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Целью данной статьи является, изучение истории развития портретного
жанра, и возникновения термина «портрет».
Современное значение термина «Портрет» появился в эпоху Ренессанса.
Портретом считается передача эмоций, внешнего вида, индивидуальности
реального персонажа который существовал когда – либо, или существует
сейчас. Развитие данного жанра зависело от техники выполнения работы, от
материалов (краски, ткани, кисти и т. д.), а также от знаний анатомии.
На протяжении всей истории художественных жанров, портретный, менялся
меньше всего. Существуют, конечно же, множество различий в портретном
жанре, между эпохами Возрождения, Средневековья, Северным возрождением и
современными портретами. Эти различия выражаются в основном в моде и стиле
между эпохами, мебели, в одеянии и прическах. Лица же, не меняются.
По портрету человека, можно определить его психологические особенности и
характерные черты. Для каждого исторического периода, особенности стиля
позволяют определить, в какое время жил художник портретист и к какому
сословию он принадлежал. Кроме того, мастера создавали такие композиции
и подбирали сочетания форм и цветов, что даже обычные люди, выглядели
по истине величественными.
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Древний Египет. Считается, что зарождение портретного искусства
приходится к глубокой древности. Первые попытки изобразить образы портрета
встречаются в древневосточной скульптуре, а именно - древнеегипетской.
Портретное искусство в Египте было обусловлено культовыми, религиозномагическими задачами. Портрет был двойником умершего в загробной жизни
человека, такая модель называлась «дублирование». Поэтому на канонический
тип изображения проецировались собственно индивидуальные черты модели.
Чем больше портрет был похож на модель, тем сильнее была связь между
каменным изображением и усопшим: душа (ка) и жизненная сила (ба), оставляли человека при его смерти, но «ка» могла найти дорогу обратно к телу, для чего
египтяне старались сохранить тело целым и похожим – так возник принцип
портретирования и мумифицирования. Одним из самых известных портретов
древнеегипетского периода считается портрет писца Каи. Его скульптурный
портрет, сделанный в 3-м тысячелетии до нашей эры, оказался столь искусным,
что во время раскопок рабочие первоначально приняли его за живого человека.
Глаза статуи были сделаны из горного хрусталя и блестящего черного дерева.
В Древней Греции портретное искусство приобрело еще большее
распространение. Обычно греки делали статуи при жизни человека, в редких
случаях делали уже после смерти.
Греческие скульпторы и художники не создавали свои изображения по
канонам, как египтяне, а стремились к пропорциональности и красоте своих
творений, пытались передать действие и выразить жизнь. Греческим
изображениям свойственна рациональная конструктивность форм. В основном
портретные изображения посвящались победителям в Олимпийских Играх,
героям сражений, государственным деятелям. Портреты в Греции изображали
также на вазах, сосудах, фресках и мозаиках. Греки свое предпочтение
отдавали больше скульптуре, но при этом очень ценили живописные шедевры.
Пришедшие в искусстве на смену грекам римляне имели свое
представление о портрете. История их портретного искусства начиналась
с восковых масок, которые снимались с умерших.

