям и родителям детей-дошкольников.
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Процесс социально-демографического старения населения ставит перед
обществом цель повышения эффективности качества деятельности системы
социальной поддержки граждан. Необходимым в данном аспекте является
внедрение перспективных социальных технологий, инновационных методов,
форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В

сложившихся

социально-экономических

условиях

одним

из приоритетных направлений социальной политики государства в отношении
данной категории граждан является повышение качества и доступности
социального обслуживания, внедрение современных технологий и методик при
предоставлении социальных услуг для повышения качества жизни.
В связи с этим в современном обществе остаётся животрепещущей
и актуальной проблема оказания социальной поддержки и помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, осуществляемая непосредственно через
социальное обслуживание, которое требует внедрение в свою систему
инновационных технологий работы с данной категорией населения для более
эффективного и качественного предоставления услуг.
Министерство здравоохранения, социально-демографической и семейной
политики, министерство труда Российской Федерации и органы социальной
защиты населения субъектов Российской Федерации активно работают над
укреплением существующих и развитием инновационных форм социального
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обслуживания

граждан

реабилитационные,

пожилого

возраста

геронтологические,

и инвалидов:

включая

геронтопсихиатрические

центры,

учреждения социальной помощи для лиц без определенного места жительства
и занятий, дома милосердия, специальные жилые дома для одиноких
престарелых, социальные квартиры [2, c. 113].
Технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в условиях стационара безусловно должны быть направленны
на восстановление различных функций жизнеобеспечения индивида в обществе
самостоятельно

насколько

это

позволяет

его

физическое

состояние.

В стационарных учреждениях для данной категории населения должен
формироваться активный образ жизни в силу возраста и состояния здоровья.
Традиционно формирование активного образа жизни проживающих в домахинтернатах

реализуется

в лечебно-оздоровительном,

психологическом

и культурно-массовом направлениях деятельности.
Подавляющее большинство стационарных учреждений для граждан
пожилого возраста и инвалидов являются той социальной средой, в которой
данная категория населения проживает долгие годы. Состояние физического
и психического здоровья зависит не только от медицинской помощи, уровня
обслуживания, но и от культурных мероприятий, направленных на улучшение
здоровья, поднятия уровня активности и настроения проживающих.
Перед специалистами, осуществляющими работу в сфере социального
обслуживания

граждан

пожилого

возраста

и инвалидов,

стоит

задача

применения в своей практической деятельности хорошо зарекомендовавших,
и уже не первый год используемых на практике традиционных технологий
и апробаций. Однако, стоит отметить, что традиционные технологии ни в коем
случае не стоит воспринимать как рутинные. Рутинные характеризуются
набором

устаревших

воздействия.
социального

и неэффективных

Неотъемлемым
обслуживания

методов

элементом
должна
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стать

и средств

социального

инновационных

технологий

их ориентация

на овладения,

непосредственно, получателем социальных услуг способностей социального
самообеспечения, социальной самозащиты [11, c. 189].
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
в Российской федерации осуществляется на основании Федерального закона
28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» [9], Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) "О ветеранах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [10]. Постановления Правительства
РФ от 01.12.2015 № 1297 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" [8].
На федеральном уровне есть два подзаконных нормативных правовых акта,
которыми и регулируется содержание и качество социальных услуг, - это
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг", принятый Постановлением
Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 327-ст. [4], и Национальный стандарт
РФ ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное обслуживание населения. Качество
социальных

услуг.

Общие

положения",

принятый

Постановлением

Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 326-ст. [5].
В долговременной и довольно трудоемкой работе в области социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеются видимые
достижения : право на социальное обслуживание данной категории граждан
установлено законодательно, социальные службы развиваются ускоренно,
имеются учреждения социального обслуживания населения различных типов,
финансовое, материально-техническое, кадровое обеспечение их деятельности
постоянно

улучшается,

совершенствуются

применяемые

технологии

предоставления социальных услуг, были разработаны и внедрены методы
индивидуальной оценки нуждаемости, расширяется участие негосударственных
структур в этой деятельности. Сегодня на первый план выходит задача
повышения качества предоставляемых социальных услуг. Граждане должны
получать услуги необходимые, строго соответствующие индивидуальной
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нуждаемости в них, а не только тот перечень, который может предоставить
социальная служба [1, c. 235].
Система

индивидуальной

оценки

включает

в себя

10

степеней

нуждаемости, которые устанавливаются с учётом имеющихся ограничений
жизнедеятельности и жизненной ситуации получателя социальных услуг.
Данная методика так же определяет форму, вид, перечень, объём социального
обслуживания, условия и продолжительность предоставления социальных
услуг.

Благодаря данной методике получатель социальных услуг может

определить перечень необходимых ему услуг с учётом предлагаемого
максимального объёма социального обслуживания.
На ряду с государственными стационарными учреждениями в России так
же функционируют и предоставляют широкий спектр услуг гражданам данной
категории населения негосударственные поставщики социальных услугчастные пансионы, наиболее крупные из них это- пансионы сети Senior Group
и загородный комплекс «Монино», которые предоставляют свои услуги
на территории Подмосковья. Данные пансионы сложно сравнивать с другими
российскими учреждениями социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов стационарного типа, так как они осуществляют свою
работу по европейский стандартам предоставления социальных услуг для
старшего поколения [6].
В настоящее время в России как и во всём мире уделяется большое
внимание вопросам социальной защиты и поддержки граждан пожилого
возраста и инвалидов. Актуальными задачами перед специалистами в данной
сфере на данный момент является оптимальное удовлетворение потребностей
граждан пожилого возраста и инвалидов. Создание условий проживания
приближенным

к домашним

материально-технической

и психологического

базы,

кадрового

комфорта,

потенциала

укрепление
учреждений,

рациональное размещение домов-интернатов с учетом социальных интересов
граждан данной категории, их психологических потребностей и привязанностей
к определенной среде обитания [3, c. 123].
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Например,

во Франции

и Швеции

хорошо

развита

данная

сфера

деятельности, накоплен колоссальный опыт по работе с данной категорией
населения. Касаемо стационарного обслуживания стоит отметить, что как
и в России данная организация предоставления социальных услуг развита
не достаточно хорошо, как например, оказание помощи на дому либо в центрах
дневного пребывания. В отличие от Российской федерации в ряде зарубежных
стран

стационарное

обслуживание

негосударственными
по предоставлению

предоставляется

учреждениями.
социальных

услуг

Данная
гражданам

в большей
сеть

степени

организаций

пожилого

возраста

и инвалидам хорошо развита и функционирует уже на протяжении долгих лет,
предоставляя социальные услуги на высоком уровне и по всем действующим
стандартам [8, c. 175].
В настоящее время, когда провозглашен курс на учет индивидуальных
особенностей и потребностей получателей социальных услуг, необходимо
менять

внутреннюю

структуру

стационарных

учреждений.

Профессионализация данного вида социального обслуживания должна начаться
с привлечения высококвалифицированных кадров в сфере предоставления
социального обслуживания в условиях стационарных учреждений для граждан
пожилого возраста и инвалидов, введения в штаты необходимых специалистов,
создания

современной

материально-технической базы. Важной

задачей

специалистов именно в данной сфере является внедрение в практическую
деятельность как хорошо зарекомендовавших себя традиционных технологий,
так и инновационных технологических процедур и методов работы.
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Актуальность

выбранной

темы

основана

на том,

что

инвалиды

с отклонениями в психическом здоровье - самые трудно социализированные
и дезадаптированные лица в нашем обществе. Материальный достаток таких
лиц, заметно ниже прожиточного минимума, но потребности в качественных
медицинских и социальных услугах не меньше, а иногда даже больше, чем
у обычного психически здорового гражданина России. Такие граждане
ограничены в получении высшего и среднего специального профессионального
образования, а работодатели не готовы взять на себя тяжкое бремя, приняв
на работу инвалида со слабым психическим здоровьем. Не говоря уже о самых
тяжелых случаях, когда инвалиды не имеют ни семьи, ни родственников,
и не хотят предпринимать действия для изменения чего-либо в своей жизни.
Лишь в специальных учреждениях, подобно реабилитационным центрам, или
клубам по интересам, или пансионаты писхоневрологического профиля, такие
граждане

в полной

мере

могут

рассчитывать

на сотрудников

центра,

на обеспечение для них правовой и социальной помощи, а так же элементарной
поддержки в их непростой жизни.
Из исследования О.С. Андреевой о принципах формирования и реализация
индивидуальной программы реабилитации инвалида (2002), можно выделить
характеристику
из совокупности

трудотерапии:
методов

технология

представляет

собой

по медицинской

и социальной

реабилитации
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один

труднобольных. В корне трудотерапии лежат основы физиологии человека,
психологии, клинической медицины и культуре труда [1].
Основным направлением в трудовой терапии является восстановление
утраченных

и/или

домашнего

труда,

развитие

навыков

прикладному

по самообслуживанию,

творчеству

и трудовой

основам

деятельности,

востребованной на рынке труда.
Трудовая терапия (или трудовое лечение) давно начала использоваться
русскими врачами М.Я Муровым, Г.А. Захарьиным, а так же А.А Остроумовым, московскими врачами - терапевтами еще с 1880 года [2].
В настоящее время, различные центры по реабилитации и адаптации
инвалидов предлагают свои услуги следующего характера:
 Разработка и применение программ индивидуального характера и малых
групп по реабилитации будущих клиентов центра;
 Консультации

профессионалов

центра

социального,

правового

и реабилитационного характера для клиентов центра и их родственников.
 Подготовка кадров для реабилитации клиентов.
Трудовая

терапия

успешно

воздействует

на создание

ценностных

ориентации и нужд клиентов, таким образом, презентуя о нормализации
отношений клиентов центра и общества.
Самая главная цель трудотерапии – это восстановить нарушенные
функции, или развить таковые, если отсутствуют. Трудовая терапия так
же необходима для

овладения

бытовыми

навыками самообслуживания,

ведению домашнего хозяйства и выполнение трудовых функций.
Чем раньше клиент начнет проходить трудотерапию и ряд других
реабилитационных мероприятий, тем успешнее его восстановление (полное или
частичное), способствует успешному окончанию обучения по приобретении
трудовых и социально-бытовых навыков, что продуктивно отразится на его
дальнейшей самостоятельности, а так же позволяет избежать инвалидности.
Трудовая терапия существует в двух идентичных направления: занятие
трудом и трудовая терапия.
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Занятие трудом представляет собой комплекс мер по организации
свободного времени клиента прикладным творчеством, улучшающее его
психоэмоциональное состояние, находящегося в центре или больнице.
Так

же трудотерапия

на многочисленном

связана

промышленном

и с производственной

оборудовании

работой

(тканные

станки,

деревообрабатывающие, картонажные и так далее). Такая деятельность
дает шанс реабилитировать инвалида на производственную деятельность
по его специальности , или помощь в освоении новой.
В процессе прохождения курса реабилитации трудотерапией, клиент так
же осваивает и психологическую подготовленность к специальной трудовой
работе. Для клиентов применяются условия, максимально приближенные
к реальным производственным. Здесь проверяется его трудоспособность,
работоспособность

и усидчивость,

восстанавливают

ряд

временно

нарушенных или окончательно потерянных профессиональных умений [3].
Лечение трудовой терапией используется непосредственно с лечебной
целью трудовых операций [2].
На данный момент существуют три основные формы трудовой терапии:
восстановительная трудовая деятельность, направленная на профилактику
физических расстройств, а так же реабилитации пострадавших функций
вследствие болезни; терапия трудолечения, направленная на общее укрепление,
поддержание

функционального

длительного

течения

подготавливающая

состояния

заболевания;

клиента

центра

и трудоспособности

в случае

производственная

трудотерапия,

к профессиональной

деятельности,

проводимая в подобных, естественных условиях [3].
Несомненно,

основная

задача

трудовых

упражнений

направленна

на развитие навыков самообслуживания, обучению уборки дома и сада, и после
обучение профессиональными навыками. Для проведения трудотерапии
рекомендуют проводить занятия по вышивке, плетению, лепке из мягкого
материала, вязанию, изготовлению игрушек из картона и ткани, рисование,
работа столяров (полировка предметов из дерева) и так далее.
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Е.И. Холостова обозначила критерии, которыми нужно руководить при
назначении инвалиду реабилитационных занятиий трудотерапией:
1.

При

определении

индивидуальной

оценки

физического

и психоэмоционального настроения больного, степени повреждения навыков,
определяются

показания

и противопоказания

к лечебным

занятиям

трудотерапией.
2. Только лечащий врач определяет характер трудотерапии, ее режим,
продолжительность и вид трудовой деятельности.
3. Трудотерапия в идеале включается в единую реабилитационную
систему и должна сочетаться с другими методиками реабилитации.
4. Трудотерапия будет эффективнее, если обратиться на трудовую
реабилитацию в ранние сроки болезни.
5. Медицинские показания для трудотерапии важны, но эффект будет
крепче от трудотерапии, если пожелания клиента тоже учитываются.
6.

Необходим

тщательный

медицинский

контроль

и оценка

эффективности трудотерапии [4].
Интернаты и пансионаты психоневологического профиля для тяжелых
больных хронических заболеваний нервной системы, входят в общий реестр
психиатрической

помощи

в стране

и так

же являются

основными

учреждениями по социальной помощи населению [5].
Психоневрологические
от стационаров

пансионаты

психиатрической

значительно

больницы,

как

отличаются

по целям

и задачам

проводимых мер реабилитации, так и по контингенту больных и их распорядку
дня и работы.
Беспокойство

от галлюцинаций,

как

таковых,

мешает

больным

не в такой степени, поскольку страдают от поглощения психикой этих
переживаний.
поглощенность

Именно

с помощью

уменьшается,

активного

наполняя

положительными эмоциями.
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вовлечения

жизнь

в труд,

больного

эта

новыми

Трудотерапия необходима чтобы не облегчить работу специальными
инструментами, а постепенно привести человека к тем реальным условиям,
с которыми он бы мог, спустя период времени, справляться самостоятельно.
Именно для этого необходимо восстанавливать объем наработанных
движений суставов, силу мышц и разрабатывать нарушенную координацию
рук и повышать их чувствительность[3].
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Становление произвольной сферы выступает одной из базовых линий
развития ребенка в дошкольный период. Л.C. Выготский отмечал развитие
произвольности как одну из важнейших характеристик дошкольного возраста,
связывал это с появлением высших психических функций и развитием знаковой
функции сознания [2].
Проблема произвольности в отечественной возрастной и педагогической
психологии занимает одно из важных мест в концептуальных и прикладных
исследованиях (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.Г. Салмина и др.) [1,3].
Основы развития произвольности закладываются в дошкольном детстве,
когда поведение ребенка опосредуется определенным представлением или
обобщенным

образом

в форме

правила

или

нормы,

т.е.

становится

произвольным. Как отмечается в исследованиях, это основное психологическое
новообразование данного возраста состоит в стремлении и способности
управлять собой и своими поступками.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования
показывает, что предпосылками развития произвольной сферы и воли
в старшем

дошкольном

к подчинению

возрасте

инструкции

выступают:

взрослого,

развитие

требующей

способности
преодоления

непосредственного импульса к действию; возрастающая роль словесной
регуляции; овладение целеполаганием, планированием, контролем.

361

На базе МКДОУ Детский сад «Радуга» с. Андрюшино Куйтунского района
Иркутской области нами было проведено изучение особенностей произвольной
сферы детей седьмого года жизни.
Для этого нами использовались следующие методики:
Методика «Диктант» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской.

1.

Цель: изучить сформированность умения действовать по образцу у детей
седьмого года жизни.
Методика

2.

«Изучение

произвольности

внимания

у старших

дошкольников в подвижной игре» Г.А. Урунтаевой.
Цель: выявить уровень развития произвольного внимания у детей седьмого
года жизни.
3.

Методика

«Диагностики

особенностей

проявления

воли

у дошкольников» Р.М. Геворкяна.
Цель: изучить особенности проявлений воли у детей седьмого года жизни.
4. Методика «Паровозы» Н.Г. Салминой.
Цель: выявить способность детей 7 года жизни произвольно регулировать
свою деятельность.
С помощью методики «Диктант» Л.А. Венгера, Л.И. Цеханской
мы выявили, что высокий уровень развития умения действовать по образцу
отмечается у 24% детей 7-го года жизни. Эти дошкольники в процессе
выполнения задания фактически не допустили ни одной ошибки, точно
следовали правилу, которое было задано взрослым, соединяли фигуры на листе
аккуратно, четко. Каждая серия была выполнена безошибочно, помощь детям
при выполнении задания не потребовалось. Данные особенности выполнения
задания свидетельствовали о том, что уд детей сформировано умение действовать
по инструкции, принимать ее, удерживать и ориентироваться в задании.
Средний уровень развития умения действовать по образцу мы выявили у
40% детей 7-го года жизни. Особенности выполнения задания этими
дошкольниками заключались в том, что они иногда нуждались в помощи
взрослого, которая оказывалась в форме повторения инструкции, поддержке
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при замедлении темпа выполнения задания. Ошибки при выполнении рисунка
у детей этой подгруппы встречались, но их было небольшое количество. Чаще
всего эти ошибки заключались в том, что у детей нарушалась на отдельном
этапе схема рисунка, после чего ребенок исправлялся, либо неправильно был
нарисован один шаг рисунка, то есть соединение двух точек между собой. Также
у детей этой группы темп выполнения задания был в целом чуть медленнее,
а в остальном они справились с заданием на достаточно хорошем уровне.
К низкому уровню развития умения действовать по образцу мы отнесли
36% детей. У этих дошкольников 7-го года жизни в процессе выполнения
задания отмечалось повышенная потребность в помощи взрослого. Эта помощь
оказывалась детям в форме повторения инструкций, в форме повторного
объяснения, в форме поддержки в ситуации неуверенности. В то же время,
даже, несмотря на разные виды помощи, которые оказывались детям, у них
отмечалось достаточно большое количество ошибок при выполнении задания.
К числу этих ошибок относились: нарушение схемы узора и пропуск
собственной ошибки, неправильное соединение отдельных элементов узора
в нескольких местах, сбои при выполнении узора, особенно третьей серии,
по мере накопления усталости.
Таким образом, по результатам данной методики, мы пришли к выводу о том,
что ориентироваться на образец дети 7-го года жизни могут не все, многие из них
не удерживают инструкцию, либо затрудняются в ее выполнении, допуская разное
количество ошибок и нуждаясь в помощи взрослого.
Диагностики

произвольного

внимания

у детей

7-го

года

жизни

в подвижной игре по методике Г.А. Урунтаевой показала, что высокий уровень
развития произвольного внимания в подвижной игре отмечается у 20% детей.
Эти

дошкольники

характеризовались

следующими

особенностями

произвольного внимания: они понимали правила игры с первого раза,
не нуждались

в повторении

или

пояснении,

четко

следовали

правилу,

контролировали свои действия, замечали ошибки других детей по ходу игры
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связанные с невыполнением правила, удерживали внимание на протяжении
всей игры, не отвлекались.
К среднему уровню мы отнесли 40% детей 7-го года жизни. Произвольное
внимание в подвижной игре у этих дошкольников характеризовалось тем, что
у них отмечались признаки понижения устойчивости внимания на фоне
утомления, то есть по окончанию игры, иногда эти дошкольники отвлекались,
в процессе игры некоторые допускали ошибки, связанные с нарушением правил
игры.
К низкому уровню развития произвольного внимания у детей 7-го года
жизни

мы отнесли

40%

детей.

Эти

дошкольники

в подвижной

игре

характеризовались тем, что действовали не по правилу, то есть не удерживали
правила игры и не ориентировались на них в игровых действиях, часто
нарушали правила, отвлекались, особенно снижение устойчивости внимания
наблюдалось к окончанию игры.
Обобщая результаты изучения произвольного внимания у детей старшего
дошкольного возраста по методике Г.А. Урунтаевой, мы сделали вывод о том,
что произвольное внимание сформировано недостаточно.
К высокому уровню развития проявлений воли у детей седьмого года
жизни по методике М.Р. Геворкян мы отнесли 12% детей. Эти дошкольники
в разных видах деятельности проявляли осознание собственных потребностей,
умение ставить цели и достигать их, преодолевать препятствия на пути
достижения цели. Эти дошкольники фактически всегда доводили начатое дело
до конца, проявляли настойчивость, также могли организовать свою деятельность
в соответствии с требованием взрослого, преодолевая собственное нежелание.
В деятельности они характеризовались такими проявлениями как
терпеливость, спокойствие, умение находить разные варианты решения тех или
иных затруднительных ситуаций. Деятельность этих дошкольников являлась
достаточно

организованной,

в соответствии

с интересуемым

видом

деятельности дети могли, например, приготовить игровой материал, занять
определённое место, выполнять игровые действия.
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К среднему уровню развития проявлений воли у детей 7-го года жизни
мы отнесли 48% детей. Эти дошкольники характеризовались следующими
особенностями. Осознавая свои желания, они стремились организовать свою
деятельность, но не всегда они доводили начатое дело до конца, у них
отмечались определенные признаки неорганизованности, когда они были
дезориентированы

и не знали,

с чего

начать,

не могли

смоделировать

последовательность шагов.
К низкому уровню мы отнесли 40% дошкольников 7-го года жизни. У них
мы выявили в ходе наблюдения следующие проявления воли. Эти дошкольники
чаще всего не могли самостоятельно поставить цель, а только могли следовать
цели, поставленной взрослым.
Они испытывали затруднения в организации собственной деятельности,
не могли довести начатое дело до конца, выбирали отказ от деятельности
в случае

возникновения

преодолевать

трудностей,

трудности.

проявляли

В самостоятельной

нетерпение,

нежелание

деятельности

одной

из характерных особенностей детей с низким уровнем развития воли являлось
то, что они малоактивны и малоинициативны и преимущественно следуют
за сверстником, либо за взрослым, а самостоятельно предлагать и развивать
какие-то идеи они затрудняются.
Исходя из полученных результатов, мы установили, что по уровню
развития проявлений воли дети 7-го года жизни отличаются и для многих детей
характерно недостаточное развитие проявлений воли, о чем свидетельствует
преобладание показателей среднего и низкого уровня.
По методике «Паровозы» Н.Г. Салминой результаты распределились
следующим образом. К высокому уровню мы отнесли 24% детей 7-го года
жизни. У этих дошкольников в процессе выполнения задания по данной
методике отмечались следующие особенности произвольной регуляции
деятельности.

Прежде

всего,

у них

сформированы

все

компоненты

деятельности. Они принимали инструкцию, следовали четко правилам
выполнения задания, соотносили каждый шаг своих действий с правилами,
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могли

предвосхитить

за выполнением

следующие

задания,

в случае

действия,

осуществляли

возникновения

какой-либо

контроль
ошибки

корректировали свои действия, выполняли задание от начала до конца. Ошибок
при выполнении задания дети с высоким уровнем развития способности
произвольно регулировать деятельности не допускали.
К среднему уровню мы отнесли 40% детей 7-го года жизни. При
выполнении задания эти дети принимали инструкцию, в целом правильно
выполняли задания, но у них отмечались отдельные ошибки, связанные
с нарушением инструкции. В то же время, при допускании ошибок дети могли
скорректировать свои действия и исправиться в дальнейшем в выполнении
задания. Они осуществляли оценку правильности выполнения задания.
Выполняли задания от начала до конца, но к окончанию задания у них
отмечалось снижение интереса и произвольного внимания, что влияло
на качество его выполнения.
К низкому уровню мы отнесли 36% детей 7-го года жизни. У этих
дошкольников

способность

произвольно

регулировать

деятельность

характеризовалась тем, что они, принимая инструкцию, не могли ее удержать
и часто нарушали правила выполнения действия. В процессе выполнения задания
они не осуществляли контроль и коррекцию своих действий, мотивация у этих
детей, несмотря на ее наличие в начале задания, быстро пропадала, и некоторые
из них

не доделывали

и вышеперечисленные

задания
особенности

до конца.
отразили

Множественные

ошибки

недостаточное

развитие

способности произвольно регулировать свою деятельность.
Обобщив результаты по всем критериям оценки произвольной сферы
мы смогли выделить уровневые характеристики развития произвольной сферы
детей 7-го года жизни. Высокий уровень произвольной сферы выявлен у 20%
детей. Для этих дошкольников характерно умение произвольно, осознанно
регулировать свою деятельность, ставить цель, планировать деятельность,
осуществлять контроль по мере ее выполнения, осуществлять оценку своей
деятельности, удерживать внимание на протяжении всей деятельности. Также
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эти дети проявляют активность и инициативность в деятельности, способны
самостоятельно организовать деятельность, следовать своим интересам,
проявляют решительность, настойчивость, выдержку и терпение.
К среднему уровню мы отнесли 44% детей 7-го года жизни. Для этих
дошкольников характерно то, что в целом умение организовывать свою
деятельность

у них

сформировано. Отмечается

недостаточное

развитие

произвольного внимания, на фоне чего в деятельности снижается контроль
и возникают ошибки на разных этапах. У этих детей проявляется недостаточная
сформированность волевого поведения, особенно таких качеств как выдержка,
настойчивость,

решительность.

Они

не всегда

способны

преодолевать

возникшие затруднения.
К низкому уровню мы отнесли 36% дошкольников. Для этих детей
свойственны недостаточная сформированность способности организовывать
свою деятельность, слабая активность и инициативность в деятельности,
неумение доводить начатое дело до конца, избегание затруднений, неумение
преодолевать возникшие затруднения, недостаточное развитие волевых
качеств, низкий уровень развития произвольного внимания.
Таким образом, результаты исследования показали, что произвольная
сфера у детей седьмого года жизни сформирована недостаточно. Это
проявляется в уровне развития умения выполнять задания по образцу, уровне
развития произвольного внимания, слабой сформированности волевых качеств,
пассивном отношении к преодолению трудностей.
Список литературы:
1. Божович, Л. И. Опыт экспериментального изучения произвольного
поведения // Вопросы психологии. 1996. № 4. С.16-18.
2. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте //
Хрестоматия по вниманию. М., 2006. 186 с.
3. Салмина, Н.Г., Филимонова О.Г. Методика диагностики и коррекции
произвольности в дошкольном и младшем школьном возрастах. М,, 1999.
152 с.

367

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
Кондрашина Екатерина Борисовна
студент 3 курса, психолого-педагогического факультета, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал),
РФ, г. Арзамас
E-mail: kbbd1ku18@mail.ru
Кораблева Ксения Александровна
студент 3 курса, психолого-педагогического факультета, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал),
РФ, г. Арзамас
E-mail: korableva.k@inbox.ru
Тремаскина Екатерина Васильевна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры общей
и педагогической психологии ФГАОУ ВО « Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(Арзамасский филиал),
РФ, г. Арзамас
E-mail: tremaskina.ekaterina@mail.ru
В настоящее время проблема агрессивного поведения у подростков
приобретает острую социальную направленность. Этот вопрос притягивает
заинтересованность

юристконсультов,

социологов,

преподавателей,

специалистов по психологии, которые все больше внимания уделяют вопросам
контроля агрессивных проявлений и «снижения» агрессивности, в особенности
подростковой.

Сегодняшняя

действительность

вынуждает

специалистов

по психологии по-новому посмотреть на проблему агрессии подростков в мире.
Термин «агрессия» применяется достаточно обширно как в повседневной
речи, так и в научной литературе. Данная проблема включает в себя большое
число нюансов. Существуют различные точки зрения относительно проблемы
агрессивного поведения, но анализ работ, посвященных этому вопросу,
показывает, что в основу большинства определений данного понятия заложена
мысль о том, что агрессия связана с причинением вреда другому.
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Согласно словарю психологических терминов А.В. Петровского и М.Г.
Ярошевского,

«агрессивное

поведение

-

одна

из форм

реагирования

на различные негативные в физиологическом и психологическом отношении
жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и подобные состояния»
[1]. Агрессивное поведение выступает одним из главных методов разрешения
проблем, связанных с сохранением индивидуальности и тождественности,
с защитой и ростом чувства собственной ценности, самооценки, уровня
притязаний, а также сохранением и усилением контроля над существенным для
субъекта окружением. Агрессивные действия выступают в качестве: средства
достижения какой-либо значимой цели, способа психологической разрядки,
способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении
[3, с. 15].
В процессе формирования социального поведения у подростка агрессия
выполняет ряд немаловажных функций:


освобождает от боязни;



защищает от внешней угрозы;



помогает адаптироваться в обществе старших.

На настоящий период времени большое число трудов посвящено
обсуждению природы и специфики агрессивного поведения в подростковом
возрасте. Данной проблемой занимались такие авторы как А.М. Прихожан,
Л.М. Семенюк, Л.Ю. Соловьева, И.А. Фурманов, ведь именно подростковый
возраст

причисляется

специалистами-психологами

к уровню

наиболее

проблематичных.
Подростки живут в период быстрого изменения социально-экономических
условий

и политической

напряженности,

что

приводит

к усугублению

проявлений агрессии с их стороны. Агрессия оказывает губительное влияние
для подростка, так как именно агрессия отрицательно сказывается и на учебной
деятельности, ина взаимоотношениях с родителями, друзьями, сверстниками,
на индивидуальном развитии и на успешности будущей реализации в социуме.
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Форма агрессивного поведения индивидуальна для каждого человека.
Существуют факторы, которые влияют на характер и способы выражения
агрессивности. К ним относятся биологические, половые факторы, возраст,
образование,

расово-этническая

принадлежность,

состояние

человека,

социальный аспект, влияние СМИ, личностные особенности [2, с. 46].
Можно отметить несколько факторов проявления агрессивного поведения
у подростков.
В первую очередь агрессивное поведение подростков связано с тем, что
в промежуток с 11-ти до 15-ти лет человек переживает биологические
изменения - половое созревание и психологические - появление большого
количества новообразований, касающихся самосознания и эмоциональной
сферы. Под воздействием отмеченных изменений подросток начинает ощущать
себя взрослым, полноправным членом общества, семьи, класса. Вследствие
этого наблюдается появление внутреннего конфликта между возросшим
самосознанием и самооценкой, желанием преобразования окружающего мира
с одной стороны, и невозможностью фактически реализовать возникшие
потребности с другой.
В виду эмоциональных отличительных черт данного периода подросток
стремится к реализации себя, как личности, однако из-за недостатка знаний
и жизненного опыта иногда встречаются с трудностями и преградами реальной
жизни. На пути к достижению целей, которые еще содержат в себе детскую
наивность

и мечтательность,

хотя

и воспринимаются

вполне

серьёзно,

подросток сталкивается с препятствиями, от которых требуется принятие
взрослых решений, ответственность и уверенность, к которой молодой человек
ещё не готов в силу своего, как физического, так и морально-психологического
развития. В последующим эта причина и влияет на возникновение проблем
агрессивного поведения подростков в современном мире.
Следует заметить, что личность подростка формируется не сама по себе,
а в окружающей его среде. Определяющую значимость в становлении личности
подростка

играет

семья

–

та социальная
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сфера,

в которой

он живёт

и воспитывается. Семьи, ведущие антиобщественный стиль жизни, прививают
соответствующим
в родительской

способом

ласке

новую

и понимании,

личность
испытывая

–

ребёнка.

предвзятое

Нуждаясь
отношение

со стороны «благополучных» сверстников, такой ребёнок неизбежно придёт
к пониманию того, что он окружён противниками. Равно как, достигнув
подросткового возраста, почувствовав силу, он направит свою агрессию
на ровесников из благоприятных семей, видя во всех без исключения своих
былых обидчиков. И, по сути, причина в проявлении подобного поведения
находится в социальной среде, в каковой вырос ребенок.
Агрессивное

поведение

у подростков

может

быть

спровоцировано

продолжительной напряженной обстановкой, вызванной дефицитом любви,
заботы

и общения

со старшими

членами

семьи

или

непониманием

и отверженностью в социуме.
Кроме этого, в становлении агрессивного поведения подростка оказывает
влияние уровень сплоченности семьи, взаимоотношения между братьями
и сестрами, стиль семейного воспитания.
Особая значимость отводится семейному насилию, которая также является
одной из причин возникновения агрессии. Подростки, которые сталкиваются
с насилием у себя дома или становятся жертвами насилия, в наибольшей
степени расположены к агрессивному поведению.
Домашнее насилие встречается абсолютно в разных по материальному
и социальному положению семьях, в том числе оно может применяться
и в качестве контроля одного члена семьи над остальными, но, тем не менее,
причиняет пагубное воздействие на психику ребенка.
Существует несколько типов домашнего насилия:
 Физическое - применение силы с целью нанесения физических
повреждений различной тяжести;
 вербальное – ссора, оскорбления и угрозы;
 психическое – использование эмоций, оскорблений, срыв злобы на более
слабых членах семьи, что больше всего отражается на подростках;
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 сексуальное – принуждение человека к половым взаимоотношениям
помимо его воли;
 экономическое – потеря экономической независимости.
В будущем родители, семья становятся для ребенка образцом агрессивного
поведения, и в дальнейшем он будет стремиться избегать их, оказывать
сопротивление в виде агрессии.
Особая значимость в развитии агрессивного поведения у подростков
отводится

небольшим

группам,

в каковых

подросток

взаимодействует

с остальными людьми. Подросток приобретает пример агрессивного поведения
не только

в семье,

но и при

взаимодействии

со сверстниками.

Группы

сверстников закрепляют и активизируют девиантные ценности и способы
поведения, оказывают сильное влияние на развитие каждого ребенка.
Кроме того необходимо выделить, что в этом возрасте усиливается
«исследовательский инстинкт» и расширяются социальные контакты ребенка.
И в то же время малыш сталкивается с целой системой, новых для его опыта
запретов,

ограничений

и социальных

обязанностей.

Невольно,

попадая

в конфликтную ситуацию между любознательностью, спонтанным интересом
ко всему новому и необычному и родительским «нельзя», ребенок испытывает
сильнейшую депривацию - ограничение возможности удовлетворения своих
потребностей. И воспринимает эту ситуацию как акт отвержения со стороны
родителей. Невозможность разрешения этого конфликта приводит к тому, что
в нем просыпаются злость, отчаяние, агрессивные тенденции [5].
Сочетание

негативных

биологических,

психологических,

домашних

и других социально-психологических факторов искажает восприятие жизни
подростков, отношения с окружающими людьми, они попадают под мощное
воздействие подростковой группы, что нередко формирует асоциальную шкалу
жизненных ценностей.
Степень проявления и подверженности зависит, в том числе, от половой
принадлежности подростка, так как мальчики и девочки по-разному проявляют
агрессивность. Большей агрессивностью отличаются 12-15-летние подростки372

мальчики. У них доминирует физиологическая агрессия, с возрастом она
затухает, а у девочек, наоборот, с возрастом прослеживается рост данной
формы агрессии. К 15-18 годам у мальчиков происходит всплеск вербальной
агрессии. Девочки в основном предрасположены к косвенной и вербальной
агрессии в виде насмешек, дразнилок, или, напротив, выражают свое
негативное отношение через молчание и полное игнорирование[4, с.32].
Таким

образом,

агрессивное

поведение

представляет

форму

проявления

агрессии.

Характерными

выраженную

собой

ярко

признаками

агрессивного поведения являются выраженная мотивация, направленность
на причинение вреда другому человеку, несоответствие социальным нормам.
Агрессивное поведение представляет собой двустороннее явлением и может
использоваться как средство нападения и как средство обороны. Особую
опасность представляет собой подростковый возраст, так как из-за возрастных,
биологических

и психологических

особенностей

подростки

подвержены

влиянию окружающих, они впечатлительны и тревожны, в результате чего
наблюдается повышенная агрессивность и конфликтность, проявляющаяся, как
в семье, так и школе.
Основными факторами, определяющими формирование агрессивного
поведения,

являются:

семейное

неблагополучие,

взаимодействие

с ровесниками, средства глобальной информации, окружающая социум,
социальная обстановка, психологическое состояние подростка.
На сегодняшний день общество, «больное» агрессией и тревожностью,
заражает и свое молодое поколение. Опасность состоит в том, у нового
поколения «болезнь» агрессивного поведения может стать врожденной
и массовой, превратиться из социальной патологии в социальную норму.
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Для начала нам необходимо разобраться, что же такое когнитивные
искажения, для чего их следует изучать и знать.
Когнитивные искажения - суть систематические ошибки в мышлении или
паттерны

в суждениях,

возникающие

на основе

дисфункциональных

убеждений, внедренных в когнитивные схемы[4]. Иными словами когнитивные
искажения это такие ошибки в нашем мышлении, которые приводят
к неверному выбору или умозаключению и могут неблагоприятно повлиять
на нашу жизнь.
Когнитивные искажения это отличный пример сложившегося в ходе
эволюции ментального поведения. Закрепление одних искажений произошло
как адаптивная функция, так как они способствуют более эффективным
действиям или быстрым принятием решений. В то время как другие происходят
из-за отсутствия соответствующих навыков мышления, или из-за неуместного
применения навыков, бывших адаптивными в других условиях[1, c. 135].
Вот несколько примеров:
- наивный реализм[3, c. 103–135], это когнитивное искажение,

суть

которого можно свести к фразе: «то, что вижу, чувствую, слышу – реально».
Древние люди полагали, что земля плоская, а солнце вращается вокруг земли.
Это не что иное, как проявления данного искажения.
- эффект субъективного подтверждения или эффект Барнума (также
эффект Форера)[6, с. 118–123]. Данный эффект заключается в том, что люди
крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как
они предполагают, созданы специально для них. На самом же деле данные
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описания неопределённы и достаточно обобщены, следовательно подходят
большинству людей. Стоить отметить, что размытое описание, которое человек
принимает за индивидуально составленное для него, тем выше оценивается
индивидом, чем выше в его глазах авторитет составителя. Этим эффектом
можно

отчасти

объяснить

популярность

астрологических

гороскопов,

хиромантии, соционики и прочих псевдонаучных течений.
- самоисполняющееся пророчество, суть которого заключается в том, что
индивид

получивший

пророчество,

осознанными

и не осознанными

действиями способствует его исполнению. Хотя само по себе пророчество было
ложно, оно вызывает новое поведение, которое собственно и приводит
к предсказанному результату[10, c. 477]. Данное когнитивное искажение было
выведено из теории Айзека Томаса: «Если человек определяет ситуацию как
реальную, то она станет реальной по своим последствиям».
Таким

образом,

знание

когнитивных

искажение

–

это

знание

фундаментальных ошибок нашего мышления; избегание ложных, вредных
и псевдонаучных

теорий

(СПИД

диссидентство,

гомеопатия,

антивакцинаторсво); знания манипуляций мошенников (астрологи, хироманты,
парапсихологи); объяснение того, почему «работают» неработающие методики.
Так, Тим Фарлей (Timothy Patrick Farley) собрал на своем сайте 368 379 случаев
гибели

людей и ещё 306 096 пострадавших, а экономический ущерб

оценивается в 2 815 931 000 долларов[11]. Здесь необходимо понимать, что эти
данные собраны всего лишь одним человеком за короткий период времени.
Заявляемая нами когнитивная ошибка “Семантическое искажение” - влечет
за собой не только трудности в передачи и приеме информации, что само
по себе является значимой проблемой,

но и разного рода спекуляции,

заблуждения, а также веру в наукообразные термины (торсионные

поля,

структурированная вода, биополе человека и т.д.), которые под собой не несут
ни какого смысла.
Помимо всего прочего, знание семантического искажения и других
когнитивных ошибок - это необходимая основа для критического мышления,
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в свою

очередь

критическое

мышление

можно

считать

синонимом

правильного, продуктивного мышления.
Так как в современном мире мы можем наблюдать общую глобализацию
и интеграцию культуры по средством интернета, что способствует генезису
международных мифов и культурных мемов[], понятийное мышление поможет
избежать семантического искажения, а знание других когнитивных искажений
способствует развитию критического мышления вообще. Отсюда вытекает
необходимость глубокой разработки данного когнитивного искажения.
Как уже упоминалось выше, нашей целью будет представление гипотезы о
когнитивном искажении, суть которого заключается в том, что люди
употребляют знакомые слова, значение которых они не знают, придав им, свой
субъективный смысл считают его верным. Хотя многие авторы, такие как
Лурия, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн обращали внимания
на проблематику

несоответствия

значения

слова

и его

субъективного

восприятия, проблема не была существенно разработана. Также этот вопрос
ставится в междисциплинарной науке психолингвистике, но проблема остается
в описательном характере.
стороны

придание

о содержании

А данная проблема весьма актуальна, с одной

личностного

текста,

что

смысла

порождает

дает

ложное

разного

рода

представление
спекуляции

и

«жонглирование» терминами, а с другой, сложность в передачи информации,
то есть спикеру трудно донести смысл до слушателя. При этом собеседник
думает, что смысл ему ясен, в то время как в реальности дела обстоят иначе.
Многие из нас слышали или употребляли такие фразы как: «у него плохая
энергетика…», «от этой картины идет бешеная энергия…», «все, что нужно это свобода…», «на подсознательном уровне…», «ГМО – опасно для
здоровья». По сути, эти простые фразы понятны каждому, но если попробовать
проанализировать их, то не так все просто, как кажется на первый взгляд.
Мы взяли «проблемные» слова: «энергия», «свобода», «подсознание»,
«жизнь (как явление)», «ГМО», «душа», «иммунитет», «воздух» и разобрались,
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знают ли люди значение этих слов. На данный момент выборка малочисленна
и составляет всего 865 человек, но работа продолжается.
В ходе эксперимента было предложено ответить на вопрос: «знаете
ли вы значение этих слов?», после заполнения бланка (бланк А) с вопросами,
испытуемые получали другой бланк (бланк Б), где предлагалось объяснить
значение тех слов о знании, которых было заявлено.
Измерение проводилось в процентах, т.е. 865 человек были приняты за
100%. В результате опроса мы создали четыре группы по процентному
содержанию:
 ответили,

что

знают

значение

слова,

но знают

лишь

область

употребления - m%
 ответили, что знают значение слова, но не знают его - n%
 ответили, что знают значение слова и знают - x%
 ответили, что не знают значение слова - z%
Исследование проводилось на базе КубГУ и на улицах города Краснодара,
где прохожим людям предлагалось поучаствовать в эксперименте.
Кроме этого мы привели теоретические данные для обоснования своей
гипотезы, о них подробнее будет рассказано ниже.
Статья
В ходе эксперимента были получены следующие данные. Ответы
респондентов распределились естественным образом на четыре группы:
1. ответили “да” - знаю значение слова, но знали лишь область его
употребления 61,5%;
2. ответили “да” - знаю значение слова, но не знали его значения 18,5%;
3. ответили “да” - знаю значение слова и реально его знали 16,4%;
4. ответили “нет” - не знаю значение слова 4.6%.
Что позволяет утверждать правоту Ромметвейта, который разделил смысл
и значение слова[8, с. 62]. Здесь мы пошли дальше, показав экспериментально
это разделение. Таким образом, личностный смысл доминирует над значением
слова.
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В ходе эксперимента люди охотно соглашались ответить на вопросы
и легко шли на контакт. Когда, после их ответа, зачитывались реальные
определения, в 73% случаев респонденты говорили: - «у всех свое мнение». Это
подтверждает их уверенность в своем знании.
Здесь мы и выдвигаем свою гипотезу. Всем этим людям, только кажется,
что они знают определение слова. На самом деле им хорошо известны эти
слова,

их область

употребления,

но не значение.

То есть

у опрошенных

присутствует образ слова, но не его понятие. Как следствие они, оперируя
словами, составляют фразы, в которые вкладывают свой личностный смысл,
не доходящий до адресата. Можно даже сказать, что таким образом они
порождают симулякры.
Далее мы рассмотрим, те когнитивные искажения, которые помогут
обосновать нашу гипотезу:
1. Эффект

знакомства

с объектом

–

тенденция

людей

выражать

необоснованную симпатию знакомым предметом, то есть знакомо, значит:
хорошо, правильно. Человеку кажутся слова знакомыми, соответственно они
не вызывают чувства непонятного, чужого и как следствие индивиду кажется,
что он их знает по содержанию.
2. Эффект Даннинга-Крюгера — метакогнитивное искажение, которое
заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают
ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны
осознавать свои ошибки также в силу низкого уровня своей квалификации
[7, с. 77]. Это искажение показывает, почему людям кажется, что они
правильно определили понятие слова, даже если указать на их ошибку.
Отдельно стоить отметить реконструктивную память. Наша память
реконструктивна по своей природе это означает, что она, действует скорее
согласно принципам реконструкции, чем воспроизведения, то есть память
воссоздает заново события прошлого, с ошибками и искажениями[4, с.512].
Таким образом, становится ясно, что человек мог знать, а потом забыть
значение слова, а впоследствии это значение подменилось субъективным
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смыслом. Также он мог не знать смысла слова (знать лишь область
употребления, например: ген как-то связан с наследственной информацией, днк
и клеткой, но не знать, что это слово значит по своему содержанию), но при
воссоздании, реконструировать совой, личностный смысл.
В 1970 году, когда в медицинской школе Калифорнийского университета
был проведён эксперимент, где подготовленный актёр выступил на докладе под
именем доктора Майрона Фокса. Содержание доклада было выдержано
в научном стиле, однако доклад слабо относился к теме, был незаконченным
и содержал противоречивые высказывания[3]. Актёр, ничего не понимающий
в теме доклада, выступил выразительно и экспрессивно, завоевав большие
симпатии

слушателей,

и был

высоко

оценен,

как

студентами,

так

и педагогическим составом. Данный эксперимент, который в последствии стал
носить имя эффект доктора Фокса, хорошо показывает, как личностный смысл
затмевает объективный.
Эти когнитивные искажения, являются логичным объяснениям феномена
«не знания смысла слов». Таким образом, есть все предпосылки для
выдвижения гипотезы, как теоретические, так и экспериментальные. Хотя
исследование еще далеко до своего завершения, первичные данные говорят нам
о необходимости представления гипотезы для всеобщего обозрения с целью
стороннего критического взгляда на эту проблематику.
Как

любому

добропорядочному

исследователю

сразу

необходимо

выдвинуть альтернативное объяснение. Конечно здесь еще много недочетов,
таких как малая выборка 865 человек, нет множества разносторонних
экспериментов, но главным аргументом против этой гипотезы будет другое
когнитивное искажение. А именно Эффект аудитории (эффект Зайонца, эффект
фасилитации) — влияние постороннего присутствия на поведение человека.
Как например:
 Мужчина пытается показать себя в лучшем свете перед женщиной (и
наоборот)
 Рядом со сторонним наблюдателем хочется казаться лучше и т.д.
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От сюда следует, что возможно люди не знали этих слов на самом деле,
просто осознанно или бессознательно хотели выглядеть лучше в гладах
интервьюера, чем есть на самом деле.
Вывод:
Конечно, пока рано однозначно утверждать и делать какие-либо прогнозы,
все

же стоит

отметить

высокую

статистическую

значимость,

хоть

и на малочисленной выборке. На данном этапе гипотеза подтверждается
и обладает прогностичностью, что отвечает принципам научности, так же наша
гипотеза фальсифицируема.
В дальнейшем, если наша гипотеза подтвердится, мы рассмотрим
основные проблемы, связанные с этим когнитивным искажение и пути решения
этих проблем.
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На

сегодняшний

день

общество

нуждается

в квалифицированных

выпускниках, способных в дальнейшей жизнедеятельности эффективно решать
встающие перед ними профессиональные задачи. Всё это во многом зависит
от уровня развития общих и профессиональных компетенций выпускников,
которые проявляются в способности и готовности к деятельности, основанной
на знаниях,

опыте

и направленной

на способность

к саморазвитию

самореализации.
В тоже время, как показывает практика, выпускники учреждений среднего
профессионального образования сталкиваются с серьезными проблемами,
которые препятствуют их успешной самореализации на рынке труда. У многих
выпускников колледжа снижается самооценка, появляется неуверенность
в полученной профессии, страх перед будущим и тревожность, связанная
с дальнейшим трудоустройством.
Для

поднятия

профессионального

духа

и самооценки

будущего

специалиста, необходимо уделять особое внимание построению методической
работы со студентами в процессе освоения профессиональных знаний. В связи
с этим

существенно

возрастает

роль

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса. Необходимость осуществления
подобной работы со студентами в последние годы активно исследуется
учёными и психологами на различных уровнях. Существует утверждение, что
для решения задач среднего профессионального образования необходима
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организация квалифицированного психологического обеспечения в каждом
учреждении. Для решения подобных задач основное значение может сыграть
психологическая служба образовательной организации, основной целью
которой

является

психолого-педагогическое

сопровождение

личностно-

профессионального развития студентов.
Понятие психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как
системно

организованная

работа

психолого-педагогической

службы,

направленная на личностно-профессиональное развитие будущих специалистов
в период обучения, раскрытие потенциальных возможностей студента, его
индивидуальности, а также коррекцию разного рода затруднений в его
саморазвитии.
Подобные службы, уделяющие особое внимание личностному развитию
студентов создаются по инициативе преподавателей-психологов, работающих
в образовательной

организации.

Каждое

образовательное

учреждение

определяет место и роль в образовательном процессе, структуру и содержание
деятельности психологической службы самостоятельно.
В условиях среднего профессионального образования целью психологопедагогического сопровождения является создание благоприятных условий для
успешного

личностного

и социального

развития,

профессионального

самоопределения, становления и самореализации.
Необходимость
педагогического
образования

сопровождения

в процессе

психологическими
Студенческий

рассмотрения

проблемы

студентов

возраст

среднего

профессионального

особенностями
можно

влияния

рассматривать

профессионального

становления

студентов

данных
как

психологообусловлена
учреждений.

особую

социально-

психологическую и возрастную категорию, которая характеризуется наиболее
благоприятными

условиями

для

психологического,

биологического

и социального развития. На данном этапе в личности основополагающим
является

становление

личностных

черт,

характера,

а также

проявляется

заметное
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сложность

укрепление

таких

становления
качеств

как

целеустремленность,

настойчивость,

решительность,

самостоятельность.

В студенческом возрасте прослеживается самая высокая скорость запоминания,
реакции,

пластичность

в формировании

навыков.

В период

обучения

в колледже возраст студентов является вторым периодом юности или первым
периодом зрелости человека. Недавние школьники, попадая в новую среду,
в полной мере начинают ощущать важность умения самостоятельно решать
поставленные перед ними задачи. В период освоения новых социальных ролей,
смены образовательной обстановки подросткам необходимо уделять особое
внимание, ведь именно в этот период у студентов формируется и закрепляются
склонности

и интересы,

определяются

жизненные

стремления

и цели.

Студенческий возраст также характеризуется высоким уровнем развития
физических и интеллектуальных сил, обогащается эмоционально-чувственный
содержание, активно растут творческие
привлекательность.

Это

часто

возможности, расцветает внешняя

приводит

к неверным

представлениям

о безграничности и неисчерпаемости такого состояния, что может привести
к нерациональному,

бесцельному

расходу

физических

и духовных

сил,

появлению вредных для здоровья привычек.
Перед образовательной организацией стоит важнейшая цель в полной мере
способствовать освоению в первую очередь профессиональных знаний.
От того, как будущий специалист адаптируется к профессии, насколько
успешно пройдет его первый этап освоения профессии в образовательном
учреждении, зависит не только успешность будущей профессиональной
деятельности, но и способность к дальнейшему психическому, личностному
и социальному развитию.
На разных этапах обучения у студентов могут возникать различные
трудности. Процесс адаптации к новым условиям, требованиям, установление
межличностных

связей

со сверстниками,

к определенным трудностям первокурсников.

все

это

может

привести

У студентов второго или

третьего курса причиной обращения в психологическую службу зачастую
становятся потеря интереса к учебе и соответственно сокращение учебной
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мотивации. Для студентов старших курсов первоочередным становится
представление своего дальнейшего профессионального пути, сопоставление
достигнутого и желаемого в личном и профессиональном развитии [1].
Основной пик сложности возникает именно на начальных этапах обучения
в колледже и обусловлены рядом характерных особенностей. В данный период
учреждение среднего профессионального образования представляет для
подростков новую систему обучения, которая характеризуется большим
объемом изучаемого и
необходимость

значительно отличается от школы; увеличивается

самостоятельной

работы

студентов

и уровень

их ответственности; происходит приспособление к новым условиям обучения
и проживания, к новому уже студенческому коллективу и преподавателям.
Вхождение в студенческий коллектив сопровождается существенной
перестройкой жизни, психического и психологического состояний студента.
Вместе с тем, независимо от срока обучения у студентов возникают
личные проблемы и переживания, которые оказывают влияние на психоэмоциональное состояние студента, а также на эффективность обучения.
В зависимости от срока обучения рассмотрение основных психологических
проблем студентов позволяет более обоснованно подойти к рассмотрению
последовательных этапов психологического сопровождения. Каждый этап
психолого-педагогического сопровождения преемственен и каждый новый этап
сохраняет конструктивные элементы достигнутого на предыдущем. Стоит
отметить существование общих для всех этапов психолого-педагогического
сопровождения задач, не зависящих от периода обучения и форм подготовки:
 Обеспечить

психолого-педагогическое

сопровождение

процесса

адаптации к образовательной деятельности.
 Определить
и интересы

таланты,

каждого

индивидуальные

студента

способности,

и в дальнейшем

склонности

организовать

помощь

в их реализации.
 Способствовать

самоопределению

освоения профессиональных знаний.
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студентов

на начальном

этапе

 Дать студентам возможность получения психологических знаний,
умений и навыков, необходимых для дальнейшего саморазвития, достижения
жизненных и профессиональных успехов.
 Обеспечение системной работы администрации и педагогического
коллективу в создании социальной ситуации развития личности студента
с обеспечением охраны и здоровья участников образовательного процесса.
 Обеспечить своевременное выявление проблемных зон образовательного

и воспитательного

процесса

и способствовать

своевременному

разрешению проблем и созданию благоприятной психологической обстановки
и корпоративной культуры.
 Способствовать формированию у студентов позитивной жизненной
позиции, здорового образа жизни, активного социального взаимодействия
и уважения.
Список литературы:
1. Бирюкова
М.В.
Адаптация
студентов
к обучению
в среднем
профессиональном учебном заведении: трудности, проблемы, пути решения
// Известия Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена. 2008. №12 (88).
2. Ососова М.В. Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения
подростков в системе образовательного процесса // Успехи современного
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ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Неганова Ольга Викторовна
студент 2 курса лечебного факультета
Кировской государственной медицинской академии,
РФ, г. Киров
E-mail: o_neganova1996mail.ru
Трапезников Михаил Владимирович
научный руководитель, кандидат философских наук,
преподаватель Кировской государственной медицинской академии,
РФ, г. Киров
Проблема одиночества преследовала человечество на протяжении всего
его существования. Каждый без исключения ощущал его. Но почему- то до сих
пор все люди видят в одиночестве лишь что- то страшное для них, тяжелое.
И пытаются бежать от одиночества, не понимая, что бегут от собственного «я».
Одиночество неизбежно, его нельзя обойти как яму. Испытав его,
мы становимся личностью, способной заинтересовать мир, ведь в процессе
одиночества мы познаем собственное Я. Бегство от одиночества есть бегство
в одиночество – то самое одиночество в толпе, на работе, наедине с женой
и детьми.
Проблема одиночества в разные эпохи занимала свою нишу. В наш век
информационных технологий, больших городов и маленьких семей

она

приобрела еще большую актуальность.
Обратившись

к словарю

Ожегова,

мы можем

найти

следующее

определение слова одиночество:
ОДИНОЧЕСТВО, -а, ср. Состояние одинокого человека.
ОДИНОКИЙ, -ая, -ое; -ок. 1. Отделенный от других подобных, без других,
себе подобных; без близких. О. домик. В большом городе он чувствовал себя
одиноко (нареч.). 2. полн. ф. Не имеющий семьи. О. человек. Комната для
одинокого (сущ.). 3. Происходящий без других, в отсутствие других. Одинокие
прогулки. || сущ. одинокость, -и, ж.
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В экзистенциальной философии
внешними

факторами,

сколько

одиночество вызвано не столько

сущностью

бытия.

В связи

с этим

экзистенциалисты выделяют четыре вида одиночества:
1) Одиночество – неслиянность – заключается в неотчуждаемости жизни
человека (например, мы не можем дать кусочек своей зубной боли, т.е.
поделиться своим «я», точно так же мы не можем

присвоить себе чужой

кусочек «я»).
Гуссерль Э., Хайдеггер М. , Ницше Ф. и др. часто использовали понятие
«горизонт», т.е. индивидуального видения мира. Каждый человек видит одну
и ту же вещь своим взглядом, со своей точки зрения, т.е. у них разные
«горизонты». То, что эти горизонты разные, и они никогда не сольются
в единый, еще раз объясняют одиночество – неслиянность.
2) Одиночество – ответственность – заключается в том, что люди одиноки
в принятии своих решений, в ответственности за них, они не могут переложить
свои решения, точно как и ответственность, на других. Одиночество –
ответственность обусловлено неотъемлемой свободой человека.
3) Одиночество – уединение – добровольное избежание контактов
с людьми, которое позволяет сосредоточиться человеку на каком- либо деле,
самом себе. Одиночество – уединение многие называют дорогой к Богу. Были
и сторонники такого одиночества. Например, Ф. Ницше в своем произведении
«Так говорил Заратустра» показал жизнь Заратустры, то, чему он научился,
каким он стал, живя отшельником. Он понял сущность бытия, и хотел подарить
свои знания людям, но они их не приняли, наверно потому, что были слишком
пусты и бессердечны, играло большое влияние толпы. В данном произведении
Ф. Ницше вместе со своим героем ведут очень сложные для человеческого
восприятия,

но в то же время

очень

умные

и наполненные

смыслом

рассуждения. И прийти к ним Заратустре помогло одиночество.
4) Одиночество – бездомность – одиночество, обусловленное человеческой
неприкаянностью в бесконечности.
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Одиночество словно стержень, вокруг которого крутится наше бытие. Оно
присуще всем стадиям жизни – детству и молодости, юности и старости.
Разберем одиночество по возрастному признаку на основе книги Н. Хамитова
«Философия одиночества».
1.

Одиночество – детство. Одиночество преследует ребенка с самого

рождения. Родившись, он словно выбрасывается в чужой мир из своего родного
теплого жилища – утроба матери. Ребенок в этом плане становится одиноким.
Это ощущение выброшенности заменяется через несколько дней другим –
общением с мамой. Этот период очень важен

для малыша. По З. Фрейду

период вскармливания ребенка грудью характеризуется появлением базового
доверия

к миру,

преодолением

того

одиночества,

которое

появилось

с рождением ребенка на свет. Смысл одиночества в детстве – это бездна, где
начинается познание самого себя.
2. Одиночество – юность. Одиночество в юности характерно для всех
подростков. Часто этот период в жизни девчонок и парней называют
переходным возрастом, который переживается подростком как бунт против
всего и всех, как одиночество, которое никому непонятно.
Всех подростков в этот период

объединяет одно – ожидание любви.

Именно в это время приходит влюбленность и первая любовь. Если это
не взаимные чувства, то одиночество продолжает преследовать молодых
людей. Все – таки в жизни каждого человека бывает первая взаимная любовь
или влюбленность, которая помогает преодолеть одиночество – юность.
3. Одиночество – «взрослость». Взрослея, люди начинают нуждаться
в своей собственной семье. Но свадьба становится порогом еще одного
одиночества – одиночества «взрослости». Со временем страсти угасают и муж,
и жена становятся одинокими вдвоем. Такое одиночество стало сегодня
нормальным явлением. Но ведь его может и не быть!
Тем не менее, оно есть. И каждый пытается убежать от него по-своему.
В основном это измена. Кто-то с помощью любовника (любовницы) находит
красивую оправу своему одиночеству, кто-то заглушает его…С уверенностью
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можно

сказать, что

одиночество

взрослости

одно из самых

тяжелых

осознаваемых одиночеств в жизни человека.
4. Одиночество – старость. Мысли о старости всегда рождают в нас
беспокойство и страх одиночества и ненужности. В зеркале люди начинают
видеть карикатуры своих молодых лиц. В это время особо остро чувствуется
отстраненность от полноты бытия – как будто они и живут, как будто и
доживают.
Как же сложно заметить нам, молодым людям то, что отражается в глазах
одиноких стариков! Старость – берег осознания необратимости и одиночества.
Это время, когда старых друзей и подруг становится все меньше, а дети и внуки
живут одновременно близко и так далеко. Старость может быть закатом
одиночества и закатом человеческой жизни, но ведь она может быть просто
закатом одиночества, если путь осознан, осознана вечность души.
Что же делать, чтобы в старости не так остро чувствовать одиночество?
Наверное, правильно воспитывать детей. А чтобы наши мамы и папы
не чувствовали себя одинокими, нужно чаще приезжать к ним, звонить,
посылать своих детей на каникулы в гости к дедушке и бабушке и просто
говорить, как сильно мы их любим. И тогда родители будут чувствовать всю
полноту бытия и проживать третью, четвертую молодость.
По мнению А. Нечаева в 9 из 10 случаев одиночество возникает под
действием

внешних,

разрушительных

сил.

И только

в одном

случае

из 10 человек сам стремится к одиночеству. Причем не к уединению, а именно
к одиночеству, когда человек оказывается даже зримо один, при этом,
возможно не ограничивая своих социальных и личных контактов.
Одиночество принадлежит к числу тех понятий, реальный жизненный
смысл которых, казалось бы, отчетливо представляется даже обыденному
сознанию. Но эта интуитивная ясность обманчива, ибо она скрывает сложное,
подчас противоречивое философское содержание понятия, ускользающее
от рационального описания.
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Одиночество – это естественное состояние, которое позволяет нам
осознать собственное
бежать или

"я". Чтобы преодолеть одиночество, не надо от него

пытаться вытеснить его каким-либо

делом. Человек должен

преодолеть свое одиночество не через жизнь в коллективном сознании, а через
познание. Не было бы одиночества, не было бы великих людей.
В нашей повседневной жизни самопознание не всегда может помочь
преодолеть одиночество, человеку просто необходимо внимание близких
и родных людей.
Несмотря

на глобализацию,

широкое

распространение

интернета,

социальных сетей, человек должен оставлять свой стержень, свою сущность,
не засоряя свои мысли и образ жизни статусами, придуманными для глупых
людей. Любой должен стараться преодолеть свое одиночество не через
грустное оформление стены, аватара, статуса и плача в жилетку человеку,
которого ни разу не видел вживую, а через общение с родными и близкими
людьми. Ничто и никогда их нам не заменит.
Завершить хочется словами неизвестного автора: «Помоги скрасить
одиночество ближнего своего, и когда-нибудь он скрасит твое».
Список литературы:
1. Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия: учеб. пособие. Минск:
Экономпресс, 1999. 180 с.
2. Нечаев А.В. Онтология одиночества: рассуждения о природе человеческого
одиночества. Самара: Самарский университет, 2004. 282 с.
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского. СПб.:
Азбука-классика, 2008. 336 с.
4. Хамитов Н.В. Философия одиночества. Одиночество женское и мужское.
Киев: Паукова думка, 1995. 172 с.
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Николаев Никита Евгеньевич
студент 2-го курса лечебного факультета Кировской ГМА,
РФ, г. Киров
E-mail: rambutanka69@mail.ru
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научный руководитель, канд. философских наук, преподаватель кафедры
гуманитарных и социальных наук Кировской ГМА,
РФ, г. Киров
Тема:
Эгоизм как неотъемлемая часть человеческой сущности.
Цель:
Доказать, что эгоизм – это не индивидуальная модель поведения,
а обязательная составная человечности.
Задачи:
1)Собрать эмпирический и исторический материал по теме исследования;
2) Провести мысленный эксперимент;
3) Проанализировать полученные данные отдельно в каждом случае.
Методы:
Были рассмотрены проявления эгоизма в обществе, раскрытие стереотипов
связанных с эгоизмом, проведены мысленные эксперименты, рассмотрены
возможные противоположности эгоизма на примере биографии известных
людей.
Были

проведены

соц.

опросы

студентов

Кировской

и Пермской

медицинских академий.
Результат: Стереотипы об эгоизме неоправданны и нелогичны. Само
понятие эгоизм стало в обществе искажённым и неполным. Абсолютных
противоположностей эгоизму нет.
Выводы:
На основе результатов исследования было установлено:
 Эгоизм имеет свою природу
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 Любое проявление альтруизма является следствием эгоизма
 Каждый человек эгоистичен по своей натуре
Что такое эгоизм? Толковый словарь Даля толкует это слово как «забота
об одном лишь самом себе, без вниманья к другим…». Очень часто в понятие
«эгоизм» включают ещё несколько терминов, например, корысть или
себялюбие. Спрашивая людей, почти 90% сказали, что эгоизм - это себялюбие,
но остальные отметили, что это способность думать только о себе.
(Прежде чем понять, что такое эгоизм, необходимо вспомнить: где мы его
встречаем, когда им пользуемся, кому от этого плохо и почему это качество
принято считать отрицательным.)
Как проявлял себя человеческий эгоизм в истории? Одним из самых
знаменитых эгоистов считают Герострата. В 356 году до нашей эры Герострат
сжёг знаменитый храм Артемиды, чтобы увековечить своё имя в истории.
Можно ли назвать его эгоистом, если по его замыслу пользу он извлечёт только
после смерти? Конечно, нет. Судя по летописям, Герострат был изощрённым
нарциссом, но никак не выдающимся эгоистом. Здесь важно отметить отличие
одного от другого: нарциссизм даёт человеку некую свободу действий, ставя
его выше других, в отличие от эгоизма, где любое неправильное решение
может только отдалить эгоиста от его основной цели.
Так, если оглянуться на протяжённую историю человечества, очень
сложно найти каких-то выдающихся эгоистов, оставшихся в памяти. Всё
потому, что все люди всегда действовали в собственных интересах. Поэтому,
если спросить: «Кто был самым эгоистичным?», то это будет равноценно
сказать: «Кто был самым человечным?».
Все так делают, но обществу это не нравится… По данным опроса 40%
студентов считает, что эгоизм противоречит общественным ценностям, другие
40% считают наоборот, и оставшиеся 20% отмечают, что такое происходит
не всегда. Но общественные ценности и личные интересы – вещи разные,
и опрашиваемые вполне могут из-за личных обид на эгоизм назвать его
общественно опасным, когда на самом деле он таким может и не являться.
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Люди не имеют ничего против своего собственного эгоизма, их куда больше
раздражает эгоизм со стороны других людей, потому что иногда эта забота
о себе идёт в ущерб блага другим. И ответ на такое поведение – осуждение
со стороны общества. Осуждение – единственное, что придаёт морали вес
и силу. Таким образом, эгоизм подвергается гонениям, только когда он стоит
против интереса других. А так как на другие его проявления общество
внимания не обращает, все давно забыли, что эгоизм – это не только
безразличие к чужим интересам, но и неотъемлемая часть человеческой
сущности.
Такая подмена понятий сыграла на руку немалому количеству правителей.
Ни один солдат не пойдёт воевать просто так. Для этого нужна причина,
а причин воевать у человека в избытке. Одна из проблем полководца –
дезертирство. Посмотрев на войну изнутри, мало кто захочет на ней остаться.
И, тем не менее, люди воевали, солдаты шли в бой. Всем сказали, что эгоизм –
это плохо; и никто не хотел покидать военный строй, потому что иначе это
было бы эгоизмом. В Первою мировую войну ни один солдат не был в ней
заинтересован.

Причины

войны

были

в основном

экономического

и территориального характера, что относилось к главам государств. И, тем
не менее, на войну было мобилизовано более 60 млн. человек. Решить
проблему с дезертирством помогла пропаганда патриотизма, идущая в разрез
с общепринятым эгоизмом. Достаточно посмотреть на лозунги 1914-1918 гг:
«Во имя Родины вперёд богатыри!» или «Папа, а что ты делал во время
Великой войны?» Солдаты воевали, потому что их эгоизм начали стыдить,
и у них не осталось особого выбора, кроме как идти в бой мужчиной или
остаться дома с чувством вины за свой эгоистичный поступок.
Данную мысль следует закончить словами Оскара Уальда: «Жить так, как
вы хотите, это не эгоизм. Эгоизм — это когда другие должны думать и жить
так, как вы хотите.»
У каждого человеческого чувства, свойства есть, так сказать, свой предок,
прообраз. Проще говоря, инстинкт. С появлением самосознания (человеческой
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души)

все животные инстинкты приобрели новую форму.

Инстинкт

размножения превратился в любовь, родительский инстинкт в нежность,
стадный инстинкт в коммуникабельность. Так и эгоизм имеет свою природу.
Сам Шопенгауэр утверждал, что эгоизм является основной реальной пружиной
поведения как животного, так и человека. Учёные испытывают потребность
в познании,

романтики

–

потребность

в неизведанном,

спортсмены

–

потребность в соревновании, борьбе. Люди могут заниматься совершенно
разными вещами, работать на самых разных должностях, но у всех будет
единая цель – удовлетворение собственных потребностей или эгоизм.
Спрашивая студентов, есть ли антоним к эгоизму вообще, 90% сказали, что
есть, и все, как ни странно, называли альтруизм. Хотя альтруизм, который так
часто ставится в противопоставление эгоизму, является лишь его следствием.
В качестве примера можно привести биографию Флоренс Найтингел. Она была
английской сестрой милосердия и общественным деятелем. Ни светская жизнь,
ни семейное счастье не интересовали её так, как уход за больными. Она
действительно любила свою работу и получала от неё удовольствие.(можно
вставить её цитату) Её праксические и альтруистические потребности были
требовательнее остальных. Да, она помогала другим, но это было её решение,
и действовала она, согласно своим желаниям. И даже здесь можно найти
схожие черты с более привычным для нас эгоизмом. Профессия Найтингел шла
против благ её семьи, но, тем не менее, сестра милосердия решила оставить
свою семью, ради собственных потребностей.
Ещё

одна

общепринятая

противоположность

эгоизма

–

самопожертвование. Что заставит одного человека встать между пулей
и другим человеком?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно провести

небольшой мысленный эксперимент. Допустим, перед вами выбор: сыграть
в героя и спасти чью-то жизнь ценой своей или спасовать и отойти в сторону.
Минусы первого варианта – вы, скорее всего, умрёте. Минусы второго – вас
могут осудить за малодушие. В зависимости от настроения и мировоззрения,
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первый минус может превратиться в плюс. А во втором случае, вы остаётесь
с виной за чью-то жизнь, что в перспективе тоже не радует.
Вредит ли эгоизм врачебной деятельности? Студентам-медикам в конце
было задано три вопроса:

40%
Мешает
Не мешает
60%

Рисунок 1. Мешает ли эгоизм быть хорошим врачом?

Мешает
50%

50%

Не мешает

Рисунок 2. Мешает ли эгоизм быть квалифицированным врачом?

Рисунок 3. Может ли хороший врач быть неквалифицированным?
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Все участники ответили, что не может.
В первом и втором вопросе мнения сильно рознятся, в отличие от третьего,
где понятия «хороший врач» и «квалифицированный врач» неразрывны.
Данные второго вопроса поясняют первый: Эгоизм мешает стать хорошим
врачом, потому что он мешает квалификации. Но когда студентов спрашивали,
каким образом эгоизм мешает получению квалификации, то многих этот вопрос
ставил в тупик. Все, кто отмечал эгоизм как помеху, отвечали машинально,
не задумываясь, потому что такие ценности диктует им общество. Почему
нашлись те, кто отвечал наоборот? Потому что они не дают обществу думать
за них и понимают, что все люди – эгоисты, а те, кто не признают этого –
лицемеры.
Подводя итог, нужно сказать, что под эгоистом, часто понимают человека,
думающего только о себе. Но, думать только о себе – не означает не брать
во внимание всех остальных людей. Иначе это было бы глупо и недальновидно,
ведь от других людей напрямую зависит настроение и состояние любого
эгоиста. Так что эгоизм – это неотъемлемая часть человеческой сущности,
целью которой является удовлетворение всех потребностей конкретного
человека, используя при этом любые средства, в том числе и интересы других
людей.
Список литературы:
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На

сегодняшний

образовательному

день,

согласно

стандарту

Федеральному

дошкольного

государственному

образования

одной

из задач

дошкольных учреждений является гармоничное всестороннее развитие психики
ребенка. Психическое развитие подразумевает собой развитие основных
психических процессов и свойств, таких как память, мышление, внимание,
воображение, речь, эмоциональная сфера и др.
Вопросами
занимались

психического

исследователи

развития

детей

отечественные

дошкольного

и зарубежные

возраста

исследователи

П.П. Блонский, А.Н. Веселовский, В.Вундт, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, А.В. Петровский,
Ж. Пиаже, К.К. Платонов, С.Л. Рубенштейн, Д.Б. Эльконин и др [5].
Русский народный фольклор имеет в себе широкий богатый арсенал
средств воздействия на психику ребенка. А.Н. Веселовский [1] в своей работе
на материале народного творчества выявил основные законы возникновения
форм

художественного

слова,

которые

отражают

универсальные

закономерности человеческого сознания. Через фольклорные произведения
веками человек передает свои знания и жизненный опыт. Эти произведения
имеют разнообразны по своей форме, и обусловлены такими факторами, как:
общеисторическими, социальными, возрастными, и др.
Как правило, большинство исследователей для дошкольного периода
выделяют возрастные рамки в 3-7 лет. В дошкольном возрасте происходит
интенсивное развитие речи: начинает свое развитие вербальный интеллект, т.е.
ребенок учится превращать свои мыслительные процессы в речь. Речь при этом
активно стимулирует другие психические процессы. Воображение продолжает
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свое интенсивное развитие. Развивается восприятие, появляются его такие
свойства

как

целостность

и структурность.

В дошкольном

периоде

формируется пространственная ориентация, т.е. ребенок правильно определяет
свое положение в пространстве. В старшем дошкольном возрасте формируется
произвольность, саморегуляция, то есть способность самостоятельно управлять
своими действиями и психическими процессами: памятью и вниманием.
Память образная, при этом происходит активное развитие вербальной памяти.
В дошкольному возрасту присуще наглядно-образное мышление. Формируется
также устойчивость внимания, при этом переключение внимания при смене
деятельности еще не сформировано. Формируется система потребностей,
желаний, мотиваций и увлечений. Продолжает свое формирование воля, при
этом важен успешный опыт ребенка, который позволяет ему ставить цели
и решать задачи [4].
Для дошкольного периода детства характерна сюжетно-ролевая игра.
Д.Б. Эльконин считал, что "ролевая игра возникает в ходе исторического
развития

общества

общественных

в результате

отношений.

изменения

Она,

места

следовательно,

ребенка

в системе

социальна

по своему

происхождению, по своей природе [6, с. 62]". Именно этот период считается
наиболее

благоприятным

для

знакомства

с одним

из самых

древних

фольклорных жанров - сказкой, которая играет огромную роль в психическом
и нравственном развитии ребенка. Семья служит первым местом приобщения
ребенка к жанру сказок. Затем ребенок продолжает знакомство со сказками
в дошкольных учреждениях. Переходя во внутренний план, события в сказке
начинают

управлять

подталкивают

его

психоэмоциональным
к выражению

своего

состоянием
собственного

дошкольника,
отношения

к существующим событиям, поэтому он пересказывает их, добавляя свое,
скорей всего тут же дофантазированное, очень часто выдавая за собственное
творение. Интересно отметить, что Л.С. Выготский придерживался принципа
"воспитать на основе правды" и был противником выдуманных ужасов сказки,
так как ее воздействие оказывается вредным для неокрепшей детской психики.
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Но при этом он замечал полезное воздействие сказки, говоря "Умной сказке
принадлежит оздоровляющее и целебное значение в эмоциональной жизни
ребенка [2, с. 299]". Бытовые сказки, а также сказки о животных и птицах
являются наиболее подходящими для развивающих, познавательных целей,
нежели для развлекательных. Сказки для дошкольника - средство познания
мира, огромный потенциал для нравственного становления, а также для
эмоциональной и чувственной среды. Участвуя в ролевой игре по сюжету
сказки, дошкольник воспринимает игру как жизнь, где благополучие всегда
оказывается на стороне добра и правды. Роль народных сказок оказывается
несомненной

в развитии

мышления,

памяти,

внимания,

воображения,

в привитии нравственно-эстетических культурных понятий, в ознакомлении
с окружающим миром, в освоении правил поведения.
Устное

народное

творчество

способствует

развитию

памяти

дошкольников: в произведениях народного фольклора можно найти много
повторов, что помогает лучше запоминать, а затем воспроизводить материал.
Примером может служить следующая потешка:
У Ивашки - рубашка,
У рубашки - кармашки,
Кармашки - у рубашки,
Рубашка - у Ивашки.
Установлено влияние русского народного фольклора на развитие речи
детей. При этом произведения народного творчества:
 обогащают словарь дошкольника;
 способствуют развитию артикуляционного аппарата;
 развивают фонематический слух;
 дают готовые образцы для составления собственных рассказов и др.
Обогащение

речи

дошкольника

происходит

за счет

присутствия

в произведениях устного народного творчества изобилия образных сравнений,
слов-признаков, синонимов, антонимов и т.д.
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Развитию мышления ребенка способствуют такие малые формы народного
фольклора как считалки и загадки. В считалках существует определенная
числовая

последовательность,

которую

ребенок

должен

запомнить

и воспроизвести, что к тому же обучает элементарным математическим
навыкам. Отгадывая загадки, дошкольник не только учится размышлять,
узнавая предмет по тем или иным признакам, при этом происходит развитие
фонематического восприятия: умение услышать нужный звук в слове-отгадке,
отличая его от другого звука, которое близко по звучанию и произношению.
Отгадывая загадку, развивается сообразительность и наблюдательность. Детям
нравится

не только

процесс

отгадывания

загадки,

но и придумывание

собственных загадок, что в свою очередь способствует развитию логического
мышления.
Приобщение дошкольников к малым формам народного фольклора
способствует развитию воображения. Воспитатель может стимулировать
развитие детского воображения с помощью таких педагогических средств как:
 сочинение с детьми сказок;
 сочинение загадок;
 проигрывание сказочных сюжетов с помощью театральных постановок;
 применения подвижных русско-народных игр;
 организация русско-народных праздников и др.
Таким образом, применение разнообразных форм народного творчества
в работе

с дошкольниками

психическому

развитию

способствует

дошкольников:

всестороннему
развитию

гармоничному

памяти,

мышления,

внимания, воображения, речи, а также позволяет воспитать нравственнодуховную личность с присущими для нее культурными ценностями.
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В

Федеральных

государственных

образовательных

стандартах

на сегодняшний день прописано, что одной из главных задач дошкольного
образования является формирование ценностных ориентаций у дошкольников.
Формирование ценностной сферы ребенка начинается еще во младенчестве,
и одной из первых форм устного народного творчества, которую слышит
малыш

является

с родителей,

сказка.

затем

Знакомство

вовлечение

в мир

со сказкой
сказки

у ребенка

начинается

происходит

с помощью

воспитателя в дошкольном учреждении. Одной из главных педагогических
задач на сегодняшний день является формирование базиса личностной
культуры дошкольника. То есть с первых лет жизни ребенок должен
приобщаться к неизменным традиционным ценностям – представлениям
о добре, красоте, истине. Нацеленность на формирование личностных качеств,
которые обеспечивают социальную успешность в дошкольном возрасте
является ведущим направлением дошкольного образования с государственных
позиций.

В Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования изложены федеральные требования к структуре
основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования.

В данном документе подтверждается, что социализация дошкольников является
одной из образовательных областей, в которой основная опора приходится
на развитие ценностных ориентаций детей, становление у них первоначальных
представлений социального характера, а также на включение моральных
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Данные

образовательные

педагогического

взаимодействия

задачи

успешно

воспитателя
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разрешимы

с детьми,

они

в ходе
также

предполагают воспитание эмпатических качеств (любовь к людям, доброта,
чуткость, чувство сострадания, желание помочь, альтруизм) и нравственное
развитие (честность, ответственность, порядочность, бескорыстие).
Одним

из самых

дошкольников

является

значимых

вопросов

приобщение

детей

в области

социализации

к ценностям

общества.

Формирование ценностного стержня как морально-нравственной основы
будущей личности в современности является важной проблемой, но пока
недостаточно изученной. Очевидно, что вопрос о ценностных ориентациях
особо актуален в дошкольном образовательном пространстве и требует более
пристального внимания и изучения воспитателей и общества в целом.
В рамках нашей работы под ценностными ориентациями понимается
сложное интегральное и динамическое качество личности, которое «выражает
индивидуальное,

избирательное

отношение

человека

к духовным

и материальным ценностям, к жизни общества, науке, культуре, труду,
образованию и самому себе [1, с. 11]». Д.А. Леонтьев [2] определяет
ценностные ориентации как сложное образование, содержащее в себе уровни
и формы взаимодействия внутреннего и внешнего, осознанию личности
окружающего мира, своего собственного «Я», а также взаимодействия
прошлого, настоящего и будущего.
Общетеоретические
нравственно-ценностных
К.А.

исследования,
ориентаций

Абульхановой-Славской,

С.Ф.

посвященные
личности

формированию

отражаются

Анисимова,

З.И.

в работах
Васильевой,

О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова, А.Е. Зимбули, A.B. Кирьякова,
А.Н. Леонтьева, E.H. Шиянова, Э. Фромма, Д.Б. Эльконина, В.А. Ядова [1].
Некоторые

исследователи

(З.И.

Васильева,

О.Г.

Дробницкий,

А.В. Кирьякова, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Шиянов и др.) считают, что основная
функция ценностных ориентаций – это регулирование поведения людей.
Сложившиеся

и устоявшиеся

ценностные

ориентации

определяют

тип

поведения и характер деятельности. Ценностные ориентации определяются как
цели и средства их достижения. Сквозь призму ценностных ориентаций
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человек воспринимает и отражает ту или иную жизненную ситуацию, ставит
перед собой задачи и выбирает способы их разрешения.
С.Ю.

Шалова

сформировались под

отмечает,

что

ценностные

воздействием жизненных

ориентации,

которые

обстоятельств человека,

преобразуют его окружающую действительность и собственно его личность [5].
Русский народный фольклор с его ценностными приоритетами позволяет
сформировать нравственный потенциал ребенка, способствуют правильному
социально одобряемому выбору своего поведения, образуя внутренний
стержень культуры личности. Веками народ своим бытованием создавал
драгоценные знания о развитии и воспитании человека. Духовные знания
предков передавались в пословицах, поговорках, рассказах, былинах, сказках,
в которых были отражены любовь к Родине, природе, близким людям. Сила
воздействия народной сказки на детей чрезвычайно высока и глубока. Жанр
сказки

изучается фольклористами и этнографами. Многие их исследования

посвящены

сказке,

а также

сказочные

сюжеты

воспроизводятся

в произведениях искусства (живопись, драма, опера). Неслучайно такие
известные педагоги как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский исследовали роль
сказки в духовно-нравственном воспитании детей, подчеркивая при этом
ее огромное влияние на личность.
Сказка учит нас быть справедливыми, добрыми, уметь различать злой
умысел, при этом утверждая народные принципы жизни – преданность,
честность, смелость, товарищество. Главной особенностью сказки являются
сочетание

вымысла,

произведением

фантазии

большого

с действительностью.

искусства.

Знакомясь

Сказка

со сказкой,

является
замечаешь,

насколько она проста и естественна, легка для восприятия, доступна
практически любому возрасту. Все это свидетельствует о высочайшем
мастерстве народных авторов. В сказке предметом повествования оказываются
удивительные,

таинственные,

необычные

события,

действие

имеет

приключенческий характер. Жанр сказки отличается строгой формой,
динамичностью, а также зачинами и концовками. Цель зачина увести читателя
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из действительности в мир сказки, а концовка возвращает обратно, при этом
наделяя слушателей мудростью.
Сказка не имеет прямых наставлений, но всегда содержит скрытый урок,
который они постепенно усваивают, многократно воспринимая сказку.
Например,

сказка

«Репка»

учит

быть

трудолюбивыми

и дружными,

подчеркивая, что сила в единстве. «Маша и медведь» учит детей быть
осторожными, не ходить в незнакомые места. В сказках «Гуси-лебеди»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» содержится наказ слушаться
старших. Мудрые качества восхваляются в сказке «Мужик и медведь».
«Теремок» учит детей жить в дружбе, приходить друг к другу на выручку.
Хитрость высмеивается в сказках «Лиса и волк», «Лиса и журавль». Во всех
сказках присутствуют нравственно-ценностные понятия в образах героев –
доброта, честность, человеколюбие, при этом у ребенка они закрепляются
в реальной жизни, превращаясь в эталоны и регулируя его поведение. Сказка
является моральным ориентиром для ребенка, так как в сказках всегда
присутствует ориентир: герои либо целиком хорошие, либо плохие. Это
является важным при разграничении сложных двойственных чувств ребенка,
при этом ребенок отождествляет себя с положительным героем, что формирует
правильные ценностные ориентиры.
В.А. Сухомлинский писал о том, что одной из важных воспитательных
задач в детстве является приобретение каждым человеком из мира сказки все,
что нужно для своего развития и становления [3]. Великий педагог
К.Д. Ушинский [4] говорил о том, что проста и непосредственность сказки
соответствует свойствам детской психологии.
Таким образом, сочетая в себе доступность, легкость, простоту, богатый
духовный мир, накопленный нашими предками в наблюдениях естественного
развития детей, русская народная сказка служит одним из эффективных средств
формирования

ценностных

ориентаций

дошкольников.

Она

является

фундаментом для формирования духовно-нравственной сферы личности
дошкольников.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА
Никонова Виктория Евгеньевна
студент 1 курса магистратуры, кафедра психологии и социальной работы
ГАГУ,
РФ, г. Горно-Алтайск
Е-mail: viki8329@yandex.ru
В настоящее время в связи с внедрением Федеральных государственных
образовательных стандартов в дошкольную систему образования происходит
перестройка, обновление и дополнение образовательных программ. То есть
на современном этапе жизни дошкольное образование перестало удовлетворять
потребности подрастающего поколения. Российская система дошкольного
образования пришла к тому, что появилась необходимость в такой модели
образования,

которая

бы удовлетворяла

потребности

подрастающего

поколения. Одной из важных задач данной модели является патриотическое
воспитание дошкольников. Каждый ребенок – это в первую очередь гражданин
своей Родины, своей страны. В связи с тенденцией размывания культурных
ценностей вопрос воспитания патриотизма с малых лет встает как никогда
остро.
В современных условиях патриотизм понимается нами как преданность
своему Отечеству, своей стране, при этом сохранить культурную самобытность
каждого народа, входящего в состав России.
Человек как гражданин начинает свое становление с осознания своей
малой Родины. Ощущение Родины начинается с восхищения тем, что ребенок
видит перед собой, чувствует, удивляется, что откликается в его душе. Многое
из этого не осознается ребенком, но уже имеет огромное влияние в становлении
его патриотизма.
«Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна
из задач нравственного воспитания которая включает в себя воспитание любви
к ближним, к родному дому, к детскому саду и к родному городу, к своей
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стране. Эту работу невозможно полноценно реализовать, не привлекая в нее
устное народное творчество [5]».
В дошкольном возрасте восприятие основывается на эмоциональном
отклике, а значит, что патриотизм у дошкольника проявляется в чувстве
восхищения страной, и главной задачей воспитателя при ознакомлении детей
со своей малой Родиной и в целом Россией становится раскрытие именно этих
чувств. Патриотическое чувство всецело связано с чувством единения со своим
народом, с чувством причастности к нему, привязанности к своей Родине,
со стремлением сохранять, уважать и преумножать культурные ценности
и традиции своего народа. Поэтому необходимо организовывать и проводить
фольклорные праздники, при этом целенаправленно акцентируя внимание
детей на фольклорных традициях русского народа для понимания и осознания
детьми этих особенностей.
«Фольклор – сокровищница русского народа, естественный спутник всей
жизни ребенка, он выразителен и доступен детям дошкольного возраста,
вызывает активную работу мысли, способствует расширению кругозора,
помогает понять красоту звучащей речи [5]». Фольклор представляет собой
малые и большие литературные жанры. Своими корнями современная
литература уходит в фольклор, многие произведения которой похожи даже
в разных культурах и разных народах. Одной из главных особенностей
народного творчества является отсутствие автора, так как любое произведение
существует очень давно, и было преобразовано разными рассказчиками
в разное время. С течение времени литераторы заимствовали некоторые
сюжеты

из произведений

русско-народного

творчества

и подписывали

их своим именем. Именно поэтому во многих странах мира встречаются
похожие литературные произведения, а иногда отдельные персонажи. При этом
народный фольклор постоянно развивался и менялся с жизнью людей.
Но не смотря на это, именно фольклор является отражением индивидуальности
народа, его отличием от других.
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В дошкольном возрасте дети очень восприимчивы к каждому слову
взрослого, именно поэтому основными задачами воспитателя являются
развитие

любви

к прекрасному,

обучение

умениям

и навыкам

игры

в коллективе, развитие таких качеств как доброта, искренность, чувство
товарищества,

чувство

любви

к родным

истокам.

Чувство

любви

у дошкольника начинается с любви к самым близким людям, к своему дому,
улице, детскому саду, городу, а затем и всей стране.
В

народных

фольклорных

жанрах

сохранились

особенные

индивидуальные черты русского народа, присущие ему нравственные
ценности, а также представления о добре и зле, храбрости, трудолюбии,
верности, красоте. Открывая детям народное творчество с его прибаутками,
загадками, сказками, пословицами и поговорками воспитатель тем самым
приобщает

их к нравственно-эстетическим

ценностям.

В русско-народном

фольклоре особым образом сочетаются слова, напевность, музыкальный ритм.
Потешки и прибаутки звучат ласковым говором, отражая нежность, заботу,
веру в благополучное будущее. Пословицы и поговорки несут в себе мудрость
поколений,

отражая

жизненные

позиции,

при

этом

восхваляются

положительные качества людей и указываются недостатки.
С.Н. Миропольский говорил «...наша народная песня служит незаменимым
средством для образования здорового вкуса, понимания изящно и способности
им наслаждаться. Текст народной песни также нельзя заменить в начальном
воспитании, как нельзя ничем заменить молока матери для младенца. Имея
в запасе роскошный образовательный материал народного музыкального
творчества,

было

бы просто

крайне

нерасчетливо

не воспользоваться

им на пользу школы, на пользу образования народа... [1]». Приведенные слова
целостно отражают масштабы использования и развития русско-народного
фольклора в воспитании патриотической личности дошкольника.
В фольклоре тысячелетним педагогическим опытом отобраны самые
приемлемые естественные формы развития речи детей, их музыкальных
способностей, образного и логического мышления, юмора, смекалки, трудовых
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и физических навыков. При этом все это представлено в художественной
форме, которая является легкой и естественной в усвоении детьми дошкольного
возраста и является приемлемой для любого ребенка.
В русском фольклоре ярко проявляется единство Русской земли. В сказках,
былинах мы видим образ Матушки-земли, что способствует появлению
у дошкольников любви к своей родной земле, к своей Родине. В руссконародном творчестве мы видим проявление основной особенности нации –
общности. Например, по всей России распространены одни и те же сказки
и былины, это развивает очень важное для ребенка чувство единства. Руссконародный фольклор глубоко патриотичен. Русь практически постоянно
подвергалась нападениям других народов: татаро-монголов, французов и т.д.
При этом все это отражалось в народном творчестве, формируя национальное
сознание и патриотическую гордость. «Фольклор откликнулся на все моменты
борьбы русского народа с иноземными нашествиями. Русские богатыри
в былинах защищают русскую землю. Патриотическая тема – важная тема
исторических песен об Иване Грозном, Ермаке, Петре I, Суворове, Кутузове,
Платове [2, с. 39]».
В особенности ярко представлен патриотизм в жанре былин. Основной
сюжет обычно подвиг богатыря, основного героя, в котором представлена
битва с врагами русской земли. Богатырь побеждает огромные полчища врагов,
при этом его победа является решающей для судьбы народа. Образ богатыря
несет в себе мощь русского народа. Богатырь является воином-патриотом.
Последовательное планомерное ознакомление дошкольников с народным
фольклором помогает им понять и раскрыть мудрость русского народа.
Результатом такого ознакомления будет любовь, уважение и интерес к своему
народу, восхищение его талантами.
Таким образом, если мы хотим воспитать гражданина, патриота своей
Родины, нам следует включать русско-народный фольклор в дошкольную
образовательную программу. Если начинать с раннего возраста знакомить
детей с родной культурой, с произведениями народного творчества, то это
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будет

способствовать

нравственному,

духовному,

патриотическому

воспитанию дошкольников. И уже в недалеком будущем они смогут сохранить
и преумножить все культурные ценности России.
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На сегодняшний день уровень сформированности речи детей является
актуальной проблемой. Известен тот факт, что в настоящее время ученики
начальных и средних классов мало читают, зачастую не умеют рассуждать
на предложенную
современного

тему

и грамотно

выражать

ребенка обеднен, наполнен

из иностранных

языков,

что

впоследствии

свои

мысли.