8

Изображениям раннего римского периода свойствен натурализм, они
стремились отразить каждую тонкость, каждую черточку отображаемого лица.
Можно сказать, что римские художники изобрели портрет в современном
смысле этого слова. Римляне старались уделять внимание не внешней красоте,
а проявлению внутренних черт в портрете: мудрости, воли, решительности
и других проявлений эмоций.
Портретное искусство древнего мира — это огромное наследие гигантского
масштаба. За тысячелетия развились художественные и технические принципы,
которые оказали огромное влияние на развитие портретного жанра в искусстве.
В эпоху Возрождения, портреты от одной картины к другой, изображались
стандартными и упрощенными чертами лиц. Как по шаблону. И только уже
в Европейских портретах, после зарождения буржуазии как политического
класса, на картинах начали появляться религиозные сюжеты.
Православные величия человека на портрете. На протяжении нескольких
лет, портрет из фрагментов религиозных сюжетов, превратился в самостоятельный жанр. Расцветом портретной живописи стали, Центральная и Северная
Италия. Для картин эпохи возрождения, стал характерен реализм, что привело
к достижению удивительных высот в портретах таких художников как –
Ян Ван Эйк и Рогир ванн дер Вейден.
Затем, появившиеся портреты в стиле барокко (XVII-XVIII вв.), портретная
живопись стала одним из жанров изобразительного искусства. Многие люди
выдающиеся, заказывали у мастеров свои портреты с атрибутами власти.
Основными художниками, работавшими в жанре портретной живописи, были
Веласкес, Рембрандт и Рубенс. Веласкес и Рубенс были придворными
художниками. А работы Рембрандта, отличались особой проникновенностью
и мягкостью, т. е. тем, что присуще современному портретному жанру, и ему
не нужно было стараться угодить высокопоставленному заказчику. Тематика
живописи барокко – это религиозные и мифологические темы. При этом
фантастические

герои

на

картинах

приобретали

вполне

реальный

и

«человечный» вид. Также в эту эпоху большое внимание уделялось портрету.
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В XVIII веке уже появилась традиция написания портретов на заказ. Парадные
портреты знати украшали интерьеры, многие из них сегодня являются
историческим наследием, и именно по ним мы можем судить о стиле барокко.
В живописи стиля «рококо», особенно в портрете, мы видим явные отличия
от патетической торжественности, величавости и пафоса барокко, на смену
которым приходят изысканность, утонченность, декоративность и театральность.
Главными признаками этого стиля становятся изогнутая капризная линия,
напоминающая очертания раковины, и иная гамма цветов - легкие пастельные
тона, розовые, голубоватые, сиреневые, серебристые. Основоположником этого
стиля, в творчестве которого впервые наглядно проявились основные черты
рококо, считается Антуан Ватто (1684-1721), хотя в целом творчество
художника далеко выходит за его рамки.
Сам художник испытал сильное влияние творчества Рубенса, произведения
которого изучал в Люксембургском дворце в Париже, но в отличие от него вносил
в свои произведения интимность, лирическую взволнованность, бесконечное
разнообразие оттенков чувств и настроений. Особенно это проявилось в работах,
изображающих актеров, с их целым миром тончайших душевных состояний,
богатством эмоциональных оттенков и чувственностью.
Голландский мастер Ван Дейк, ученик Рубенса, научился создавать
парадные аристократические портреты. Многие знатные люди старались
заказать свой портрет у этого художника. Работы голландского мастера являются
примером того, что желают получить большинство заказчиков: великолепно
выполненный портрет, на котором подчеркнуто наиболее привлекательные
особенности внешности и характера.
Вот и настал черед реализма во второй половине XIX века. В фокусе
художника – социальная характеристика модели и ее психология.
В последней трети XIX века все больше художников отходят от заветов
своих наставников, создавая свои собственные законы живописи. Новое
«вольнодумное» и даже по тем временам «наглое» направления получает название
импрессионизма. В нем момент – это всё. Художник отрекается от стремления
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к фотографическому правдоподобию и вместо этого сосредотачивается на
изменчивости облика человека и его поведении в изменчивой среде.
Целям

и

образам

портрета

импрессионизма

было

полностью

противоположно творчество их современника – Поля Сезанна. Хотя на первый
взгляд они могут показаться родственными душами, Сезанн, в отличие от
импрессионистов, стремился выразить в монументальном образе некие
устойчивые свойства модели.
В XIX столетии живописи классицизма, несмотря на деятельность
отдельных крупных мастеров, таких, как Жан Огюст Доминик Энгр, вырождается
в официально – апологетическое или претенциозно – эротическое салонное
искусство. Интернациональным центром европейского классического стиля
XVIII – начало XIX века стал Рим, где в основном господствовали традиции
академизма со свойственным им сочетанием благородства форм и холодной
идеализации

(немецкий

живописец

Антон Рафаэль Менгс,

скульптуры:

итальянцев Канова Антонио и датчанин Торвальдсен Бертель). Для архитектуры
немецкого