заимствованными
является

Словарь
терминами

угрозой

нашей

самобытности. Словарный запас ребенка наиболее пополняется в дошкольном
детстве, именно поэтому является актуальным развитие речевых форм
в дошкольном детстве и включение в дошкольные образовательные программы
различных форм и жанров русско-народного фольклора.
Дошкольные

образовательные

учреждения

являются

первым

и ответственным звеном в общей системе современного образования. Одним
из важных приобретений дошкольного возраста является овладение родным
языком. Именно дошкольный период является наиболее сенситивным для
овладения речевыми формами [2].
В настоящее время мы можем наблюдать процесс упрощения русского
языка, исчезновение его красоты и образности. Речь ребенка во многом зависит
от речи взрослого, речевая модель перенимается еще с младенчества, но ведь
зачастую сами взрослые не имеют богатого речевого запаса. Родители
в современности

имеют

огромный

выбор

художественной

литературы

по речевому развитию детей, методические разработки ведущих педагогов, при
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этом игнорируя ценность развития речи посредством народного фольклора
с веками накопленной программой естественного и полного развития речи.
Ребенок больше времени проводит перед телевизором и компьютером, при
этом развитие речи затрудняется. Поэтому произведения русско-народного
фольклора практически не используются с раннего детства, не говоря уже
о старших дошкольниках. В современных исследованиях отмечается, что
в современных семьях не знают обрядов, забываются песни, в том числе даже
колыбельные. В то время как разнообразные жанры фольклора с любовью
и мудростью способны приобщить дошкольника к высокой морально-духовной
культуре своего народа. Сказки, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки,
прибаутки, песни, былины – все эти формы русско-народного фольклора
соответствуют учебным целям, касающимся развития речи. Удивительным
образом веками создавались уникальные дидактические материалы, которые
не может превзойти ни один детский автор. Характерные черты народного
творчества – это доступность, узнаваемость, понятность, информативность,
запоминаемость, образность и особая ладность и красота слова [3].
Теоретические вопросы развития речи детей дошкольного возраста
раскрыты в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина и других.
Имеется немало исследований и методик развития речи детей дошкольного
возраста

при

помощи

использования

разнообразных

форм

народного

фольклора, отраженных в трудах: М. К. Боголюбской, А.М. Бородич, М.Г.
Буняковой, С.С. Бухвостовой, В.М. Водовозовой, Н.В. Гавриш, Ю. Г.
Илларионовой, М.Г. Кургановой, Е.М. Струниной, Е. И. Тихеевой, О.С.
Ушаковой, К.Д. Ушинского, В.В. Шевченко, Н.В. Шайдуровой и многих других
[3]. Исследования этих авторов свидетельствуют об успешности развития речи
дошкольников посредством народного творчества.
Современные исследования педагогов и психологов показывают нам, что
к старшему дошкольному возрасту у детей происходит развитие осмысленного
восприятия,

которое

можно

заметить

в понимании

ими

содержания

и нравственного смысла произведения, а также в способности выделять
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и отмечать средства художественной выразительности. При этом у детей
происходит развитие понимания образности речи. Правильное восприятие
текстовых учебных материалов, а также их воспроизведение и умение грамотно
и развернуто отвечать на вопросы, излагать свои мысли – все эти учебные
действия

предполагают

достаточный

уровень

развития

диалогической

и монологической речи.
В

дошкольном

возрасте

совершенствуется

монологическая

речь:

происходит освоение детьми различных типов связных высказываний
(описание, рассуждение, повествование) с опорой, а затем и без, на наглядный
материал. Происходит постепенное усложнение синтаксической структуры
детских

рассказов,

а также

увеличение

количества

сложносочиненных

и сложноподчиненных предложений. Наряду с этим у значительной части детей
эти умения не являются устойчивыми. Основные трудности детей заключаются
в отборе фактов для своих рассказов, в структурировании высказываний,
в логически последовательном изложении. Недостаточно развитым оказывается
умение передавать в рассказе свое собственное эмоциональное отношение
к предметам, явлениям или персонажам. Детям необходим предшествующий
образец воспитателя.
Русский народный фольклор содержит в себе неисчерпаемые возможности
для полноценного развития речевых навыков, позволяя с периода раннего
детства стимулировать ребенка
деятельности.

Воспринимая

к речевой

певучесть

активности и познавательной

народного

языка,

дошкольники

не только овладевают навыками речи, но и при этом приобщаются к красоте
и ладности русского слова.
Народное
представлены

творчества
сказки,

необычайно

былины

богато

и многочисленные

и разнообразно.

В нем

произведения

малых

и больших жанров. Основными особенностями произведений фольклорных
жанров выступают предельная простота сюжета, краткость, занимательность,
ритмичность, музыкальность, образность языка и игровой момент. Они легки,
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забавны, игривы и жизнерадостны. Язык народного творчества разнообразен,
ярок, легко запоминается детьми.
Первыми художественными произведениями, которые слышат дети,
являются малые формы фольклора. Поэтому для воспитателя в работе с детьми
дошкольного возраста появляется необходимость включения разнообразных
фольклорных форм в их повседневную деятельность. Необходимо читать
песенки,

сказки,

их в повседневный

потешки
разговор

с учетом

доступности

с дошкольниками.

восприятия,
Повторяя

включая
и заучивая

со взрослыми стихи, потешки, скороговорки у детей посредством речи
развиваются

основные

психические

функции

–

воображение,

память,

мышление, а также обогащается и преобразуется эмоциональная сфера.
Для воспитателя реализация малых и больших форм народного фольклора
возможна через:
 дидактические игры;
 специальные фольклорные игровые занятия;
 игры-драматизации;
 праздники;
 хороводы;
 подвижные народные игры, и многие другие [1].
Через эти и другие формы организации образовательного пространства
дошкольников воспитатель сможет в полной мере помочь речевому развитию
детей. Причем проводить такие занятия следует не в традиционной форме, а как
яркое творческое общение с детьми. Произведения следует подбирать
соразмерно речевому развитию детей. На фольклорных игровых занятиях
воспитателю необходимо подключать прием действенного соучастия детей,
привлекать

их к самостоятельности,

к поисковой

деятельности,

а также

к развитию воображения и детской фантазии.
Следует еще сказать, что помимо речевого развития русский народный
фольклор выполняет еще несколько важных задач в воспитании дошкольников.
Детский фольклор позволяет воспитывать в детях нравственность, духовность,
417

патриотизм, чувство прекрасного, любовь к другим, к своему народу и своей
стране.
Таким образом, необходимость включения детского народного фольклора
в программы развития речи дошкольников является необходимой, так как
именно он несет в себе идеальные, создаваемые веками, естественные для детей
условия развития речевых форм, а вместе с этим способствует развитию
основных психических функций и является основой духовно-нравственного
воспитания.
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Современная жизнь предъявляет к образованию всё более новые и новые
требования. В настоящее время - это преобразование педагогических систем
и их структур.

В различных

педагогических

системах

еще

до сих

пор

преобладают устаревшие формы и методы обучения, которые приводят
к торможению информатизации общества. Уже в 20 веке рассматривались
вопросы об индивидуализации процесса обучения, повышения самостоятельности обучающихся, предоставления им возможности на полученном опыте
применять свои знания, умения и навыки, но это не привело к актуализации
знаний. В настоящее время все ярче проявляется информатизация общества,
которая затрагивает все сферы общественной жизни. Одной из основных задач
современной педагогики является поддержка процесса подготовки человека
к полноценной жизни в условиях информационного общества.
Актуальность

данной

темы

обусловлена

постоянным

изменением

и прогрессированием в современном информационном обществе, которое
требует

от нас

новых

программированное
разработанной

форм

обучение,

программе,

где

обучения,
то есть

одной

обучение

из которых
по какой

предусматриваются

является

-

то заранее

действия

не только

учащихся, но и самих педагогов. По словам Талызиной, идея программированного обучения была предложена американским психологом Б. Скиннером
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для

повышения

эффективности

управления

процессом

обучения

с использованием экспериментальной психологии и техники.[5]
Б. Скиннер за основу программированного обучения взял принцип
усвоения учебного материала. Данный подход к обучению предполагает
изучение познавательной информации определенными частями, которые
являются логически завершенными, удобными и доступными для целостного
восприятия.[4]
На

сегодняшний

день

программированное

обучение

предполагает

овладение учебным материалом с помощью обучающего устройства. Этим
обучающим устройством может быть компьютер, программированный учебник
и другие ЭВМ. Программированный материал предлагают в виде небольших
частей

учебной

информации,

которые

представлены

в определенной

логической последовательности. [6]
В программированном обучении преподавание осуществляется как четко
управляемый процесс: изучаемый материал заранее разбивается на мелкие
и легко

усваиваемые

порции,

которые

последовательно

предъявляются

обучающимся для усвоения. После изучения каждой порции материала идет
проверка его усвоения. Если данная порция усвоена, то происходит переход
к следующей

порции

материала.

Это

и есть

этап

обучения,

то есть

предъявление, усвоение, проверка учебного материала.
Как считал В.П. Беспалько, в основе программированного обучения лежат
общие и частные дидактические принципы последовательности, доступности,
систематичности и самостоятельности [1]. Эти принципы осуществляются
в процессе выполнения основного элемента программированного обучения –
обучающей

программы,

которая

представляет

собой

упорядоченную

последовательность задач. В этом обучении в определенной мере выполняется
индивидуальный

подход

как

учет

характера

освоения

обучающимся

программы. Однако главным всё равно остается то, что процесс усвоения
определяется самой программой.
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Наиболее известна концепция Б. Скиннера, опирающаяся на бихевиористскую теорию учения, согласно которой между обучением человека
и научением животных нет никакой разницы. В соответствии с этой теорией
обучающие программы должны решать задачи получения и закрепления
правильной

реакции.

Бихевиористы

разработали

основные

системы

программированного обучения: линейное, разветвленное, смешанное [3].
Суть линейного программированного обучения состоит в следующем: для
выработки правильной реакции используются такие принципы, как принцип
разделения процесса на мелкие шаги и принцип системы подсказок. При
разделении процесса запрограммированное сложное распадается на простое,
для того чтобы обучающийся выполнил всё правильно и безошибочно. При
включении в обучающую программу системы подсказок требуемая реакция
вначале дается в готовом виде, затем с пропуском каких-то отдельных
элементов, а в конце обучения требуется самостоятельное выполнение реакции.
Для закрепления данной реакции нужно применить принцип немедленного
подкрепления

(с

помощью

словесного

поощрения,

подачи

образца,

позволяющего убедиться в правильности ответа, и др.) каждого правильного
шага, а также принцип многократного повторения реакций.
Как говорит В. Оконь [3, c.241], линейная программа, в понимании
Скиннера, характеризуется следующим:
 дидактический материал делится на незначительные дозы, называемые
шагами, которые учащиеся преодолевают относительно легко, шаг за шагом;
 вопросы или пробелы, содержащиеся в отдельных рамках программы,
не должны быть очень трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса
к работе;
 учащиеся

сами дают ответы

на вопросы и заполняют пробелы,

привлекая для этого необходимую информацию;
 в ходе обучения учащиеся сразу же информируют, правильны или
ошибочны их ответы;
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 все обучающиеся проходят по очереди все рамки программы, но каждый
делает это в удобном для него темпе;
 значительное в начале программы число указаний, облегчающих
получение ответа, постепенно ограничивается;
 во

избежание

механического

запоминания

и та же мысль повторяется в различных

вариантах

информации

одна

в нескольких рамках

программы [3, c.241].
Линейная программа рассчитана на то, чтобы обучающиеся выполняли
правильно пропорции заданий, что приведет к наиболее быстрому и лучшему
усвоению учебного материала, т.е. она предназначена не только для сильных
учеников, но и для слабых, которые слабо воспринимают весь учебный
материал в полном объеме.
Следующей

формой

программированного

обучения

является

разветвленное программирование, основоположником которого считается
американский педагог Н. Кроудер. Смысл данного обучения заключается
в следующем: обучающемуся предлагается блок заданий, который он должен
решить, обычно задания небольшие и среднего уровня сложности, если ребенок
дает верный ответ, то он переходит к следующему заданию, но когда есть
ошибка, то ученику предлагается вернуться к учебному материалу, где был
допущен неверный ответ.
После

изучения

каждой

темы

происходят

контрольные

вопросы,

на которые обучающиеся должны дать верные ответы. Уровень сложности
должен возрастать, то есть используется принцип” от самого простого к самому сложному”. Сам Н. Кроудер считает, что в основе предлагаемого
им способа обучения лежит не теория (как у Скиннера), а методика. Эта
методика, по его словам, включает в себя ряд вопросов и ответов для
постоянной проверки степени усвоения материала. Основа разветвленного
программированного обучения - это множественный выбор ответа. Это
позволяет: во-первых, проверить знания только что изученного материала, вовторых, найти способ решения допущенной ошибки, в-третьих, поощрять
422

учащихся при правильном ответе, то есть мотивировать их к дальнейшему
изучению материала. Огромное значение отводится ошибке учащегося (в
отличие от линейной системы). Ошибки, по мнению Кроудера, являются
хорошим стимулом к развитию учащихся [3]. По мнению многих ученых,
разветвленная

программа

не дает

ученику

цельного

и системного

представления о материале.
Смешанная

(комбинированная)

программа

позволяет

сочетать

преимущества структурной простоты учебника, построенного по линейному
принципу,

с более

обеспечиваемой

высокой

принципом

степенью

индивидуализации

разветвленного

обучения,

программирования.

Было

разработано британскими психологами из университета в Шеффилде.
Для смешанного программированного обучения характерно следующее:
1) Весь учебный материал делится на различные по объему части
2) Обучающиеся дают ответы, как путем выбора ответа, так и путем
заполнения пробелов, имеющихся в тексте.
3) Учащиеся

не могут

перейти

к следующему

усвоению

материала

не усвоив предыдущий. Это является основой всех систем
По словам Талызиной, смешанное программирование и другие формы
обучения близки к рассмотренным нами выше.
В

отечественной

истории

программированное

обучение

активно

рассматривали, но этот тип обучения называется как теория поэтапного
формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина. [4]
Приведем пример программированного обучения в начальной школе
на уроке технология. Пусть тема урока будет, к примеру: ”Аппликация”,
учитель поэтапно дает задания обучающимся, такие как: что сегодня мы будем
делать на уроке? как будем делать задание? Ну и т.д. Учитель направляет детей
на правильное решение данной задачи, при этом разделяя урок на порции,
учащиеся выполняют последовательно его указания, просьбы. Первая порция
урока может состоять следующим образом: вспомнить правила обращения
с инструментами.
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Следующий блок урока будет состоять из практической деятельности, т.е.
выполнение самой аппликации, причем выполнение будет строго под
наблюдением учителя, учитель будет давать указания какой нужно взять цвет
картона, бумаги, как и что склеивать и как украшать данную аппликацию. Тем
самым творческая деятельность обучающихся притупляется.
По нашему мнению, программированное обучение является таким видом
обучения, которое позволяет достичь успеха в умственной деятельности,
но вместе с тем оно замедляет или даже тормозит творческий процесс
мышления. В наше время обучение направлено прежде всего на гармонично
всестороннюю

развитую

личность,

что

не является

важным

аспектом

программированного обучения.
Итак, рассматривая программированное обучение, мы пришли к выводу,
который раскрывает достоинства и недостатки данного вида обучения. Как
было сказано выше, современная жизнь не может мыслиться без изменений
в обществе. Эти изменения привлекли за собой появление информатизации,
которое в свою очередь повлияло на возникновение такой формы обучения, как
программированное.
Целесообразность привлечения программированного обучения и контроля
в начальной школе не вызывает сомнения. Достоинствами программированного
обучения являются: оперативность выявления качества знаний, широта сферы
применения, стимулирование и активизация познавательной деятельности
учащихся,

экономия

труда

учителя,

возможность

осуществить

дифференцированный подход, формировать у детей навык самостоятельной
работы,

контроля

и самоконтроля,

возможность

адаптивного

обучения

и не только это – могут быть успешно использованы в обучении младших
школьников. Но нельзя забывать и недостатки, такие как: недостаточное
развитие творческого мышления учащихся и требует больших затрат времени.
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В последние годы тема футбольных болельщиков, а скорее футбольных
фанатов, звучит особенно остро: беспорядки на стадионах, нецензурные
«кричалки» в адрес спортсменов и болельщиков противоположной команды,
пиротехника, драки и стычки, конфликты с руководством своего клуба.
По обстановке в метро можно сразу определить, что в этот день, в скором
времени намечается футбольный матч: очень много людей в символике своего
любимого клуба – в шарфиках, в кепках определенной цветовой гаммы.
Но не это главное – главное то, что в метро неожиданно наблюдается большое
скопление полиции на тех ветках, на станциях которых проходят футбольные
матчи. А если же этот матч – «дерби», то тогда меры безопасности усиливаются
еще больше, поскольку обстановка между клубами накалена – обеим командам
нужна только победа, противостояние длится уже годами, но и что не менее
важно – это противостояние между болельщиками.
Я составила определенную классификацию любителей футбола:
1) футбольные болельщики;
2) футбольные фанаты;
3) околофутбольные хулиганы.
Раньше я бы отнесла пункты 2) и 3) к одному – футбольные фанаты, но,
посмотрев фильм «Околофутбола» [4], я несколько изменила свое мнение
и разделила эти классы.
Футбольные болельщики – это люди, которые любят футбол, смотрят его,
интересуются

футбольными

новостями,
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даже

ходят

на стадионы,

но не участвуют

в различных

потасовках,

их не интересует

эта

«околофутбольная жизнь».
Футбольные фанаты – это люди, которые ходят на стадионы, смотрят
футбол,

но они

участвуют

в различных

акциях:

баннеры,

конфликты

с руководством, они – «официальные болельщики».
Околофутбольные хулиганы – это люди, которых больше заботит
«околофутбольная жизнь»: драки, стрелки, потасовки, – чем сам футбол, чем
сама по себе игра.
Возможно,

моя

классификация

не совсем

верна,

но тем

не менее

я разделяю разные группы любителей футбола именно по этому принципу.
Но тем не менее в данной статье, чтобы не путаться в терминологии, будет
работать

такая

схема

болельщик=фанат,

потому

что

рассматривается

межгрупповой конфликт именно среди тех людей, кто ходит на стадионы
и участвует в акциях.
В

данной

статье

я хотела

бы рассмотреть

и проанализировать

противостояние футбольных фанатов двух клубов – болельщиков «Спартака»
и болельщиков ФК ЦСКА.
Матчи этих двух команд именуются – «дерби». И абсолютно неважно,
какое место в турнирной таблице занимают обе эти команды и какой подбор
игроков они имеют на данный момент. Что такое «дерби»? «Дерби» – это
принципиальное противостояние двух команд. Но почему же матчи «Спартака»
и ЦСКА настолько принципиальны? Чтобы ответить на это вопрос следует
обратиться к истории. Самые первые стычки фанатов этих двух команд
начались в 1976 году, самый апогей был достигнут в конце 80 – начале 90-х,
потом последовало затишье, а 20 лет назад началась опять боевая буря, которая,
как мне кажется, продолжается и по сей день.
Почему же команды так воют? В 1976 году «Спартак» вылетел из Высшей
Лиги и часть спартаковских фанатов отдала свои предпочтения ЦСКА. Это
предательство и послужило началом конфликта двух лагерей, который
продолжается и по сей день. [6] Несколько лет назад перед очередным дерби
427

этих двух команд армейскими фанатами (болельщиками ЦСКА) был сожжен
огромный баннер, который подготовили фанаты «Спартака». Получилось, что
для

болельщиков

«Спартака»

этот

момент

стал

критической

точкой

в отношениях команд. [6] Также несколько лет назад (август 2010 года)
произошел инцидент, который только усилил ненависть между двумя клубами.
Бразильский нападающий «Спартака» Веллитон травмировал вратаря ЦСКА
Игоря

Акинфеева

(травма

колена,

разрыв

крестообразных

связок).

Противостояние этих двух игроков (до травмы голкипера) наблюдалось давно
на матчах между этими командами. Соответственно, была версия, что Веллитон
специально травмировал голкипера, тем более, что это было уже далеко
не первое

столкновение

этих

игроков,

да и видно

было,

насколько

напряженными были их отношения. Разумеется, этот инцидент только
усиливает конфликт между болельщиками. [6]
Ни одна игра этих двух команд не обходится без выяснения отношений:
потасовки в метро, массовые драки, разбитые стекла, огромное количество
пострадавших.
Теперь перейдем непосредственно к анализу данного межгруппового
конфликта.
Проанализируем данный конфликт исходя из теории реального конфликта,
постулаты которого были сформулированы Д.Т. Кэмпбеллом. [2]
Сначала опишем эти важнейшие постулаты, затем – проанализируем
по ним данный межгрупповой конфликт. [2]
1. Причиной

межгруппового

конфликта

является

ограниченность

ресурсов и противоречие участников.
2. Реальный конфликт интересов – это такой конфликт, который хотя
бы одной из взаимодействующих групп воспринимается как таковой.
3. Конфликт интересов между группами может быть текущим, имевшим
место в прошлом или предполагаемым. Вне зависимости от этого он порождает
конкуренцию и ожидание реальной угрозы со стороны аутгруппы. (Аутгруппа –
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социальная группа, к которой человек не принадлежит. Термин употребляется
для обозначения социальной группы, которая является соперником).
4. Многие ситуации межгруппового конфликта сходны по следующим
параметрам: все ресурсы получают члены победившей группы.
5. Группы

могут

конкурировать

как

за физические

ресурсы,

так

и за ресурсы, которые не имеют значения вне контекста конкуренции,
например, высокий статус или престиж.
6. Последствиями переживания реальной угрозы со стороны аутгруппы
являются: враждебность отдельных членов группы к аутгруппе, отказ членам
аутгруппы в помощи, увеличение внутригрупповой сплоченности, более
полное осознание человеком своей групповой принадлежности, восприятие
границ группы как непроницаемых, уменьшение степени отклонения членов
ингруппы

от выполнения

групповых

норм,

ужесточение

наказания

за нарушение этих норм вплоть до изгнания нарушителя из группы или его
физического уничтожения.
7. Способом разрешения межгруппового конфликта является включение
групп в общую деятельность.
Одна из главных причин противоречия болельщиков ФК «Спартака»
и ФК ЦСКА – это их предпочтения: одни являются фанатами ЦСКА, другие –
«Спартака». Как уже отмечалось выше яблоком раздора стал переход части
болельщиков «Спартака» на сторону ЦСКА, а дальше все покатилось как
снежный ком.
Если ранее (с 1993-2000 гг.), долгое время «Спартак» превосходил своих
соперников, то теперь инициативу взял ЦСКА, который в последние годы
не раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка России, что,
соответственно, не улучшает отношения, так как падает престиж команды (в
данном случае «Спартака») как одного из лидера нашего чемпионата.
На данный момент главными лидерами РФПЛ являются «Зенит» и ЦСКА, а
«Спартак» уже давно «отсиживается» где-то в «середнячках» и последний раз
становился чемпионом России в 2001 году.
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Эти клубы имеют богатую историю. Разумеется, «Спартак» рекордсмен
по выигранным титулам, но последние годы ЦСКА сильнее, что они
и доказывают победами и выигранными титулами, догоняя «Спартак», что,
разумеется, не может радовать спартаковских болельщиков. На этой почве
конфликт и взаимная неприязнь болельщиков только усиливается.
Обе команды осознают и принимают этот конфликт, о чем очень
красноречиво говорят различные нецензурные «кричалки» в адрес друг друга,
баннеры

не только

в поддержку

«своего»

клуба,

но и оскорбительные,

направленные в адрес команды-соперника.
Этот конфликт уже тянется 37 лет, есть сейчас и будет в будущем. И,
конечно

же,

болельщики

ожидают различные провокации

со стороны

аутгруппы и готовят свои ответы. Приводился выше пример сожженого
баннера болельщиками ЦСКА. Это пример ужасной, на мой взгляд, но очень
иллюстративной провокации с целью обезоружить болельщиков, оставить
их без «перворманса» [6]. Да, спартаковские болельщики в итоге снова успели
подготовить баннер к игре. В дальнейшем болельщики ЦСКА опять сожгли
баннер. Подобный инцидент только еще более разжигает уже существующий
конфликт, и пропасть между двумя лагерями только растет, что приводит
к враждебному отношению одной группы по отношению к другой.
Соответственно,

болельщики

и одной,

и другой

команды

ожидают

возможных различных неприятных инцидентов и реальной угрозы со стороны
аутгруппы,

что

приводит

к внутригрупповой

сплоченности

(пример

с восстановлением сожженого баннера достаточно иллюстративен).
В качестве примера про ужесточение наказания за нарушение норм группы
вплоть до изгнания индивида из группы или его физического уничтожения
я хотела бы привести в пример фильм «Околофутбола» [4], основанный
на реальных событиях, и в котором почти у всех героев фильма есть
прототипы, а в ролях второго плана футбольных фанатов (хулиганов) играют
реальные представители фанатских группировок «Спартака», ЦСКА, «Зенита»,
московского «Динамо» и других клубов, которые в фильме представляют
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интересы этих же самых клубов. Этот фильм о самой закрытой группе
футбольных болельщиков – околофутбольных хулиганах. Но кто это? Эти люди
наиболее агрессивные представители фанатского движения, а своей целью
выбирают «бойцовский клуб», куда входят вражеские представители из лагеря
команды-соперника. Околофутбольные хулиганы – это самый закрытый класс
болельщиков, куда попасть очень непросто, но если человек туда попадает,
то это, скорее всего, всерьез и надолго. В центре сюжета история «фирмы»
(группировки

околофутбольных

фанатов)

спартаковских

хулиганов

и ее четверых лидеров: преподаватель университета, интеллигент - Егор
«Тичер» Толокнов, автослесарь и поборник здорового образа жизни Ярый,
весельчак и бабник — бизнесмен Мажор, диджей и любитель кайфа Бритва.
Несколько последних стрелок с разными вражескими «фирмами», проходящих
в абсолютно секретном месте и никому неизвестное время, заканчиваются тем,
что в самый разгар драки внезапно появляется ОМОН и «накрывает» обе
группы. Кто-то «сливает» информацию о стрелках и «стучит» в полицию.
Значит, в «фирме» есть предатель. И этим предателем оказался Бритва,
которого в конце концов раскрывают и как предателя и стукача убивают свои
же бывшие товарищи. [4] Этот пример говорит о том, что предательство
в таких группах карается очень жестоко, а предательство = нарушение норм
группы.
В рамках данной теории способом разрешения межгруппового конфликта
рассматривается включение групп в общую деятельность. [2] Вновь приведу
пример из фильма «Околофутбола». Был убит один из неформальных лидеров
«фирмы» - Ярый. Его убийцей оказался полицейский под прикрытием, поэтому
убийство хотят повесить на Бритву, который и был предателем. Полицейский
офицер, который вел дело о футбольных хулиганах, предложил ему сделку:
Бритва сдает своих товарищей, а дело потихоньку прикрывают. Хулиган
соглашается и «сливает» информацию о следующей драке. Лидером «фирмы»
после смерти Ярого становится Тичер. Он узнает, что убийца Ярого – это агент
полиции, и, разумеется, решает отомстить. После «дерби» ЦСКА - «Спартак»,
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«фирмы» клубов встречаются в условленном месте, где их уже поджидает
полиция,

но…вместо

того,

чтобы

драться

друг

с другом,

«фирмы»

объединяются и нападают на ОМОН. [4] Это не самый лучший пример того,
как

следует

включать

группы

в совместную

деятельность,

но очень

иллюстративен. Два вражеских лагеря объединились ради того, чтобы
отомстить общему врагу. Возможно, следует использовать этот прием,
но в более мирном русле. Следует заняться поиском того, что может
их объединить. Да, нечто общее среди них есть – это футбол. Но футбол их как
объединяет, так и разъединяет. Может быть, следует придумывать какие-то
мирные (!) акции для болельщиков вражеских лагерей в пользу национальной
сборной страны с целью примирения и объединения их.
Далее рассмотрим данный межгрупповой конфликт с позиции теории
социальной идентичности. [1;2]
Основателем теории социальной идентичности является Г. Тэшфел.
Он полагал, что осознание человеком его места в социальном мире обусловлено
прежде всего отнесением себя к определенной социальной группе. Это
осознание группового членства реализуется путем ряда сложных шагов:
социальной

категоризации

(осмысление

социального

окружения

как

состоящего из различных групп), социальной идентификации (сделанный
на основе сравнения выбора группы, в которую определяет себя индивид),
собственной

социальной

идентичности

(полного

осознания

своей

принадлежности выбранной группы). Для индивида важно осознать свою
сопричастность группе, поэтому следует несколько выводов:[1;2]
1) человек всегда стремится сохранить позитивную идентичность,
поскольку это способствует восприятию мира как более стабильного;
2) при формировании позитивной идентичности люди осуществляют
постоянный процесс сравнения своей группы с другими, что расширяет
представления о мире;
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3) сравнение предполагает более внимательную оценку свойств различных
групп и тем самым способствует более дифференцированному анализу
социальной структуры;
4) при негативной оценке группы принадлежности индивид ищет
возможность покинуть группу и присоединиться к новой.
Каждый

индивид

изначально

не принадлежит

ни к какой

из групп

болельщиков. Сначала ему просто становится интересен мир спорта, мир
футбола. Уже далее он начинает понимать, что есть определенные команды,
клубы, есть разные классы болельщиков, т.е. происходит социальная
категоризация. Следующим этапом становится сравнение различных команд, а,
следовательно, и болельщиков. Индивид делает выбор в пользу какой-то
команды

и становится

ее болельщиком,

т.е.

происходит

социальная

идентификация. А в дальнейшем происходит принятие своего нового статуса,
т.е. происходит процесс собственной социальной идентичности.
Каждому болельщику важно понимать, к какому классу он относится,
важно осознавать сопричастность с остальными болельщиками данного клуба:
ЦСКА, «Спартак» или др. И чтобы осознавать эту сопричастность (что очень
влияет на самооценку индивида), человеку необходимо сохранять позитивную
идентичность.
Например, болельщик ЦСКА будет позитивно оценивать нынешние
успехи своего клуба: 5-тикратный чемпион России (2003-2014 гг.), 5-тикратный
серебряный призер (1998-2010 гг.), 3-хкратный бронзовый призер (1999-2012
гг.), 7-микратный обладатель Кубка России (2002 – 2013 гг.), 6-тикратный
обладатель Суперкубка России – это рекорд (2004 – 2014 гг.), обладатель Кубка
УЕФА (2005 г.), дважды выходит в ¼ Лиги Чемпионов УЕФА (1993, 2010 г.).
[9]

Разумеется,

на причастность

такое

количество

болельщика

к этому

наград
клубу.

будет

позитивно

Поскольку

влиять

формируется

позитивная идентичность, болельщик постоянно сравнивает свою команду
с другими, и с учетом того, что в последние годы мало кто может побить
рекорды ЦСКА (в данном случае «Спартак» в последние годы ничего
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не выигрывал (последний раз был чемпионом России в 2001 году), 5 раз был
серебряным призером (2005 – 2011/12 гг.) [8], то это сравнение по титулам
и составам последних лет будет выигрывать ЦСКА, и, соответственно,
позитивная идентичность у болельщика ЦСКА будет сохраняться.
Если же говорить о болельщике «Спартака», то он, скорее всего, будет
обращаться к старым заслугам любимого клуба: 9-тикратный чемпион России
(1992 – 2001 гг.), 5-тикратный серебряный призер РФПЛ (2005 – 2011/12 гг.), 2кратный бронзовый призер РФПЛ (1995, 2002 гг.), 3-хкратный обладатель
Кубка России (1993/94, 1997/98, 2002/03 гг.) [8], – и титулам, выигранным
в СССР, которых очень много. Конечно, качеством и количеством наград
ЦСКА и «Спартак» различны, но тем не менее заслуги московского «Спартака»
будут позитивно влиять на спартаковского болельщика и вселять в него
уверенность. Но спартаковский болельщик также будет сравнивать свой клуб
с чужим, и чтобы позитивная идентичность оставалась, то, скорее всего,
он будет

сравнивать

составы

и говорить:

«ЦСКА

выигрывает

засчет

нападающих-легионеров, а без них этот клуб не смог бы столько раз стать
чемпион и добиваться каких-то успехов в еврокубках, а поскольку «Спартак»
не обладает такими возможностями, то играют тем составом, который могут
себе позволить», – или что-то в этом духе. Главное, что при сравнении
«Спартак» при таком обосновании своего болельщика будет выигрывать, тем
самым позитивная идентичность будет сохраняться.
Но теперь следует поговорить о негативной оценке группы. И здесь
в качестве примера можно привести ситуацию, которая и послужила яблоком
раздора между двумя лагерями болельщиков – 1976 год, вылет «Спартака»
из Высшей Лиги. Часть болельщиков московского «Спартака» отдала свое
предпочтение ЦСКА. Почему? Я не могу говорить достоверно, но, скорее всего,
престиж команды в их глазах упал, они стали негативно оценивать команду,
они перестали в нее верить, они разочаровались в ней, самооценка самих
болельщиков в этом статусе упала. И поскольку команда стала представать
в негативном свете, то они покинули группу болельщиков «Спартака»
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и присоединились к группе болельщиков ЦСКА, тем самым создав этот
конфликт, который длится и по сей день.
Разрешить групповой конфликт в рамках теории социальной идентичности
можно,

используя

одну

из моделей

категоризации.

[2;5]

Я хотела

бы рассмотреть подход декатегоризации, поскольку, на мой взгляд, он здесь
наиболее уместен. В данном подходе необходимо сделать границы групп более
подвижными и постараться познакомить участников групп с индивидуальными
особенностями друг друга. Болельщиков разных команд объединяет то, что
собственно их и разъединяет – это футбол. В рамках данного подхода следует
снимать побольше социальной рекламы с целью показать людям, что именно
ради игры, ради футбола, ради спортсменов и ради получения адреналина
от процесса игры (!) они приходят на стадион, болеют и поддерживают свою
команду, а не ради драк, распевания обидных «кричалок», стычек и стрелок.
Совсем недавно активно проходила акция #стопмат – ролики, которые
показывали по центральным каналам перед матчем, во время перерыва и после
матча. В этих роликах знаменитые актеры, спортсмены и футболисты говорили
о том, что «мат – это вещь индивидуальная, а не коллективная», пытаясь тем
самым донести до людей, что стадион – это не место коллективных
нецензурных высказываний, что нужно уважать друг друга. Нечто похожее
можно сделать на тему объединения футбольных болельщиков. Нужно
показать людям, что футбол должен нести с экранов позитив, радость
и расслабление, а не скандалы; что футбол – это то, что их объединяет.
Далее рассмотрим данный межгрупповой конфликт с позиции теории
самокатегоризации Дж. Тернера. [2;3]
Дж. Тернер и Г. Тэджфел противопоставляли социальную и персональную
идентичности, утверждая, что в зависимости от обстоятельств у человека
проявляется то одна, то другая. Социальная категоризация – это система
ориентаций, которая
в обществе.

Человек

создает и определяет конкретное место
категоризирует

себя

в пределах

человека

определенного

континуума ближе то к одному, то к другому концу. Тернер полагал, что
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восприятие себя как члена ингруппы снижает восприятие себя как уникального
индивида, т.е. происходит некоторая деперсонализация восприятия, что
сопровождает процесс формирования группы и люди начинают воспринимать
себя и других в качестве взаимозаменяемых элементов одной категории. Это
становится неким предварительным условием возникновения сплоченности,
взаимовлияния и т.д. Деперсонализация скорее выступает как прибавка
идентичности, а не ее потеря – это переход к новому уровню взаимодействия.
И эти социальные категории необходимы людям, чтобы легче ориентироваться
в окружающем мире. В основе данной теории лежит конфликт – это стереотипы
и категории,

которые

искажают

представления

о людях,

группах,

что

и приводит к возникновению конфликта.
Группы болельщиков – это тысячи, а возможно и миллионы людей.
Разумеется, порой индивид (болельщик), воспринимая себя в качестве члена
группы болельщиков ЦСКА или «Спартака» (в данном случае это не имеет
значения), не так сильно воспринимает себя как уникальную личность,
а чувствует себя частью группы, частью футбольного движения, что сплачивает
его с остальными участниками.
Но, как уже отмечалось выше, в данной ситуации в основе теории лежит
конфликт – это стереотипы и категории, которые присваиваются тому или
иному клубу, что также вызывает трения и разногласия между болельщиками
разных клубов.
Что у ЦСКА, что у «Спартака» есть клички, которые имеют свою историю
и которые создают определенные стереотипы. У «Спартака»: «Красно-белые»,
«Спартачи»,

«Мясо»,

«Народная

команда».

У ЦСКА:

«Красно-синие»,

«Армейцы», «Кони», «Конюшня». [7;9]
Что касается прозвищ «Красно-белые» и «Спартачи» в отношении
«Спартака», «Красно-синие» и «Армейцы» в отношении ЦСКА, то здесь все
понятно – они исходят из цветовой гаммы и символики, названия клубов
(ЦСКА – это аббревиатура, которая расшифровывается как Центральный
спортивный клуб Армии).
436

Что же касается таких прозвищ как «Мясо», «Народная команда», «Кони»
и «Конюшня», то здесь не все так очевидно. Болельщиков московского
«Спартака» еще с советских времен называют «Мясо», поскольку в то время
команда находилась под крылом кооперативов, и обидная кличка «торгаши»,
затем сменилась на «мясо», подчеркивая коммерческое происхождение клуба.
Но это уже давно перестало быть обидной кличкой. «Спартак» называли
«народной командой» из-за своей принадлежности к рабочим профсоюзам.
Также «Спартак» имеет кличку «свиньи» из-за «фан-символа» - дикого кабана.
«Кони» и «Конюшня» - это давнишние прозвища болельщиков ЦСКА.
Существует две версии происхождения этих прозвищ: первая – во времена
СССР ЦСКА (а в те времена ЦДСА) располагался в конюшнях, поскольку
не имел своей базы; вторая – руководители клуба переманивали к себе
в команду лучших игроков под видом прохождения воинской службы, другими
словами, подбирали их как «лошадей». Поскольку конь – самолюбивое
и гордое животное, то создается впечатление, что у команды присутствует
желание всегда быть лучше других и быть первой.
Не все из этих прозвищ приятные и милые, особенно если рассматривать
историю некоторых из этих прозвищ, поэтому довольно часто болельщики
используют прозвища противоположных команд в «кричалках» и на баннерах
в оскорбительных

целях,

что

тоже

не способствует

улучшению

взаимоотношений.
В рамках теории самокатегоризации можно лишь предложить разрешение
конфликта при помощи изменения стереотипов. [2;5]
На базе данного стереотипа нужно построить другой стереотип.
Нужны люди, которые будут обладать определенными характеристиками.
Разумеется,

исторически

сложившиеся

клички,

а,

соответственно,

и стереотипы очень сложно изменить.
Например,

существует

стереотип,

что

ЦСКА

–

надменный

и самовлюбленный, гордый клуб. Для того, чтобы разрушить этот миф, следует
показать, что футболисты ЦСКА поддерживают хорошие взаимоотношения
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с другими клубами, что существует некоторая взаимоподдержка и помощь
между клубами, что мы можем наблюдать в сюжетах перед матчами и после
них, когда футболисты разных команд приветливо и по-дружески общаются
между собой. Возможно, следует устроить совместные выезды клубов на какието акции (например, посещение детского дома или каких-то медицинских
центров).
Например, спартаковское прозвище «свиньи» не стоит подкреплять какимто

недостойным

поведением

со стороны

футболистов

и болельщиков:

появление где-то в нетрезвом виде, какие-то оскорбления или же скандалы
среди

футболистов, вынесение на всеобщее обозрение частной

жизни

спортсменов. Стараться не оправдывать эту не очень приятную кличку. Но это
очень длительный процесс, футболисты и люди, причастные к этим клубам,
должны максимально стараться способствовать изменению стереотипа.
Тема футбольного движения, конфликтов футбольных болельщиков очень
непростая и ее сложно решить. Если это было бы просто – уже бы решили, тем
более,

что

она настораживает

не причастным

к ярым

и пугает

футбольным

всех:

простым

движениям,

болельщикам,

не хочется

уже

идти

на стадион и смотреть футбол вживую, так как просто становится страшно
за свою жизнь.
На мой взгляд, из всех описанных способов решения данного конфликта,
наиболее эффективными являются социальная реклама и совместные акции
болельщиков. Но сразу устраивать какие-то совместные выезды болельщиков
на акции не стоит (возможно, с акциями по отношению к национальной
сборной это получится, но тоже очень рискованно). Для начала необходимо
заняться социальной рекламой с целью объединения болельщиков, показывая
им, что футбол, игра – вот ради чего они на стадионе, что они все люди,
которые любят футбол. Параллельно с этим можно заняться изменением
стереотипов, хотя, как мне кажется, это не столь эффективно, но данный способ
тоже

можно

попробовать,

тем

более,

что

он не содержит

каких-то

кардинальных шагов – это то, что нужно поддерживать и для имиджа клуба,
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и для спортсменов. А через какой-то период времени можно потихоньку
запускать мирные акции для объединения болельщиков (совместный выезд
и т.д.).
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Каждый волей-неволей наслышан о политической обстановке, которая
сложилась на данный момент в мире, о тех событиях, которые происходят
на Украине и тех последствиях, которые затем получаются, о позиции
и мнениях разных стран, о санкциях и т.д. Как бы человек не был аполитичен,
все равно до него доходит эта информация. Человек, не смотрящий телевизор,
получает данные сведения из интернета: различные новостные порталы, twitter
и даже instagram. И наоборот – человек, не пользующийся интернетом, узнает
обо

всем

из новостных

выпусков,

специальных

выпусков

различных

телевизионных передач («Специальный корреспондент», «Воскресный вечер»,
«Политика» и др.), или же из радио и газет.
Почему я обо всем этом говорю и так подробно рассуждаю? Потому что
мы все находимся в этом информационном поле, соответственно, у нас так или
иначе все равно складывается свое мнение по этому поводу. Именно поэтому
для анализа я взяла социальное представление «патриотизм». Также скоро один
из самых важных праздников – День Победы –, когда мы вспоминаем о тех
подвигах,

которые

были

совершены,

чтим

память

погибших

солдат

и благодарим ветеранов за то, что имеем сейчас – за возможность жить. Это
и есть главные причины, почему для анализа я взяла социальное представление
об этом – о патриотизме.
В качестве группы респондентов, чьи представления я буду описывать
и анализировать, я решила взять представительниц женского пола, выпускниц
ГБОУ Гимназии № 1520 имени Капцовых, на данный момент, все они
студентки четвертого курса различных ВУЗов. Мне стало интересно, какие
ассоциации возникают у девушек моего возраста, моего поколения со словом
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«патриотизм». Еще одна из причин – на мой взгляд, девушки более
аполитичны, чем мужчины, хотя возможно, что это далеко не так и что это
лишь предубеждение.
Что еще повлияло на выбор такой группы респондентов? Я могу
абсолютно точно говорить о школьном воспитании респондентов: в фойе
школы висят мемориальные доски с фамилиями школьников, которые ушли
на фронт; проводились различные тематические уроки, приуроченные ко Дню
Победы, к 23 февраля, а иногда и просто среди года без различных поводов;
не раз учащихся данной школы возили на экскурсии в музеи, посвященные
Второй Мировой Войне; там есть свой школьный музей, где хранятся
различные военный реликвии, «треуголки», портреты выпускников военных
лет, которые ушли на фронт – постоянно проводятся экскурсии; школьниками
делаются различные проекты на военную тему: один из них был про
выпускников военных лет нашей школы, в котором очень подробно было
рассказано про каждого выпускника, про их подвиги – эта работа участвовала
в разных

конкурсах,

побеждала,

а,

соответственно,

демонстрировалась ученикам и преподавателям нашей

много

раз

школы и других

учебных заведений. Поэтому можно сказать, что патриотическое школьное
воспитание у нас присутствовало и было на очень хорошем уровне.
Происходило много событий как политических, так и спортивных
в последние годы, которые по-разному могли отразиться на патриотизме
респондентов, ведь каждый интерпретирует события по-своему, и совсем
необязательно, что интерпретация будет у всех положительной – она может
быть и отрицательной.
Еще

немного

о процедуре

проведения

данного

исследования:

опрашивалось 10 респондентов женского пола, возраста 20-22 лет, учащихся
на четвертых курсах ВУЗов (Приложение 1). Испытуемым давалась следующая
инструкция: «Спасибо большое, что согласились принять участие в нашем
эксперименте! Вам нужно написать 15 ассоциаций со словом «патриотизм».
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Пожалуйста, в конце укажите свой пол и возраст, так как в дальнейшем
обработка будет осуществляться анонимно».
Потом полученные ответы обрабатывались и результаты представлены
в Приложении 2.
Теперь давайте проанализирует результаты.
Каждому испытуемому нужно было дать 15 ассоциаций к представлению
«патриотизм». Получается, что общее количество наименований у нас будет
150, какие-то ассоциации будут встречаться часто, какие-то редко, какие-то
появятся лишь один раз. Обработав ответы, получалась следующая статистика:
8 раз (назвали 8 испытуемых) – Родина;
7 раз (назвали 7 испытуемых) – любовь;
5 раз (назвали 5 испытуемых) – гордость, Россия;
4 раза – уважение, флаг;
3 раза – единство, семья, вера, верность, страна, народ;
2 раза – сплоченность, взаимопомощь, история, мир, нация, война, солдат,
поколение, мужество, убеждение, Отечество, надежда;
1 раз – национальность, спокойствие, идеология, сознание, памятник,
культура, неравнодушие, стремление вперед, прогресс, поддержка, стойкость,
осведомленность, преданность, воспитание, величие, идеал, благополучие,
армия, политика, торжественность, глупость, бессмыслица, ценность, прошлое,
редкость, навязывание, излишество, непонятность, быдло, ветераны, 9 мая,
береза, озеро, традиция, защита, русская литература, друзья, забота, борьба,
взаимоуважение, православие, Москва, гвоздики, Вечный огонь, Болотная
площадь, Навальный, Путин, СССР, Красная площадь, президент, молодежь,
грань между патриотизмом и национализмом, истина, дети, героизм, храбрость,
самопожертвование, боль, сердце, земля, поле, гимн, жизнь, долг, обязанность,
мировая политика, межнациональные отношения, люди, глобус, карта,
триколор, доблесть, государство, патриот, человек.
Посмотрев полученные результаты, какие выводы мы можем сделать?
Выделим «ядро» и «периферию» данного социального представления. [1]
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Категории, которые попали в ядро, это те ассоциации, которые упомянули
5 и более респондентов (>50%), в периферию – меньше 50% респондентов.
Обоснование
В ядро попали слова: Родина, любовь, гордость и Россия. И это не очень
удивительно. Во-первых, что предполагает собой «патриотизм»? Гордость
за свою страну, достижениями и культурой своей Родины, любовь к ней,
стремление защищать ее. Это одно из самых простых объяснений подобного
явления. Во-вторых, опрос проводился незадолго до 9 мая, до Дня Победы.
И мы вспоминаем о тех событиях, которые происходили во время Второй
Мировой Войны, о подвигах наших ветеранов и погибших солдат; мы начинаем
думать о том, что могло быть с нами и жили бы мы вообще, если бы исход
войны был другой. По телевидению заранее начинают транслировать фильмы
прошлых

лет

военной

тематики,

передачи

по этой

теме,

концерты,

посвященные Дню Победы и тому подобное. 23 февраля, в день Защитника
Отечества, по телевидению также показывают фильмы, различные концерты,
посвященные войне. Да и среди года, без всяких праздников советское кино
и современные фильмы и сериалы военной тематики имеют популярность
среди зрителей и, соответственно, довольно часто транслируются. В-третьих,
во многих семьях воевали дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки
волей-неволей были причастны к тем страшным событиям. И рассказы
передаются из поколения в поколение, хранятся фотографии, фронтовые
письма. Также во многих музеях и архивах, в том числе и школьных, что
немало важно, хранятся различные фронтовые реликвии (все респонденты
являются моими одноклассницами, а у нас в школе есть музей, где есть много
информации и материала о войне, о воевавших выпускниках; там часто
проводились для нас экскурсии, и мы их часто проводили для более младших
классов). И это тоже накладывает свой отпечаток на воспитание молодого
поколения.
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Отдельно

хотелось

бы отметить,

что,

вполне

вероятно,

события,

происходящие на Украине, «обострили» чувство патриотизма, дали повод
лишний раз вникнуть и задуматься о значении и смысле этого слова.
Что же касается периферии данного социального представления, то в нее
вошли такие слова как уважение, семья, единство, взаимопомощь, 9 мая, боль,
сердце, береза, солдат, Навальный, Болотная площадь, Красная площадь и т.д. полный

список

названных

ассоциаций

написан

выше

и также

есть

в Приложении 2.
Можно сказать, что периферия в основном тесно связана с ядром
социального представления, просто это более мелкие, частные случаи, но тем
не менее – это не устойчиво, это не коллективная память и не история группы.
И содержание

периферии

социального

представления

очень

зависит

от индивидуального опыта человека. Поскольку я опросила хорошо знакомых
мне девушек, моих одноклассниц, которые учились со мной много лет, а,
соответственно, живут в Москве с детства, т.е. продолжительное для нашего
возраста (18-20 лет) время, то совершенно неудивительно, что возникают такие
ассоциации как Красная площадь, Москва. Опять же попадаются слова,
которые связаны с войной и прошлым: СССР, гвоздики, 9 мая, ветераны,
солдаты, памятник и т.д. но есть также и слова, которые связаны с нашим
недавним прошлым и настоящим: Путин, Навальный, Болотная площадь,
взаимоуважение и т.д. Что касается категорий: Навальный и Болотная
Площадь, то те события, которые были чуть более двух лет назад были,
конечно, потрясением. Это активно освещалось в СМИ, это постоянно было
на слуху, это обсуждалось среди людей. И, видимо, одному из респондентов,
это запомнилось очень ярко и стало одной из граней проявления патриотизма –
почему нет, такое мнение имеет право на существование, ведь, на мой взгляд,
это показатель того, что людям не все равно, что происходит с их страной, а это
и есть патриотизм.
Были и такие категории, как береза, озеро, но это ассоциации, связанные
с природой, которые, как мне кажется, исходят из старого советского кино или
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же новых сериалов и фильмов, которые немало и которые часто можно увидеть
на экранах во время, не только приуроченное ко Дню Победы, что, влияет
на формирование «ядра» социального представления.
Теперь перейдем к анализу того, при каких условиях данное социальное
представление может быть изменено. На мой взгляд, это довольно тяжелый
и сложный процесс, особенно с таким представлением, как «патриотизм»,
потому что за ним стоит большая история, огромный культурный материал
(кино, музыка, песни, документальные программы, архивы, музеи, семейные
истории, семейные архивы и т.д.). Да и нужно ли вообще менять это
представление (если брать за истину те данные, которые были получены при
опросе)?
Но тем не менее, если предположить, что это нужно сделать, то, скорее
всего, следует предложить обществу что-то новое или же объяснить историю,
события

по-другому,

с другой

стороны.

Один

из способов

изменения

социального представления – это изменение когнитивного компонента [2].
Например,

можно

предложить

обществу

какую-то

новую

идеологию

(в «периферии» категория «идеология» встречалась), в которой патриотизм
будет освещаться по-другому. Или же, например, сказать и постараться
объяснить, что Гитлер – молодец, хотел улучшить жизнь людей, хотел людям
добра, а все его действия – это лишь способы достижения поставленной
«благой цели» (похожие высказывания были на Украине 9 мая, некоторые
действия и события тоже это подтверждают подобное мнение), а виноваты
во всем русские – это они оккупанты (а читая всякие форумы в интернете,
видно, что похожие мнения есть и даже среди наших соотечественников).
Можно снимать фильмы и сериалы, писать песни и книги, которые будут
пропагандировать подобную идеологию.
Второй способ, при помощи которого можно изменить социальную
установку – это взаимодействие с другой группой [2]. Например, есть группа
националистов. При долгом общении с новыми людьми мнение человека будет
меняться, его представление о патриотизме тоже будет меняться. У этой
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группы, я уверена, есть своя аргументированная идеология, и постепенно
«новый человек» при сильном желании принимает ее и следует ей.
Если решать этот вопрос на государственном уровне, то можно специально
создавать подобные группы националистов и «новобранцам» давать какие-либо
премии: от денежных вознаграждений до квартир, машин и т.д., – на что хватит
размера бюджета у государства.
При использовании одного из этих двух этих способов (или же возможно
использование сразу двух способов) у людей будет меняться «ядро» и
«периферия» социального представления – это неизбежно, ради этого все
и затевается. Мне кажется, появятся такие слова как «разрушение», «Гитлер»,
«убийство», «драка», «быдло» (а такая категория мелькнула один раз в
«периферии» социального представления – теперь же она, скорее всего,
перейдет в «ядро»), «бей чурок» (подобные татуировки часто представлены
на телах националистов в различных современных фильмах и сериалах – только
это осуждается, а при изменении представления будет приветствоваться) и т.д.,
а такие

категории

как

«памятник»,

«ветераны»,

«любовь»,

«березы»,

«взаимоуважение», «Родина» и т.п. будет исчезать совсем.
Конечно, такие кардинальные изменения делать очень быстро и прямо
нельзя. К этому стоит подводить потихоньку, сейчас для этого есть все
возможности: радио, телевидение, интернет, газеты. Поскольку уже есть
сложившиеся представления, то новая информация будет восприниматься через
призму старых представлений, но чтобы понять, усвоить и принять что-то
новое, нужно убедительно объяснить это, сблизить с тем, что уже известно и,
соответственно, исходя из этого, общество даст оценку этому новому. Старое
поможет внедрить что-то новое в уже известное и будет более менее знакомое
объяснение (оно ведь бытует). Чтобы ядро социального представления
подверглось изменению, нужно грамотно все преподнести.[2]
Я очень огрубляю и, на мой взгляд, подобные вещи невозможны
и недопустимы. И я очень надеюсь, что вещи, о которых я говорила чуть
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раньше никогда не произойдут в нашей жизни, в последующей истории нашей
и других стран.
Приложение 1. Респонденты опроса.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пол
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский
Женский

Возраст
21
21
22
20
21
22
22
21
21
22

Приложение 2. Полученные результаты опроса
Ассоциация

Количество упоминаний
8
4
7
3
5
5
2
2
2
3
1
3
1
1
1
4
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Родина
Флаг
Любовь
Страна
Гордость
Россия
Отечество
Убеждение
Мужество
Верность
Доблесть
Народ
Государство
Патриот
Человек
Уважение
Надежда
Вера
Поколение
Семья
Долг
Обязанность
Мировая политика
Межнациональные отношения
Люди
Глобус
Карта
Триколор

447

Солдат
Дети
Героизм
Храбрость
Самопожертвование
Боль
Сердце
Земля
Поле
Гимн
Жизнь
Война
Нация
Мир
История
Истина
Единство
Защита
Русская литература
Друзья
Забота
Борьба
Взаимоуважение
Православие
Москва
Гвоздики
Вечный огонь
Болотная площадь
Навальный
Путин
СССР
Красная площадь
Президент
Молодежь
Грань между патриотизмом и национализмом
Ветераны
9 мая
Береза
Озеро
Традиция
Сплоченность
Взаимопомощь
Национальность
Спокойствие
Идеология
Сознание
Памятник
Культура
Неравнодушие
Стремление вперед
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Прогресс
Поддержка
Стойкость
Осведомленность
Преданность
Воспитание
Величие
Идеал
Благополучие
Армия
Политика
Торжественность
Глупость
Бессмыслица
Ценность
Прошлое
Редкость
Навязывание
Излишество
Непонятность
Быдло

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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На данный момент, нарративный подход - это одно из молодых
направлений в современной психотерапии [15, 18]. Сейчас это направление
буро развивается и распространяется в профессиональных кругах по всему
миру: сообщества практиков, работающих в нарративной подходе, существует
более чем в 40 странах мира; постоянно издаются новые книги, уже
опубликовано более 1000 статей по данной тематике, проходят международные
конференции [11, 15]. Но стоит заметить, что в России нарративный подход
не обладает большой известностью среди психологов, консультантов. Пока
он нем знает только узкий круг специалистов, но обнадеживает тот факт, что
постепенно эта ситуация меняется в лучшую сторону: появляются обучающие
программы, проводятся семинары по нарративной практике и появляются
специалисты,

заинтересованные

этим

направлением

работы

[18].

В отечественной психологии нарративный подход продвигают и развивают
Д. Кутузова, Н. Савельева, Е. Жорняк, Е. Дайчик.

Есть и странички

в социальных сетях, интернет-порталы, посвященные нарративному подходу,
через

которые

можно

узнать

о проходящих

мероприятиях

и почитать

интересующую качественную литературу [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Но все-таки
пока тем нарративная практика не слишком известна и распространена среди
специалистов-психологов: кто-то ничего об этом направлении не слышал, ктото из психологов об этом немного слышал, путая с другими направлениями
психологического консультирования [18]. За границей нарративная практика
развивается в негосударственном ключе, поскольку нарративные терапевты
не занимают экспертную позицию, что не подходит для применения в уже
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сложившихся

традициях

психологического

консультирования.

Также

происходит и в России [18].
Нарративный

подход

можно

использовать

при

работе

с любыми

сообществами и людьми любой профессии – нет никаких ограничений.
Поэтому в данной работы мы хотим исследовать то, как педагоги начальной
и средней школы переживают введение в свой образовательный процесс
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Эти стандарты
меняют процесс обучения, становясь изменением, которое педагоги должны
каким-либо образом принять, отреагировать на него и совладать с ним. Для
того, чтобы понять, как процесс изменения отражается на жизни учителей, как
они этот процесс переживают и какую «историю» они рассказывают
относительно этой ситуации и своих чувств, будет использоваться нарративный
подход в общем, а экстернализирующая беседа в частности.
В школах практически не оказывается психологическая помощь учителям,
что, на наш взгляд, не является правильным, поскольку это мешает самим
педагогам и отражается на детях. Поэтому данное исследование поможет
преподавателям проработать негативные переживания и эмоции, избавиться
от них, если они есть; а если этого нет, то укрепить эти положительные эмоции
и опоры, которые помогают им двигаться вперед.
ФГОС – это некоторое жизненное изменение, значимость которого каждый
человек определяет сам. Но для того, чтобы исследовать то, какие переживания
у педагогов вызывает это жизненное изменение, можно использовать практику
экстернализирующей беседы нарративного подхода. Существует мнение, что
экстернализация используется только при работе с «проблемами», но, как
мы видим, это необязательно так – данная практика используется и для
укрепления сильных качеств человека, и для разговора на каких-то глобальные
и серьезные темы, чтобы лучше в них разобраться и увидеть какие-либо
нюансы. Поэтому можно сделать вывод, что при исследовании переживаний
педагогов относительно введения ФГОС мы можем использовать практику
экстернализации.
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В исследовании приняли участие 6 педагогов школы разного возраста.
Их интервью (Приложение Б) были закодированы под цифры (от 1 до 6),
а их имена – под инициалами. При обработке интервью слова респондентов
были категоризированы, выделены коды, что подтверждалось словами
(утверждениями) респондентов (Приложение В).
В таблице ниже представлены соединенные результаты всех респондентов.
Получается, что у двух респондентов из шести нет никаких нареканий к ФГОС,
они спокойно переживают новые жизненные обстоятельства, их не пугают
изменения. Эти изменения им нравятся и их все устраивает. Остальные
же относятся

к нововведениям

неоднозначно,

но больше

присутствуют

негативные эмоции: эти респонденты находят больше минусов, чем плюсов
в введении ФГОС, или же отрицают их новшества.
Таблица 1.
Результаты исследования переживания школьных педагогов, вызываемые
введением ФГОС
Категория
№

Отношение
к ФГОС

Код
1
«благими
намерениями
выстлан путь
в ад»; «золотая
середина»;
«переписывание
учителями
всех
программ»;
«отношение
к учителю»;
«отношение
государства
к системе
образования»;
«Постоянные
тестирования».

2

3

4

«Необыкновенно
здорово»;
«Полож«Индиффе«Стало
ительное
рентное»;
интереснее
отношение»;
«Непониработать»;
«Недоработки
мание»;
«Разнокорректи«Ничего
уровневый
ровались
не изменилось»; подход
ранее»;
«Новые
к детям»;
«Вводится
российские
«Нет
инклюзия
учебники».
дистанции
в массы» .
между
учителем
и учеником».
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5

6

«Осложнили
работу»; «Есть
и хорошее,
и плохое»; «Нет
ничего нового»;
«Много
«электронной»
работы»; «Надо
было выяснять
в «массах»;
«Проблемы
с учебниками»;
«Сложности
в освоении
ФГОСов».

«Есть
положительные
и отрицательные
стороны»;
«Новые
учебники
по ФГОСам»;
«Были
определенные
трудности при
переходе»;
«Увеличилось
количество
времени
на подготовку».

Ощущения,
чувства,
вызываемые
ФГОС

Метафора

Влияние
«образа»
(метафоры)
на жизнь

«Я не хочу.
Я не буду»;
«Смирение»;
«Грустно
и скучно»;
«Хочется чтото поменять»;
«Негативные
чувства»;
«Непонимание,
растерянность,
отторжение».

«Дыра».
«Сильное
влияние»;
«Нет
свободного
времени»,
«Отсутствие
«другой»
жизни».

«Заставляет
делать
определенные
вещи»;
«Отнимает
свободное
время».

«Влияет»;
«Меньше
свободного
времени»;
«Невозможность
отключения
от процесса».

«Перестроение
«собственны
«Это хорошо
х мозгов»;
забытое
«Ничего
«Удовлетстарое»; «Нет не изменилось»;
ворение,
негативных
«Негативные
радость,
эмоций»;
эмоции»;
«Дискомфорт,
восторг»;
«Все, это уже «Никаких
раздражение».
«Хорошее
делалось
проблем»;
дело»; «Все
ранее».
«Небольшое
устраивает»;
раздражение».
«Нет
«внутренней
закостенелости».
«Комочек».

«Аквариум».

«Не сильно
«Есть четкое влияет»;
разграничение «Тратится
в жизни».
много личного
времени».

«Горизонт».
«Нет другой
жизни, кроме
статуса
«школьный
учитель»;
«Горизонт»
влияет
на жизнь».

Оценка
последствий
образа

Изменений
в системе
образовании,
изменений
в своей жизни;
«Это жизнь».

«Всегда
анализ
ситуации»;
«Друг,
товарищ»;
«Отношение
честности с
«Комочком».

Выбор
позиции

«Среднее
отношение»;
«Не нравится
формализм»;
«Возможности
в обучении».

«(Не)
«Горизонт»
нравится»
хороший и
зависит
«Равнодушие».
комфортот результата»
ный».
.

«Аквариум» источник
материального
благополучия;
«Среднее»
отношение».

«Системный
Аргументаци человек»;
я своей
«Психолопозиции
гический
комфорт».

«Ничего
не мешает»;
«Выступление
«Важно видеть
«за» или
результат».
«против»;
«Ожидания
«нормальной
жизни».

То, что
помогает,
«справиться»
с «образом»
(метафорой)

«Личный
пример»;
«Общение
«Дети»;
с детьми».
«Воспитание».

«Успехи»,
«зарплата»,
«опыт»,
«знания».

«Бармалей».

«Законопослушный
человек»; «если
бы была
возможность
участия
в обсуждении
документа»;
«Удовлетворенность,
раздражение,
усталость,
неудовлетворенность»;
«Тревога,
волнение,
досада»; «Мои
ошибки».
«Спираль».

«Действия
«горизонта»
«Действия
устраивают»;
Бармалея не
«Желание
устраивают».
идти
дальше».

«Действия
спирали
не устраивают»;
«От действий
спирали
возникает
тяжесть» .

«Часть жизни»;
«Бармалей –
«Верующий
раздражитель».
человек».

«Ответственно
отношусь
«Там
«Не получается
к процессу»;
комфортно»; спокойно
«Ответственност
«Честность». работать».
ь заложена
с детства».

«Течение»;
«Желание
работать».

«Время»;
«Разум»;
«Дети»;
«Анализ».

«Больше
работы»;
«Чувство
оптимизма»;
«Общение
с коллегами».

Далее мы более подробно рассмотрим результаты, которые получились
в ходе проведения исследования.
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Анализируя

результаты

исследования,

можно

сказать,

что

при

использовании экстернализирующей беседы мы ответили на исследовательский
вопрос: было исследовано отношение преподавателей к введению стандартов
нового

поколения,

были

выявлены

переживания

педагогов,

которые

определили возникающие образы, было исследовано влияние ситуации
на педагогов и способы совладания с ней (Таблица 1).
Результаты

получились

разные.

Рассмотрим

каждую

категорию

в отдельности (Таблица 1).
«Отношение к ФГОС»: только два респондента (№2 и №4) положительно
к ним настроены, отмечая, что это «необыкновенно здорово», «стало
интереснее работать». Респонденты №1 и №4 отмечают, что сокращается
дистанция между учеником и учителем, но отношение у этих респондентов
абсолютно разное: № 1 категорически не принимает новое отношение
к педагогу, воспринимая его как «услугу», «парикмахерскую»; №2 же считает,
что это здорово, что «ученики теперь главные». Респонденты №3, №5, №6
отмечают появление новых учебников, которые не совсем им нравятся,
поскольку в них много ошибок, они не соответствуют тому уровню, который
был раньше. Респонденты №6 пришлось в одном из классов прервать
предыдущую серию учебников (что не очень хорошо) и взять ту, которая
соответствует новым стандартам, что дает дополнительную нагрузку педагогам
– отнимает много времени при подготовке. Респонденты № 4, № 5 и № 6
отмечают, что есть и положительные моменты во ФГОС – это то, что дети сами
ищут необходимую информацию. Респонденты № 2, №3, №5, №6 отмечают,
что существенно нового ничего не добавилось, лишь увеличилось количество
времени, отведенное на групповую работу, работу с интерактивными досками
и компьютерами. Респондент № 2 отмечает, что конкретно в его работе ничего
не изменилось, поскольку это все вводилось им и ранее, но на добровольных
началах, скажем так, с опережением, сейчас же это просто стало обязательным.
Респонденту № 1, № 5 не очень нравилось то, что дети очень много работают
с компьютером, поскольку это влечет за собой проблемы со зрением и на это
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уходит много времени от урока. Вообще этим двум респондентам (№1 и №5)
не нравится, что в принципе все переводится в электронный вид, потому что
отнимает массу времени. Также респонденты отмечали, что есть непонимание
того, что происходит, есть непонимание, что изменилось и есть непонимание
того, в каком направлении двигаться. В особенности об этом говорили педагоги
средней школы, где ФГОС вводится первый год.
«Ощущения, чувства, вызываемые ФГОС». У респондентов №1, №3, №5,
№6 ФГОС вызывает в основном только негативные эмоции и протест: «не
хочу», «не буду», «негативные чувства», «растерянность», «отторжение»,
«дискомфорт», «раздражение», «тревога», «волнение». У респондента № 1
присутствуют лишь отрицательные эмоции. У респондента № 2 и №4 ФГОС
не вызывает негативных эмоций, потому что респондент №2 уже все это вводил
ранее, а респондент №4 находится в восторге от новых стандартов. Что
касается остальных, то у них появляются негативные эмоции, поскольку есть
различные нарекания: увеличения времени на подготовку уроков, перевод всего
в электронный вид, не очень качественные учебники, - и вообще, многие
респондентов раздражает то, что они загнаны в определенные рамки, которые
нельзя раздвинуть: они не могут взять те учебники, которые хотят, они
не могут строить урок творчески так, как им хочется, они обязаны использовать
много электронных ресурсов, сокращение дистанции между педагогом
и учеником – все это каждый из респондентов расценивает по-разному как
положительно, так и отрицательно.
«Метафора» («образ»). Все метафоры можно увидеть в Таблице 1 и более
подробное описание в Приложении В (Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7,
Таблица 8, Таблица 9). Но следует заметить, что положительные «образы»
возникли только у респондентов №2, № 4, довольно нейтральный образ
у респондента №3 и негативные образы у респондента №1, №5, № 6.
«Влияние образа (метафоры) на жизнь». Практически все респонденты (за
исключением респондента № 2) отмечают влияние их образа на свою жизнь,
аргументируя это недостатков времени, отсутствием «другой жизни»,
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«невозможностью отключения от процесса». У кого-то из респондентов это
влияние сильное (№ 1, №4, №5, №6), у кого-то несильное №3, у кого-то его
вообще нет - №2 («есть четкое разграничение»). Респондент №4 отмечает, что
«нет другого статуса, кроме «учителя». Причем респонденты по-разному
реагируют на это сильное влияние: респондент №3 отмечает, что недостаток
свободного времени вызывает раздражение, но это необходимые затраты,
поскольку нужно найти дополнительные материалы, разобраться в новых
учебниках. Респондент №1, №5 очень негативно отзываются о том, что ФГОС
забирает свободу: респондент говорит о том, что праздничные дни, выходные
и будничные вечера заняты либо поездками и походами куда-то с детьми, либо
подготовкой

к урокам;

респондент

№5

отмечает,

что

ФГОС

не дает

подготовить уроки так, как этого бы хотелось («творчески»), поскольку есть
определенные стандарты, и на подготовку чего-то более творческого уже
не хватает

времени,

хотя

сама

по себе

подготовка

урока

вызывает

у респондента радость. Респондент № 4 тоже говорит о сильном влиянии
«образа», но положительном влиянии, поскольку это дает какие-то новые
ощущения себя в работе и удовлетворенность от процесса. Хотя респондент №4
и надеется, что появится какая-то другая жизнь, отвлеченная от школы,
но в принципе этот образовательный процесс вызывает только радость
и положительные эмоции. Можно сказать, что отношение к влиянию «образа»
на жизнь педагогов зависит прямую от их жизненной ситуации: респондент №1
отмечает, что есть мама, которая сильно переживает смерть мужа, есть
маленькая дочь, которая учится в начальной школе – им нужно уделять
внимание, проводить с ними праздники, с девочкой тоже нужно заниматься,
но на это

не хватает

должного

количества

времени,

поскольку

нужно

подготовить уроки, поискать дополнительные материалы, а изначально нужно
было еще переписать всю программу по предмету, что заняло также массу
времени. Респондент №1 также отмечает, что праздничных дней у нее нет,
поскольку по ФГОС школа должна предоставить досуг для учащихся во время
каникул, что отнимает у педагога личное время, возможность съездить куда-то
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и побыть со своей семьей, с которой и так проводишь мало времени ввиду
сильной загруженности. Респондент №5 отмечает, что больна мама, которой
тоже нужно внимание и нужен уход, что тоже требует какого-то времени и сил.
Респондент отмечает, что «любит себя» и всегда находит время для того, что
нравится, но тем не менее этого времени становится все меньше.
«Оценка последствий образа». Респонденты № 1, №5, № 6 отмечают, что
действия их «образа» не устраивают и напрягают, они вызывают некий
дискомфорт и тяжесть. Респондент № 2 отмечает, что его «образ» («Комочек»)
– это друг товарищ, с которым честные и доверительные отношения, которого
можно поругать и похвалить. Респондент № 4 отмечает, что его «образ»
(«Горизонт») сподвигает двигаться и развиваться дальше.
«Выбор позиции», «Аргументация своей позиции»: Только респондент №4
отмечает, что «образ» («Горизонт») – «хороший», «комфортный», поскольку
«там комфортно». Респондент №2 отмечается, что «образ» нравится или
не нравится в зависимости от ситуации – если все получается, то нравится,
а если не получается, то не нравится, потому что всегда нужно видеть результат
своей работы, респондент №2 всегда анализирует ситуацию, пытается
разобраться, почему что-то не получилось, ищет причины, как можно что-то
изменить. Респондент №1 отмечает, что к «образу» возникает среднее
отношение, поскольку не нравится формализм, но такое отношение возникает,
потому что не хочется нарушать свой психологический комфорт и поскольку,
как сам респондент отмечает, что он «системный человек». Респондент №3
говорит о том, что к «образу» («Аквариум») возникает лишь равнодушие,
поскольку ничего не мешает, но он ожидает «нормальной жизни» спустя время,
т.е.

в словах

респондента

присутствует

надежда

на некоторые

другие

изменения ситуации. Респондент № 5 отмечает, что «образ» («Бармалей»)
является раздражителем, потому что не дает спокойно работать. А вот
респондент №6 отмечает, что «образ» («Спираль») – «часть жизни»,
но поскольку она человек верующий, то она считает, что это не самое страшное
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в жизни. И она, как человек законопослушный, ответственно относится
к процессу, что «заложено с детства».
«То, что помогает «справиться» с «образом». В данной категории ответы
были разные: большинство отмечают, что помогают дети, поскольку это ради
них и происходит это работа, «они не бумажка», но также отмечалось, что
анализ

ситуации

помогает

как-то

справиться,

что

время,

за которые

и привыкаешь, и приспосабливаешься к ситуации, также педагогам помогает
желание работать, какой-то педагогический «успех», когда преподаватель
(респондент №1) понимает, что то, что было на занятиях помогло ребенку, ктото из респондентов (№2) отмечает, что «воспитание» помогает, поскольку
в советское время трудолюбие поощрялось.
При проведении исследования экстернализирующая беседа действительно
была применена правильно, поскольку люди смогли выговориться, открыли для
себя новые грани «отношений» с ситуацией (введение ФГОС), обозначили
эмоции и чувства, проговорили их, что является очень важным моментом. И те,
у кого были какие-то проблемы, то они смогли ослабить чувство стыда
и чувство, что нужно что-то изменить в себе; те, у кого, наоборот, не было
никаких проблем – смогла проговорить свои сильные качества и стороны, тем
самым их укрепить. Уже спустя некоторое время при общении с респондентами
они признавались, что им стало легче (те, у кого были негативные эмоции), что
они стараются искать новые пути решения, у кого не было проблем говорили,
что они «вдохновились», у них появилось желание работать еще усерднее.
Также респонденты потом уже отмечали, что интервью как-то «разложило
по полочкам» их ощущения и переживания.
Если рассматривать введение ФГОС как «важное жизненное событие»,
то можно определить «истории» респондентов таковыми, поскольку они
отмечают, что их «образы» - это часть их жизни, что они влияют на жизнь
(только у респондента № 2 «образ» не влияет на другие сферы жизни – «есть
четкое

разграничение»),

требуют

много

личного

времени

и затрат.

Респонденты наделяют свой «образ» и ситуацию смыслом, у них возникают
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эмоции и чувства, они ее проживают и переживают. Соответственно, можно
сделать вывод, что введение ФГОС в образовательный процесс – это важное
жизненное событие в жизни педагога.
Если подводить какие-то итоги, то можно сказать, что некоторым
респондентам очень высказаться, отмечалась эта потребность в выговаривании
своих эмоций, чувств относительно этой темы – это хорошо чувствовалось при
перескакивании респондентами с одной мысли на другую, при рассказе
респондентами различных историй школьных, приведением подробной
аргументации. Кто-то из педагогов говорил немного и отвечая конкретно
на вопрос, а кто-то добавлял много различных фактов. И можно сделать вывод,
что не только ситуация ФГОС влияет на жизнь человека, но и «другая», личная
жизнь, а точнее, ее благополучие влияет на восприятие педагогами введение
новых стандартов и перестройки образовательного процесса.
Выводы
1. Было установлено, что положительные и отрицательные реакции
педагогов на введение ФГОС в образовательный процесс были вызваны
смысловыми и содержательными аспектами этого документа. Неоднозначную
реакцию у педагогов вызвал пункт о преодолении авторитарного стиля
общения между учеников и учителем – кому-то это понравилось, кому-то – нет.
Также большинство педагогов отмечали, что обязательное введение различных
компьютерных технологий отнимает много времени на уроке при прохождении
образовательной программы и после уроков уже у педагогов, поскольку вся
документация ведется теперь в электронном виде. Но всем опрошенных
респондентам нравится, что теперь дети сами ищут необходимую информацию,
используя электронные ресурсы (интернет), что и подразумевают ФГОС.
2. Также было установлено, что введение ФГОС и вызываемые в связи
с этим переживания имеют сильно влияние на жизнь педагогов. Большинство
педагогов отмечают, что не могут разграничить «школьную» жизнь и «другую»
жизнь, поскольку подготовка к урокам по ФГОС отнимает много свободного
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времени и лишает различных возможностей: посетить театр, почитать
художественную литературу, провести выходные загородом и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А СХЕМА ИНТЕРВЬЮ.
Инструкция: Спасибо, что согласись принять участие в исследовании.
Мы не проверяем интеллект, не выявляем никаких патологий, мы берем
интервью исключительно в исследовательских целях. Нас интересует только
Ваше переживание относительно конкретной ситуации в Вашей жизни,
поэтому очень просим Вас отвечать на вопросы максимально открыто и честно,
обращая внимание на свои переживания, эмоции, чувства и свое отношение
к исследуемой ситуации. Интервью будет длиться где-то около часа. Я очень
надеюсь, что Вы получите удовольствие и пользу от нашего исследования.
Я буду делать некоторые пометки и записывать наше интервью на диктофон,
чтобы Ваши слова не были искажены и у меня была возможность детально
обработать

интервью

в исследовательских

целях.

Также

мы полностью

придерживаемся политики конфиденциальности: ваши данные не будут никому
разглашены, Ваше интервью будет закодировано под инициалами и номерами.
Может быть, у Вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?
I. Первая категория вопросов: обсуждение конкретного, максимально
приближенного к опыту человека определения ситуации.


Некоторое

Образовательные

время

назад

стандарты.

Как

ввели

Федеральные

Вы относитесь

Вы думаете по этому поводу?
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Государственные

к их введению?

Что



Что

Вы себя

ощущаете,

когда

понимаете,

что

ФГОС

–

это

законодательный акт, который обязателен к выполнению?


Какие чувства и эмоции Вы испытываете, при внедрении ФГОСов

в свой образовательный процесс?


Как Вы думаете, почему у Вас возникают именно эти чувства

и эмоции?


Как бы Вы описали свое отношение к введению ФГОСов с помощью

метафоры?
II. Вторая категория вопросов: исследование последствий воздействия
проблемы.
 Как «…» влияет на вашу жизнь, на разные сферы Вашей жизни?
III.

Третья

категория

вопросов:

оценка

последствий

воздействия

проблемы поддерживает людей, помогает им оценивать ≪поступки≫
проблемы и последствия ее воздействия на разные области жизни
 Устраивает ли то, что делает «…»? Как Вы относитесь к тому, что
делает «…»?
 Что для Вас «…»?
 Какова Ваша позиция по отношению к «…»? Это что-то хорошее для
Вас или плохое? Или же и то, и другое? Или ни то, ни другое? (если ответ «ни
то, ни другое» - то, «тогда что же это для Вас?»).
IV.

Четвертая категория вопросов: обоснование оценки, выбора позиции

 Почему вам «…» нравится/ не нравится?
 Почему вы так относитесь к «…»?
 Почему вы занимаете именно эту позицию?
 Как Вам удается справляться с «…»? Что Вам помогает справится с
«…»?
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В

ситуации

социальной

нестабильности

на современного

ребенка

обрушивается множество неблагоприятных факторов, способных не только
затормозить развитие потенциальных возможностей личности, но и повернуть
процесс ее развития вспять. Поэтому большое внимание проблеме страха
уделяется в работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые
отмечают

рост

числа

детей

с разнообразными

страхами,

повышенной

возбудимостью и тревожностью.
«Страх как базовая эмоция человека, сигнализируя о состоянии опасности,
зависит от многих внешних и внутренних, врождённых или приобретённых
причин. Как указывается психолого-педагогической литературе причинами
возникновения страхов могут быть: чувство одиночества, отверженности,
подавленности,

угрозы

самоуважению,

чувство

неминуемого

провала,

ощущение собственной неадекватности. Последствия страха: эмоциональные
состояния

неуверенности,

сильное

нервное

напряжение,

побуждающие

личность к бегству, поиску защиты, спасения. Основные функции страха
и сопутствующих
в исследованиях

ему

эмоциональных

психологов:

сигнальная,

состояний,
защитная,

как

отмечается

адаптационная,

поисковая»[4].
Изучением страхов у детей, тревожности и эмоционально-личностной
сферы занимались такие ученые как, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
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А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, К.Изард, З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни,
Ч. Спилбергер.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что психика ребенка
отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, неспособностью
противостоять
в результате

неблагоприятным
длительных

воздействиям.

и неразрешимых

Страхи

переживаний

появляются
или

острых

психических потрясений, часто на фоне болезненного перенапряжения нервных
процессов. Поэтому страхи требуют особого внимания психологов, педагогов
и родителей, так как при наличии страхов ребенок становится скованным,
напряженным. Его поведение характеризуется пассивностью, развивается
аффективная замкнутость. В связи с этим остро встает вопрос ранней
диагностики страхов.
Этим обусловлен выбор предмета исследования: детские страхи у старших
дошкольников с нарушениями речи.
Целью исследования явился анализ обобщенных страхов с помощью
диагностической
основанной

программы

на результатах

и составление
этого

коррекционной

констатирующего

программы,

диагностического

исследования.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что коррекция
страхов детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, должна
основываться на результате диагностического исследования и включать в себя
следующие направления: коррекцию тревожности; развитие коммуникативных
навыков.
Исследование было проведено на базе муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

учреждения

№156

–

детский

сад

комбинированного вида. Экспериментальную выборку составили 10 детей
старшей группы в возрасте 5-7 лет с общим недоразвитием речи.
В состав диагностической программы для изучения страхов у старших
дошкольников с нарушениями речи вошли следующие методики: «проективная
методика А.И. Захарова «Мои страхи»; «Страхи в домиках» (модификация
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М.А. Панфиловой); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В.Амен); методика
«Волшебная страна внутри нас» (автор Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева); рисунок
сказочного героя» [2].
Обобщая результаты, полученные в ходе диагностического исследования,
выполненного с помощью указанной диагностической программы можно
констатировать, что у большинства старших дошкольников с нарушениями
речи присутствуют различные страхи, среди которых имеются и страхи,
связанные с коммуникацией.
По нашим наблюдениям дети со страхами чувствуют себя беспомощными,
бояться играть в новые игры, приступить к новым видам деятельности. Также
дети имеют проблемы в общении. Таким образом, страхи неблагоприятно
сказываются на жизнедеятельности детей. Поэтому нами была составлена
программа по коррекции страхов.
Программа базируется на следующих основополагающих принципах:
 обеспечение эмоционального благополучия;
 использование форм, средств и методов, разработанных психологопедагогической наукой и соответствующих логике развития личности.
 интеграция

разных

видов

деятельности

в

целях

повышения

эффективности педагогических усилий.
 вариативность заданий в рамках одного содержания, позволяющих
ребенку выполнять то, что ему по силам, проявлять творчество в соответствии с
его интересами и наклонностями.
 координация
дошкольного

подходов

учреждения

педагогического

и семьи

для

влияния

продуктивного

в

условиях

конструирования

общения между взрослыми и детьми (педагоги – дети – родители), что
обеспечит более широкое участие родителей в жизни группы и учреждения и
успешное их знакомство с возрастными особенностями детей.
Цель программы: коррекция страхов у детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями речи.
Объект психокоррекции: дети старшего дошкольного возраста.
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Объем программы: рассчитан на 15 коррекционно-развивающих занятий,
при частоте встреч 3-4 раза в неделю, продолжительность одного занятия 20-30
минут.
Наполняемость группы: 10 человек. Основой для зачисления ребенка в
коррекционную группу служат заключение психолога, наблюдение и отзывы
воспитателей и специалистов, пожелания родителей.
Форма работы: групповая.
Место проведения: актовый зал, группа.
Программа предполагает три направления:
1.Повышение уверенности в себе (самооценка).
Задачи: - устранение внутреннего конфликта ребенка;
 расширение эмоционального опыта;
 повышение самооценки;
 развитие навыков взаимодействия друг с другом.
2. Снятие страхов.
Задачи: - снятие эмоционального и мышечного напряжения;
 устранение, преобразование, либо частичное обесценивание страхов;
 формирование умения у детей преодолевать опасности, мобилизовать
свою волю, проявлять активность;
 стимулирование собственных возможностей детей для преодоления
стрессовых ситуаций.
3. Развитие коммуникативных навыков.
Задачи: - уменьшение суетливости, нервозных движений, множества
ненужных движений и мимики;
 снижение скованности, боязливости в движениях и речи;
 развитие умения сотрудничать с взрослыми и детьми;
 развитие умения активно слушать, задавать вопросы и выражать свое
мнение.
Примерная структура занятия:
1.Приветствие
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2.Упражнения на релаксацию и дыхание
3.Игры или игровые ситуации с целью снятия тревожности
4.Игры на расслабление
5.Ритуал прощания.
Список литературы:
1. Лаврентьева Т.В. Психолог в дошкольном учреждении: Методические
рекомендации к практической деятельности. М., 2004. - 144 с.
2. Психодиагностические методики. URL: http://www.psyoffice.ru
3. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 1999.
448 с.
4. Эмоции человека / К. Изард М.: 2008 г. 954 с.

468

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ
Сорокин Алексей Юрьевич
студент 5 курса, кафедры пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных
ситуациях, ВолгГАСУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: alsorokin@inbox.ru
Дашкова Софья Владимировна
научный руководитель, канд. философ. наук, доцент кафедры
философии, социологии и психологии,
РФ, г. Волгоград
Чрезвычайные ситуации в современном мире получают всё более широкое
распространение. Можно утверждать, что одной их характерных особенностей
нашего времени является возрастание чрезвычайных ситуаций и тяжести
потерь от них. В различных чрезвычайных ситуациях за год в мире погибает
более 5 млн. человек, а число получивших различные травмы намного больше.
В связи с этим актуальным является исследование деятельности специалистов –
пожарных и спасателей, принимающих участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Определяющим и поворотным пунктом в этих видах
деятельности, от которого зависит как здоровье и жизнь пострадавших, так
и обеспечение собственной безопасности специалистов, является процесс
принятия решения.
Следует отметить, что анализ негативных последствий чрезвычайных
ситуаций, как правило, сосредоточен на выяснении причин их возникновения.
В меньшей степени анализируется влияние человеческого фактора на исход
ситуации.

Изучение

последствий

специалистов

пожаротушения

пристальное

внимание

принятия

начинает

практических

решений

привлекать
работников

в деятельности

к себе

всё

пожарной

более
охраны.

Расследование масштабного пожара в штате Аризона близ города Ярнелл
Хилл30 июня 2013, который унёс жизни 19 принадлежавших к элитному отряду
пожарных, выявило роковые ошибки и серьёзные просчёты, которые привели
к фатальным последствиям.
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По словам экспертов, расследование гибели пожарных в Аризоне болезненный,

но необходимый

процесс.

Несмотря

на то,

что

такие

расследования иногда оскорбляют чувства некоторых людей и меняют имидж
пожарных, вопросы «Что пошло не так?» и «Почему погибли люди?»
в ситуациях, где ошибки могут означать смерть, требует ответов [5].
Результаты исследований несчастных случаев пожарных в США показали,
что одной из главных причин травматизма и смертности являются ошибки
в принятии

решений.

Так,

например,

в ретроспективном

исследовании,

проведённом с использованием данных девяти столичных отделов пожарных
подразделений США, были изучены 3450 случаев травм пожарных и выявлены
факторы, способствующие их появлению. Когда все факторы в соответствии
с частотой их возникновения вместе были сгруппированы в 4 кластера, стало
очевидным, что кластер, в который наряду с другими входят процесс принятия
решений, человеческая ошибка ответственен за более чем 30% всех травм
пожарных на дежурстве [4].
Таким образом, исследования такого важного аспекта профессиональной
деятельности пожарных как принятие решений представляет не только
теоретический интерес, но и имеет практическое значение, позволяющего
свести к минимуму необратимые последствия человеческой ошибки.
Процесс принятия решения в чрезвычайных ситуациях осложняется
действием

системы

специфических

стресс-факторов:

острого

дефицита

времени, ограничения в точности и достоверности информации, наличия
непредвиденных

и внезапно

возникающих

препятствий,

непрерывного

изменения обстановки, где одно действие не приводит к окончательному
снятию напряжённой ситуации, а только меняет её на новую. Кроме того,
профессиональная деятельность пожарных связана с высокой ответственностью
каждого

специалиста

при

относительной

самостоятельности

действий

и решений по спасанию жизни людей и материальных ценностей. По мнению
Ю.С. Шойгу, работа пожарных – это постоянные экстремальные условия,
которые

характеризуются

травмирующим
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воздействием

событий,

происшествий и обстоятельств на психику сотрудника. Их труд относится к тем
видам

деятельности,

постоянное

отличительной

столкновение

особенностью

с опасностью,

поэтому

которых
важно

является
предвидеть

чрезвычайные обстоятельства, чтобы уметь к ним подготовиться, а также
необходимо уметь оценить ситуацию и принять правильное решении [3].
Такие специфические условия деятельности приводят к тому, что
классическая

рациональная

модель

принятия

решений,

состоящая

из определённых действий, ряда этапов, является неэффективной. Динамичная
и проблемная ситуация часто ставит лицо принимающее решение перед
необходимостью действовать быстро и наиболее оптимальным образом.
Замешательство, несвоевременность или, наоборот, импульсивность, ошибка
в принятии решении становятся недопустимыми.
Принятие решения можно рассматривать как результат деятельности
познавательных процессов, ведущих к выбору оптимального действия среди
нескольких

альтернатив. Решения

могут

приниматься

на трёх

стадиях

возникновения и развития чрезвычайной ситуации, каждая из которых имеет
свои особенности.
1. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, когда она ещё
не вызывает прямых опасений, решения превентивного характера будут
действовать на предупреждение чрезвычайной ситуации.
2. При возникновении чрезвычайной ситуации решения должны быть
направлены на принятие скорейших мер по её ликвидации. В этот период,
когда нет возможности проверить, уточнить и полно оценить обстановку,
которая предполагает учет неизвестных факторов и когда предпринимаемые
действия трудно предусмотреть и расписать заранее, принимаются контурные
решения.

Для

таких

решений

невозможно

составить

конкретную

последовательность действий, они могут содержать несколько альтернативных
вариантов. В этих случаях принимаемые решения не будут оптимальными,
а лишь допустимыми, удовлетворительными.
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3. В период развития чрезвычайной ситуации, когда будут известны её
параметры

и возможные

негативные

последствия,

решения

будут

корректироваться и будет осуществляться выбор оптимальной альтернативы
среди имеющихся.
В зависимости от степени новизны ситуации или отдельных её факторов
решения на этом этапе могут быть программируемыми, с единственно
возможным, алгоритмическим характером способа действия и определяющие
относительно строгие рамки деятельности исполнителей. Такие решения
принимаются при стандартных ситуациях и проявляются в форме актуализация
способов действий, заранее известных и предварительно освоенных схем
решений. Решения программируются по мере того, как они становятся
обычными,

повторяющимися,

структурированными

и основаны

на чётко

определенных процедурах. Технологии, используемые во время программируемых решений, связаны с привычкой (включая знания и навыки), хорошо
распределены обычные и стандартные операционные процедуры.
Новизна

ситуации

или

появление

факторов

ранее

неизвестных

специалисту при отсутствии готовых операционных схем требует либо выбора
способа действия при наличии альтернатив в выборе алгоритма, либо
построение нового способа действия при отсутствии готовых операционных
схем, требующее творческого мышления и интуиции. Это могут быть
уникальные решения, которые находятся за пределами существующего опыта.
«Сталкиваясь

с нестандартными,

более

сложными

ситуациями,

характерными высокой степенью неопределённости, человеку приходится
прибегать к использованию эвристических методов и приёмов и таким образом
подключать творческие механизмы мышления» [2].
В процессе принятия решения в чрезвычайных ситуациях большое
значение имеет интуиция – малоосознаваемый эвристический процесс и его
результат, внелогичное, внезапное нахождение решения задачи по обобщенным
ориентирам ситуации, симультанное (одномоментное) объединение различных
информативных признаков в единый комплекс, направляющий на решение
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задачи. Интуиция основана на семантическом обобщении данного класса
(профессиональная

интуиция)

и на высоком

уровне

развития

общего

интеллекта, его способности к творчеству [1].
Пожарные очень часто не осознают, как они принимают решения
и выполняют действия мгновенно. Интуитивные действия осуществляются
на основе опыта пожарного: его знаний и умений, а также хорошо развитой
способности к вероятностному прогнозированию. Способность предвидеть
является

необходимым

воображение,

как

элементом

средство

мышления

оценки

пожарного.

информации,

интуиция

Используя
позволяет

специалисту представить то, что он не может видеть. Она связана с возможным
развитием событием, действиями и носит предсказывающий характер.
Таким образом, деятельность в экстремальных условиях предъявляет
повышенные требования к интеллектуальным способностям. В этом отношении
велика роль тактического мышления, которое можно определить как сложный
психологический

процесс

анализа

постоянно

меняющейся

обстановки

в чрезвычайной ситуации и своевременной выработки правильных решений,
направленных на организацию действий по её ликвидации. Тактическое
мышление пожарного имеет ряд особенностей и проявляется в степени
сформированности следующих интеллектуальных качеств:
 широта мышления заключается в умении охватить ситуацию в целом,
держа под контролем все существенные детали, их связи и отношения,
используя информацию, как из собственного опыта, так и других источников;
 глубина

мышления

проявляется

в умении

выделять

главное,

существенное в ситуации, понять причины возникновения явлений и событий,
умение предвидеть их дальнейшее развитие;
 быстрота мышления - это способность пожарного быстро разобраться
в ситуации и принять правильное решение;
 гибкость

мышления

обеспечивает

способность

корректировать

намеченный план тактических действий с учётом возникших изменений
в сложившейся обстановке, вносить поправки в принятое решение;
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 критичность мышления - это способность к строгой и объективной
оценке

эффективности

различных

вариантов

собственных

тактических

действий, поскольку неверное решение часто исправить уже невозможно;
 самостоятельность мышления – это способность пожарного в случае
необходимости

самостоятельно

принимать

решения

и действовать

в соответствии со сложившимися обстоятельствами.
Многие западные исследователи большую роль в принятии решений
отводят ситуативной осведомлённости. Общее определение ситуационной
осведомлённости как восприятия элементов окружающей среды, в пределах
объема

времени

и пространства,

постижение

их смысла

и проекция

их состояния в ближайшее будущее, было дано Эндслеем [7]. Это основное
определение было расширено Домингесом и др., которые утверждают, что
ситуативная осведомлённость должна включать в себя следующие четыре
конкретных фрагментов информации:
 извлечение информации из окружающей среды;
 интеграция

(объединение)

этой

информацию

с соответствующим

внутренним знанием, чтобы создать мысленную картину текущей ситуации;
 использование этой картины, чтобы направить дальнейшее восприятие
в непрерывном перцептивном цикле;
 прогнозирование будущих событий.
Принимая во внимание эти четыре элемента, ситуативная осведомлённость
определяется как непрерывное извлечение информации об окружающей среды,
интеграция этой информации с предыдущими знаниями, чтобы сформировать
целостную мысленную картину, и использование этой картины в направлении
восприятия и прогнозирования будущих событий [6].
Другим важным аспектом модели Эндслея является то, что ситуативная
осведомленность может быть разделена на три уровня обработки информации:
Уровень 1. Восприятие. Это первый фундаментальный шаг в ситуативной
осведомлённости включает в себя восприятие и внимание к важным сигналам
и элементам в окружающей среде.
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Уровень 2. Понимание. Этот шаг выходит за рамки простого восприятия
и предполагает интеграцию различных частей данных и информации (уровень
1) и определения их операционной значимости.
Уровень 3. Проекция. Это самый высокий уровень ситуативной
осведомлённости включает в себя способность предвидеть будущие события
и их последствия, основанный на понимании окружающей среды (уровень 2).
Уровень 3 делает возможным своевременное принятие решений.
Таким образом, ситуативная осведомлённость представляет собой, на наш
взгляд, процесс и результат познавательной активности человека, позволяющий
принимать решения в чрезвычайных ситуациях.
Эффективность принятия решений в чрезвычайных ситуациях связана как
с наличием

определённых

интеллектуальных

знаний,

и психомоторных

так

и с развитием

способностей.

Особая

перцептивных,
роль

в этом

отношении отводится специальной подготовке, позволяющей на тактических
занятиях отрабатывать действия, доводя их до уровня автоматизма, а также
вырабатывать качества, необходимые при принятии решений, такие как
самостоятельность, инициативность, решительность и т.д. Для этих целей
на тактических занятиях должна быть создана обстановка, максимально
приближенная к реальной, экстремальной. Правильная оценка обстановки,
принятие решений и выполнение соответствующих действий, сопровождаемые
высоким уровнем интеллектуального и эмоционального напряжения, должны
помочь сформировать как определённые навыки, так и стрессоустойчивость,
необходимые для принятия решений в реальных чрезвычайных ситуациях.
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Зрение самый мощный источник информации во внешнем мире.
90% информации поступает в мозг через зрительный анализатор.
Частичное или глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений
в физическом или психическом развитии ребенка.
Нарушение

зрения

во многом

определяет

динамику

состояния

психического развития и психического здоровья детей дошкольного возраста.
В отечественной психологии имеются фундаментальные исследования
психических особенностей детей с различной патологией органов зрения
(Л.С. Выготский, В.П. Ермаков, А.Г. Литвак, В.И. Лубовский).
А.Г. Литвак указывает на то, что к особенностям психического развития
слабовидящих детей можно отнести: зависимость различного рода психических
процессов от глубины соматического дефекта.
Психологическое

обследование

детей

с нарушением

зрения

осуществлялось на основе разработанной тифлопсихологами диагностических
методик с учетом основных закономерностей нормального развития.
Следует

отметить,

тифлопсихологической

что

до сегодняшнего

литературе

существуют

две

времени
основные

в мировой
позиции

относительно психического развития ребенка с нарушением зрения.
Наличие особенностей в пoзнавательнoй сфере слепых и слабовидящих
отмечали А. И. Скребицкий, А. М. Щербина. Эти авторы стоят на позиции
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специфического стандарта психического развития, как правило, заниженного
по сравнению с уровнем развития зрячих (Хайес, Тиллмен, Уилз).
Согласно

первой

точке

зрения

психическое

развитие

ребенка

с нарушением зрения определяет первичный дефект. Такой подход неизбежно
приводит к недооценке возможностей детей с нарушением зрения компенсации
дефекта за счет других сенсорных систем.
Вторая группа ученых (Т.Катсфорт, Гомулицкий, Максфилд, В.Уильямс,
М.Тобин, В.М.Коган, А.Г.Литвак, М.И.Земцова, Л.И.Солнцева), прослеживая
динамику психического развития детей младшего возраста, считает, что
заметные различия между общим психическим статусом слепых и зрячих
в раннем возрасте постепенно сглаживаются вследствие улучшения динамики
психического развития детей с нарушениями зрения. Например, М.Тобин
указывает на то, что лучший из детей с нарушением зрения в

каждой

возрастной группе может опередить в своем психическом развитии зрячего
ребенка. Позиция сближения развития детей с нарушением зрения и зрячих
в настоящее время укрепилась, этому способствовали теория и практика
компенсации и коррекции зрительного дефекта. [8]
Недостаточная

разработанность

исследований

данной

проблемы

определили актуальность темы и необходимость диагностики отклонений
в психическом

развитии

ребенка

и особенностей

его

поведения,

и профилактики вторичных отклонений в развитии.
В исследовании использовались взаимодополняющие диагностические
методики, выбор которых теоретически обоснован с точки зрения выявляемых
критериев и психического здоровья детей.
Психическое здоровье нами понимается как состояние душевного
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических
явлений

и обеспечивающее

адекватную

условиям

окружающей

действительности реакцию поведения и деятельности.
Основу психического здоровья составляет полноценное психическое
развитие человека на всех этапах онтогенеза. Именно развитие высших
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психических
возрастном

функций
периоде

обеспечивает
у ребенка

психическое

возникают

здоровье.

определенные

В каждом

потребности

в деятельности, общении, познании, понимании и эмоциональном принятии
мира. Неразвитые психические функции не позволяют ребенку полноправно
взаимодействовать с миром людей, культуры, природы, познавать, чувствовать
и понимать этот мир, а потому создают депривационную ситуацию и, как
следствие этого, нарушение психического здоровья (страхи, тревожность,
психическое напряжение, комплексы, негативные переживания, неадекватные
реакции и пр.). Это тормозит, искажает позитивный путь психического
развития и становления личности.
С целью изучения влияния нарушения зрения на уровне слабовидения
нами на базе МБДОУ «ЦРР – Д/С №2» УК №120 проведено исследование.
В исследовании принимали участие 15 детей в возрасте 3-4 лет, имеющие
нарушения зрения.
Выбранные нами методики на наш взгляд, позволяют выявить состояние
психического здоровья детей, так как, его основу составляет своевременное
развитие психических функций.
При подборе диагностических методик, мы учитывали также, что на наши
психические функции, в первую очередь влияет сенсорный дефект.
При подборе стимульного материала учитывалось состояние зрения
слабовидящих

детей.

Испытуемым

предлагались

четкие,

черно-белые,

достаточно крупные картинки. Это было сделано с целью снижения влияния
на результат тестирования зрительного восприятия.
Для диагностики восприятия использовались методики «Какие предметы
спрятаны в рисунках?» Немов Р.С., целью которой является изучение
восприятие

ребенка

с различных

сторон,

выявляя

одновременно

с характеристиками самих перцептивных процессов способность ребенка
формировать образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять
эти заключения в словесной форме и методика «Чем залатать коврик?» Немов
Р.С., цель, которой, определить, насколько ребенок в состоянии, сохраняя
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в кратковременной и оперативной памяти образы виденного, практически
их использовать, решая наглядные задачи.
Полученные

нами

данные

психического

развития

сопоставлялись

с показателями детей с нормальным зрением, общей численностью 15 человек.
Анализ результатов обследования выявил, у большинства слабовидящих
дошкольников младшего возраста детей очень низкий уровень развития
восприятия. Слабовидящие дети смогли выделить и узнать целостные фигуры,
но на выполнение данного задания они затрачивали много времени. Это
означает, что у слабовидящих детей сохраняются возможности зрительного
восприятия, однако оно характеризуется меньшей полнотой, меньшей
скоростью и точностью отображения, сужением и деформацией зрительного
поля,

нарушением

бинокулярного

зрения

(затруднения

восприятия

перспективы, ухудшение восприятия глубины) по сравнению со сверстниками,
не имеющими нарушения зрения.
Для диагностики развития продуктивности и устойчивости внимания
использовалась методика Методика «Найди и вычеркни» Л. А. Венгер.
Анализ результатов показал, что дети за 2,5 минуты просмотрели
и зачеркнули

малое

количество

фигур.

Испытуемым

было

сложно

сконцентрировать внимание на фигурах, они путались, медленно выполняли
задание.
Полученные

нами

результаты

согласованы

с данными

научной

литературы, согласно которой внимание слабовидящих детей имеет свои
специфические особенности, такие как неустойчивость, меньшая концентрация
и интенсивность, а также более высокая утомляемость.
Для диагностики развития мышления использовались методики «Обведи
контур» Немов Р.С. и методика «Воспроизведи рисунки» Немов Р.С., цель
которых

цель

этой

методики

выявление

уровня

развития

наглядно-

действенного мышления детей.
Анализ результатов показал, что из-за неполного восприятия и слабо
развитой

мелкой

моторики,

у большинства
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детей

почти

все

линии,

за исключением одной или двух, не являются прямыми; почти все углы,
за исключением одного или двух, соединены неправильно. Многие дети,
не справились с заданием. Большинство детей не смогли заштриховать фигуры,
имеются недостатки. На наш взгляд, низкие показатели в тестах на развитие
мышления в большей степени обусловлены, как недоразвитием мелкой
моторики, так и мышлением детей.
Для диагностики развития памяти использовалась методика «Узнай
фигуры» Немов Р.С.
Анализ полученных результатов выявил очень низкий уровень развития
памяти у всех детей. Почти все дети решили все задачи, затратив на это много
времени, путали картинки.
Для определения уровня тревожности использовался тест тревожности
«Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Анализ теста показал, что
в экспериментальной группе у детей в большинстве преобладает высокий
и средний уровень тревожности.
Таким образом, диагностика уровня развития психических процессов
и тревожности

выявила ряд

особенностей, характеризующих

состояние

психического здоровья детей с нарушением зрения. Для слабовидящих детей
характерны нарушения в развитии зрительного восприятия, недоразвитие
психомоторной

сферы,

запоздалое

формирование

основных

движений,

неполнота предметных действий. Детям со сниженными возможностями зрения
требуется значительное время для того, чтобы рассмотреть предметы, выделить
их характерные признаки. Зрительное восприятие обладает меньшей полнотой,
скоростью, меньшей точностью отображения объектов, сужением или
деформацией

зрительного

поля.

Недоразвитие

зрительного

восприятия

приводит к недоразвитию разных видов деятельности, наглядных видов
мышления.
В дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения формируются
осязательные перцептивные действия, которые ориентированы на выделение
лишь отдельных свойств и признаков предмета, не образуя единого образа
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данного предмета, не имеющие целенаправленного характера. Поэтому у детей
медленно и трудно формируется предметность восприятия, а полноценные
перцептивные действия появляются лишь к концу дошкольного возраста.
Состояние графических навыков требует дальнейшего систематического
развития. На выполнение заданий дети затрачивали много времени. Так
же у детей преобладает высокий и средний уровень тревожности.
Таким образом, психическое развитие детей, имеющих зрительный дефект
имеет общие закономерности: снижение скорости приема и переработки
поступающей информации, уменьшение ее объема, а также искажение первичной информации, трудности словесного опосредствования, замедленное
формирование

понятий,

недостатки

в развитии

моторики,

некоторые

ограничения в объеме кратковременной памяти.
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Самое важное в жизни любого человека – это его здоровье. Значимой
характеристикой здорового человека является правильная осанка. На мой
взгляд, чтобы выглядеть красиво и хорошо, следует поддерживать правильную
осанку, для этого необходимо выполнять особые упражнения.
Основная цель работы узнать, как можно выработать правильную осанку
Подчеркнем следующие задачи:
1)Определить методы коррекции осанки;
2)Рассмотреть упражнения.
Малоподвижный и сидячий образ жизни современного человека приводят
к тяжелой

деформации

позвоночника,

нервной

осанки
системы

и в результате
и другие

могут

заболевания.

быть

болезни

Я считаю,

что

правильная осанка это не только залог здоровья, но и самочувствия человека.
Чтобы исправить дефекты осанки существуют методы коррекции[1].
Коррекцию осанки достичь с помощью специальных упражнений, такие
упражнения

позволяют

нормализовать

угол

наклона

таза,

нарушение

физиологических изгибов позвоночника, исправить форму и положение
грудной клетки, достичь симметрии плечевого пояса, подтянуть живот,
выровнять положение головы. Результат применения особых упражнений
в большинстве случаев зависит от отправных положений. Действенными для
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развития мышц корсета и ликвидации дефектов осанки являются такие
упражнения, при которых нагрузка на позвоночник по оси и влияние угла
наклона таза на тонус мышц наименьшие, к таким относятся положения
на животе,

лежа

несовершенствах

на спине,
осанки

стоя

на коленях

в сагиттальной

и на четвереньках.

плоскости

употребляют

При
такие

упражнения как: при повышении угла наклона таза – это упражнения,
способствующие укреплению брюшного пресса и ягодичных мышц. При
понижении угла наклона таза используют упражнения, которые помогают
укрепить поясничный отдела позвоночника.
Упражнения при асимметричной осанке, устраняют дефекты осанки
и выравнивают силы мышц.
Получить

знания

по кинестетическому

и зрительному

восприятию

правильной осанки возможно при выполнения специальных упражнений перед
зеркалом из разнообразных исходных положений. Упражнения, которые
проводятся

для

исправления

асимметричной

осанки,

начинаются

из эмбриональной позы и приходит к положению стоя через положение, сидя
либо на четвереньках, этот комплекс корригирующей гимнастики можно
использовать для коррекции осанки [2].
Давление на межпозвоночные диски (в %) приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Давление на межпозвоночные диски (в %)
Лежать на боку
Лежать на спине
Стоять
Стоять, с наклоном вперед, в руках вес.
Сидеть
Стоять, с наклоном вперед
Сидеть с наклоном вперед
Сидеть с наклоном вперед, в руках вес

70
20
100
225
130
155
190
270

Работая на компьютере человек, сидит большое количество часов
в неудобном положении, что может привести к болезням. Человек, который
работает сидя, должен периодически вжиматься спиной и поясницей в спинку,
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такое же сильное давление между двумя позвонками возникает тогда, когда
человек сидит, наклонившись вперед, при этом, не опираясь на руки. Если
же опираться на руки, положив их на стол или спинку стула, нагрузка
на верхнюю часть туловища уменьшается и тогда уменьшается давление
на позвонки, давление между двумя позвонками усиливается, когда человек
поднимает какой-то предмет, наклонившись вперед и при этом выпрямить
ноги, в таком случае нагрузка на межпозвонковый диск составляет больше
сотен килограмм.
При вытяжении позвоночника, когда человек висит на руках без опоры
на ноги,

давление

бывает

ниже,

чем

в положении

лежа,

при

этом

в межпозвоночном диске может даже возникнуть растяжение.
Давление на шейные позвонки оказывает тяжесть головы, руки тоже
представляют нагрузку для шейного отдела позвоночника.
Сильной нагрузкой шейные позвонки подвергаются при длительной работе
с поднятой головой и руками.
Рассмотрим следующие упражнения:
 Ложитесь на спину. Руки вдоль туловища и в левой руке мяч. Поднять
руку за голову и, опуская ее, переложить мяч в правую руку, повторить другой
рукой 4-5раз. При поднятии рук — вдох, при опускании — выдох.
 Ложитесь на спину. Руки в стороны, в левой руке теннисный мяч. Руки
соединить впереди, переложить мяч в правую руку. Вернуться в исходное
положение, руки соединить впереди, переложить мяч в левую руку. Вернуться
в исходное положение, повторить 9-11раз.
 Нужно сесть на пол, упор руками сзади. Мах правой ногой вверх -влево,
вернуть в исходное положение, то же левой ногой вверх- вправо. Повторить 5-7
раз правой и левой ногой.
 Стоять, держать гантели впереди. Одну руку поднять, другую отпускать, затем наоборот- 10-18с.
 Стоять и смотреть вперед на какой-нибудь предмет. Голову поднять,
затем опустить, не изменяя взгляда, повторить 15 раз.
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 Сесть на пол, упор руками сзади, прямая нога слегка приподнята,
Выполнять

круговые

движения

ногой

в одном и другом направлении,

повторить 9-13с каждой ногой.
Ведущим способом лечения сколиоза является - ЛФК. Физическая
культура оказывает стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя
мышцы

туловища,

позволяя

достигать

воздействия

на деформацию

и улучшение осанки. Комплекс средств, лечебной физической культуры,
используемых при лечении сколиоза включает: массаж; упражнения в воде;
лечебную гимнастику.
Методика лечебной физической культуры определяется и степенью
сколиоза. При сколиозе 1, 3, 4 степени, методика нацелена на повышение
устойчивости

позвоночника.

При

сколиозе

2

степени

на коррекцию

деформации позвоночника.
Упражнения лечебной физической культуры должны определяться
укреплению основных мышечных групп, которые, поддерживают позвоночник.
Упражнения, которые содействуют формированию правильной осанки,
употребляются

упражнения

на балансирование,

равновесие,

с усилением

зрительного контроля.
Профилактика сколиоза предусматривает соблюдение правильной осанки.
При продолжительном сидении за столом нужно:
1) Сидеть неподвижно не более 25 минут;
2) Старайтесь

вставать

как

можно

чаще.

Минимальная

продолжительность такого “перерыва” – 15 секунд.
Любому человеку нужен двигательный минимум, который складывается
из гимнастики, бега, ходьбы, плавания.
Помимо

упражнений

оздоровительного

характера,

есть

комплекс

упражнения, для укрепления груди, мышц брюшного пресса, улучшения
осанки, такие упражнения позволяют немного поправлять недостатки
телосложения[3].
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Кроме

всего

вышесказанного

нужно

принимать

солевые

ванны,

продолжительность которых составляет 15- 25 минут.
Рассмотрим упражнения, лёжа на животе:
1) Приподнять голову и поднять руки вверх, прямыми руками делаем
"ножницы" не касаясь, пола,2 минуты.
2)Руки в упор, опора на ладони и по очередности поднимаем прямую ногу
вверх , 15 раз.
3) «Упражнение лодочка» - руки в замок вытащены вперед, ноги вместе
прямые. Поднять ноги ,руки и голову, продолжительность 2 минуты [4].
Упражнения на коленях:
Руки вдоль туловища, стоя на коленях, отклоняемся назад – 15 раз.
Разберем упражнения на четвереньках: [5].
1) Пробуем доставать коленкой до лба, откинуть голову и ногу назад вверх
- 12 раз.
2)

Поднять

левую

прямую

ногу

и правую

прямую

руку,

продолжительность 5 секунд- 15 раз.
Потом следует восстановить дыхание.
Отдых в течение 4-7минут: глаза закрыть, лежать на спине, руки вдоль
туловища, ноги на ширине плеч, ладони к верху. Данные упражнения
необходимо делать в умеренном темпе и больше на разворот плеч назад. После
лечебной гимнастики необходимо принять тёплую ванну [6].
На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что человек
с правильной осанкой, будет всегда уверен в себе, по жизни идти легкой
походкой, с высоко поднятой головой. Приведенный комплекс упражнений,
способен доставить облегчение человеку страдающего нарушениями осанки,
но он имеет временный характер. Также необходимо не забывать, что при
систематическом

нарушении

правил

работы,

сидя

за рабочим

местом

и компьютером несовершенства осанки могут возвратиться, и зачастую
в сильнейшей

форме.

Следовательно,
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систематическое

повторение

оздоровительных комплексов и соблюдение рекомендаций – это важная задача
коррекции осанки.
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Адаптация - это приспособительный процесс, возникающий в процессе
личной жизни человека. Вследствие чего появляется способность жить
в прежде непривычных для жизни условиях. Возрастает устойчивость
организма к воздействию внешних факторов.
Факторы внешней среды (физическая нагрузка) оказывающие негативное
влияние на полное состояние, самочувствие, здоровье и работоспособность
человека, называются экстремальными факторами. По времени влияния
на организм

экстремальные

факторы

делятся

на кратковременные

и длительные. Кратковременные факторы – это факторы, влияние которых
организм компенсирует за счет имеющихся резервов. Длительные факторы –
те,

которые

требуют

адаптационной

перестройки

деятельности

функциональных систем человека[3].
Во время кратковременных влияний экстремальных факторов на организм,
включаются

все

существующие

резервные

возможности,

обращенные

на самосохранение. Но после высвобождения организма от экстремального
влияния начинается возобновление гомеостаза (рис.1.А.) [4].
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Рисунок 1. Особенности адаптации при кратковременных (А)
и длительных (Б) влияниях экстремальных факторов. 1 - работа
на самосохранение ("внешняя"); 2 - процессы восстановления
отработанных структур; 3 - экстремальный фактор
При долгих влияниях экстремальных факторов на организм человека
функциональные

перестройки

определяются

включением

процессов

восстановления гомеостаза их силой и длительностью (рис.1.Б.).
Каждый
адаптации,

фактор
если

его

окружающей
воздействие

среды,
будет

который
очень

влияет

долгим,

на процесс

может

стать

повреждающим - стрессорным.

Рисунок 2. сопротивляемость организма по отношению к повреждающим
факторам. (А) – первый этап, этап тревоги, (Б) – второй этап
резистентности(адаптации), (В) – третий этап истощения
Стресс проходит через три этапа: тревога, резистентность, истощение.
После стрессорного влияния проходит первый этап – тревога (А). В этот
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момент начинается призыв защитных сил организма. Одним из главных
устройств является выраженная активация симпатоадреналовой системы.
Начинает

усиливаться

активность

коркового

слоя

надпочечников,

сморщивается вилочковая железа и уменьшаются лимфоидные железы[1].
Этот этап в подходящих обстоятельствах через двое суток перерастает
во второй этап резистентности(устойчивости,адаптации) (Б). Но если стрессор
оказался мощным или организм неустойчивым, начинает развиваться третий
этап истощения (В). В отличие от первого этапа, при сильном и долгом влиянии
стрессора начинается болезнь, а в некоторых случаях организм умирает.
Во время адаптации к физическим нагрузкам ответственная за неё
функциональная система развивается при первом действии любого сигнала,
вызывающего усиленную двигательную реакцию. При этом в ответ на действие
сигнала на рецепторы возникает возбуждение соответствующих афферентных,
моторных и вегетативных центров, активация функции эндокринных желез, что
приводит

к мобилизации

скелетной

мускулатуры,

непосредственно

осуществляющей данную двигательную реакцию, а также органов дыхания
и кровообращения, обеспечивающих энергетический метаболизм работающих
мышц.
Таким образом, функциональная система, ответственная за адаптацию
к физическим нагрузкам, включает в себя афферентное звено - рецепторы,
центральное регуляторное звено - центры нейрогуморальной регуляции
на разных уровнях ЦНС, и эффекторное звено - скелетные мышцы, органы
дыхания, кровообращения.
Процесс адаптации организма к воздействию физических нагрузок имеет
фазный характер. Поэтому выделяют два главных этапа адаптации: срочный
и долговременный[5].
Первоначальный этап - «срочная», но не лучшая адаптация и следующий
этап - «долговременная», устойчивая адаптация. Во всех случаях «срочная»
адаптация происходит мгновенно, но реакция организма проходит «на
пределе», с потерей резервов, с кратковременным результатом и явной стресс491

реакцией. Этап срочной адаптации сводится в основном к изменениям
энергетического обмена и связанных с ним функций вегетативного обеспечения, и выражается ответом организма на влияние физических нагрузок.
При многократном ㅤ повторении физических воздействий ㅤ и суммировании многих следов нагрузок, постепенно развивается долговременная
адаптация. «Долговременная», устойчивая адаптация характеризуется ㅤ более
совершенной экономнойㅤ реакцией организма на данный ㅤ фактор среды,
отсутствием ㅤ выраженной стресс-реакции ㅤ и возможностью ㅤ нормальной
жизнедеятельности в условиях ㅤ действия этого фактора. ㅤ Этот этап связан
с формированием в организме функциональных ㅤ и структурных изменений,
происходящих

ㅤ

вследствие

стимуляции

генетического

ㅤ

аппарата

нагружаемых во время ㅤ работы клеток. В процессе ㅤ долговременной
адаптации к физическим ㅤ нагрузкам активируется синтез ㅤ нуклеиновых
кислот и специфических ㅤ белков, в результате чего ㅤ происходит
увеличение

возможностей

опорно-двигательного

ㅤ

аппарата,

совершенствуется ㅤ его энергообеспечение.
Для того чтобы ㅤ срочная адаптация перешла ㅤ в долговременную,
должна произойти ㅤ активация синтеза нуклеиновых ㅤ кислот и белков,
образующихся

в клетках и обеспечивающих формирование

системного

структурного следа. Этот след сохраняется при наличии воздействующего
фактора. Если же воздействие прекращается, то наступает дезадаптация, или
детренированность.
Систематические

занятия

физкультурой

приводят

к адаптации

человеческого организма к выполняемой физической работе. Так как в основе
адаптации

лежат изменения мышечных

тканей и различных органов

в результате тренировок, то все эти изменения

определяют тренировочные

эффекты. Они проявляются в улучшении разнообразных функций организма и
повышении

физической

подготовленности.

492

Нагрузки,

применяемые

в процессе физической

подготовки, выполняют роль раздражителя,

возбуждающего приспособительные изменения в организме.
Тренировочный эффект
физиологических

определяется направленностью и величиной

и биохимических

изменений,

происходящих

под

воздействием применяемых нагрузок.
Фазовость протекания

процессов адаптации к физическим нагрузкам

позволяет выделять три разновидности эффектов в ответ на выполняемую
работу[2].
Срочный тренировочный эффект, возникающий
время

выполнения

физических

упражнений

непосредственно во

ив

период

срочного

восстановления в течение 0.5 - 1.0 часа после окончания работы. В это время
происходит устранение образовавшегося во время работы кислородного долга.
Отставленный тренировочный эффект, сущность которого составляет
активизация физической нагрузкой пластических процессов для избыточного
синтеза разрушенных при работе клеточных структур и восполнение
энергетических ресурсов организма. Этот эффект наблюдается на поздних
фазах восстановления (обычно в пределах до 48 часов после окончания
нагрузки).
Кумулятивный
последовательного

тренировочный
суммирования

эффект -

срочных

и

является
отставленных

повторяющихся нагрузок. В результате кумуляции

результатом
эффектов

следовых процессов

физических воздействий на протяжении длительных периодов тренировки
(более одного месяца) происходит прирост показателей работоспособности и
улучшение спортивных результатов.
Небольшие по объему физические нагрузки не стимулируют развитие
тренируемой

функции

и считаются

неэффективными.

Для

достижения

выраженного кумулятивного тренировочного эффекта необходимо выполнить
объем работы, превышающий величину неэффективных нагрузок.
Дальнейшее наращивание объемов выполняемой работы сопровождается,
до определенного предела, пропорциональным увеличением тренируемой
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функции. Если же нагрузка превышает предельно допустимый уровень, то
развивается состояние перетренированности, происходит срыв адаптации.
Согласно современным исследованиям, главными результатами стрессреакции, сопровождающей физические нагрузки, являются: мобилизация
энергетических ресурсов организма и их перераспределение с избирательным
направлением

в

органы

и ткани

функциональной

системы

адаптации;

потенциация работы самой этой системы; формирование структурной основы
долговременной адаптации.
Таким образом, спортивная тренировка - это активная адаптация,
приспособление человека к мышечной деятельности, позволяющее выполнять
физическую работу большей интенсивности и длительности. Такая адаптация
касается в первую очередь процессов регуляции и координации функций, она
сопровождается

глубокими

физиологическими

и

биохимическими

изменениями в организме.
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Если вы всерьез взялись за себя и тренировки отнимают значительную
часть вашего времени, то нужно всерьез пересмотреть свой распорядок дня.
Ведь от того, сколько вы спите и в какое время суток идете в фитнес-центр,
зависит качество любой тренировки: от тренажерного зала до танцевального
класса.
Распорядок дня.
В какое время стоит посещать зал? Безусловно, этот вопрос нельзя
оставлять без внимания. Специалисты утверждают, что пика мышечной
активности мы достигаем в 5-7 вечера (сдвиг в ту или иную сторону зависит
от того, во сколько вы проснулись). Если верить этой схеме, то в фитнес-клуб
лучше всего отправляться в промежуток с 16:00 до 19:00. Недаром именно это
время является самым популярным во многих спортивных залах.
Но, к великому сожалению, не все так просто. Не все могут позволить себе
уходить с работы раньше, быстро преодолевать пробки и вставать на беговую
дорожку точно по часам.
Если ваш рабочий день не укладывается в привычные рамки — это
не повод отказывать себе в интенсивных тренировках. Поскольку время
позволяет вам только ранние или совсем поздние занятия, смело отправляйтесь
на них — конечно, это не так понравится вашему организму, а на тренировках,
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возможно, вы будете утомляться гораздо сильнее, но не заниматься спортом —
гиблое дело. Главное — выстроить режим дня таким образом, чтобы в нем
сочетались и полноценный сон, и рабочее время, и часы для спорта.
Сколько

же времени

должна

занимать

правильная

полноценная

тренировка? Продолжительность очень важна, так как слишком короткая
тренировка с небольшой интенсивностью не даст вам никаких результатов.
Длительные и утомительные тренировки — тоже неверный подход, поскольку
переутомление и чрезмерная нагрузка на мышцы могут привести к неприятным
последствиям:

проблемам

с сердечно-сосудистой,

опорно-двигательной

и нервной системами.
Для того чтобы определить, сколько времени должна занимать тренировка,
нужно выбрать цель, с которой вы посещаете тренажерный зал. К слову,
с фитнес-классами все очень просто — средняя продолжительность такого
занятия

1-1,5

час,

так

что

главное

—

выбрать

интенсивность

и проконсультироваться у инструктора. С тренажерным залом все немного
сложнее, так как в нем вы сами себе хозяин.
Силовые тренировки должны занять 3-4 дня в неделю в вашем расписании
(по мере роста ваших возможностей количество занятий можно увеличивать).
Их продолжительность тоже будет разной. Тем, кто только-только пришел
в зал, нужно больше отдыхать между подходами, а значит тренировка может
занять около 1,5 часов. В этом нет ничего плохого и торопиться точно не стоит.
Тем, кто посещает силовые тренировки давно нужно постепенно снижать
продолжительность до 45-60 минут. Это будет оптимально для вас — лучше
увеличить

количество

посещений

в неделю

и делать

каждое

более

интенсивным, хоть и коротким.
Тренировки для набора массы также не должны составлять более 45
минут. Если вы выходите за эти рамки, то организм играет с вами злую шутку
— особые процессы не дадут вашим мышцам расти в нормальном темпе.
Наконец, тренировки для похудения должны занимать от 40 до 60 минут.
Если вы тренируетесь меньше, жировые ткани не начнут таять (ведь процесс
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необходимо запустить), но если больше — вы рискуете переутомиться. Именно
поэтому очень важно отнестись к режиму дня и тренировкам со всей
серьезностью. От таких,

казалось

бы,

неважных

моментов

—

продолжительности и количества тренировок — зависят ваши успехи.
Всем, наверное, известно, что мышцы растут во время отдыха, и,
в частности, сна. Поэтому:
1.Соблюдайте режим сна. Вы должны установить для себя строгое правило
ложиться и вставать в одно и то же время.
2.Если после тяжелой тренировки вы, проснувшись утром, чувствуете, что
не выспались – выделите время на послеобеденный сон в течение 10-30 мин.
3.Перед сном почитайте что-нибудь не слишком напрягающее. Подойдет
какой-нибудь

популярный

роман.

Чтение

успокаивающе

воздействует

на нервную систему. Оно обеспечит вам хороший здоровый сон.
4.Серьезно подойдите к организации спального места. Постель должна
быть ни слишком жесткой, ни слишком мягкой. То же относится к подушке,
ее форме и размерам: все должно быть подобрано оптимально.
Оптимальная продолжительность сна для тех, кто занимается спортом,
должна составлять не менее 8 часов в сутки, а лучше — от 9 до 11 часов.
Теперь, когда вы знаете правильный ответ на вопрос, я объясню, почему сон
так важен.
Во-первых,

во время

сна

организм

восстанавливается.

За время,

проведенное в кровати, запускаются важные процессы, за счет которых
вы ощущаете эффект от тренировок: мышцы расслабляются после полученной
нагрузки, восстанавливаются и готовятся к новым подвигам. Сон — главное
время для аминокислотного обмена, синтеза протеинов и высвобождения
гормонов.
Во-вторых, если у вас есть такая возможность — не отказывайте себе
в дневном сне. Он не должен заменять вам полноценный сон в темное время
суток, но если вам удастся вздремнуть, то останется больше сил для трудовых
и спортивных нагрузок.
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В-третьих, сон должен быть продолжительным еще и потому, что он имеет
четыре стадии. Каждая стадия несет свои задачи и невозможна без
предыдущей, так что недосыпание может стать хроническим и ни о каких
спортивных успехах не будет и речи.
Стадии сна
Выделяют всего четыре стадии медленного сна:
Первая стадия сна: дремота, сопровождающаяся мыслями из подсознания.
Вторая стадия сна: неглубокий сон, глаза неподвижны, человека просто
разбудить.
Третья стадия сна (дельта сон): медленный сон, крепкий сон, при котором
организм начинает активно восстанавливаться и выбрасывать гормоны в кровь.
Четвертая стадия сна (дельта сон): самая глубокая стадия сна, человека
сложно разбудить, как правило, снятся максимально четкие сны, он не осознает
свою личность, самая важная фаза для укрепления нейронный связей
(осознанных воспоминаний).
Существует еще одна отдельная стадия сна – «Быстрый сон», когда
человек просыпается постепенно, следующая за четвертой стадией медленного
сна. Электрическая активность мозга почти такая

же, как во время

бодрствования, но мышцы еще не пришли в тонус.
В-четвертых, стоит знать об основных факторах, влияющих на качество
сна. Плотный поздний ужин, беспорядочный режим сна, физические
упражнения в позднее время суток — они могут стать причиной бессонницы.
Поэтому для улучшения качества сна важно скорректировать и питание,
и режим дня,

и режим

тренировок.

Только

так

вы сможете

добиться

существенных спортивных успехов.
Тренировки и еда.
Между приемом пищи и тренировкой должно пройти не менее 1,5 часов.
Перед активными физическими нагрузками нужно потреблять пищу, которая
богата углеводами и белками. Они станут источником энергии и помогут вам
справиться с основными спортивными задачами.
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Во время тренировки не забывайте пить воду — это поможет восстановить
силы

и избежать

обезвоживания

организма.

Пейте

столько,

сколько

хочется. После тренировки должно пройти совсем немного времени — и для
закрепления усилий стоит снова поесть. Яйцо, куриная грудка, порция овощей
или цельнозерновой хлеб — отличный способ утолить голод и направить
энергию в нужное русло.
Помните о том, что без полноценного питания ваши тренировки не будут
приносить никакой пользы — это важно, ведь если вы не будете видеть
результат, желание идти в зал постепенно пропадет.
Вывод: Занимайтесь в тренажерном зале с удовольствием, следите
за собой и не забывайте о важности правильного питания, режима дня
и качества

сна.

Только

при

таких

условиях

вы достигнете

успехов

на спортивном поприще и улучшите собственное самочувствие. Все зависит
исключительно от вас!
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В здоровом теле – здоровый дух.
Децим Юний Ювенал
В последние годы отношение населения к физической культуре и спорту
заметно улучшилось. Это связано, прежде всего, с пристальным вниманием
государства на имеющиеся недостатки и проблемы и желанием изменить
существующие реалии в лучшую сторону. В последнее время заметно
наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации, благодаря реализации ряда федеральных
целевых программ ("Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы"). А так же активному участию России
в организации

и в проведении

соревнований

на самом

высоком

уровне

(Олимпийские игры, чемпионаты Европы…).
Однако, несмотря на наметившиеся изменения и положительные моменты
перед страной и Министерством физической культуры и спорта в РФ стоят
глобальные проблемы, решать которые необходимо незамедлительно. Так как
спорт и физическая культура являются эффективным вложением в развитие
человеческого потенциала. Содействуют улучшению качества жизни граждан
России.
Наша

страна

на себе

ощутила

действительности.
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целый

ряд

вызовов

современной

Основная проблема для любого современного государства - это здоровье
нации. Здоровая нация – сильное и крепкое государство. Однако сегодня
в нашей стране огромный процент молодежи имеют огромные проблемы
со здоровьем. «В целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют
нарушения здоровья. По данным Министерства здравоохранения и социального
развития России, только 14 процентов обучающихся старших классов
считаются практически здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной
молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой,
в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической
подготовки». Это все результат вызовов, которые бросает нам научно –
техническая революция и экологические проблемы. Например, если раньше,
наши родители большую часть свободного времени проводили на свежем
воздухе, занимаясь активными играми. Летом: прятки, догонялки, казакиразбойники, а зимой лыжи, катание на коньках, с горки, хоккей и так далее.
То современные

дети

предпочтение

отдают

компьютеру,

интернету

и социальным сетям. Двигательная активность современной молодежи очень
низкая отсюда проблемы со здоровьем: сколиоз, проблемы со зрением, с ЖКТ
и другие. Примеров нездоровья нации можно привести массу. Чаще всего
проблемы

со здоровьем

жизнедеятельности.

Очень

у населения,
часто

приобретаются

истоком

данной

в процессе

проблемы

является

не желание родителей уделять больше внимания своему ребенку. Да с одной
стороны это же «здорово» - ребенок дома занят компьютером и нет
необходимости переживать или вести на занятие в секцию. Но с другой
стороны, почему у родителей нет желания отвести его в секцию? Очень часто
это происходит из-за удаленности спортивных секций или клубов от места
проживания семьи.
«Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься
физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 процентов
граждан,

в том

числе

65

процентов

детей,

подростков

и молодежи,

не занимаются систематически физической культурой и спортом». Данную
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проблему необходимо решать, так как секции и кружки должны быть в шаговой
доступности и входить в инфраструктуру каждого жилого микрорайона. Без
развития детского и юношеского спорта данную проблему не решить.
«Существующие

ограничения

в использовании

государственно-частного

партнерства не позволяют активно развивать спортивно-зрелищную индустрию
и спортивную

промышленность,

обеспечивать

доступность

спортивных

и физкультурно-оздоровительных услуг». Не дли кого не секрет, что охват
современных детей и подростков различными формами самоорганизации
и самоуправления по сравнению с 80 - ми годами 20 века снизился во много
раз. Это в свою очередь является «источником создания и организации
действий неформальных подростковых групп, в том числе криминального
характера. Многие из этих групп организуются на основе интересов, носящих
физкультутно-спортивную направленность для криминальных целей».
Спортивные занятия для подрастающего поколения должны быть
доступными. В последнее время детско-юношеский спорт, да и вообще все
в спорте большей мере становится объектом коммерческой деятельности.
С каждым годом заниматься в спортивных секциях становится все накладнее,
особенно в крупных городах, для учащейся молодежи из малообеспеченных
семей, но сегодня в связи с экономической ситуацией в РФ и даже для семей
со средним достатком. Это ведет к сокращению возможностей для родителей
при выборе видов деятельности во внеурочное время, способствующих
творческому и всестороннему развитию личности их ребенка.
Итак, отсутствие эффективной системы развития детско-юношеского
спорта, это не только ухудшение здоровья подрастающего поколения,
но и ее безопасности.
Отсутствие системы детско-юношеского спорта таит в себе исток еще
одной очень важной проблемы - подготовка спортивного резерва для сборных
команд страны. «Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого, материально-технического, научно-методического,
медико-биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско502

юношеского

спорта,

не позволяют

готовить

полноценный

резерв

для

спортивных сборных команд страны».
Возьмем

для

примера

отечественный

футбол.

Да и вообще

есть

ли на сегодня футбол в нашей стране? «Ходящие по полю футболисты,
умеющие зарабатывать, есть», а отечественного футбола нет. Проблем в этом
виде спорта очень много. А начало необходимо искать именно в системе детско
- юношеского спорта. Наши клубы свое внимание должны обращать
не на легионеров, а на собственных воспитанников, и наших отечественных
тренеров. Государству стоит подумать, как инициировать отечественные
футбольные клубы строить филиалы своих школ по всем регионам России.
На одном спортивном сайте прочитала мнение о «строительство футбольных
школ в других странах. Например, тот же ЦСКА может открыть свою школу
в Бразилии

и комплектовать

состав

из выпускников

этой

школы».

Не соглашусь с автором статьи. Зачем нам спортивные школы в Бразилии для
бразильских детей? У нас что, своих мало? Ведь у нас огромная страна. Нам
есть чем гордиться и в футболе. Достаточно вспомнить выдающихся чемпионов
и рекордсменов, вписавших свои имена в летопись мирового спорта: Льва
Яшина, Константина Бескова, Эдуарда Стрельцова, Игоря Нетто, многих
других легендарных футболистов. «Убеждён, что молодые спортсмены будут
развивать огромный потенциал нашего футбола, вносить свой творческий вклад
в укрепление его победных традиций. Это особенно важно в преддверии
Чемпионата мира 2018 года, который станет большим, значимым событием
и настоящим праздником и для игроков, и для огромной армии российских
болельщиков».
В нашем спорте сегодня необходимо вести золотое правило «от малого
к большому, от простого к сложному». Все современные проблемы в "спорте
высших

достижений"

необходимо

искать

именно

в спорте

шаговой

доступности. «Приведи ребенка в спорт!» – всем известный современный
лозунг. Красивые и призывающие слова. Однако одних красивых слов мало.
Необходимы действия. А для начала начать с малого – вернуть в каждый двор
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хоккейную коробку, футбольные ворота, тренеров которые ходили по дворам,
школам в поисках одаренных детей. А главное возможность для дальнейшего
карьерного роста молодого спортсмена. Тогда наш отечественный футбол
вернет славу и авторитет на крупнейших турнирах планеты. В 2018 году грядет
событие огромной важности – Чемпионат мира, который впервые будет
проходить

в России.

Уверена,

что

многие

болельщики,

да и просто

сочувствующие хотели бы видеть отечественную команду в числе лидеров
в этом предстоящем грандиозном событии.
Проблемы развития физкультуры и спорта в России можно и нужно
решать через "спорт для всех", то есть развивать разнообразные формы
двигательной

активности

и спортивные соревнования, имеющих

целью

укрепление здоровья людей - к "спорту высших достижений".
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА
Ширванова Маргарита Рашидовна
студент 3 курса, ИТЭиМЭО, ФГБОУ ВПО «СГЭУ»,
РФ, г. Самара
Email: margo_0895@mail.ru
Савельева Ольга Викторовна
научный руководитель, доцент кафедры физвоспитания ФГБОУ ВПО «СГЭУ»,
РФ, г. Самара
В современном обществе не только социально-экономические факторы
влияют

на здоровье

населения,

но и здоровье

людей

оказывает

непосредственное влияние на экономику страны в целом. Общеизвестно, что
экономические потери или экономический ущерб, который несет общество
и государство в связи с заболеваемостью своего населения, подразделяются
по своему характеру на прямые и косвенные.
К прямым экономическим потерям вследствие заболеваемости относятся
затраты на оказание медицинской помощи (амбулаторное, стационарное,
санаторно-курортное лечение, санитарно-эпидемиологическое обслуживание),
выплату пособий по социальному страхованию при временной утрате
трудоспособности и пенсии по инвалидности.
Косвенные экономические потери, обусловленные заболеваемостью,
временной или стойкой утратой трудоспособности или даже смертью людей,
во много раз превышающие прямые - это потери, связанные с падением
производительности труда и ростом объемов недовыпущенной продукции, и,
как следствие, снижением совокупного национального дохода. По данным
исследований ряда зарубежных и отечественных экономистов, на долю прямых
экономических потерь приходится только около 10% общего экономического
ущерба от заболеваемости, в то время как косвенные потери составляют почти
90% [4, с.131-136].
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На рисунках 1 и 2 приведены данные по заболеваемости населения
Российской Федерации в целом и детей в возрасте от 0 до 14 лет по основным
классам болезней в период с 2010 по 2014 гг. [3].
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Рисунок 1. Динамика числа заболевших в России по годам
Как видно из приведенных на рисунке 1 данных, около 114,9 млн. россиян
в 2014 году или 787 на каждую 1000 человек (что составляет почти 80%) имели
различные отклонения или заболевания, в том числе и хронические.
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Рисунок 1.2. Динамика числа заболевших детей в России
в возрасте от 0 до 14 лет по годам
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Удручающе картина выглядит и по состоянию здоровья детей. В 2014 году
44,157 млн. российских детей имели различные заболевания или отклонения
здоровья,

причем

болел

каждый

пятый

ребенок.

Такое

положение

в перспективе может привести к нехватке работоспособного населения страны
по достижению подростками своего совершеннолетия.
Таким образом, состояние здоровья населения оказывает самое прямое
влияние

на состояние

экономики

государства:

во-первых,

нарушения

в здоровье ведут к колоссальным экономическим потерям, во-вторых, низкий
уровень эффективности экономики способствует росту негативных явлений развиваются начальные признаки деградации личности и общества в целом пьянство, преступность, наркомания, а затем в процесс включаются вторичные
факторы - растет количество психических и сердечно-сосудистых заболеваний,
суицидов, происходит рост количества инвалидов по здоровью и детства.
В связи с этим определенный интерес представляет исследование
механизма воздействия социально-негативных привычек, и, как следствие,
болезней на здоровье населения и состояние российской экономики.
Потери от пьянства и алкоголизма. Потери от пьянства и алкоголизма
в Российской Федерации представляют собой потенциально серьезную угрозу
экономике, которая складывается из различных составляющих.
Величину экономических и социальных потерь от пьянства и алкоголизма
можно оценить следующими данными: согласно правовой статистике каждое
третье

уголовное

преступление

в российском

обществе

совершается

в состоянии алкогольного опьянения. В таблице 1 приведены статистические
данные по заболеваемости населения России алкоголизмом и алкогольными
психозами в период с 2010 по 2014 года [3].
Хотя из данных, приведенных в таблице видно, что за 5 лет численность
больных алкоголизмом снизилась с 1,953 млн. человек до 1,690 млн. человек,
однако это не внушает оптимизма, так как в статистическую отчетность
включены только люди, которые официально зарегистрированы в лечебнопрофилактических учреждениях. Данные же по алкоголизму, опубликованные
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в отчете НИИ Госстата России, свидетельствуют, что фактически в стране
насчитывается более 12 миллионов человек, злоупотребляющих алкоголем [4].
Таблица 1.
Заболеваемость населения России алкоголизмом и
алкогольными психозами в 2010-2014 гг.
№
п/п

1

2

2010

2011

Года
2012

153,9
107,8

138,1
96,6

122,8
85,7

112,2
78,1

109,1
74,7

1953,1

1865,9

1807,9

1746,5

1690,0

1367,1

1304,3

1261,2

1215,7

1155,4

Показатели
Взято под диспансерное
наблюдение больных
с впервые в жизни
установленным диагнозом
в отчетном году
всего, тыс. человек
на 100 000 человек населения
Численность больных,
состоящих на учете
в лечебно-профилактических
организациях на конец
отчетного года
всего, тыс. человек
на 100 000 человек населения,
чел.

Чрезмерное

употребление

алкоголя

сокращает

2013

2014

среднюю

продолжительность жизни человека в среднем на 20 лет, а уровень смертности
среди систематически злоупотребляющих спиртными напитками в 2-3 раза
выше, чем среди непьющих. В структуре смертности у лиц, страдающих
алкоголизмом и алкогольными психозами, на первом месте стоят различные
травмы

и отравления,

на втором

-

сердечно-сосудистые,

на третьем

–

онкологические заболевания. Естественно, что зависимость населения страны
от алкоголя, в особенности его трудоспособной части, ведет к огромным
экономическим потерям, исчисляемым миллиардами рублей.
Потери от наркомании. Значительное распространение среди населения
различных государств получили такие формы заболевания как наркомания
и токсикомания. В настоящее время в мире различные виды наркотиков
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употребляют свыше 180 млн. человек, т.е. около 4% всех жителей планеты
старше 15 лет.
В таблице 2 приведены статистические данные по заболеваемости
населения России наркоманией в период с 2010 по 2014 года [3].
Несмотря на то, что по данным, приведенным Федеральной службой
государственной

статистики

России,

складывается

позитивная

картина

(количество зарегистрированных наркоманов незначительно и в последнее
время число их сократилось с 330,9 тыс. человек в 2010 году до 300,7 тыс.
человек в 2014 году), однако другие источники свидетельствуют об обратном.
Таблица 2.
Заболеваемость населения России наркоманией в 2010-2014 гг.
№
п/п
1

2

Показатели
Взято под диспансерное наблюдение
больных с впервые в жизни установленным
диагнозом в отчетном году
всего, тыс. человек
на 100 000 человек населения
Численность больных, состоящих на учете
в лечебно-профилактических организациях
на конец отчетного года
всего, тыс. человек
на 100 000 человек населения, чел.

Так,

по данным

уже

бывшей

2010

2011

Года
2012

24,9
17,4

21,9
15,3

19,8
13,9

18,1
12,6

21,2
14,5

330,9
231,6

320,2
223,8

315,5
220,1

308,3
214,6

300,7
205,6

Федеральной

службы

2013

2014

по контролю

за наркотиками (ФСКН России), около 3 млн. россиян ежедневно употребляют
наркотики. По заверению экс-главы этой службы Виктора Иванова: «Почти
8 млн. наших сограждан с разной степенью регулярности вводят себя
в физическое

состояние

измененного

сознания

путем

потребления

психоактивных химических препаратов. Около 3 млн. делают это ежедневно,
по сути, пребывая в бинарном состоянии «эйфория-ломка». По популярности
среди наркотиков лидируют героин, марихуана и «спайсы», причем 1,5 млн.
российских наркоманов употребляют афганский героин. В результате этого
за последние 10 лет от наркотиков умерли около миллиона молодых граждан
России, в частности, наркотики стали причиной 70% смертей россиян
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в возрасте от 15 до 34 лет, а это от 50 до 60 тыс. человек ежегодно». Несмотря
на то,

что

благодаря

реализации

мероприятий

государственной

антинаркотической политики количество умирающих от наркотиков удалось
сократить почти на треть, уровень смертности российской молодежи от них
остается «аномально высоким» и в десятки раз выше аналогичных показателей
зарубежных стран [6].
Экономические потери от наркомании в России чрезвычайно велики
и за последние два года превысили сумму в 5 млрд. руб. Социальный
же и моральный ущерб российскому обществу вообще не поддается никакому
подсчету, при этом наркомания продолжает «молодеть». По последним
статистическим данным, более 60% наркоманов - люди в возрасте от 16
до 30 лет и почти 20% - это школьники. Успешно противостоять столь
интенсивному процессу pacпpоcтpaнения наркотиков в молодежной среде
позволяет массовая физическая культура и спорт, являющейся действенной
альтернативой всем социальным болезням.
Потери от табакокурения. Заслуживает особого внимания и такая
актуальная проблема, оказывающая негативное влияние на здоровье населения
страны, как табакокурение. Только в первом приближении может показаться,
что эта проблема представляет собой гораздо меньшую опасность, чем другие
негативные социальные явления, но эта точка зрения ошибочна. По степени
своего влияния на здоровье людей табакокурение также чрезвычайно опасно,
к тому же ему подвержено гораздо большее количество населения, чем
алкоголизму или наркомании. И эта доля не снижается, несмотря на активную
антитабачную политику, проводимую на международном и государственном
уровнях.

Исследователь

Глобальной

программы

Центра

по борьбе

и профилактике болезней (ЦББ) доктор Чарльз Уоррен отмечает, что из-за
употребления табака ежегодно в мире происходит свыше 5 миллионов
летальных исходов [1]. Медицинские данные свидетельствуют, что курение
является причиной 90 % случаев рака легких, почек, а также эмфиземы,
бронхита, астмы и других респираторных заболеваний. Другие опасности для
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здоровья, связанные с потреблением табака, включают такие типы тяжелых
форм болезней, как рак полости рта, горла и шеи, а также инфаркт миокарда,
инсульт, другие сердечно-сосудистые заболевания и бесплодие. «Потребление
табака является основным фактором, способствующим тому, что мы сейчас
называем глобальной эпидемией хронических болезней, - заявила доктор
Катрин Ле Галес-Камюс, помощник Генерального директора Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),- Регулирование всех форм табачной
продукции не может быть отложено. Оно жизненно важно для любой
эффективной программы борьбы против табака и обязательно для установления
контроля над этой эпидемией» [2].
Вышеизложенные факты свидетельствуют о больших экономических
потерях, которое несет государство от заболеваемости своего населения.
В связи с этим необходимо констатировать, что только физическая культура
и спорт в полной мере способны улучшить ситуацию в данном вопросе.
Поэтому в настоящее время общество как никогда заинтересовано в развитии
спортивной

индустрии,

расширении

исследований

(в

том

числе

и экономических) в области физической культуры и спорта.
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Этикет (сфранц.«etuquette»-манера) – способвести себя в обществе.
Историки считают, что этикет зародился в Италии в XIV в., при дворцах знати.
В настоящее время развитые страны выделяют 30 правил этикета. [2, с.105]
Этикет как условный ритуал представляет собойо бщепринятую систему
определённых правил учтивости, которые регламентируют особенности
взаимоотношений

между

представителями

различных

слоёв

населения

и социальных групп в соответствии с их общественным статусом. Различают
несколько видов этикета. Назовём некоторые из них:
 дипломатический этикет – правила поведения дипломатов и других
официальных лиц при контактах друг с другом на различных приёмах, во время
визитов и переговоров;
 придворный этикет – строго регламентируемый порядок общения
и поведения, установленный при дворах монархов;
 воинский этикет – свод общепринятых в армии правил и норм поведения
военнослужащих во всех сферах их деятельности.
Разделяют также деловой этикет, представляющий собой свод правил,
соблюдение которых необходимо для успешной работы и этикет повседневного
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общества, регламентирующий случаи в бытовых ситуациях, в общественных
местах и т.д. [2, с.107]
Понимание этикета не ограничивается лишь описанием установившихся
в обществе

правил,

регулирующих

наше

поведение

в соответствии

с социальными требованиями. Важную роль в этикете играет и наша речь. Под
речевым

этикетом

понимается

система

устойчивых

формул

общения,

используемых для установления контакта собеседников, поддержания общения
соответственно

их социальным

ролям

в официальной

и неофициальной

обстановке.
В некоторых ситуациях жесты, как и речевые стереотипы, образуют
синонимические ряды. Прощаясь, мужчины приподнимают головной убор,
обмениваются рукопожатиями, женщины могут ограничиться кивком головы,
лёгким поклоном, с близкими друзьями или родственниками можно обняться
и поцеловаться. Выбор конкретного жеста, как и речевого стереотипа, зависит
от ситуации общения и от адресата [2, с.107].
Важную роль в установлении контакта играет зона общения –расстояние
между собеседниками в процессе общения. У каждого народа есть своё чётко
обозначенное пространство, в пределах которого осуществляется процесс
общения. Положение собеседников относительно друг друга, дистанция
общения – эти вопросы, которые изучает проксемика, чрезвычайно актуальны
при обсуждении этикетных моментов. В сфере личного пространства выделяют
четыре зоны:
 Интимная зона находится в пределах полуметра, проникать в неё могут
только самые близкие люди.
 Личная зона, в пределах которой происходит деловое общение
с коллегами, знакомыми, достигает метра.
 Социальная зона – это расстояние, на котором держатся незнакомые
люди.
 Публичная зона – это то расстояние, которое устанавливают, общаясь
с группой.
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Принятые в обществе правила поведения, речевые и невербальные
стереотипы общения отражают неповторимость обычаев, образа жизни,
условий

быта

народа.

Именно

поэтому

этикет

является

важнейшей

составляющей частью национальной культуры. [2, с.115]
Деловой этикет – одна из составных вещей в условиях переговоров,
сделок. Заключение сделок межгосударственного характера возможно только
при доскональном изучении этикета той страны. Используют этот вид этикета
во всём мире. Состоит этот этикет из приветствий, вежливого тона, манер,
прощаний. Суть этого этикета состоит в том, чтобы показать правильно свои
устные ценности (честность слова, верность и т.д.). Деловой этикет появился
в одно время с дипломатическим. Но историки относят этот вид к самому
«молодому».[1, с.331]
Если приводить примеры делового этикета в разных странах, то всегда
появляются впечатления о развитых странах Запада. У этих стран уже
сложившийся за много лет этикет, хотя в разных странах весьма по-разному.
Некоторые больше всего судят внешний вид собеседника. Мужчина
по правилам этикета должен иметь, по крайней мере, два костюма: один
повседневный, другой для мероприятий. Женщины же стараются одеться
не вызывающе ярко. При собеседовании работодатели Запада стараются
«прощупать» деловые и личные качества своего, возможно, будущего
сотрудника. Для деловых людей Европейских стран наиболее выделяется
беседа в коллективе. Существует даже некий свод правил для этой беседы.
Деловой человек западного образца всегда при себе должен иметь ручку.
Переговоры в основном проходят по переписке. У них строго оформление
по форме письма (строки, поля и т.д.). Если брать на примере конкретные
страны Запада, люди берут Англию и США. Эти две страны похожи не только
культурой и языком, но и этикетом. Если в США больше времени уходит
на прощание

своего

делового

собеседника,

не попрощавшись (по-английски).[1, с. 368]
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то в Англии

люди

уходят

Если брать на примере страну в отличии от Запада, например Казахстан,
то мы видим явное различие. Казахстан всю свою историю был страной
кочевников, это хорошо заложено в менталитете у народа. Появление делового
этикета, мы считаем, можно связать с появлением Ислама в Казахстане.
С принятием этой религии средневековый Казахстан начал заключать многие
дипломатические отношения. Традиционный казахский этикет считают схожим
с арабским. Для заключения сделок древние казахи использовали юрту. Юрта –
переносное жилище у казахов. Юрту казахи использовали не только для житья,
но и для заключения сделок, которые, в основном, проходили в Орде (юрта
феодалов) [5, с.105-109]. Когда приезжает знатный гость, казахи накрывали
дастархан и сажали гостя на Төр (почётное место для гостей). При заключении
деловых сделок ханы и феодалы проводили кудалык (сватовство). Важные
деловые дела внутри народа решались в национальной игре «КӨКПАР».
Военные отношения являлись частью деловой активности у казахов. Так
военно-деловые дела проводились в виде проведения единоборства [5, с.115].
При

присоединении

Казахстана

к России

деловой

этикет

слился

с русским .Одним из первых сводов правил поведения в Казахстане является
«Домострой». Одним из хороших достижений в деловой этикет принесли
русские писатели, отправленные в ссылку в Казахстан. Они учили казахов
не только грамматике, но и показали им как соблюдать правила из устава
«Домострой».

Во времена

коллективизации

и советских

реформ

казахи

потеряли свою культуру, что привело к потере культуры, следовательно,
этикета. Но одновременно мы приобретаем новые традиции делового этикета,
которые мы используем и в наши дни. Например, казахи при встрече важных
гостей начали приветствовать его рукопожатием, иногда поцелуем. Приняли
манеру общаться близко и уважению партнёра по делу. Научились грамматике
устной и письменной речи. Приняли во внимание жесты деловых встреч [3, с.
204-208].
С принятием независимости произошло возрождение деловой этики
у казахов. На сегодняшний день мы приоткрыли миру наши традиции
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и во многих странах начали уважать как наш деловой этикет, так и наши
традиции. Состав нашего делового этикета имеет смешанные части Западного
и Восточного стиля. Начинают казахи с выбора одежды. Многовековая история
поставила определённый Dress-Code делового стиля. В него входит костюм,
галстук,

белая,

рубашка ит.п. Встречают делового партнёра главы

организаций у самой двери. После встречи гостю предлагают чего-нибудь
выпить, закусить. Затем провожают гостя в зал для совещаний. Деловая встреча
проводится на международном языке (английском) или же на национальном
(казахский, русский). Во время презентации своего проекта используют
правильные жесты, чтобы привлечь внимание партнёра, красноречие. При
заключении

соглашения

внутри

организации

(просьба

о повышении),

работодатель показывает своё уважение к начальнику и показывает своё
упорство в повышении новой должности. Этим показывается одно из правил
делового

этикета–манеры

руководителя

и подчинённого.

Во время

собеседования при приеме на работу работнику дают 5 минут описать свои
умения. Некоторые работодатели проверяют психику работника через его
почерк. Принимая уважаемых гостей дома, казахи, спустя много лет также
накрывают дастархан [4.157-162].
Для развития делового этикета страны надо учить его азам молодёжь.
Сейчас нынешняя молодёжь не соблюдает даже обычные манеры поведения.
По-нашему мнению для развития этикета надо обучать его в школах, а именно
в начальных классах. Далее можно открыть специальные курсы правил
делового этикета. Многие казахи набираются опыта деловых встреч
от наблюдений за ними. Сейчас эти примеры можно легко найти в интернете.
Таким образом надо развивать свой опыт в этом разделе этикетка, чтобы
в будущем избежать неудачных последствий в этой сфере деятельности.
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Рене

де Шатобриан

справедливо

считается

одним

из основоположников европейского романтизма, но уже с середины 19 века
исследователи начали отмечать, что его эстетические взгляды не являются
полностью

романтическими.

христианства»

строятся

Многие

на традициях

эстетические

положения

классицизма.

Ядром

«Гения
эстетики

классицизма является концепция подражания и правдоподобия[3]. Стоит
заметить, что взгляды автора полностью совпадают с положением классицизма,
но при этом Шатобриан выделяет два идеала: нравственный и физический,
и утверждает, что оба вида прекрасного идеала сложились «в обществе».
Писатель

видит

не только

духовную,

но и материальную

основу

для

формирования идеала.
В своем трактате «Гений христианства» Шатобриан уделяет большое
внимание эстетической ценности христианской религии, обращающей взор
художника к внутреннему миру героя. С точки зрения блюстителей веры
слишком субъективно раскрывались её догматы, много внимания уделялось
эмоциям.

Выдвигая

основополагающий

теорию
принцип

«смутности
романтизма

страстей»,
–

автор

формирует

субъективность[4].

Тут

же замечаются и другие особенности данного направления: восхваление
величия природы и пробуждаемых ею эмоций, восхищение великолепием
старинных соборов.
Что же касается вопроса античности, тут Шатобриан вступает в заочную
полемику

с Буало,

одним

из главных
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теоретиков

классицизма[4].

Он утверждает, что «мифология не только не украшает природу, а наоборот
разрушает её истинное очарование»[2]. А христианство даёт множество
возможностей, но оно является не содержанием произведения, а движущей
силой повествования «…любая поэма, где религия оказывается главным,
а не второстепенным предметом повествования, где чудесное составляет
содержание картины, а не её фон, изначально порочна». «Если бы Гомер
и Вергилий сосредоточили действие своих поэм на Олимпе, то поэмы
их с трудом можно было бы дочитать до конца»[2]. Поэтому Шатобриан
утверждает, что христианскую религию несправедливо обвинять в том, что
поэмы, главные герои которых – существа сверхъестественные, растянуты;
растянутость эта проистекает из порочности самой композиции. «Мифология
не заботилась о нравственности. Ни языческий бог, выезжавший на колеснице,
ни жрец, совершавший жертвоприношение, не учили тому, что есть человек,
откуда он приходит и куда уходит, каковы его склонности и пороки, что
суждено ему в этом мире и в мире ином. Шатобриан отмечает, что
в христианстве, напротив, нравственность и религия едины. Священное
писание раскрывает происхождение людей, объясняет их природу, именно
в христианское учение, в отличие от ложных религий, навсегда объединило
Бога

и человека.

В этом

писатель

видит

неоценимое

преимущество

христианской религии. Он призывает поэтов признать его, вместо того чтобы
упорно чернить эту религию, так как она не уступая политеизму в изображении
чудесного и сверхъестественного, порождает, кроме того, нравственную
драматическую поэзию, каковой политеизм был лишен. Шатобриан ставит
задачу – доказать превосходство христианского искусства. Он сопоставляет
античных авторов и литературу нового времени. При этом он выделяет
основные положения [2]:
 художники нового времени не чуждаются античных сюжетов – таким
образом, они черпают сюжеты и в мифологии и в Священно писании;
 христианство гораздо больше вдохновляет гения, чем языческие
вымыслы, - недаром нашим великим художникам, как правило, лучше
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удавались картины на сюжеты из Священного писания, чем на сюжеты
из языческой мифологии;
 искусствам, основанным на подражании, подобает избегать изображения
современных костюмов; однако облачение католических священнослужителей
не уступает в благородстве античным одеждам.
В специальной главе «Гения христианства», посвященной аллегории,
писатель противоречит классицистической традиции и отвергает физическую
аллегорию, служившую для олицетворения объектов природы. В литературе
XVII века аллегория была одним из самых распространенных художественных
приемов; Буало в третьей песне «Поэтического искусства», говоря об эпопее,
дает

развернутое

аллегорическое

изображение

природы.

Шатобриан

утверждает, что «подобный тип аллегории противоречит правилам хорошего
вкуса и даже простой логики»[2]. Отождествляя физическую аллегорию
с языческой мифологией, автор «Гения христианства» заявляет, что она
«разрушала очарование природы» [2]. По мнению Шатобриана, мифология
и аллегория явились причиной отсутствия в античной литературе описательной
поэзии.
Отношение Шатобриана к классицизму, его устоям и правилам никогда
не было однозначным. К некоторым его положениям он стремился лишь для
того, чтобы найти что-то цельное и устойчивое, но его же взгляды говорят
об обратном, он добавляет своим произведениям чувства, эмоции, отходит
от норм и принципов. «Век философов» был ему ненавистен, в противовес ему
он возводит творчество Расина, Паскаля, Лафонтена[3].
Схоже в произведениях с нормами классицизма было и применение
строгой системы жанров. Автор также предпочитает сохранить традиционную
классицистическую иерархию жанров, в которой эпопея занимает высшее
место: «Вот в чем особенность Трагедии кровавой. // Но выше, чем она, встал
Эпос величавый»[2]. Шатобриан утверждает: «Эпопея содержит в себе то, чего
нет в драме; она требует более универсального таланта: следовательно, она
более совершенна, чем трагедия»[2].
520

Можно отметить, что многое в произведении и было связано с основами
классицизма, но Шатобриан привнёс своё, что-то новое и неизвестное его
современникам. В своем послесловии к повести «Атала» Фердинанд де Ла Барт
пишет о том, что произведение произвело очень сильное впечатление
на общество, появилось множество тем для обсуждений [1]. Что же нового
было внесено в произведении, так сильно взволновавшем всех современников
Шатобриана? Сюжет не был новым, так как последователи Руссо наполняли
литературу конца 18 столетия описаниями «трогательной» любви «наивных»
дикарей, описание экзотической природы тоже не было новым, ибо раньше
Шатобриана

ее описывал

Бернарден

де Сен-Пьер

(в

повести

«Поль

и Виргиния»). «Новым было тот дух, тот пламенный лиризм, которым
от начала до конца проникнута повесть «Атала»[1]. Всякое проявление
индивидуальности считалось признаком «дурного тона». Критика не раз
упрекала Шатобриана в том, что он изобразил не настоящих дикарей, что Атала
и Шактас слишком похожи на европейцев, что чувства их слишком сложны.
«Атала» названа автором «своего рода поэмой, наполовину описанием,
наполовину драмой», что свидетельствует о нарушении принципа классицизма,
а именно, принципе единообразия стиля. Во многом автор противоречил
нормам классицизма.
Как

мы видим,

эстетические

взгляды

Шатобриана

не могут

быть

однозначно отнесены к классицизму или к романтизму. Он привнес что-то
новое, сохранил некоторые традиции старого. Писатель остается в русле
традиции в том, что касается доктрины правдоподобия, иерархии литературных
жанров. Что же касается использования античной мифологии, аллегории,
отношения к описательной поэзии, то с этим он не согласен с теоретиками
классицизма. Он стремился сохранить нечто устойчивое в эпоху разрушения
традиционных ценностей.
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АНАЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Горбачева Мария Сергеевна
магистрант 2года обучения, факультет иностранных языков,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: maxanka92@mail.ru
Андреев Владимир Николаевич
научный руководитель, доцент, к.ф.н., факультет иностранных языков
ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, Тула
Чтение всегда являлось одним из важных видов речевой деятельности,
а также средством формирования смежных языковых и речевых навыков
и умений.
чтения,

По мнению

F.Grellet,

автора

книги

о развитии

навыков

«Чтение – это понимание написанного текста с извлечением

необходимой информации из него настолько аккуратно, насколько это
возможно»[8, с. 387].
Чтение в современной педагогике рассматривают как один из видов
речевой

деятельности.

Согласно

И.А.

Зимней,

речевая

деятельность

представляет собой активный, целенаправленный, опосредованный языковой
системой и обусловливаемый ситуацией общения процесс передачи или приема
сообщения [2, с. 51]. Речевая деятельность подразделяется на два вида:
продуктивный
«рецепции»).

и рецептивный
Посредством

(основанные

продуктивных

на процессах

видов

речевой

восприятия,
деятельности

(говорение, письмо) человек осуществляет создание и выдачу речевого
сообщения. Посредством рецептивных видов речевой деятельности (слушание,
чтение)

осуществляется

прием

и последующая

переработка

речевого

сообщения [3, с. 2].
В

англо

-

русском

терминологическом

справочнике

по методике

преподавания английского языка найдем следующее определение: «Чтение –
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рецептивный

вид

речевой

деятельности,

направленный

на восприятие

и понимание письменного текста. В процессе чтения происходит осмысление
и оценка информации, содержащейся в тексте» [4, с. 220].
Существует много различных классификаций видов чтения. В основу
каждой из них кладутся разные принципы. В настоящее время в отечественной
методике

преподавания

иностранных

языков

принято

придерживаться

классификации, составленной С.К. Фоломкиной, в зарубежной - K. Weber,
A. Oliver, R.H. Alan, H. Frankenpohl. Е.Н. Соловова приводит классификацию
видов чтения отечественных ученых: просмотровое, поисковое, изучающее,
ознакомительное, аналитическое [5, с. 157]. Похожую классификацию
предлагает С.Х. Фоломкина [7, с. 46].
Основные виды чтения, встречающиеся в отечественной и зарубежной
методике можно представить в виде таблицы:
Таблица 1.
Основные виды чтения
Параметры
различения
По форме прочтения
По использованию
логических операций
По глубине
проникновения
в содержание текста
По целевым
установкам

Виды чтения
Чтение про себя

Чтение вслух

Аналитическое чтение

Синтетическое чтение

Интенсивное чтение

Экстенсивное чтение

Изучающее
чтение
Полное/
По уровням понимания детальное
понимание

Ознакомительное Просмотровое
чтение
чтение

Поисковое
чтение

Общее/ глобальное понимание

В таблицу Н.Д. Гальсковой не включены такие названия как классное/
домашнее чтение, чтение со словарем / без словаря, подготовленное/
неподготовленное и др. Эти названия не означают новый вид чтения, они лишь
на место и форму проведения работы над текстом [1, с. 233].
Домашнее чтение является дополнительным по отношению к остальному
учебному материалу, обильным и постоянным чтением с целью извлечения
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содержательной информации. По мнению М.Д. Стрекаловой, домашнее чтение,
как один из аспектов языковой подготовки студентов, является центральным,
где скрещиваются интересы всех дисциплин, составляющих систему обучения
в языковом вузе. Как один из компонентов содержания обучения иностранным
языкам, домашнее чтение призвано обеспечивать более прочное формирование
различных видов коммуникативной компетенции. [6, с. 180-182]. По форме
прочтения домашнее чтение является чтением про себя, по месту и времени –
домашнее, внеклассное, по глубине проникновения в содержание текста –
экстенсивное.

Занятия

по домашнему

чтению

состоят

из

3

этапов:

предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
В основном, создавая практикумы по домашнему чтению, методисты
рассматривают домашнее чтение как чтение синтетическое, так как направляют
внимание

читателя

рассматривать

на извлечение

домашнее

чтение

как

информации.

Мы же предлагаем

синтетический

вид

чтения,

так

и аналитический, добавляя в практикум задания на анализ текста. Это позволит
не только расширить словарный запас учащихся, обеспечить формирование
различных видов коммуникативной компетенции, но и расширить границы
понимания текста, а также подготовить учащихся к выполнению полного
анализа текста на старших курсах.
Выбор художественного текста для домашнего чтения на занятиях
со студентами младших курсов факультета иностранных языков также имеет
огромное значение, так как непосредственно интересное содержание может
мотивировать учащегося к систематическому чтению на иностранном языке.
Также текст должен быть доступным и посильным для прочтения. Для
разработки практикума по домашнему чтению нами был выбран роман
американской писательницы L. Lowry “Gathering Blue”. Произведение написано
в жанре антиутопии, в нем, как и во многих произведениях этого жанра,
раскрываются

законы

построения

общества,

тоталитарным

строем.

Проблемы,

рассматриваемые

произведении,

несомненно,

позволят
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вызвать

угнетаемого

жестоким

автором

оживленное

в этом

обсуждение

прочитанного на занятиях по домашнему чтению со студентами младших
курсов факультета иностранных языков.
В данной статье представлены упражнения по домашнему чтению
и анализу текста к первой главе романа L. Lowry “Gathering Blue”[9, c. 3-11]:
Chapter 1
I.

Pre – reading tasks

1) 1. Look at the cover of the book. In your opinion where and when does the
story take place?
2. Why was the cover made with such strong contrast of colours?
3. Look at the title of the book. What is it about?
4. What do you know about the author of the book? Do you read the
other works of this author?
2) Explain the contextual meaning of the following lexical units relying
on an English-English dictionary:
drift away-

short-tempered –

clawing-

tyke-

foul-smelling

valuable –

cott-

contribute to –

whirl –

a twisted leg –

shelter –

to keep smb alive –

Field –

swampy –

3) Find the synonyms in the text:
Deformed leg, cemetery, wild animals, child, shelter, unwilling, marshy.
1.

4) Translate these words into English. Find them in the text and

read aloud the sentences with them. Learn the words.
Прощание, одиночество, кружиться, заботиться, младенец, яростно.
5) Explain the following. Give the translation of original sentences.
1. She could see some of them in the vast foul-smelling Field of Leaving,
huddled beside the ones whose lingering spirits they tended.
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2. "You were one day old, not yet named your one-syllable infant name”.
3. "Your father had been taken by beasts”.
4. But today there was no festivity. There were only the usual sounds.
5. “… a dirty-faced boy of eight or nine years, still too young for puberty…”
Упражнения на данном этапе работы направлены на создание необходимого уровня мотивации учащихся, на устранение смысловых и языковых
трудностей

понимания

текста,

учитываются

лексико-грамматические

и лингвостилистические особенности подлежащего чтению текста.
II. While – reading tasks
1) Read the sentences and say whether they are true or false:
1. Matt is a dirty-faced boy of eight or nine years.
2. The main character lived with her full family.
3. The society takes care of all new-born tykes.
4. Kira’s father was killed in the war.
5. Fear was always a part of life for the people of the society.
2) Answer the questions:
1. What are the main characters of the story?
2. Where does the story take place?
3. What has happened to Kira’s family?
4. Was the main character positive about her future? Why?
5. Did she have the place to return?
6. How would you deal with a similar situation?
3) Choose a character. Tell the story from his/her point of view. Discuss
devices used by writers in presenting characters.
На данном этапе происходит контроль степени понимания прочитанного,
а также развитие умений устной речи на иностранном языке.
III. Post – reading tasks:
1) Answer the questions:
1. What pictures can you imagine while reading the story? What helps you
to see them? Find the figures of speech that the author used to create the atmosphere.
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2. Describe Kira and her friend Matt. Are they from the same district? Do they
speak the same dialect? What can this information tell us about the social structure?
3. Pay attention to children’s names. How can you explain the division into
syllables? What does simbolise this division?
4. What were people afraid of? Why does this feeling appear? In your opinion,
was it natural or controlled by someone?
Упражнения третьего этапа готовят студента к размышлению над
прочитанным и проведению анализа художественного текста.
Выполнение упражнений по домашнему чтению с элементами анализа
художественного текста позволит студентам младших курсов приблизиться
к более

полному

пониманию

коммуникативными

навыками

изучаемого

текста,

и подготовить

овладеть

основными

к выполнению

анализа

художественного текста на старших курсах.
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ТИПОЛОГИЯ МЕТАФОРЫ: К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ
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магистрант кафедры русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации МГТУ им. Г.И. Носова,
РФ, г. Магнитогорск
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Чурилина Любовь Николаевна
научный руководитель, доктор филологических наук,
профессор МГТУ им. Г.И. Носова,
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Метафора относится к числу объектов гуманитарного исследования
со времен Аристотеля, и, если судить по числу научных публикаций,
ей посвященных, не утрачивает своих позиций на современном этапе развития
научной мысли. Лингвистический (лингвофилософский) аспект исследования
метафоры как феномена представляется на общем фоне доминирующим, что
в значительной мере предопределено её ролью в процессе познания субъектом
окружающей действительности и самого себя.
За время своего развития теория метафоры сменила несколько парадигм
и сегодня

представляет

собой

совокупность

весьма

разнородных

и разнообразных концепций, которые сами по себе могут рассматриваться как
объект изучения. В рамках современной – антропоцентрической – научной
парадигмы метафора, получающая статус «ключа» к сознанию, к мыслительной
деятельности субъекта [10], становится, безусловно, приоритетным объектом,
в том числе и в различных отраслях лингвистики – лингвофилософии,
лингвокультурологии, дискурсивной лингвистике. Ключевым вопросом при
исследовании метафорики становится вопрос типологизации, или выявления
базовых признаков феномена, которые могут рассматриваться как основа при
классификации языкового материала.
В задачи проводимого нами исследования входит систематизация
получивших признание теоретических концепций с целью выявления набора
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признаков, которые могут быть взяты за основу при классификации метафоры.
Остановимся на некоторых результатах.
Обзор научной литературы позволяет констатировать, что отмечаемое
разнообразие

предлагаемых

типологий

метафоры

основывается

на ограниченном наборе признаков, лежащих в основе метафоризации как
процесса.

В.П. Москвин

обстоятельства,

предлагает

определяющих

выделять

систему

«четыре

параметров

основных

классификации:

своеобразие плана содержания (1) и выражения (2), сильная зависимость
от контекста (3), а также функциональная специфика метафорического знака
(4)» [6, с. 66]. В соответствии с избранным параметром выделяются три
варианта классификации: семантическая, структурная и функциональная.
Семантическая
оперирование

такими

(содержательная)

классификация

параметрами,

субъект

как

предполагает

переноса

(основной

и вспомогательный) и формула (тип) переноса. Так, в рамках классификации
по субъекту

В.П. Москвиным рассматриваются

антропоморфная

(шепот

листьев, луна улыбается), анималистическая (завывание ветра, мороз
кусается), машинная (аппарат управления), флористическая (корень слова,
ветви власти) и пространственная (широта души, высокие нравы) метафоры
[5, с. 64].
Наиболее известный в отечественной исследовательской практике вариант
классификации по типу (формуле) метафорического переноса предложен
в работах Г.Н. Скляревской; в частности, речь идёт о регулярных для русской
картины мира типах переноса: предмет → предмет, предмет → человек,
предмет → физический мир, предмет → психический мир, предмет →
абстракция, животное → человек, человек → человек, физический мир →
психический мир [8, с. 95]. Расширенный вариант (77 подтипов) классификации
метафор по типу переноса разработан З.Ю. Петровой [7]; на этом же признаке
строит свою типологию процессов метафоризации В.Г. Гак [2].
В качестве типичного образца структурной классификации может быть
рассмотрен

вариант,

опирающийся
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на формальный

признак

−

наличие / отсутствие опорного слова (концепция Ю.И. Левина); в результате
выделяются следующие разновидности: метафоры-сравнения (колоннада рощи)
– двучленный вариант, причем второй член метафоры стоит в родительном
падеже и может трансформироваться в сравнение; метафоры-загадки (клавишибулыжники) – описываемый объект либо назван именем другого объекта, либо
описывается перифрастически; метафоры, приписывающие объекту свойства
другого объекта (ядовитый взгляд, жизнь сгорела) [4, с. 293].
Функциональные классификации предполагают опору на такой признак,
как

цель,

с которой

метафора

использована

в речи.

Предлагаемые

классификации этого типа разнятся только количеством выделяемых функций
(от 3-х до 15-ти). Так, Н.Д. Арутюнова выделяет четыре типа метафор:
номинативная

(предикативная)

метафора

состоит

в замене

одного

дескриптивного значения другим; образная метафора рождается вследствие
перехода

идентифицирующего

значения

в предикативное

(цель

данной

метафоры – дать не имя, а характеристику предмета, индивидуализировать
объект); когнитивная метафора возникает в результате сдвига в сочетаемости
предикативных слов; генерализующая метафора (как конечный результат
когнитивной метафоры) стирает границы в лексическом значении слова между
логическими
классификации

порядками

[1,

метафоры,

с.

366].

В основании

предложенной

широко

В.Н. Телия,

известной

также

положен

функциональный критерий. Функция идентифицирующей (индикативной)
метафоры состоит в том, чтобы описывать объект как таковой; а образная или
образно-художественная метафора выполняет эстетическую функцию –
представление объекта как существующего в некотором художественно
выстроенном мире [9].
На рубеже ХХ-ХХI веков наиболее продуктивно развивается так
называемая когнитивная теория метафоры. Её авторы – американские
исследователи

Джордж

Лакофф

и Марк

Джонсон

–

делают

акцент

на использовании метафоры в качестве инструмента познания окружающей
действительности: метафора представляет собой своеобразный «мостик»,
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призванный соединить уже известное субъекту с новым знанием. Процесс
метафоризации

основан

на взаимодействии

двух

структур

знаний

–

когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели» [3]. При
этом в качестве базового критерия при классификации метафорических
моделей предлагается рассматривать «опыт взаимодействия с окружающей
действительностью». В результате выделяются метафоры ориентационные,
онтологические и структурные:
 ориентационная

метафора

(ориентация

в пространстве)

основана

на параметрах «верх – низ», «внутри – вне» и под.;
 онтологическая

метафора

основана

на отсылке

к номинации,

на количественной оценке;
 структурная метафора выражена в систематических корреляциях между
явлениями, зафиксированными в опыте.
При

этом

онтологические

и структурные

метафоры

выявляются

по признаку «когда один концепт метафорически структурируется в терминах
другого» [3].
Попытка соотнести когнитивную типологию метафоры как претендующую
на «новое слово» в исследовании традиционного объекта с семантической,
структурной и функциональной позволяет предположить, что новый вариант
типологии стремится интегрировать все используемые ранее базовые признаки
метафоры как феномена. Когнитивная типология основана на функциональном
критерии, однако понятие функции переводится в иную плоскость – метафора
обслуживает не собственно речевые (коммуникативные), но мыслительные
процессы. В рамках

типологии

учитывается

содержательный

критерий,

поскольку речь идёт о взаимодействии структур знаний. И в этом случае, как
мы видим,

наблюдается

не трансформация

смещение

лексического

акцента:
значения,

анализу

подвергается

но взаимодействующие

семантические области. И наконец, отмечается значимость структурного
критерия, также трактуемого как взаимодействие не языковых структур,
но структур знания / опыта.
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Творчество Михаила Зощенко - яркое и самобытное явление в русской
литературе XX века. Обладая необыкновенным талантом, он по-своему увидел
и описал

в своих

произведениях

особенности

современной

ему

действительности, произвел на свет совершенно новую галерею персонажей,
благодаря которым появилось понятие «зощенковский герой». Основной
тематикой произведений писателя стало его восприятие послереволюционного
мира, жизнь советского «маленького человека» и полуинтеллигента [1].
Сменив множество профессий, в 20-е годы Михаил Зощенко ворвался
в русскую литературу и выступил создателем оригинальной комической
новеллы, продолжившей в новых исторических условиях традиции Гоголя,
Лескова, раннего Чехова. Книги писателя имели невероятный

успех

и переиздавались огромными тиражами, что неудивительно, ведь Зощенко
удалось создать свой, совершенно неповторимый, художественный стиль.
Для своих произведений М. Зощенко выбирал в основном малые
прозаические жанры, и именно на 20-е годы пришелся расцвет его основных
жанровых разновидностей: комической новеллы, сатирического рассказа,
а также сатирико-юмористической повести.
Но, несмотря на разнообразие малых прозаических жанров в творчестве
писателя, достигнуть вершины ему удалось в форме сказа. Сказ — тип
повествования, основанный на стилизации, умышленной имитации автором
особенностей речи того героя, который выступает в роли рассказчика.
Повествование в сказе ведётся от лица героя, в присущей именно ему речевой
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манере, и имитирует живую разговорную речь со всеми характерными для
устной

формы

речи

особенностями

употребление

разговорной

использование

диалектизмов,

(спонтанность

и просторечной
жаргонизмов,

речи,

нередко

—

лексики

и фразеологии,

неполных

предложений,

профессионализмов и т.п.).
Зощенко, благодаря своему таланту, сумел сделать сказ очень емким
и художественно выразительным. То, чего другие писатели добивались
введением дополнительных художественных деталей, Михаилу Михайловичу
удалось воплотить в манере сказа довольно лаконичной фразой и в то же время
полным отсутствием «сухости». Его метко подобранное слово порой заменяло
целое предложение, что делало его произведение более ярким и оригинальным.
Данная форма позволила писателю в полной мере передать достоверность
эпохи и раскрыть образ героя-рассказчика [3].
Особый интерес представляет язык произведений, который, несмотря
на всю его простоту и низкую стилизацию, был необычайно красочен
и многообразен. Михаил Зощенко искренне волновался за судьбу простого
человека. Он не хотел «писать для читателей, которых нет», не рвался в
«большую

литературу»,

напротив,

ориентировался

на литературу

«неуважаемой формы», на «массовое потребление», стремился перестроить
привычную литературную речь таким образом, чтобы она стала понятна людям,
только что прикоснувшимся к культуре [3]. Его рассказы повествуют о простых
каждодневных событиях, его герой – обыкновенный, ничем не примечательный
человек,

язык

произведений

пестрит

просторечиями

и неправильными

синтаксическими конструкциями, однако все это лишь усиливает интерес
читателя, ведь именно такая композиция лучше всего покажет «тот мир»
современному читателю. И далеко не последнее место в языке произведений
мастера

занимают

фразеологизмы,

которые

всегда

имеют

прямой,

неиносказательный смысл [4].
Фразеологизмы украшают нашу речь, делая ее насыщенной и яркой,
и придают

описываемым

событиям

особую
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окраску.

В стилистическом

отношении фразеологизмы отличаются от слов тем, что основная масса слов
стилистически нейтральна, а основная масса фразеологизмов экспрессивно
и стилистически

значима.

С точки

зрения

экспрессивно-стилистической

окраски фразеологизмы русского языка делятся на разговорные, книжные
и межстилевые. Значительную часть фразеологического состава современного
русского литературного языка составляют устойчивые сочетания народноразговорного характера [2]. Фразеологические единицы в рассказах Михаила
Зощенко строятся каждый раз заново и призваны служить только одной цели —
дать сиюминутному событию точную, меткую и краткую оценку, что дает
установку на комизм [4].
Для

выявления

стилистических

особенностей

функционирования

фразеологизмов в текстах мы проанализировали несколько рассказов М.
Зощенко: «Агитатор», «Актер», «Американская реклама», «Аристократка»,
«Бабье счастье», «Беда», «Бедный человек», «Больные», «Бочка», «Брак
по расчету», «Веселая игра», «Веселая масленица», «Веселенькая история»,
«Гипноз», «Грустные глаза», «Двадцать лет спустя», «Европа» [5].
В результате удалось выделить группы
встречались

фразеологические

единицы:

людей, в чьих репликах

интеллигенты

(актер,

дама-

аристократка), рабочие (сторож, слесарь и т.п.), номенклатурные работники
(заведующий),

обыкновенные

горожане

или

сельские

жители.

Также

мы выделили фразеологизмы, которые употреблялись в авторской речи.
I.

Фразеологизмы в речи интеллигентов.

1) «Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. Кричат с партеру:
«Вася, дуй тебя горой!» ( «Актёр»).
Во Фразеологическом словаре русского языка А.И. Молоткова находим:
ДУЙ ТЕБЯ ГОРОЙ! Прост. Шутливо-бранное выражение негодования,
досады, удивления и т.п. [6].
2) «А ты, значит, им знаки делаешь — дескать, оставьте беспокоиться,
граждане. Знаем. Сами с усами» («Актёр»).
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3) «Что вы,— говорит,— меня всё по улицам водите? Аж голова
закрутилась» («Аристократка»).
В

первых

двух

примерах

значение

и структура

фразеологизмов

не подверглись изменению; в третьем структура фразеологизма изменена,
вместо закружилась употреблено закрутилась. Фразеологизм «дуй тебя горой»
имеет помету «прост.», что указывает на стилистически сниженную окраску.
II.

Фразеологизмы в речи рабочих.

1) «Я же и говорю,— обрадовался Косоносов поддержке,— известно —
не птица. Птица — та упадёт, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше...
А тут накось, выкуси…» («Агитатор»).
ВЫКУСЫВАТЬ. На-ка, накося, накось и т.п выкуси!(грубо-простореч.) –
употр. для выражения отказа в знач.: ничего не получишь, ничего не выйдет
[7].
2) «И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше»
(«Аристократка»).
НИ МУР-МУР (простореч.) – для обозначения полного, совершенного
молчания, незнания, неумения [7].
3) «А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три
пирожных» («Аристократка»).
КОТ НАПЛАКАЛ. Прост. Очень мало [6].
4) «Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой,
сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос» («Аристократка»).
5) «А мне будто попала вожжа под хвост. Всё равно, думаю, теперь
с ней не гулять» («Аристократка»).
6)

«А

хозяин

держится

индифферентно

—

ваньку

валяет»

(«Аристократка»).
Фразеологические

единицы

в первых

трех

примерах

являются

стилистически сниженными, так как имеют при себе пометы «прост.» и «груб.прост».
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III.

Фразеологизмы в речи чиновников.

1) «Заведующий, Иван Фёдорович, мнётся. Всё-таки денег ему жалко.
Подводу надо нанимать, пятое, десятое. И везти к чёрту на рога за весь
город…» («Бочка»).
В данном примере структура и значение фразеологической единицы
не изменены автором.
IV.

Фразеологизмы в речи сельских и городских жителей.

1) «Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне
лошадь» («Беда»).
2) «Это плюнуть и растереть — вот вся твоя болезнь…» («Больные»).
Значение ФЕ по словарю:
ПЛЮНУТЬ И [да] РАСТЕРЕТЬ. Прост. Ничего не значит, ничего
не стоит для кого-либо [6].
3) «А которые женихи — тем всё было как на ладони» («Брак
по расчету»).
4) « Я и так одной ногой в гроб смотрю» («Европа»).
Во всех примерах структура и значение фразеологических единиц
не изменены.

Во втором

примере

фразеологическая

единица

является

стилистически сниженной, на что указывает помета «прост.».
V.

Фразеологизмы в речи повествователя.

1) «И адрес указали. Чтоб в случае чего хвост могли накрутить
ядовитому арендателю» («Американская реклама»).
НАКРУТИТЬ ХВОСТ (хвоста) кому. Прост. В грубой форме сделать
выговор, разругать, разбранить.
2) «Бабам, милые мои, нынче житьишко. Крупно богатеют наши бабы.
Как сыр в масле катаются.» («Бабье счастье»).
3) «После только во вкус вошла. А сначала испугалась это ужасно как. »
(«Бабье счастье»).
4) «Ну а влез в карман — бери что твоей душе угодно.» («Бедный
человек»).
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5) «Жарынь. А ты ходишь этаким чёртом без валенок, в одних портках,
и дышишь» («Бочка»).
6) «Так что в смысле пользы это уж, как говорится, бабушкины сказки.»
(«Весёлая игра»).
7) «Видно было, что выигравший плюёт на всех» («Весёлая игра»).
8) «Каждого своего квартиранта управдом вот как должен знать!
Насквозь должен знать» («Весёлая масленица»).
9) «С ума сойти управдому Конючкину! Суетливая до чего должность!»
(«Весёлая масленица»).
10) «То ли в тёплом вагоне её, милую, развезло или скучные картины
природы на неё подействовали, но только начала Фёкла Тимофеевна клевать
носом» («Веселенькая история»).
11) «Пальцем его, чёрта лысого, не тронул, хотя, говоря по правде,
и сильно чесались руки.» («Гипноз»).
12)

«…холодно

подал

мне

руку

и при

этом

бормотал

разные

оскорбительные слова — дескать, ты чёрта лысого понимаешь в поэзии»
(«Грустные глаза»).
ЧЕРТА [ беса ] ЛЫСОГО. Груб.-прост. Ничего, совсем ничего не
(получить, дать, понять, сделать и т.п).
13) «Препятствия не прекратили их пылкую любовь. Она просто
потеряла рассудок, и день, проведённый без него, считала потерянным»
(«Двадцать лет спустя»).
14) «Она боялась, что эта любовь до гроба кончится драмой или
трагедией» («Двадцать лет спустя»)
15) «Последний год в институте — это было нешуточное дело. И Саша
с головой ушёл в свою учебу» («Двадцать лет спустя»).
В данных примерах некоторые фразеологические единицы струткутрно
изменены. В примере 6 в вместо «бабьи» употреблено «бабушкины»; в примере
8 вместо «видеть» употреблено «знать», однако словарное значение
фразеологизмов полностью сохранено автором. Кроме того, некоторые из них
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являются стилистически сниженными, на что указывают соответствующие
пометы.
Таким образом, можно сделать вывод что М.М. Зощенко в своих
произведениях чаще всего использует фразеологизмы в речи рассказчика, что
объясняется его основной формой повествования – сказом. Речь рассказчика
максимально приближена к разговорной, чтобы соответствовать героям
произведений, для иллюстрирования языковой ситуации времени.
Затем

по частотности

употребления

фразеологизмов

в речи

можно

выделить группу рабочих, городских и сельских жителей. Меньше всего
фразеологизмов представлено в речи интеллигенции и лиц, занимающих
высокие должности. Фразеологизмы в речи героев имеют сниженную
стилистическую
и обстановкой

окраску.
в стране

Это
того

во многом
времени.

объясняется

образом

По-настоящему

жизни

образованной

интеллигенции становилось все меньше, а высокие посты нередко занимали
безграмотные люди, поэтому речь героев почти не отличается друг от друга.
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Вопросы понимания художественного текста с давних пор находятся
в центре внимания ученых-филологов. Для успешного решения проблемы
понимания

художественного

текста

требуется

комплексный

подход:

объединение усилий языковедов и литературоведов, мобилизация различных
методов исследования. Проблема понимания литературно-художественного
текста

выполняет

филологии:

интегрирующую

являясь

точкой

функцию,

пересечения

объединяя
интересов

две

области

языкознания

и литературоведения и одной из ключевых проблем для филологической науки
в целом [5, с. 5].
В мировой литературе существует огромное количество переводов одних
и тех же произведений. Такой феномен возник на двух основаниях: прежде
всего это необходимость творческой самореализации автора, а также желание
создать более совершенный перевод текста. Именно в том случае, когда
переводчик не согласен даже с очень известными авторами, он осмеливается
переводить [4, с. 7].
Говоря о переводе, необходимо понимать, что понятие идеального
перевода крайне расплывчато, так как его никогда не было, нет и не может
быть. Перевод может быть оптимально приближенным к подлиннику, лучшим
для своего времени, совершенным в каком-либо отношении, но идеальным –
никогда. Каждая эпоха порождает свою версию классического эталона, которая
считается образцовой вплоть до наступления следующей эпохи. Говоря
о качестве переложения произведения на другой язык, скорее следует говорить
об оптимальном переводе, означающем наиболее подходящий к тем или иным
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культурно-историческим

условиям.

Оригинал

же произведения,

как

порождающее начало, не может подвергаться критике [3, с. 5].
B.C. Виноградов, определяя сущность перевода, отмечает: «Нужно
согласиться

с мыслью,

что

перевод

–

это

особый,

своеобразный

и самостоятельный вид словесного искусства. Это искусство «вторичное»,
искусство «перевыражения» оригинала в материале другого языка» [1, с. 8].
Сонет признан самой совершенной формой стихотворных произведений
среди функционировавших когда-либо в мировой поэзии. Данная жанровострофическая

форма

представляет

собой

одну

из наиболее

строго

регламентированных стихотворных форм и воплощает в себе предельную
концентрацию
Канонические

смысла
правила

на фоне

ограниченного

определяют

архитектонику,

текстового

объема.

строфику,

характер

содержательной идеи и настроение сонета. Сложившаяся система правил
заложила в сонете идею неразделимого единства содержания и формы. Сонет
считается одной из самых сложных форм поэзии, поэтому согласование своих
внутренних

переживаний

с искусной

формой

представляет

вершину

художественного творчества.
Благодаря многочисленным переводам на разные языки творчество
Шекспира стало доступно во всех уголках земного шара. Количество переводов
его произведений огромно и все продолжает расти. Можно, даже говорить
о том, что «теория переводов Шекспира» выделяется в особую область теории
художественного перевода [2, с. 14]. К оригиналам сонетов Шекспира
неоднократно

обращались

и в России.

За всю

историю

существования

в русской литературе его произведений в разные годы эталонными считались
переводы Н. В. Гербеля, М. И. Чайковского, С. Я. Маршака и других поэтовпереводчиков.

На сегодняшний

день

создано

значительное

количество

профессиональных и любительских переводов сонетов Шекспира, и работа над
ними продолжается. Это говорит о том, что до сих пор не создан адекватный
перевод сонетного цикла Шекспира, в котором были бы учтены жанровострофические и композиционно-образные особенности оригинала.
543

Проблема перевода состоит в том, что переводные тексты зачастую могут
нести противоречивую содержательную интерпретацию, следовать строфике,
но при

этом

не учитывать

жанровую

природу

сонета.

При

переводе

произведения данной жанрово-строфической формы от переводчика требуется
не только

талант, но и знание особенностей

К работе

с жанрово-строфической

формой

ее гармонической
сонета,

переводчик

системы.
должен

подходить комплексно, учитывая жанровую природу сонета и его смысловую
нагрузку.
Сонет, как твердая строфическая форма, требует особенно строгого
соблюдения всех критериев создания адекватного перевода. Переводчик
должен не только соблюдать все правила перевода, но и учитывать строгое
членение произведения на строфы, правильно расположить рифмы и при этом
соотнести смысловую наполненность субстроф. Кроме строфики переводчик
должен иметь в виду основные жанровые признаки сонета: композиционное
деление на неравновеликие части, наличие инвариантных единиц в тексте,
особую роль гармонического центра произведения. С точки зрения системного
соответствия/несоответствия

данных

признаков

в оригинале

и переводе,

по нашему мнению, и следует оценивать адекватность переводного сонета.
Проблема перевода сонетов состоит в том, что на сегодняшний день
не выработана теория перевода этой стихотворной формы. В многочисленных
научных трудах описаны основные правила перевода, распространяющиеся
на все литературные формы, но в них не указаны те важные особенности,
которые переводчик должен соблюдать при работе с сонетом.
Объектом исследования стали русские переводы У. Шекспира. На основе
проведенного анализа выявлены принципы перевода сонетов на русский язык.
Из двух тематических групп, на которые распадается сонетный цикл У.
Шекспира, выбрано по два сонета. Проанализированы переводы Н.В. Гербеля,
М.И. Чайковского, С.Я. Маршака, А.А. Шаракшанэ, так как все эти авторы
являются переводчиками полного сонетного цикла У. Шекспира (кроме М.И.
Чайковского, который не выполнил перевод 135 и 136 сонетов). Также эти
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переводчики представляют интерес для сопоставительного анализа, так как
их творчество относится к разным эпохам.
Анализ проведен по трем основным критериям:
1. Наличие инвариантов в переводных произведениях и корректность
их воспроизведения.
2. Соблюдение в переводах формальных показателей сонетной формы
оригинала.
3. Соблюдение соответствия в переводах архитектоники и композиции
оригинала.
Для наиболее корректного анализа по первому и третьему показателям
мы обратились

к подстрочным

переводам

оригиналов,

выполненным

А.А. Шаракшанэ, так как на сегодняшний день он является автором самого
нового (опубликованного в 2007 году) перевода полного сонетного цикла
Шекспира
по второму

с комментариями
показателю

и подстрочным

мы обратились

переводом.

А для

непосредственно

анализа

к оригиналу

произведения на английском языке.
В результате проведенного анализа выявлены основные правила, которые
должен соблюдать переводчик сонетов:
1. Знание языков, с которого и на который совершается перевод.
2. Разумное соотношение буквализма и вольного перевода.
3. Соблюдение строфики.
4. Точный перевод сонетного замка.
5. Соблюдение

заложенной

в оригинале

рифмовки

и разновидности

рифмы.
6. Соблюдение количества стоп в стихах.
7. Точная передача инвариантов.
8. Соблюдение лексических особенностей оригинала.
9. Сохранение синтаксических особенностей оригинала.
10. Сохранение enjambement, использованных в оригинале.
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Пренебрежение

структурой

сонета

можно

обнаружить

у каждого

переводчика, но следует помнить о том, что зачастую оригиналы сонетов
(особенно У. Шекспира) сложны для восприятия, и ради корректного перевода
смысла приходится жертвовать теми или иными составляющими. Переводчик
сам делает выбор, что именно ему представляется главным в сонете и чем
можно пожертвовать.
Главная

задача

вышеперечисленные

переводчика
правила

–

перевода

не навредить
сонетов

оригиналу.

обязательно

Все

должны

соблюдаться авторами в комплексе. Если переводчик серьезно изучит
их и применит в своей работе, его произведение можно будет по праву назвать
адекватным оригиналу.
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Концептуальные исследования в современной отечественной лингвистике
занимают доминирующее положение. В качестве причины сложившейся
ситуации можно рассматривать безусловный приоритет на данном этапе
развития науки антропоцентрической парадигмы: внимание к «человеческому
фактору» в исследовании национального языка и культуры послужило бурному
развитию в последние десятилетия теории концепта.
При наблюдаемой неоднозначности в попытках толкования термина
концепт можно, однако, составить перечень постоянных (конститутивных)
признаков этого феномена:
 концепт недоступен для наблюдения (виртуален), поскольку он есть
фрагмент сознания мыслящего / познающего субъекта;
 концепт

объективируется

в наборе

продуктов

«культурной»

деятельности субъекта (в том числе и коллективного), к числу которых
относятся язык и тексты (продукты речемыслительной деятельности);
 как продукты мыслительной (когнитивной) деятельности субъекта
концепты представляют собой динамические образования, т.е. склонны
к постоянному изменению;
 концепт представляет собой сложный феномен, т.е. состоящий из ряда
взаимосвязанных, соотнесённых компонентов [7].
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В рамках проводимого исследования в качестве рабочего принято
понимание концепта, предложенное М.В. Пименовой: концепт есть «…некое
представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее
сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых
разнообразными языковыми способами и средствами» [6, с.113].
Объектом нашего внимания является пара связанных отношениями
противоположности концептов «Ум» и «Глупость» как фрагментов наивной
русской картины мира. Выбранная пара концептов рассматривается нами как
значимый фрагмент национального самосознания: оценка когнитивных
способностей

относится

к числу стабильно

релевантных

характеристик

субъекта, влияющих и на его социальную роль (место в социальной структуре),
и на возможности самореализации.
В качестве источника эмпирического материала на первоначальном этапе
исследования используется словарь «Пословицы и поговорки русского народа»,
составленный В.И. Далем [2]. Избранный Словарь отражает предшествующий
современному этап

формирования

национальных

концептов.

Учитывая

возможности трансформации концепта, мы попытались выявить наиболее
значимые

компоненты

структуры

рассматриваемых

концептов

в их соотнесённости друг с другом.
Методом сплошной выборки из материалов Словаря была составлена
картотека паремий, включающих ключевые лексемы ум, глупость, а также
их производные и синонимы (дурак, мудрый, понятливый и т. д.). Кроме того,
в картотеку вошли паремии, содержащие глагольные лексемы с семантикой
«когнитивная

деятельность»,

и единицы,

в которых

искомые

значения

не представлены эксплицитно (например: Он трёх не перечтёт; На руке
пальцев не сочтёт). Общий объём картотеки составил

570 паремий,

репрезентирующих концепты «Ум» и «Глупость» как фрагменты наивной
русской картины мира.
Проведённый анализ эмпирического материала позволил нам выявить
основные

компоненты

концептуальной

подробнее.
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структуры.

Остановимся

на них

(1) Местом локализации ума в русском языковом сознании оказывается
голова (что вполне предсказуемо): У него в голове ни ползолотника мозгу; Без
ума голова – пивной котел. Особенно подчёркиваются размеры как самой
головы, так и её содержимого: Голова с печное чело, а мозгу совсем ничего;
Мозговина (голова) с короб, а ума с орех. Также особое внимание уделяется
размерам лба: Лоб широк, да мозгу мало.
(2) В целом

ряде

пословиц

и поговорок

умение

мыслить

противопоставляется физической силе: И сила уму уступает; Сила – ума
могила; Сила ум ломает. Приведённые примеры позволяют заметить, что
отношения

между

физической

силой

и когнитивными

способностями

не являются однозначными – победитель (сила или ум?) не может быть
предсказан однозначно.
(3) Ум соотносится и с другими физическими возможностями человека,
в частности, со способностью зрительного восприятия: Много видит, да мало
смыслит; Видит око далёко, а ум (думка) еще дальше. Ум (его наличие)
рассматривается как возможность преодоления физических границ: то, что
невозможно для глаза, доступно уму. Ум ассоциируется с простором, свободой:
Ум любит

простор;

Ум городьбой

не обгородишь;

Голова

прикована

(приросла), а уму воля дана.
(4) Другой физической характеристикой субъекта, соотносимой с умом,
оказывается красота: Личико беленько, да ума маленько; Собой-то краля,
а умом-то фаля; Красивые глаза, да пустая голова. Красота если не исключает
наличие ума, то и не предполагает его.
(5) В сознании русского народа обладание умом часто связывается
с материальным благополучием, например, Был бы ум, будет и рубль; не будет
ума, не будет и рубля. Однако встречаются пословицы, в которых фиксируется
факт отсутствия прямой зависимости: Ума много, да денег не так – и век дурак.
В свою очередь, богатство само по себе может стать источником ума: Есть
рубль, есть и ум. Деньга ум родит. Глупость же ведёт к бедности и разорению:
Глупому сыну не в помощь богатство. Глупый разум по миру пускает.
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(6) Мыслительные способности человека не определяются возрастом:
До лысины дожил, а ума не нажил; Борода выросла, а ума не вынесла; Летами
ушёл, а умом не дошёл.
(7) Более

того

–

ум и глупость

расцениваются

как

наследуемые,

а не приобретённые качества: Неразумного учить – в бездонную кадку воду
лить;

Ни мертвеца

подобного

рода

рассмешить,

неизбежно

ни дурака

следует

оценка

научить.

Из утверждений

глупости

как

чего-то

непоправимого, неустранимого: Пьян проспится, а дурак никогда.
(8) При этом подлинный ум является несомненным достоянием субъекта:
В соседи за умом не пойдешь; На то человек на свет родится, чтоб жить
своим умом. Человек, живущий «чужим умом», вероятнее всего, ничего
не достигнет: Чужим умом жить – добра не нажить (своего не нажить);
Чужим умом в люди не выйдешь.
(9) Ум непосредственно связывается с речью, об умственных способностях
судят по тому, как человек говорит: У дурака дурацкая и речь; Умную
(Хорошую)

речь

хорошо

и слушать.

Однако

собственно

когнитивный

(мыслительный) процесс ассоциируется с тишиной, молчанием: Думают думу
без шуму; Не говорит – ум копит. Речевая деятельность умного всегда
эффективна: Умный одно слово вымолвит, и то скажется. Глупого же,
наоборот, предостерегают от излишней говорливости: Молчи, коли Бог разуму
не дал!
(10) Глупый человек уподобляется животному: По образу – как я, а по уму
– свинья; Глуп, как осел / как индейский петух; либо даже неодушевлённому
предмету: Глуп, как пуп (как хлуп) / как печка / как пробка / как пень.
(11) В ряде пословиц отмечается факт значительного числа глупых
субъектов: На Руси, слава богу, дураков лет на сто припасено; У нас дураков
непочатый угол.
(12) В отдельную группу отнесены паремии, в которых факт наличия ума
сопряжён со страданием, беспокойством и другими негативными для субъекта
состояниями: Спать не сплю, дремать не дремлю, а все думаю думу; С умом
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жить – мучиться, а без ума жить – тешиться; Где умному горе, там глупому
веселье; Умный плачет, а глупый скачет; Без ума житье – рай. Умный,
в отличие от глупого, возлагает на себя ответственность за поступки: С умом
в ответе, а на дураке нечего взять; Малому да глупому все с рук сходит.
Проведённый

анализ

позволяет

заключить

следующее.

На уровне

языковой экспликации фиксируется неоднозначное отношение к оценке
умного / глупого субъекта; с одной стороны, Голова – всему начало, с другой
стороны, Без ума житьё – рай. Нельзя сказать, что глупость представляется
в наивном сознании русского народа как абсолютно отрицательное качество /
свойство: И глупый ино молвит слово в лад; Временем и дурак правду скажет.
Равно как и ум не всегда является положительным качеством: Глупый про себя
согрешит, а умный многих соблазнит. При этом несомненно, что когнитивные
способности субъекта оказывают влияние на его социальный статус, поэтому
интеллект часто соотносится с другими важными в социальном плане
характеристиками человека − физической силой, внешней привлекательностью,
материальным благосостоянием.
Список литературы:
1. Аскольдов, С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории
словесности к структуре текста. Антология. – М., 1997. – С.267-279.
2. Даль, В.И. Пословицы и поговорки русского народа. – М.: Диамант, 1998. –
544с.
3. Демьянков, В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической
культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.
Ю. Шведовой – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. – С. 606–622.
4. Дзюба, Е.В. Концепт «ум» в русской лингвокультуре: Монография. Урал.
гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — 224 с.
5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий
словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: ИПО
«Лев Толстой», 1996. – 248 с.
6. Пименова, М. В. Введение в концептуальные исследования : учеб. пособие /
М. В. Пименова, О. Н. Кондратьева. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 160 с.
7. Чурилина, Л.Н. Лексическая структура художественного текста: принципы
антропоцентрического исследования: научная монография [Текст] /
Л.Н. Чурилина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. – 283 с.

551

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Кузнецова Елена Владимировна
студент 5 курса, факультет иностранных языков, кафедра английской
филологии, ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Е-mail: kapitoshka2004@yandex.ru
Родионова Ирина Владимировна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
РФ, г. Тула
За последние десятилетия человечество совершило огромный прорыв
в развитии науки и техники, что открыло новые просторы для деятельности
человека. Вместе с этим, всемирно известная сеть Интернет начала набирать
колоссальные

обороты

в завоевании

популярности

среди

людей.

Уже к 2005 году Интернет завоевал первое место в списке 25 важнейших
изобретений человечества, а такой неотъемлемый его атрибут как электронная
почта – пятое [1, с.7]. В наши дни люди выходят в Интернет не только для
поиска необходимой информации, но и для общения, подтверждением чего
может служить появление различных форумов, сообществ и социальных сетей.
Подтверждением этому факту может служить статистика [4], в соответствии
с которой, более половины пользователей данной сетью пользуются ею только
для получения и отправления электронных сообщений. И если технические
аспекты общения посредством Интернет решены созданием различных
приложений для обмена сообщениями, разнообразием Интернет-провайдеров
и платформ, на которых данное общение осуществляется, то до сих пор
спорным остается вопрос о том, каким должен быть язык коммуникации
в данной глобальной сети.
Некоторые ученые полагают, что языком общения должна являться
письменная речь, при этом стиль и манера общения не должны отличаться
от того, как люди ведут себя в повседневной жизни [3]. Другие лингвисты
считают, что электронный дискурс является полностью разговорной речью,
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но в письменной

форме.

Однако

противники

этой

теории

считают

невозможным выразить весь спектр чувств и эмоций, возникающих при устном
разговоре с помощью ограниченного числа букв алфавита и некоторых других
символов.
По мнению Дэвида Кристалла, Интернет-коммуникацию от устной речи
отличают следующие факторы:
1. устная

речь

является

спонтанной,

то есть

говорящий

не имеет

достаточного времени, чтобы продумать ответ и реакцию на слова собеседника;
2. устное общение является личностным общением, осуществляемым без
каких-либо посредников; то есть происходит общение типа человек-человек,
а не человек-компьютер-человек;
3. устная речь слабо структурирована и не интерактивна, в отличие
от письменной, где объекты коммуникации имеют достаточное количество
времени, чтобы логически выстроить свои высказывания;
4. устная

речь

является

эмоциональной

и живой,

следовательно,

собеседник имеет возможность проследить искренность чувств говорящего, что
невозможно сделать в письменной коммуникации [2].
Именно то, как язык Интернет-коммуникации зависит от характеристик
как устной, так и письменной речи, и делает его таким интересным для
изучения. Сам по себе стиль коммуникации в Интернете зависит от формы
Интернет-общения и целевой аудитории [5]. Например, некоторые Интернетсайты не имеют представления о том, кто будет их читателем, поэтому в них
используется нейтральный язык коммуникации, схожий с языком печатной
газеты. В то же время, Интернет-магазины, виртуальные миры и социальные
сети используют язык более схожий с устной речью, со временем данные сайты
начали использовать такие интерактивные средства как чаты и рассылки, что
еще в большей степени роднит их язык с языком устной речи.
Тем не менее, если сравнивать Интернет-сайты с такими формами
общения как виртуальные миры и социальные сети, то можно сделать вывод
о том, что, несмотря на форму письменной коммуникации, их содержание
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отличается рядом характеристик устной речи. Общение в данных формах
Интернет-коммуникации

регулируется

временными

рамками,

требует

незамедлительного ответа, любое сообщение может быть немедленно удалено
или потеряно из вида. Несмотря на все схожести письменной коммуникации
с устной, существуют такие различия как невозможность прослеживания
моментальной реакции собеседника, трудность в выражении эмоций и чувств,
отсутствие уверенности в искренности ответа, так как отвечающий имеет
возможность продумать каждое слово. Отправляя сообщение, невозможно
увидеть реакцию респондента на отдельные элементы сообщения, так как
собеседник видит только конечный текст, появляющийся на экране.
Отметим также, что в языке Интернет-коммуникации отсутствуют такие
экстралингвистические экспрессивные средства как интонация, громкость,
ритм, паузы, тон голоса, что затрудняет процесс понимания написанного
текста, но, несмотря на это, в данном языке используется огромное количество
метафор

и персонификаций,

что

и делает

его

ярким,

эмоциональным

и образным.
В целом, язык Интернет-коммуникации представляет собой уникальную
невербальную коммуникацию без слов. Так как Интернет-общение огранивает
выражение эмоций, жестов, мимики, которые имеют определяющее значение
в выражении точки зрения по отношению к чему-либо, то помимо языковых
способов выражения эмоций, появились графические способы [5]. Первым
таким способом является всем известный смайлик, обозначающий улыбку,
появившийся в 1982 году. Позднее были изобретены и другие виды смайликов:
:-) счастье или шутка;
:-( грусть или недовольство;
;-) подмигивание или шутка;
:”) смущение;
:-@ крик.
В наши дни на смену графическим смайликам пришел эмотикон, иконки,
изображающие различные эмоции. Использование данных невербальных
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средств коммуникации делает язык общения универсальным, позволяя даже
людям, разговаривающим на разных языках понимать друг друга.
Таким образом, Сеть представляет собой платформу для самовыражения
с помощью букв и цифр, на которое должно затрачиваться минимальное
количество времени и символов. Для осуществления этой цели начинают
использоваться

аббревиатуры

и акронимы,

чтобы

сделать

процесс

коммуникации в Интернете быстрым и подобным живому общению. Как
утверждает Дэвид Кристалл, акронимы являются отличительной чертой
лексики Интернета и не ограниваются короткими фразами [3]. Сравним:
«GTG» - got to go.
«WDYS» - What did you say?
«RUOK» - Are you OK?
Акронимами могут становятся отдельные слова, которые превращаются
в сочетания нескольких букв:
«PLS» - please
«THX» или «TX» - thanks
«4e» - forever
«WE» - whatever.
Некоторые акронимы представляют собой ребусы, в которых звук,
который дает та или иная буква или цифра является целым слогом: «B4N»- Bye
For Now; «CYL» - See you later; «L8R» - later.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что
Интернет-коммуникация
отличается

использует

от традиционного

свой

собственный

письменного

языка,

язык,

который

но в то же время

он не является полноценным воплощением устной речи в письменном обличии,
так как ритм письменного общения в корне отличается от устного. Помимо
этого,

отличительной

особенностью

языка

сети

Интернет

является

невербальная коммуникация без применения слов, с использованием различных
смайликов, акронимов и аббревиатур.
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Фразеологический

фонд

русского

народа,

использованный

в произведениях Л. Завальнюка, органически сочетается со своеобразным
почерком

художника

слова.

Эмоциональности

и образности

богатства

поэтической речи автор добивается специальными художественными приемами
– это тропы и фигуры, среди которых особое место фразеологизмы, делающие
язык поэта оригинальным.
Фразеологизмы
функцию

в текстах

и отражают

стихотворений

авторскую

концепцию

выполняют

когнитивную

действительности,

поэт,

в соответствии с замыслом художественного произведения, создает новые,
индивидуально-авторские единицы – окказиональные, или употребляет
трансформированные фразеологизмы, которые, также отражают особенности
картины мира автором художественного текста.
Крупнейший стилистический пласт фразеологии в произведениях поэта
составляет разговорная фразеология, выделяющаяся яркой разговорной
окраской, чуть сниженным, фамильярным оттенком в звучании. Разговорные
фразеологизмы, как правило, образны, что придает им особую экспрессию,
живость. Это и позволило Л. Завальнюку активно использовать их в своем
поэтическом творчестве.
Поэт употребляет фразеологические обороты концептуально, осмысливая
их по-иному и трактуя со своей точки зрения. Таким образом, значение
фразеологизмов зависит от того, в каком контексте они употребляются, что
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именно поэт хочет подчеркнуть тем или иным устойчивым выражением.
В результате фразеологического новаторства поэта возникают оригинальные
словесные

образы.

Трансформация

фразеологизмов

придает

им новую

экспрессивную окраску, усиливая их выразительность. При этом измененные
фразеологизмы

сохраняют

художественные

достоинства

–

образность,

афористичность, ритмико-мелодическую упорядоченность.
Употребление
в рассмотренных

поэтом

фразеологического

произведениях

способствуют

фонда

русского

улучшению

языка

«…звучания

художественного языка, реалии описываются коротко, образно и жизненно…»
[2, с. 15]. Поэт употребляет фразеологические обороты концептуально,
осмысливая их по-иному и трактуя со своей точки зрения. Таким образом,
значение

фразеологизмов

зависит

от того,

в каком

контексте

они

употребляются, что именно поэт хочет подчеркнуть тем или иным устойчивым
выражением.
«Готовые»

фразеологические

обороты,

не измененные

автором,

используются в тексте для создания образности героя и выражения авторского
отношения к нему:
«…Ищу я человека средних лет,
Кому до славы дела нет.
Высоким честолюбием снедаем,
Спокойным и взлелеянным в тиши…»
«Ищу я человека меж людей»
«…Он бы отдал их соей хозяйке -…
А потом пропал, как в воду канул
Взрослых в доме что-то нет и нет …»
«..Обернулся вдруг терьер базарной бабой
И пошел с протянутой рукой…»
«Было б две копейки у терьера»
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В лирике Л. Завальнюка фразеологизм как образная единица может
составить основу художественного образа или целого художественного
произведения.
При

трансформации

за счет

расширения

компонентного

состава

фразеологизм изменяет свою структуру и принимает новую окраску значения.
Например, фразеологический оборот «глухая стена» в стихотворении «То, что
я помню» [1, с. 82] изменяется для усиления барьера, выражаемого
фразеологизмом. Автором вводиться глагол стояла для образности глухой
стены, и словосочетание меж нами, как обращение к лирическим героям:
«…И дожди не сближали,
Словно всюду меж нами
Стояла глухая стена…»
«То, что я помню»
Фразеологический

оборот

«сжигать

мосты»

трансформируется

в стихотворении «Коптилка» [1, с. 47] при постановке глагола сжигать
в повелительное наклонение – сжечь и введении собирательного местоимения
все по отношению к существительному мосты:
…Можно сжечь все мосты, И причина найдется, и спички,
Можно все поделить:
Телефоны, надежды, друзей…
«Коптилка»
В измененном фразеологическом обороте значение «разорвать все связи
с чем-либо или кем-либо» становится более коннотативным, усиливается
экспрессия за счет усиления семантического значения «разрыв связи».
При замене одного из компонентов фразеологизм изменяет либо свое
значение,

либо

изменяет

экспрессию

и эмоциональность.

Например,

в стихотворении «Рассказ живописца» [1, с. 263] фразеологический оборот
«дети - цветы жизни» звучит как «дети - наши лучшие цветы». Замена
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существительного жизни определением наши лучшие изменяет оценочное
положение с нейтрального на одобрительное.
«…Год прошел, другой и третий…
Прохор вырос. (Дети, дети –
Наши лучшие цветы!)
Прохор вылез. Он на «ты»
С теми, кто высок душою…
Он богат и знаменит…»
«Рассказ живописца»
Таким образом, положительное отношение поэта к лирическому герою
усиливается за счет употребления в рамках фразеологизма прилагательного
в превосходной степени лучшие по отношению к объекту описания – «детям»
и притяжательного местоимения наши. Поэт как бы подчеркивает свою
расположенность к детям, давая новую оценочную окраску фразеологизму.
При использовании отдельных компонентов, выражающих элементы
фразеологического значения, необходимо употребить именно тот элемент
значения фразеологизма, который является носителем значения фразеологизма.
Существует

определенная

и определяющим
обеспечивает

словом

зависимость

в составе

фразеологизму,

между

фразеологизма.

образная

основа

словом-образом
Такая

которого

взаимосвязь
не поддержана

контекстом, узнаваемость.
Поэт, пытаясь отойти от стандартной фразеологической схемы, разрушает
ее, сохраняя при этом смысловую значимость фразеологического оборота. Так,
фразеологизм «витать в облаках» употреблен в стихотворении «Монолог
старого гроссмейстера» [1, с. 59] как «он, видишь ли, витает».
«…Верней, не то что болен, а влюблен
И может проиграть без всякого страданья.
Ему плевать! Он, видишь ли, витает!
Стихи ей полуночные читает,
По три часа стоит с ней на мосту
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И на турнир приходит с недосыпом…»
«Монолог старого гроссмейстера»
Узнаваемость фразеологизма обеспечивает и контекст, обуславливающий
и поясняющий мечтательность и влюбленность лирического героя. Поэтом
употреблен

глагол

витает

из фразеологизма

«витает

в облаках»,

сопровождаемый авторской оценкой. Словосочетание видишь ли придает
компоненту

фразеологизма

ироническую

окрашенность,

демонстрирую

шутливое и неодобрительное отношение к герою.
Основной причиной использования устойчивых сочетаний в стихотворном
тексте Л. Завальнюка является, во-первых, их эмоционально-стилистическая
окрашенность,

способствующая

созданию

определенной

эмоционально-

стилистической тональности стихотворения, во-вторых - их образность,
направляющая

восприятие

текста

и поддерживающая

образность

всего

стихотворения.
Образный
чувственному

строй

поэзии

восприятию,

Л.

Завальнюка

который

обращается

строится

к наглядно-

преимущественно

«изобразительно». Но наряду с этим, отличительной чертой творческой манеры
поэта является переход «изобразительного» в иную сферу, в которой образ
строится уже за счет ассоциативных свойств словесного ряда, «вдумывания»
в образ.
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Время является неотъемлемой частью жизни. Многие писатели и поэты
обращались

к теме

актуальными

«времени»

являются

в своих

произведения

произведениях.

современных

Как

никогда

авторов,

которые

мы рассматриваем и анализируем в своей статье.
Время

имеет

определенные

составляющие:

прошлое,

настоящее

и будущее. Человек находится в круговороте событий, которые меняются
каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Время нельзя вернуть,
прожитые

моменты

нельзя

исправить,

но каждый

человек

вправе

распоряжаться временем так, как он считает лучшим для себя.
Время можно измерить не только в часах, минутах, секундах и столетиях.
Художественная литература полна примеров, когда время берется за какойлибо

другой

хронологический

измеритель.

Например,

знаменитый

американский писатель К. Воннегут говорит: «...когда я был гораздо моложе –
две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров
спиртного тому назад» [1, с. 56]. Оказывается, время можно измерять в чем
угодно: числом жен, количеством выпитого спиртного. Таким образом,
введение новых временных измерений в художественной литературе позволяет
автору создать особенную структуру событий и действий.
Когда

мы читаем

художественные

произведения,

то каждый

раз

убеждаемся в том, насколько односторонним является наше представление
о времени.

Из учебника

в учебник,
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из словаря

в словарь

передается

определение времени как «категории, выражающей порядок следования
явлений друг за другом…» [3, с. 94].
Начиная с древних времен, мыслители самых различных философских
направлений выдвигали всевозможные концепции времени. Привлекает
не только содержание философских исследований, но и то, что существуют
различные точки зрения на проблему времени. Если спросить любого человека,
понимает ли он, что такое время, то большинство ответит положительно.
Но если задать следующий вопрос «что такое время?», многие затруднятся
ответить.
У Шанского, мы читаем: "Время – образовано от основы vert-, что
и вертеть (др.-инд. vartama – путь, колея); первоначальное значение – "нечто
вращающееся" или нечто возвращающееся в прежнее положение".
Действительно, время можно сравнить с чем-то вращающимся, идущим,
бегущим, как стрелки часов, которые никогда не стоят на месте. Секунды
создают минуты, минуты - часы, часы – дни и так до бесконечности.
В философии время является необратимым течением, которое протекает
только в одном направлении — из прошлого в настоящее и в будущее.
Время в поэзии рассмотрено в стихотворениях Дж. Мильтона «К времени»
и У. Уитворда «Время и смерть». У Мильтона стремительность движения
времени сменяется медлительностью отдельных отрезков времени. В его
изображении объединены различные образы, которые дополняют и создают его
содержание. Время как жизнь, которой свойственно постоянно меняться.
У Уитворда

же особенности

восприятия

времени

англичанами

второй

половины XIX века. Время и жизнь в образе песчинок жизни, отдельные
крупицы, которые неумолимое время не замечает.
У каждого писателя, поэта, режиссера существует своя идея, свой
собственный сюжет, который каждый рассматривает со своей точки зрения.
Идея литературного произведения трактуется как главная мысль, обобщающее
смысловое, образное, эмоциональное содержание литературного произведения.
Идея в литературе – это мысль, заключённая в произведении. Формируется
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художественная идея как сложный творческий процесс, на который влияет
личный опыт и мировоззрение писателя. То, как он понимает жизнь [2].
Урсула Джонс в своем рассказе «Time-sweepers» рассматривает время как
товар, который люди собирают, пакуют в большие контейнеры, раздают,
продают. Его несут в Ливерпульские доки, грузят на корабль и посылают
в Индию. Время чистят, сортируют и оценивают. Чистильщики в нем являются
теми, кто совершает оборот времени, как товара. То время, которое люди
просто прожигают за каким-то совершенно ненужным занятием передается
и добавляется тем, кому его катастрофически не хватает. Например, мужчине,
который не успевает в роддом застать рождение своего ребенка. Или
же богатому старичку, который все еще хочет быть рядом с молодой женой.
Основная мысль рассказа, в том, что время слишком ценно, чтобы
растрачивать

его

с удовольствием,

впустую.
никогда

Автор

считает, что:

не тратится».

Каждому

«время, проведенное
человеку

отведен

определенный срок жизни. Время, которое человек сам решает, как ему
провести. У всех разные ценности и приоритеты, но все стремятся к долгой
и наполненной жизни. Яркие, незабываемые, значимые моменты – вот что
ценно, вот к чему идет каждый человек.
Сам образ чистильщиков времени является неоднозначным, но этим
он и привлекает читателя. Если говорить именно о собирании времени, то это
можно

проследить,

лишь

в произведении

Урсулы

Джонс.

Мужчины-

чистильщики одеты в комбинезон, женщины же, носят старомодные твидовые
юбки, но и у тех и у других на голове шарфы. Чистильщики времени всегда
там, где время теряется или тратится впустую. Их нельзя увидеть, хотя, если
вы находитесь на железнодорожном вокзале и вам что-то удалось уловить
боковым зрением, это, вероятно, и будет чистильщик, убирающийся вокруг
скамьи, на которой вы сидите.
Похожими собирателями можно назвать дементоров, которых в своих
книгах о Гарри Поттере описала Джоан Роулинг. Отличие в том, что дементоры
выдуманные существа из мира Гарри Поттера. Они слепые, питаются
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хорошими воспоминаниями людей, оставляя только самые тоскливые
и ужасные. Носят капюшоны. Лиц у дементоров нет, но есть рот, через который
осуществляется самое худшее — поцелуй дементора, или высасывание души.
Здесь не идет речи о времени, но образы дементоров как поглотителей
являются смежными с образами чистильщиков.
Когда мы говорим о ценностях, то наше воображение чаще всего
изображает деньги, драгоценности, дома и машины, реже – людей и хорошее
отношение.

И часто

мы забываем

о том,

что

есть

ценность,

которая

не обесценится никогда - время. Хоть люди и говорят «время – деньги»,
но неизмеримо ценнее их время: жизнь каждого человека. Жизнь – самое
ценное, что у нас есть на земле, она состоит из секунд, минут, часов. Они
не стоят на месте. Их неслышный бег становится заметным, когда, оглянувшись
назад, мы с удивлением обнаруживаем, как быстро пролетели годы.
В своем произведении «Провал во времени» Рэй Брэдбери говорит, что
надо быть ласковей к самому себе, бережней, не торопиться вырасти,
пробежать, на ходу сказать родителям незначительную фразу, а жить
каждым моментом жизни. Чем знать - кто ты, лучше это ощутить. Чем
знать, чего ты хочешь, лучше это ощутить. Годы проходят, но возвратить
их не под силу никому. Бессмертие мы можем наблюдать только в книгах
и фильмах.
Казалось бы, эта идея нам чужда, так как в нашем мире такого
не встретишь. Человек рождается, проживает то время, которое ему отведено.
Бессмертия не существует. Всему свойственно рождаться и умирать. Наверное,
во всем можно найти свои минусы и плюсы. Но каждый должен понимать, что
время это бесценная вещь. Его нельзя купить, нельзя пополнить, нельзя
украсть.
В фантастическом триллере Эндрю Никкола «Время» разрушаются все
стереотипы. Сюжет фильма состоит в том, что в будущем человечество
открыло путь к бессмертию, теперь люди генетически запрограммированы так,
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что перестают стареть по достижении 25-летнего возраста. Но после этого
им остаётся жить только один год, если не пополнять запасы времени.
Человеку доступно бессмертие. Но счастливее ли от этого люди? Идет
жестокая борьба. Кто-то безмерно богат и время для него стало лишь
счетчиком, который никогда не доберется до минимального деления, а кто-то
беден и минуты для него бесценны.
Тема времени также рассматривается в рассказе Евгения Щварца "Сказка
о потерянном времени". Автор, пытаясь достучаться до людей, всем сюжетом
своей сказки говорит: «Не тратьте время попусту, оно назад не вернется!».
Время не зависит от человека. Выбор состоит лишь в том, как свое время
провести. Принести пользу нашему миру, оставить ли что-то хорошее после
себя. Над этим стоит задуматься. В этом человеку помощниками являются
книги, кинофильмы, в которых целый мир со своей уникальной историей.
Читать, мыслить, анализировать. Современные авторы очень точно описывают
именно период жизни, в котором мы живем здесь и сейчас. Мы можем понять,
что время при правильном использовании может открыть перед нами новые
возможности, поможет полнее почувствовать ценность жизни, посмотреть
на многие вещи другими глазами. Выбор стоит за человеком.
На наш взгляд эта тема заслуживает дальнейшего и более детального
изучения,

так

как

ее актуальность

и популярность

в литературе

будет

возрастать.
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Английский язык в силу исторических причин является государственным
языком Канады. Канада, как известно, билингвичная страна. Государственными
языками здесь являются французский и английский. Стоит отметить, что
история появления английского языка здесь достаточно древняя. Впервые
он зазвучал на территории Канады уже в 1497 г., когда, как полагают, Джон
Кабот достиг Ньюфаундленда. Долгий период времени велась борьба за новые
владения между англичанами и французами. Борьба то вспыхивала, то утихала
в определенные

промежутки

времени.

Будучи

привязанной

к борьбе

за господство в Индии, эти события приводили к истреблению коренного
населения – индейцев, что вскоре после таких событий фактически не осталось,
их язык и культура были ассимилированы. В 1776 г. после подписания
Декларации о независимости США в Канаду переселились беженцы, иначе
говоря «лоялисты», что в силу политических причин не могли продолжить
мирное сосуществование в рамках нового государства. По мнению ряда ученых
именно

они

наиболее

существенно

оказали

влияние

на становление

английского языка в Канаде.
В тот же период возникает другое миграционное явление – поток беженцев
из Великобритании,

Ирландии

и Шотландии,

соответственно,

со своими

языковыми особенностями. Такое смешение приводит к формированию
диалектов и некоторой дуалистичности английского языка на территории
Канады:

американского

и британского

варианта,

варианта,
ведущего

сформированного
начала

от беженцев

«лоялистами»
с островов

Великобритании. Также распределено и современное население Канады, часть
которого составляют потомки «лоялистов», часть – потомки англичан, а также
первых французских колонистов, что, разумеется, не может не отображаться
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в языковых особенностях. Так, английским парламентом в 1867 году был
принят Акт о Британской Северной Америке, что предоставлял французскому
языку официальный статус, наряду с английским, в федеральном парламенте
и федеральных судах, а также в судах и легислатуре провинции Квебек.
Собственно,
исторических

именно
причин

франкоязычная
была

провинция

напряженным

Квебек

регионом,

в силу

что

ряда

вследствие

продолжительного двуязычия, закрепило окончательный статус юридически
закрепленного

сосуществования

двух

официальных

языков,

что

было

подписано Пьером Эллиотом Трюдо в 1969 г. – Закон об официальных языках.
Затем, после закрепления официального равенства, были предприняты меры
по внедрению средств, позволяющих выполнить конституционные права
на практике. В Конституцию 1982 года было включено положение о равенстве
английского

и французского

языков

в Канаде

и закреплено

право

франкоканадцев на получение образования на родном языке вне зависимости
от места жительства.
Административное деление Канады таково: остров Принца Эдуарда (Prince
Edward Island), Новая Шотландия (Nova Scotia), Нью-Брансуик (New
Brunswick), Квебек (Quebec), Онтарио (Ontario), Манитоба (Manitoba), Саскачеван (Saskatchewan), Альберта (Alberta), Британская Колумбия (British
Columbia), Ньюфаундленд (Newfoundland), Юкон (Yukon), Северо-западная
территория. Как мы видим, топонимика также указывает нам на историкокультурную связь с канадскими первопоселенцами.
В географическом аспекте принято делить Канаду на две части: Верхнюю
Канаду, основным населением которой являются англичане, и Нижнюю
Канаду, где проживают большей частью французы, формируя, следовательно,
и полилингвистический состав федеративного государства Канада [1]. Помимо
двух

основных

географических

единиц

на территории

Канады

также

разбросаны резервации, где проживают остатки индейских племен, население
здесь говорит на своих языках, что постепенно ассимилируются и находятся
на грани исчезновения.
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Исследуя влияние основных факторов, лингвисты говорят о том, что
канадский вариант английского языка своеобразен, благодаря смешению двух
вариантов

и вместе

с тем

занимает

промежуточное

значение

между

американским вариантом английского языка и британским вариантом. Так,
ученые пришли к выводу, что область существования канадского варианта
можно считать

«зоной, в которой нет чёткой дифференциации, где

скрещиваются особенности вариантов» [2]. Однако такой статус канадского
варианта английского языка также свидетельствует о том, что язык не приобрел
тех специфических черт, что серьезно бы отдалили его от первоисточника,
создав

отдельную

исследователи

языковую

пришли

систему

к мнению,

с рядом

что

«имеется

несхожих
целая

черт.
шкала

Так,
таких

возможностей, один конец которой равен почти нулю, т. е. между отдельными
разновидностями одного языка почти нет никаких различий, а другой конец
этой шкалы обозначает наличие вполне сформировавшихся национально
специфических вариантов литературного языка» [3]. Если в американском
варианте языка сформировался целый ряд отличительных черт, в т.ч.
на лексическом уровне, что позволяет говорить о наличии характерных
особенностей, помогающих выделить национальный вариант, то в рамках
канадского варианта столь яркие отличия выделить невозможно, данный
вариант стоит ближе к британскому, однако имеет и свои особенности
на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях, что позволяет
говорить о развитии национального варианта.
К тому же, если на протяжении своего исторического развития, канадский
вариант английского языка был более подвержен влиянию британского
варианта

в силу

особенностей

территориального

расселения

выходцев

из Великобритании и их процентного превосходства, то на современном этапе
становления языка ситуация несколько отлична. Так, политико-экономические
отношения с США, большой приток СМИ, литературы, а также торговых
представителей и США позволяет свидетельствовать о формировании нового
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пласта лексики, заимствования американизмов, что приводит к трансформации
канадского варианта.
Так, авторы «Словаря канадизмов» определяют термин «канадизм» как
«любой лингвистический признак (feature), например, в произношении,
морфологии, синтаксисе, лексике, правописании, являющийся характерным для
английского языка Канады» [4, С. 6]. Далее авторы словаря ведут
повествование о сопоставительных критериях сосуществующих вариантов
в пределах одного государственного языка, что заставляет их одинаково
изучать генеалогический и функциональный аспекты. Так они приходят
к выводу, что канадизмы, по сути: «представляют собой либо лексические
единицы, которые полностью, во всей совокупности выражаемых значений,
являются принадлежностью английского языка в Канаде (полные канадизмы),
либо слова и устойчивые словосочетания, которые входят в канадский вариант
английского языка в одном из значений (частичные канадизмы). В качестве
примеров приведём существительные Grit - член либеральной партии Канады»
[5, С. 39].
Особенность национального состава населения повлекла за собой сложные
трансферационные процессы, так, к примеру, канадизмы стали тем пластом
лексики, что был создан на основе заимствований не только из американского
и британского вариантов, но также других языков: эскимосский: kayak, oomiak эскимосская кожаная лодка, tupek - летняя палатка из шкур, atigi - нижняя
рубашка из шкур мехом вовнутрь; французский - cache - специальный склад
для продовольствия, мехов и других товаров, buff - часть провинции Квебек.
Как мы видим, в основном это этнографизмы, их заимствование, в первую
очередь, было предопределено этническим составом, но также обусловлено,
отсутствием тех явлений в строе канадского быта, что в последствие
заимствовались вместе с лексемами, их определяющими. На основе этого
можно выделить три пути заимствований, что существенно трансформируют
английский язык, создавая канадский вариант:
1. британский вариант - наиболее влиятельный;
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2. американский вариант – последнее время тенденции к заимствованию
американизмов увеличились, что связано с утверждением преобладающих
политико-культурных связей меду Канадой и США;
3. языки других народов, проживающих на территории Канады: в первую
очередь, французский, затем немецкий, эскимосский, языки аборигенов.
В

рамках

проведения

на осуществления

задач

национальной

по развитию

политики,

всех

культур,

направленной

что

составляют

национально-этническое разнообразие Канады Трюдо выразил мнение, что
«не может быть одной культурной политики для канадцев британского
и французского

происхождения,

а другой

-

для

аборигенов

и лиц,

составляющих треть населения страны. И хотя есть два официальных языка,
нет

официальной

культуры,

и никакая

этническая

группа

не имеет

преимуществ перед другой» [4]. На основе данного аспекта было выделено три
основные

языковые

группы,

что

соответствуют

группам

влияния

на формирование канадского варианта:
1. Англофоны – приблизительно 18 млн чел., согласно статистическим
данным от 2001 г.;
2. Франкофоны – около 7 млн чел;
3. Аллофоны – или та часть населения, что считает родным языком, любой
другой кроме английского и французского – 5 млн чел.
Такой

полиэтнический

состав

обеспечивает

процессы

взаимопроникновения языков. Так, к примеру, результатом влияния ирландцев
на английский язык в Канаде стала специфика произношения многих слов:
colour, neighbour, centre, metre, and connexion, and it included pronunciations like
secretARY, reNAIssance, lootenant (for lieutenant), eether (foreither), and zee,
instead of SECret'ry, renaissANCE, leftenant, eyether, and zed [6, С. 18].
Также специфической особенностью на фонетическом уровне является тот
факт, что в произношении

«нет постоянной зависимости между качеством

и долготой гласного, находящегося под относительно сильным ударением,
традиционно

краткие

гласные

часто
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удлиняются,

особенно

в связи

с изменением высоты тона, например, падением и подъемом высоты во время
высказывания» [7]. Это приводит к потере различий между такими омофонами
как: cot - caught, sod – sawed.
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Человек часто задумывается над смыслом жизни. В данной работе
мы решили рассмотреть тему смерти как тайну человеческого бытия
и познания смысла жизни.
Данное исследование поможет найти ответы на волнующие вопросы бытия
и помочь человеку постичь самого себя.
Смерть является выражением отрицания личности человека, данным
в форме представления. Это характеризует идею темы смерти в философии
Гегеля: во-первых, в «Феноменологии духа», содержанием которой является
процесс преодоления всех дологических форм мышления, при этом содержание
отрицаемых форм должно выступать в образах, адекватных самим этим
формам; а во-вторых, в философии религии, так как религия, согласно Гегелю,
выражает результат духовного постижения мира именно в представлении.
Ну а сейчас, с вашего позволения, мы на секундочку заглянем в прошлое,
а именно в 18-19 века. Именно в это время (в 1770 г.) появился на свет один
из искуснейших философов в мире - Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель. Родился
он в Штутгарте в семье знатного чиновника Георга Людвиха Гегеля. Его
предки были изгнаны из Австрии ещё в 16-ом веке, после чего они
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обосновались в Швабии. Природа Гегеля наделила прекрасным умом ,
он всегда выделялся отличной учёбой из многих своих сверстников, любил
проводить свободное время в библиотеке за чтением научной и античной
литературы, обожал тратить свои карманные деньги на покупку новых книг.
После

окончания

гимназии,

Гегель

поступил

в Тюбингенский

теологический институт при университете, где прослушал теологический
и философский курсы, а затем защитил диссертацию магистра. За это ему была
назначена герцогская стипендия. У него было много сокурсников, чьи имена
мы знаем до сих пор: Шеллинг, поэтом Гельдерлином…
В результате, в 20 лет Гегель стал магистром философии. Хоть последние
несколько лет учёбы и были посвящены богословию, однако становиться
священнослужителем он не желал. Поэтому в 1793 году, после того, как сдал
в институте все необходимые экзамены, Гегель уехал жить в Берн, где работал
некоторое время воспитателем потомков Карла Фридриха Штейгера.
Несмотря на то, что под его руководством находились трое ребятишек,
у него

было

достаточно

свободного

времени,

которое

он тратил

на самообразование и творчество, не переставая писать свои работы и создавая
новые.
Гегеля, также как и любого из нас, очень интересовала тема бытия:
жизнь…смерть…откуда всё появляется…и куда всё исчезает…что вообще
такое

смерть…

Более

ранняя

философия

располагается над Реальным,

находясь вне его. Данное осмысливание преподносит "видение" Реального
с позиции автономного познающего Субъекта, который совершенно не зависит
от Объекта познания. Что же касаемо Гегелевской философии, подобный
Субъект - всего лишь изолированный неестественным образом аспект
познанной

или

раскрытой

Реальности,

путём

завершённого

в себе

философского дискурса. Такой "метод" науки Гегеля, то есть путь построения
такого философского дискурса, заключается именно в отсутствии какого-либо
метода или образа мысли, свойственного именно этой науке. Вообще, если
быть честной с Вами, каждый человек изменяет Реальность, противопоставляя
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ей свойственные ему самому различные способы действия и методы мышления.
Напротив же, примиряется целиком со всем тем, что существует, Мудрец:
он полностью

растворяется

в Бытие

и открывается

Реальности,

не сопротивляясь ей. В этот время Реальность в нём отражается, раскрывшись
в своей

диалектической

структуре

посредством

дискурса

Мудреца,

описывающего её, сохранив неизменно. В связи с этим, мы можем сказать,
что метод Гегеля абсолютно не диалектический. Получается, что Гегель стал
первым философом, отказавшимся от Диалектики как от метода в философии.
Вспомним немного о самом диалектическом методе. Данный философский
метод ещё в античные времена был использован в первый раз СократомПлатоном. Христианская религия тоже предполагает дискурс - однако уже
с божественным

собеседником,

не с людьми.

Тем

временем

Гегелю

совершенно не нужны ни Бог, ни люди, ни даже собственная душа, потому что
истина, воплощающаяся им в философии, есть неповторимый результат
настоящей диалектики Всемирной Истории. Именно ею ограничено мышление
философа.
Хочется отметить то, что истина существует лишь там, где есть
заблуждение. В своё время, заблуждение представлено только в форме
человеческой

речи.

преобразовывается
заблуждение,

речь,

Действие

для

того,

называется Трудом,
чтобы

рассогласованную

сделать
с этой

когда

истинным

Реальность
человеческое

данностью.

Описывая

существующую диалектику борьбы и труда, дискурс Гегеля рассматривает
Реальность уже свершившейся в прошлом, следовательно она имеет логическое
завершение, иначе говоря, окончательную остановку Истории. Тогда, когда
Человек, став Мудрецом, целиком удовлетворяется столь чистым и понятным
описанием, существующее отрицание данности не имеет больше значения,
поэтому описание оказывается необходимо истинным на неопределённый,
не имеющий определённых границ, срок. И ненароком возникает вопрос – «
Как же тогда понять, честно и целиком ли Человек удовлетворен тем, что
есть?»
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Гегель

считал,

что

удовлетворяющееся

Человек

за счёт

есть

Желание

построения

признания,

определённого

целиком
всеобщего

и гомогенного Государства. Для Гегеля в этом плане образцом являлась
наполеоновская Империя. Считать, что Государство не даст в человеке
развиться новому желанию, возможно, допустив, что Желание признания
исчерпывает все человеческие возможности.

Но подобное

развитие

осуществимо только в присутствии абсолютно истинного знания о человеке,
которое

достигается

в завершении

Истории,

которое

мы и пытаемся

определить. Получается, что мы находимся в порочном кругу. Тем не менее
Гегель

обнаруживает

реальности,

гарантию

собственно

абсолютной

также,

как

истины

и факта

своего

описания

завершения

Истории,

в цикличности данного повествования, исчерпывающего в свою очередь все
возможности мысли.
Философия Гегеля отличается от других философских систем. Ранее
философы рассуждали о понятии "Субстанции", но забывали о понятии
'Субъекта", за исключением системы Канта и Фихте и в некотором смысле
Декарта. Для Гегеля не достаточно рассуждать лишь о Бытие, которое ему дано,
он также говорит о самом себе и объяснять самого себя, рассуждая о себе
и о Бытии. В этом смысле речь идет не только со статичными данными Бытии
или

Субстанции,

которое

являет

собой

объект

Дискурса,

но также

и с Субъектом Дискурса описывая Истину как Субъект. Проводя анализ
человеческой реальности, философ объясняет что в основе диалектичности
лежит категория негативности - это является диалектической структурой Бытия
и Реальности.
В древности греки представляли нам человека как Человека античной
традиции. Такой человек по их мнению не имел ни свободы (негативности)
не имел истории, своей индивидуальности, таким образом он являлся чисто
природное существо. Человек Гегеля может строить новый мир, строить новую
историю. По этой теории человек отличается от Природы, он отвергает её
в самом себе, противопоставляет себя ей, и может изменять себя по отношению
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к Природе и не принимает то, что он является природным существом.
По теории Гегеля человек единственный и не похожий на других индивид,
он перестает представителем вечного и неизменного вида. Для иудео- христиан
"духовность" проявляется "по ту сторону". Дух- является Богом, Бог-это
бесконечное существо.
Согласно этой традиции, отрицая и противопоставляя природу, она
же в свою очередь является «грехом», в самом себе, человек строит новый мирмир Истории. В таком мире человек свободен изменять отношение к тому, чем
он был в качестве природного существа. При этом он перестает быть одним
из представителем «вида Homo sapiens», а становится неповторимым в своем
роде индивидом. Однако для иудео-христиан "духовность" осуществляется
и все цело проявляется лишь "по ту сторону", и Дух в собственном смысле
слова есть Бог, которое является вечным и бесконечным существом. Человек
же в свою очередь обладает "духовностью" лишь в той мере, в какой oн вечен
или бессмертен в силу того, чтo oн есть Дух.
Отвергая вечную жизнь, Гегель, таким образом, утверждает, что "Бог"
существует лишь в рамках природного мира, где он проявляется лишь в форме
теологического дискурса человека. Дух есть Человек в Мире - смертный
человек, который живет в Мире, лишенном Бога, и говорящий обо всем том,
что он творит и создает, в том числе и самого себя.
Дискурс обязан своим существованием негативности - энергии мышления,
выделяющей смысл из бытия и отделяющей сущность от существования.
С точки зрения онтологии, отдельно взятая негативность, есть чистое Ничто,
конечность Бытия, а с точки зрения метафизики - присутствие в нем Времени
и Истории, Борьбы и Труда. Поэтому Человек как действующая в Бытии
негативность есть не что иное, как Смерть, неким образом отложенная
и осознающая саму себя. Лишь осознавая свою смерть человек может познать
и понять

себя,

при

этом

он достигает

наивысшего

удовлетворения,

от подлинного признания и абсолютной ценности его личности.
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Смерть человека - это смерть добровольная и осознанная, которая
принимается

свободно,

без

всякой

жизненной

необходимости.

Такое

понимание смерти происходит в тот момент, когда человек осознанно
подвергает риску собственную жизнь, причем делает только в целях
"признания", из одного лишь "тщеславия". Человек создает себя, осознанно
реализуя свою смерть. Он и есть своя собственная смерть, отложенное
на некоторое время самоубийство.
Исходя из всего выше сказанного, гегелевская антропология - это
преодоленная христианская теология. В итоге, Бог христианской теологии (как
результат античного или языческого развития) - это вечно идентичное себе
данное-Бытие, реализующее и раскрывающее себя в природном Мире. Человек
Гегеля, напротив, есть Ничто, которое отвергает данное-Бытие, существующее
как Мир, и которое в этом уничтожении данного уничтожает самого себя.
На основе полученного материала можно сделать вывод, что согласно
философии Гегеля только, осознав и смиряясь с мыслью о смерти, человек
может прийти, в конечном счете, к абсолютному знанию или к мудрости,
завершая тем самым историю. В другом смысле человек познав смерть,
обретает истинную свободу.
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В лингвистической науке изучение модальности имеет давнюю традицию,
так

как

понятие

«модальность»

является

одним

из самых

сложных,

многоаспектных и противоречивых, а также имеет множество трактовок.
В русском языке понятие «модальность» рассматривают как в широком,
так и в узком смысле. В широком смысле под модальностью понимается как
общая или

конститутивная

предикативности

и входит

модальность, которая
в обязательное

является

категорией

грамматическое

значение

предложения. Через общую модальность говорящий придает грамматической
формуле предложения при ее реализации и высказывании статус сообщения,
вопроса, приказания или же пожелания, что в свою очередь соответствует
четырем

типам

высказывания:

вопросительное,

повествовательное,

побудительное, желательное.
К модальности в узком смысле относят такие семантические категории,
как: объективная модальность, которая характеризует реальное и ирреальное
положение

вещей;

положение

дел

субъективная

в плане

модальность,

достоверности

с точки

которая
зрения

характеризует
говорящего;

интенциональная модальность, которая характеризует состояние сознания
человека. [3, с. 47]
В русской лингвистике основоположником категории модальности
является В.В. Виноградов, его работы по данной проблеме очень важны для
лингвистов. Согласно В.В. Виноградову, модальность является субъективнообъективной

категорией,

неотъемлемой

частью

предложения.

«Любое

целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность
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в той или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих
в данной системе языка интонационных схем предложения и выражает одно
из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют
категорию модальности». [1. c.55].
Таким

образом,

мы видим,

что

ученые

подходили

по-разному

к определению «модальности» в русском языке и давали множество трактовок
данного

понятия.

В связи

с этим

можно

сделать

вывод

о сложности

и многоаспектности данной категории, что и вызывает повышенный интерес
у современных лингвистов.
Субъективная модальность, т.е. отношение говорящего к сообщаемому,
не является

обязательным

признаком

высказывания.

Она

образует

в предложении второй модальный слой, и иногда называется вторичной
модальностью. Ее семантический объем значительно шире семантического
объема объективной модальности. Значение, составляющее содержание
субъективной модальности, далеко не однородны, и, как пишет М. В. Ляпон,
требуют упорядочения. Необходимо отметить, что в категории субъективной
модальности
появляется

заключено

антропоцентрическое

в противопоставлении

свойство

концептуального

языка,

начала

которое

нейтрально-

информационному фону.
Субъективная модальность имеет широкое понимание как отношение
говорящего

к сообщаемому

и соотнесена

с прагматическим

аспектом

предложения. Таким образом, субъективная модальность распадается на ряд
частных модальных значений и каждое из этих значений так или иначе
выражается

на лексическом,

морфологическом,

интонационном

и синтаксическом уровнях, что и служит основанием для многоаспектного
изучения данной категории.
В современной лингвистике можно выделить такие средства выражения
субъективной модальности, как личные местоимения, вводно-модальные слова
и частицы, вводные предложения и словосочетания, междометия, тропы,
интонацию, специальные синтаксические конструкции.
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В публицистических средствах массовой информации данные средства
субъективной модальности способствуют выражению личности автора, его
мировоззрения, а также выполняют коммуникативную функцию воздействия
на сознание читателя.
Публицистический

стиль

характеризуется

эмоциональностью

и оценочностью. Можно отметить, что важной задачей в текстах СМИ является
отражение действительности, но публицистика по своей природе предполагает
осмысление

и оценку

фактов,

и вследствие

этого

читатель

не только

воспринимает информацию, но и видит текстовое отражение авторской
личности, его позиции и индивидуальности, таким образом, категория образа
автора тесно связана с категорией модальности.
На морфологическом уровне можно выделить следующие средства
выражения субъективной модальности:
- модальные слова, например: «Меня тоже это раздражает, так же,
наверное, как и любого нормального человека в России.»[2]
Модальное слово «наверное» в данном примере реализует значение
неуверенности с оттенком сомнения. Автор высказывает предположение
об отношении жителей России к обсуждаемой проблеме и высказывает свою
точку зрения.
- междометия, например: «Увы, я совершенно не знаю этого человека, чем
он занимается…» [2]
В данном примере междометие «увы» усиливает эмоциональность
высказывания, передает особенность и стиль живой речи.
 модальные частицы (якобы, вроде, ну и), например: «А пошли на это,
якобы, по одной причине – родниковая вода размывает хрупкие стены.»[2]
Частица «якобы» в данном случает выражает смысловые оттенки, чувство
и отношение автора к содержанию высказывания и выявляет прагматическую
направленность высказывания, помогает понять намерения говорящего, его
эмоциональную оценку.
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 частицы-союзы (ведь, все-таки, как-никак, даже), например: «Она,
конечно, сомневалась в моих способностях, но все-таки помогла с работой –
один заказ, второй, третий». «Ведь когда оператор качественно делает свою
работу, но при этом незаметен – это и есть мастерство» [2]
Частицы-союзы «ведь» и «все-таки» в данном предложении имеет оттенок
противопоставления

и выражают

авторское

отношение

к содержанию

высказывания.
На

синтаксическом

уровне

субъективная

авторская

модальность

выражается при помощи:
 неправильного порядка слов в предложении (инверсии), например: «Мы
(да и никто в мирен!) без идеологии не можем.», «Самый ли это страшный
период в моей жизни?» [2]
Инверсия в примерах используется для создания общей экспрессивнооценочной

тональности

и образности,

точного

выражения

автора,

акцентировании внимания читателя на наиболее важных словах, чтобы создать
нужное впечатление
 сложноподчиненных предложений с придаточным изъяснительным,
например: «Он не скрывает, что сложностей гораздо больше, чем казалось
раньше.» [2]
Для

выражения

авторского

«я»,

актуализации

важной

мысли

и акцентирования внимание читателя на том, что «сложностей гораздо
больше», используется СПП с придаточным изъяснительным.
 вводных слов и вставных конструкций, например: «Действительно,
в маленьких городках Европы, где с прошлой осени размещают беженцев «на
жительство», они внезапно стали составлять большинство населения» [2]
В данном примере вводное слово «действительно» выражает значение
уверенности с оттенком рассуждения. Здесь явно прослеживается мнение
самого автора.
Проанализировав данные примеры можно сделать вывод, что категория
субъективной модальности в текстах СМИ несет в себе «авторскую» оценку
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и позицию.

С помощью

различных

морфологических

и синтаксических

приемов автор стремится заострить внимание читателя на важном факте
и интересной

информации,

также

автор

передает

свое

отношение

к сообщаемому, что, в свою очередь, влияет на формирование мыслей, мнения
и умозаключения читателя. В результате этого сам автор и его творческая
позиция становятся объектом интереса читателей, что позволяет говорить,
в какой-то мере, о субъективности информации в текстах СМИ.
Список литературы:
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Данная

работа

посвящена

значимости

литературы

как

стратегии

саморазвития, самообразования и социализации в современном мире.
Роль литературы очень важна в жизни человека. Многие поколения людей
были воспитаны на образцовых литературных произведениях – произведениях
классиков.

К сожалению,

в современном

обществе

роль

литературы

недооценивается, число читателей уменьшается.
Во все времена книги были трибуной для провозглашения новых идей
и мировоззрений. Из поколения в поколение именно при помощи книг
передавался опыт, накопленный веками.
Мы живем в эпохе компьютеризации, телевидения и высоких технологий.
Но никакие технические устройства не способны заменить людям приятные
часы общения с книгами. Большая часть всей художественной литературы
посвящена человеку. Героини и герои книг становятся образцами для
подражания. Их образы

и мысли берут за основу своего

собственного

поведения. Поэтому так важно, в период становления личности обращаться
к правильным книгам и их героям, которые дадут верные ориентиры.
Актуальность

заключается

в повышении

значимости

литературы

в самообразовании и социализации индивида. В рамках исследовательского
проекта для самостоятельной работы выбраны два произведения: «Король Лир»
Уильяма Шекспира и «Улуу Куданса» Платона Ойунского.
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Цель работы: изучение влияния литературы – стратегия формирования
личностного

становления

в процессе

межкультурного

самообразования

современного специалиста.
Задачи:
1. Прочитать

эти

два

произведения

в подлинниках,

основываясь

на концепции «локальных цивилизаций». Н. А. Данилевского, О. Шпенглера
и А. Дж. Тойн-би.
2. Рассмотреть индивидуальные черты и особенности главных героев;
3. Проанализировать личностные ценности этих правителей;
4. Определить основные черты: идеалы, мотивы поступков, отношения
героев;
5. Изучить

факторы

возможности

исследования

проблемы

межчеловеческого общения не только отдельных лиц – личности, но и крупных
групп людей и целых народов для дальнейшего интерактивного обучения.
Ход работы:
 Прочитали и проанализировали два произведения
 Сделали опрос между студентами Технологического института
 Проанализировали опрос
 Взяли крылатые выражения из «Короля Лир» и «Улуу Куданса»
 Пришли к выводу
Был проведён опрос среди студентов 1 и 3 курсов нашего института
и колледжа: исследования показали, что процент читаемости составляет – 64%
(для себя и для учёбы), а тех, которые считают, что чтение книг пустая трата
времени – 35%. Большинство читают русскую литературу – 50%, английскую
предпочитают – 40%, а родную литературу, то есть якутскую – 10%. В ходе
опроса мы ещё узнали, какой жанр литературы больше привлекает студентов
нашего института. Это такие жанры литературы, как классика, триллеры,
детектив, романы, фантастики, приключения и техническая литература (так как
наш институт технологический, наши студенты больше читают её больше).
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Анализ-вывод опроса:
 Выяснилось что студентов, которые читают больше чем тех, кто
не читает. Это доказывает духовную начитанность и культурность нынешнего
поколения.
 Большинство студентов предпочитают зарубежную литературу, чем
якутскую, а русская литература остаётся наиболее читаемой со школы.
 Оказалось что у студентов разнообразный список жанров литературы.
Они очень разносторонние и актуальные в нынешнее время.
Из этого следуем, что литература помогает и влияет на духовное
и нравственное развитие человека и формируют личности современного
специалиста.
Объект исследования: «Король Лир» У. Шекспира и «Улуу Куданса»
П. Ойунского (на русском, якутском и английском языках).
Предмет исследования: Стратегия создания факторов развития человека
– самовоспитание, самообразование посредством литературы – чтения.
Практическая значимость данной работы объясняется возможностью
практического

использования

результатов,

исследования

повышения

мотивации изучения языка и приобщения к отечественной и английской
литературе студентов колледжа, института, университета.
Гипотеза: Результаты исследования могут стать основой самостоятельной
деятельности студентов для последующих научно-исследовательских проектов.
Методы

исследования:

Сравнение,

сопоставительно-переводческий

метод и компонентный анализ – делиберация.
Образцом мужественности во все времена были сильные герои-личности,
одержимые своими идеями во имя достижения цели в той или иной форме.
«Король

Лир»

-

трагическая

история

всеобщего

разлада:

человека/личности, общества и окружающей среды – взаимосвязь человека
и природы.
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«Улуу Куданса» - трагедия одного человека/личности, захотевшего
изменить мир, возомнивший себя выше всех – зарождение великого спора
в мире: противостояние амбициозной личности и общества.
Сравнение (героев, литературных терминов, крылатых выражений,
ставшие афоризмами):
Король Лир
 Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать (Король Лир)
 Совсем не знак бездушья – молчаливость. Гремит лишь то, что пусто
изнутри (Кент)
 Имей больше, чем показываешь
 Говори меньше, чем знаешь (общение)
 Судьба корыстная блудница, она с голодным не ложится (Шут)
 Время обнаруживает, что прячут складки коварства (Корделия)
 Не бессердечны те, чей тихий голос не знавал притворства (Кент)
Улуу Куданса
 «Мин санаабар ус дойду сокуона, икки атахтаах анала маннык буоулуох
тустаах – орто туруу дойдуга куускут кыайарынан, ойгут ситэринэн, хайтах
учугэй буоулуо5унан, бэйэ-бэйэ5этинэн ойоьон-убаьан олорун, эккит-хаанныт
ситэринэн, уоскээн-тэйинэн диэн буолуох тустаах: атын буоулуор сатаммат!
Ону, бу эн курдук сыыьа ойдооччулэр, тиэрэ-маары уорэтэннэр, улугэралдьархай бо5о буолла быьыылаах», - диэн Улуу Куданса тыл эттэ5э.
 Эн этэргинэн буолла5ына – айыы-хаан айма5ын орто туруу дойдуга
олохсуйбатын диэн уоьээ бо5олор толколообут эбит буоллахатара дии! Ити
курдук буолла5ына, ити мин икки атахтаабы, иннинэн сирэйдээ5и уоьээ абааьы
олуутун дьаныттан оруьуйээри уруур5аспытым-хааныр5аспытым айыы-буруй
буолуох тустаах.
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Таблица 1.
Сравнение самих героев произведений.
Король Лир
Особенность характера:
мягкость, но при этом строгость
и непреклонность, вера в светлое будущее
через рисковые решения
Личностные ценности: семья, богатство,
власть, любовь дочерей, королевство;

Улуу Куданса
Особенность характера: несгибаемая
сила воли, самоотверженность,
убеждённость и непоколебимость в своих
решениях;
Личностные ценности: счастье
и процветание своего народа, власть, сила
ума и духа человека, но на деле сила
природы;

Основные черты: новизна, в том
отношении что ценности семейного уклада
и вера в людях приводит иногда
к не желаемым результатам.

Основные черты: новизна, вера в самого
человека, его духа.

Ожидаемый результат:
 Создание портала-сайта по произведениям, как отечественных, так и
зарубежных классиков.
 Выписки

цитат

из их произведений,

ставшие

максимами

для

человечества.
 Проведение внеаудиторного мероприятия «Мой любимый автор».
 Издание мини-рассуждений, публикация в СМИ и на официальном
сайте.
Вывод: Книги формируют не только нравственные идеалы, но и идеалы
культуры речи и поведения. Большая часть всей художественной литературы
посвящена человеку. Мы согласны с тем, что её призвание помочь нам понять,
что каждый из нас должен ценить в жизни, в друзьях и близких – развивает
аналитическое

мышление.

Гораздо

проще

посмотреть

фильм,

снятый

по интересующей книге, но научиться культуре речи, грамоте и красивому
стилю общения можно только тогда, когда мы держим книгу в руках
и запоминаем выражения и обороты речи со зрительной опорой на текст.
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Повседневная жизнь людей находит свое отражение в языке, это касается
и эмоциональной стороны нашей жизни. Комическое и такие понятия как
юмор, сатира, ирония, все, что связано со смехом как в бытовом общении
людей, так и в литературных произведениях вызывали и вызывают интерес
исследователей-литературоведов, лингвистов, филологов. Ученые в своих
работах изучают комизм, рассматривают его составляющие, исследуют
специфику комических жанров и средства создания комического эффекта
в художественной литературе.
В речи комизм возникает в том случае, когда говорящий стремится
не только описать то, что он видит: людей, ситуацию или предметы,
но и оценить их и выразить к ним свое отношение, что обуславливает наличие
в речи экспрессивности. В языковом отношении комизм реализуется за счет
отклонения от норм и правил языка. Об этом в статье «Комическое и языковые
средства его выражения» исследователь комического М.А. Панина пишет так:
«игра

при

создании

и интерпретации

комического

текста

реализуется

в непредсказуемости и условности действий, направленных на разрушение
стереотипов» [4, с. 11].
Одним из ярких представителей классической русской сатиры, творчество
которых вызывает неизменный интерес читателей является М.М. Зощенко.
Исследователь творчества М.М. Зощенко Ю. Томашевский написал: «Язык
Зощенко был собирательным; он вобрал в себя все самое характерное, самое
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яркое из расхожего языка масс и в отжатом, концентрированном виде вышел
на страницы зощенковских рассказов. Тогда-то он и стал литературным языком
– неповторимым языком народного писателя Зощенко» [2, с. 10]
Для выявления индивидуальных особенностей этого специфического
языка нами были проанализированы рассказы двадцатых годов: «Дрова» (1925),
«Мещанский уклон» (1926), «Ростов» (1927), внимание при анализе было
уделено созданию комического на двух языковых уровнях – лексическом
и грамматическом.

В исследованных

рассказах

были

выделены

такие

лексические средства создания комического эффекта как просторечия,
жаргонизмы,

вульгаризмы

и ругательства,

разговорные

фразеологизмы,

нарушения стилистической и смысловой сочетаемости отдельных слов,
синонимы, неологизмы, метафоры, сравнения.
Просторечия, «сниженные слова, которые находятся за пределами
литературной лексики» [1, с. 62]. Просторечия, выделенные в этих рассказах,
принадлежат к различным частям речи, приведем примеры:
 предлоги: ругаются… промежду себя; груды кирпича заместо печи;
 существительные: небольшой парнишка шляется; его кирпичом по балде
звездануло; ведрышко с остатней краской;
 прилагательные: цельный день; ведрышко с остатней краской;
 глаголы:

по тротуарам

допущают

ходить;

небольшой

парнишка

шляется: на ходу прыгнут – ещё опрокинут, черти.
 наречия: физкультура завсегда отвлекает граждан от хулиганства; враз
его не возьмешь; завсегда так делаем;
 местоимения: супруг ейный;
 частицы: пущай лучше чехарда, чем хулиганство.
Встречаем

мы в рассказах

наряду

с просторечиями

жаргонизмы,

вульгаризмы и ругательства, свойственные фамильярной или грубой речи:
 карманник против него – мелкая социальная плотва… (воровской
жаргон);
 неси, – говорю, – курицын сын;
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 ударил меня, сукин сын, поленом по голове.
Интересным языковым явлением, представленным в этих рассказах,
является разговорная фразеология. Просторечные устойчивые выражения
носят различные экспрессивно-оценочные оттенки, поэтому также содержат
в себе комический потенциал. По своей структуре они представляют собой
разнообразное сочетание именных и глагольных компонентов: втереться
в доверие; никаким каком вора не возьмёшь.
Одним из средств комизма в проанализированных рассказах является
видоизменение устойчивых выражений, заключающееся чаще всего в замене
одного компонента или добавление лишнего слова. Фразеологизмы же, как
известно, характеризуются постоянным составом, строго закрепленным
порядком слов, непроницаемостью состава. Приведем примеры:
 … а физкультура в этом южном городе поставлена на полную высоту (в
видоизмененное поставить на высоту введено слово полную);
 зощенковское растрачивать драгоценные свои жизненные соки, на наш
взгляд, образовано из смешения разных устойчивых выражений: растрачивать
драгоценное время и жизненные соки).
 как собака гpязный едет (видоизмененное выражение грязный как
свинья)
К

лексическим

средствам

можно

отнести

и смешение

лексики,

принадлежащей к разным стилям речи. Во всех рассказах зощенковский
герой называет людей, окружающих его: публика, граждане, пролетарий,
непман,

непмнша.

Эти

слова

он наверняка

читает

в газетах,

слышит

на различных собраниях, употребляет их для того чтобы показать, что он идет
в ногу со временем. Комизм в этом случае возникает, когда рядом с книжной
лексикой мы видим просторечия:
 это явление, в смысле полного отсутствия хулиганства, я думаю,
происходит за счёт физкультуры;
 физкультура завсегда отвлекает граждан от хулиганства;
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 …попросил подробнее осветить всю эту историю. За бутылкой пива
эта вся история была освещена (Слово «осветить» означает «изложить,
истолковать что-либо: осветить какие-либо вопросы, положение дел,
рассказчик почерпнул эту лексику из газет, в предложении комизм вызывает
сочетание «за бутылкой пива… история была освещена»).
В проанализированных нами рассказах было отмечено и такое языковое
явление как нарушение лексической смысловой сочетаемости, способности
различных слов сочетаться друг с другом по смыслу.
 они тут завсегда в чехарду упражняются (вместо играют);
 это, – говорит, – не девятнадцатый год, чтобы дрова преподнесть (слово
«преподносить»

имеет

значение

«торжественно

вручать

что-либо»,

в сочетании «преподносить дрова» вызывает комический эффект);
 фраки и манжетки на грудь надевать (по словарю С.И. Ожегова: фрак –
«мужской вечерний костюм особого покроя - короткий с вырезанными полами
спереди и с длинными фалдами сзади», манжета – «пристегнутый или
пришитый обшлаг у рубахи, блузки». Сочетание этих слов в предложении
в со сочетании со словами надевать на грудь комично);
 краски и другие предметы ему льются на костюм (слово предметы
не может сочетаться со словом литься).
В рассказе «Дрова» был найден интересный пример авторского неологизма
– окказионализм: дровяной вор (рассказчик так назвал вора, крадущего дрова).
«В зависимости от того, входят ли неологизмы в язык или являются лишь
фактами речи, создаются «на случай», различают неологизмы языковые
(общенародные) и окказиональные (от лат. оccasionalis – случайный) [1, с. 95].
Комичны и выделенные нами в рассказе «Дрова» сравнения:
 Карманник против него – мелкая социальная плотва (в данном примере
наблюдаем еще и смешение разностильной лексики: на фоне разговорной
лексики

–

общественно-политическое

слово

определением слова, обозначающего «мелкая рыбка»)
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социальная

становится

С помощью сравнения «прямо не город – акварельная картинка»,
рассказчик характеризует город Ростов, где во время прогулки по красивому
городскому парку он становится объектом хулиганской выходки, такая
характеристика в данном случае звучит иронично.
При

анализе

грамматических

средств

комизма,

использованных

в рассказах М.М. Зощенко, мы выделили следующие языковые явления:
нарушения при образовании формы слова, парцелляция, большое количество
простых

нераспространенных

предложений,

избыточное

использование

вводных слов и словосочетаний, предложения со сказуемым, выраженным
междометной формой глагола.
К морфологическим средствам комизма можно отнести нарушения при
образовании форм отдельных слов:
 … происшествие случилось на Рождестве (на Рождество);
 дрова были во дворе складены (сложены);
 становит на площадку стремянку (ставит на площадку стремянку);
 нельзя свои польты окунать (пальто).
Комический

эффект

создается

нарушением

порядка

слов

в предложении: например, «и которая дама сунула туда руку – сама, дьявол
ее задави, виновата». В этом предложении нарушен порядок слов и опущено
указательное местоимение та)
Для живой речи, имитирующей сказ, а именно этот тип повествования
выбрал М.М. Зощенко, характерно также использование большого количества
простых

нераспространенных

предложений.

Часто

используются

односоставные предложения, которые могли бы быть частью предыдущего
предложения, составлять одно целое. Автор намеренно разрывает их, комизм
в этих предложениях состоит в том, что автор таким образом отражает
беспорядочность, хаотичность мыслей рассказчика. Такое языковое явление
называется парцелляцией. «Синтаксически самостоятельные отрезки текста
могли бы образовать открытый ряд однородных членов предложения. Но автор
отделил из от господствующей части предложения, тем самым усилив
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их смысловую весомость или придав речи особую эмоциональность» [1, с. 398].
Например:
 Ругаться-то, конечно, ругаются. Но промежду себя. Не в сторону
прохожих.
 Вышел на улицу – опять спокойно. Чисто, славно. Никаких лишних
возгласов. С тротуара не сталкивают.
Часто

встречающимся

синтаксическим

языковым

средством

в проанализированных нами рассказах является избыточное использование
вводных слов и словосочетаний:
 Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все
звонки, и вагон останавливается.
 Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай No 6. Василий
Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко
с остатней краской, а сам, конечно, становит на площадку стремянку.
Интересным языковым средством, встреченным в рассказе «Мещанский
уклон», является хиазм. По определению, данному в толковом словаре
Т.Ф. Ефремовой, это стилистическая фигура, «один из видов параллелизма, при
котором вторая половина фразы построена в обратном порядке ее членов
(в поэтике и стилистике)», примером хиазма является известное выражение
«любить себя в искусстве, а не искусство в себе». У М.М. Зощенко в рассказе
«Мещанский случай» мы встречаем комически звучащий хиазм «трамвай для
публики или публика для трамвая».
Предложения

со сказуемым,

выраженным

междометной

формой

глагола также характерны для зощенковской сказовой формы изложения:
 вдруг сзади опять – хлоп – другой прыгнул;
 вдруг сзади кто-то как ахнет мне на плечи (слово ахнет употреблено
в смысле неожиданно опереться на плечи).
Комизм в рассказах М.М. Зощенко проявляется не только в подборе
и использовании отдельных языковых средств, но и в смысловом алогизме
изложения героем его мыслей, в выводах, которые он делает из увиденного.
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Заслуга М.М. Зощенко состоит в том, что удалось рассказать читателям –
современникам

и потомкам,

о том,

какова

была

окружающая

его

действительность, о том, что беспокоило и волновало его окружающих его
людей, рассказать в удивительной, гротескной, запоминающейся манере,
позволяющей людям взглянуть на себя со стороны.
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РУССКИХ «АМЕРИКАНЦЕВ»: Х. КРОТКОВОЙ, А. БИСКА,
Е. ХРИСТИАНИ И Г. СТРУВЕ
Тридубенко Ирина Вячеславовна
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литературы СКФУ,
г. Ставрополь
Е-mail: irina_strelcova1993@mail.ru
Останкович Анатолий Вячеславович
научный руководитель, доктор филологических наук, профессор кафедры
отечественной и мировой литературы СКФУ,
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Х. П. Кроткова (1904 – 1965), А. А. Биск (1883 – 1973), Г. П. Струве (1898–
1985) – представители русской интеллигенции, поэты, эмигрировавшие в НьюЙорк и печатавшиеся в нью-йоркских журналах «Новоселье» и «Новый
журнал». Жанрово-строфические вариации сонетов данных представителей
поэтов-эмигрантов заслуживают пристального внимания в данной статье.
Обратимся к сонетам Х. Кротковой:
Колчан лучей рассыпан золотой
Над выцветшей вечернею долиной.
Колесный резкий скрип и крик ослиный
Скрываются пред близкой темнотой.
Спешит монах, покинув головой,
Вдоль грубых стен, где пыльные маслины
Встречают мрак. Толпятся козьи спины,
Сбивая шаг над жилистой травой.
Встает туман растущей поволокой.
Неровное дрожанье мандолин
Несется из неосвещенных окон.
Закат ложится в ветре и пыли.
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И в сытый солнцем темный воздух сада
Ошеломленные кричат цикады [2, с. 42].
В сонете «Неаполитанский вечер» 1-ый и 3-ий катрен имеют описательный
характер,

они

являются

пейзажными

зарисовками,

в них

сюжетная

событийность максимально ослаблена. Во 2-ом катрене и заключительном
двустишие сюжет развивается более динамично: «спешит монах» (5-ый ст.),
«толпятся козьи спины…сбивая шаг» (7-ой – 8-ой ст.), «кричат цикады»
(14-ый ст.).
В катренах присутствуют вариационные повторы, которые отражают
время суток, отраженное в произведение: «Колчан лучей рассыпан золотой»
(1-ый ст.), вечернею долиной (2-ой ст.), пред близкой темнотой (4-ый ст.),
«мрак» (7-ой ст.), «встает туман» (9-ый ст.), «неосвещенных окон» (11-ый ст.).
И гармонический центр сонета (12-ый ст.), концентрирует и обобщает
временной вариационный повтор и подводит к мысли о наступлении заката.
В 12-ом стихе наблюдается наличие холостой рифмы, частичное отсутствие
рифмы внутри строфы, что является прямым нарушением канонических правил
написания сонета.
Седой луны блуждает призрак пленный,
Немая жизнь, где жизнь, где плоть твоя?
Нет, смерть свою не пожелаю я,
А встречу как бесчестье, как измену.
И медленная страсть встает надменно
Над одичалой грустью бытия:
О жизнь моя, ты все-таки моя!
Еще жива, и вижу свет вселенной!
Душа моя, все та же ты, лети
Над этой жизнью, сумрачной и ветхой.
Ведь сердце не устало там, в груди,
Стучаться, как в окно весенней веткой.
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И снова возвращает миру свет
Пророзовевший холодом рассвет [2, с. 43].
В сонете «Ночь» заданы две темы: жизни и смерти. Данные темы
выражаются через оппозиции инвариантных центров: «немая жизнь» (2-ой ст.),
«смерть» (3-ий ст.), «бесчестье» (4-ый ст.), «одичалой грустью бытия» (6-ой
ст.), «жизнью, сумрачной и ветхой» – «жизнь моя, ты все-таки моя» (7-ой ст.),
«свет

вселенной»

(8-ой

ст.),

«душа…лети»

(9-ый

ст.),

«сердце

не устало…стучаться, как в окно весенней веткой» (11-ый – 12-ый ст.). Смерть
и преддверие

смерти

сравнивается

с наступлением

ночи

и луной

как

«призраком пленным» (1-ый ст.). Идея надежды на жизнь выражается через
символ возрождения, весеннюю ветку, и рассвет, тем самым вселяет надежду
на лучшее будущее. Гармоническим центром являются 7, 8-й стих, в котором
происходит смена содержательных сферы сонета, взамен идеям о смерти
приходят мысли о жизни, после ночи наступает рассвет.
Обратимся к сонетам А.А. Биска:
В соседних кельях слышен только шорох
Мышей в углах и ангеловых крыл,
И братьев дух молитвенно уныл.
Но я набрал иных мечтаний ворох.
В моих ретортах, колбах и приборах,
Соблазну колдовства предав свой пыл,
Я порошок таинственный открыл,
Которому вы имя дали: порох.
И, вслед за мной, другие воскресят
Тысячекрат мой опыт Прометеев.
Пока, бесовским пламенем объят,
Не рухнет мир ханжей и добродеев.
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И там, на небесах, поймут тогда,
Что в людях меньше проку, чем вреда [1, с.79].
Сонет «Шварц» посвящен исторической личности, немецкому монахуалхимику конца 14-го века, который изобрел порох. В сонете рассматриваются
две темы: изобретение пороха как волшебного порошка с мистическими
свойствами

и применение

его

в качестве

разрушительного

оружия

–

«бесовского пламени» (11-ый ст.). Гармоническим центром является 8-ой стих,
который являет собой итог сказанному ранее в произведении, и является
пунктом, разделяющим тему создания «таинственного порошка» (7-ой ст.)
и тему всеразрушающего пороха.
Интересной,

на наш

взгляд,

является

отсылка

на героя

античной

мифологии, который в мифах выступает богоборцем и защитником людей.
Прометей выкрал на Олимпе огонь и отдал его людям, научил их искусству,
медицине и многому другому [4, с. 442 – 444]. То есть, создание пороха
сравнивается с прометеевым огнем, вот только последний принес пользу
людям, а «таинственный порошок» в конечном итоге приведет к тому, что
«…рухнет мир ханжей и добродеев» (12-ый ст.).
Обратимся к сонетам Г. Струве:
Морозный день, чуть-чуть туманный,
Щекочет ноздри холодком.
Я еду медленно верхом.
Навстречу мне — закат шафранный.
Вчера был ветер: шалый, странный,
Он налетел в порыве злом
И тучи разметал крылом.
Как корабли в ночи обманной.
Но вот сегодня тишина.
Над дальней крышей столбик синий.
600

Чуть серебрит деревья иней.
Позванивают стремена.
Как дар нечаянный, чудесный,
Приемлю мир простой и тесный [1, с. 456].
В сонете «Январский сонет» наблюдается чередование временного
пространства произведения: первый катрен – настоящее время лирического
героя, второй катрен – вчерашний день, прошлое, третий катрен – снова
нынешний день. Данная композиционная особенность сонета выражается через
временные глагольные формы: 1, 3 катрен – щекочет, еду, серебрит,
позванивают – настоящее время глаголов несовершенного вида; 2 катрен – был,
налетел, разметал – прошедшее время глаголов совершенного вида.
Заключительное двустишие являет собой обобщающую идею сегодняшнего дня
лирического героя (приемлю – глагол настоящего времени, несовершенного
вида). Большое количество прилагательных придает произведению красочность
и делает

временные

переходы

повествования

более

выразительными.

Гармонический центр – 9-ый стих, является пунктом смены содержательной
сферы сонета, он переносит лирического героя из вчерашнего дня где
буйствовала буря, в сегодня – спокойный морозный день.
Интересным для стиховедческой интерпретации, на наш взгляд, является
сонет Е. Христиани:
Долго, долго песнь спала
В клетке тесной птицей пленной,
Но ни разу свет нетленный
Не померк в туманах зла!
И вспорхнула дочь орла,
И помчалась по вселенной
Славой песни драгоценной,
Что гудят колокола.
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И дивилась вся земля
Той, что звоном хрусталя
Рассыпалась в исступленье
И в родной ей высоте
К вечной льнула красоте
В пробужденном вдохновенье [3, с. 3].
Сонет написан 4-стопным хореем, что необычно для сонетов русскоамериканской группы поэтов. Данное явление объясняется самой семантикой
хорея, которая изначально несет в себе связь с песней, и непосредственно
передает песенное настроение данного произведения.
Наблюдается расширенная анафора (5-ый, 6-ой, 9-ый, 12-ый ст.), которая
сигнализирует о наличии

амебейной композиции. В основе нее лежит

фольклорный прием поочередного исполнения песни двумя лицами или хорами
[5, с. 23-25.]. Данная композиция весьма популярна в народных песнях, что дает
нам право предположить, что сонет Е. Христиани является авторской
стилизацией народной песни. Гармоническим центром является 9-ый стих,
в котором происходит смена содержательной сферы сонета от образа «дочери
орла» исполняющей «песнь драгоценную» к образу всей земли, которая
наслаждается прекрасными звуками этой песни.
Проанализированные сонеты представителей русских «американцев»,
имеют устойчивые и эпизодические архитектонические признаки сонетной
версификации, которые считаем необходимым оговорить. Сонет Е. Христиани
имеет французскую форму: abba abba ccd eed, с варьированием каталектик.
Некоторые

структурные

альтернанса

на стыке

признаки
катрена

не соблюдаются:

и терцета,

нарушено

наблюдается

правило

синтаксическая

неразграниченность терцетов и иная метрика сонета – четырехстопный ямб.
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Сонеты Х. Кротковой, А. Биска, Г. Струве принадлежат английскому типу,
поэтому считаем соразмерным рассматривать их основные архитектонические
принципы сонетной версификации совместно:
1. Четырнадцатистрочная структура произведения, состоящая из трех
графически выделенных четверостиший и одного двустишия.
2. Строфико-графическое деление сонетов 4-4-4-2.
3. Канонизированная метрическая структура – пятистопный ямб (сонеты
Х. Кротковой, А. Биска), четырехстопный ямб (сонеты Г. Струве).
4. Катрены, написанные на охватные и перекрестные рифмы – abba abba
cdcd, первые катрены написаны охватной рифмовкой, а третий – перекрестной
(сонеты Х. Кротковой, А. Биска). В сонетах Г. Струве все катрены написаны
охватной рифмовкой – abba abba cddc.
5. Смежная рифмовка двустишия – единообразная рифма – EE/ee.
6. Соблюдение правила альтернанса на стыке катренов, заключительного
двустишия, что обеспечивает смену ритмической энергии.
7. Синтаксическая

разграниченность

катренов

и заключительного

двустишия. В сонетах Х. Кротковой – «Помпеи» и «Прощание», наблюдаем
синтаксическую неразграниченность катренов и двустишия, так как они
представляют собой единое сложноподчиненное предложение.
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Деятельность по связям с общественностью, так или иначе, существовала
на протяжении всей истории человечества. Так, например, для древнеримских
политиков,

с их развитой

правовой

системой,

было

важно

заручиться

поддержкой различных слоёв населения. Гласность, тогда, достигалась
различными средствами, которые, сейчас, мы бы назвали средствамисвязей
с общественностью.

Одними

из самых

известных

таких

средств

были

гладиаторские игры. Древние римляне понимали что такое гласность, публика,
мнение общественности, изнали как этим управлять. Однако, термин связи
с общественностью впервые употребил третий президент США Томас
Джефферсон

в своём

седьмом

ежегодном

послании

конгрессутолько

в 1807 году. Именно в США связи с общественностью получили своё развитие
как отдельная отрасль знаний. В период большого экономического подъема,
конца XIX начала XX века, такие знания обеспечивали предприимчивым
американским бизнесменам лучшее положение на рынке. Тогда, отдельные
средства коммуникации, и ранее используемые компаниями, стали выделятся
в средства public relations. Это произошло незаметно, но вскоре, компании
стали нанимать бывших журналистов, которые хорошо знали работу средств
массовой информации для работы над коммуникациями компаний. Это стало
отдельной профессией, вскоре эту область практических знаний стали изучать
многие исследователи. Так, стали появляться всё новые средства. Рынок
отвечал на каждый новый пример успешного продвижения новыми средствами,
появлением подражателей. Стало понятно, что изучение феномена public
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relations требует более тщательного изучения. Однако, даже спустя столько лет,
мне не удалось обнаружить внятного определения понятию средства PR.
Стоит отметить, что долгое время понятие public relations существовало
наряду с другим: relations for the general good (отношения ради всеобщего
блага). Но с середины ХХ века безусловный приоритет остался за public
relations (анг. связи с общественностью), поскольку из отвлеченного термин
превратился

во вполне

конкретный

и обозначающий

серьезный

пласт

практической деятельности человека.[4]
Известный американский учёный Рекс Харлоу, в 1976 году, в своей работе
«Building a Public Relations Definition» (анг. «построение определения связей
с общественностью») насчитал около 500 определений PR, и вывел своё
собственное: «Public relations is a distinctive management function which helps
establish and maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and
cooperation

between

an organization

and

its

publics»

(анг.Связи

с общественностью – это одна из функций управления, способствующая
установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения
и сотрудничества между организацией и ее общественностью).[9]
Разумеется, спустя десятилетия, после исследования Харлоу, количество
определений возросло многократно.
Так, исследователи Тодд Хант и Джеймс Грюнинг, в своей работе
«Managing Public Relations» (анг. управление связями с общественностью),
поставили под сомнение определение профессора Харлоу и определили PR так:
«Public relations is the management of communication between an organisation and
its publics» (анг.Связи с общественностью  это управление коммуникацией
между организацией и её общественностью). [10]
Нередко, определяя термин связи с общественностью, исследователи
прибегали то к научному, то к творческому толкованию.
Такое определение термину даёт отечественный исследователь, профессор
Чумиков:

«Связи

аналитических

с общественностью это

и процедурно-технологических
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система
действий,

информационнонаправленных

на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между
участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации
данного проекта.»[8]
Ещё один российский исследователь, М.Р. Душкина, даёт следующее
определение: «Связи с общественностью (public relations, PR)совокупность
коммуникаций, направленных на формирование образа объекта (компании,
личности, идеи, товара, услуги) и внедрение этого образа в общественное
сознание для достижения заданных целей.»[3]
Интересно определение профессора Сэма Блэка, сочетающее научный
и творческий подход в определении термина: «PR – это искусство и наука
достижения гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания,
основанного на достоверной и полной информации.»[1]
Таким образом, мы видим, что различные исследователи, хотя и трактуют
данный термин по-разному, но всё же сошлись во мнении о том, что основным
предметом

PR является

коммуникация

между

организацией

и её

общественностью. И, как и термин PR, понятие коммуникация включает в себя
обширное

количество

определений.

В рамках

данной

работы,

может

показаться, что определение термина коммуникация не несёт в себе никакой
смысловой нагрузки, однако, данное определение позволит полностью
раскрыть сущность средств PR.
Термин коммуникация произошёл от латинского «communicatio», что
означает общение и от латинского же «communicare», что означает делать
общим, связывать, сообщать. [2]
Так определяет термин коммуникация исследователь И.А.Зосименко:
«Коммуникация

–

это

социально

обусловленный

процесс

передачи

и восприятия информации в условиях межличностного, группового и массового
общения на основе использования различных каналов и средств.»[5]
Использование различных каналов и средств передачи и восприятия
сообщения, в данном определении, подразумевает также использование
и различных видов кодировки информации. В этом также кроется одна из основ
сущности понятия средства PR.
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Отечественный исследователь Ю.Лотман говорит о коммуникации, как
о переводе текста с языка моего «я» на язык твоего «ты»: «Сама возможность
такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников коммуникации,
хотя и не тождественны, но образуют пересекающиеся множества» [7]
В рамках данной работы, интересно широкое толкование понятия
коммуникация,

которое

приводит

П.Шаран.

Он определяет

сущность

коммуникации как передачу смысла с помощью символов. В этом смысле
коммуникация

может

осуществляется

с помощью

множества

средств:

живописи, музыки, математических символов, жестов и т.д. [6]
Таким образом, обращаясь к сущности средств PR, мы можем говорить
о том, что всякий элемент коммуникации организации, может являться
средством PR. В этом и заключается сущность средств PR – в коммуникации
через множество различных средств и форм. Так, организация может вести
коммуникацию как от официального лица, так и через фирменный стиль.
Меняться

может

не только

форма,

но и стиль

изложения,

контекст

коммуникации. Средства PR – достаточно широкое понятие и отражает
множество аспектов коммуникации организации.
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