классицизма

характерна

суровая

монументальность

построек

Карла Фридриха Шинкеля, для созерцательно – элегичной по настроению
живописи и пластики – портреты Августа и Вильгельма Тишбейнов, скульптура
Иоганна Готтфрида Шадова.
В XX веке после головокружительного взлета портрет вновь переживает
упадок. Чтобы с новыми силами оттолкнуться от земли и взмыть к
небывалым высотам. На почве модернизма возникают другие художественные
направления (экспрессионизм, кубизм, фовизм, супрематизм и т. д.), и вместе с
ними – произведения, номинально называемые портретом, но напрочь лишенные
его специфики – с демонстративным и бунтарским уходом от реального облика
человека, который превращается в некую отвлеченную, условную схему –
из углов. фигур, граней или же цветовых пятен. Портрет становится скорее
отражением состояния души художника, чем модели.
Перемены

привносят

Энди Уорхол, Алекс Катц, Чак Клоуз,

которые

вновь фокусируют свои произведения на человеке. Теперь иконой века
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становится «Мерлин Монро» Уорхола. К слову сказать, поп-арт является одним
из немногих направлений искусства XX века, использующим человеческое
лицо без больших пропорциональных искажений.
После первых нескольких лет постоянных экспериментов портретная
живопись стала развиваться по нескольким направлениям, включая все стили,
от экспрессионизма до абсолютного реализма. Все они существуют и в наши дни.
Список литературы:
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2. Алпатов М.В. Очерки по истории портрета [Текст] / М.В. Алпатов. – М.-Л.,
1937.
3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]:
учебное пособие. / под ред. Т.В. Ильина - М., 2009. – 547 с.
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость обучать тактикостратегическому планированию речи студентов и школьников. Автор выделяет
те особенности стратегий и тактик, которые необходимо знать каждому
носителю языка.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, носитель языка, планирование речи, обучение.
Потребность

в

качественном

гуманитарном

образовании

трудно

переоценить. Однако в последние десятилетия отмечается исчезновение из
учебных планов высшего и среднего образования многих дисциплин,
нацеленных на формирование навыков эффективного общения. Современное
общество, особенно молодежь, которое погрузилось в общение на страницах
социальных сетей, во всевозможных мессенжерах, реальной жизни, нуждается
в учебных курсах, способных научить коммуницировать, достигать поставленных
целей, поддерживать беседу, владеть вниманием собеседника на протяжении
длительного времени.
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Решением поставленной задачи, с нашей точки зрения, является введение
в гуманитарные, речевые курсы тем, посвященных стратегиям и тактикам,
используемым говорящим в типовых коммуникативных ситуациях. Наши
наблюдения за студентами средне-специальных учебных заведений позволяют
констатировать отсутствие, в большинстве случаев, понимая того, как
необходимо простраивать коммуникацию, как вызвать эмпатию у собеседника,
как принимать участие в диалоге и т. д. Как следствие многие студенты
демонстрируют агрессивное поведение, либо легко подпадают в диалоге под
влияние более сильного собеседника, либо замыкаются. Порой простая просьба
рассказать о себе вызывает трудности у студента, делая его еще более
неуверенным. Именно поэтому появилась идея необходимости обучения
тактико-стратегическому планированию речи.
Теория тактико-стратегического планирования речи не нова. Впервые о
ней начали говорить в начале ХХ века в сфере бизнеса. Именно в это время
началось развитие теории о возможности прогнозирования речевых действий.
Из основополагающих работ особого внимания заслуживает труд Тёна ван
Дейка в котором описаны основные тактики диалогического общения [6].
Лингвист приводит целый ряд тактик, которые используются в диалоге:
например, приведение примера, сдвиг, уступка, ссылка на авторитеты и проч.
Его теория и подобные ей активно развивались в ХХ веке, и к настоящему
моменту многие работы лингвистов, психологов связаны с идеей о том, что наше
общение представляет собой типовые модели. По мнению Иссерс О.С., ведущего
специалиста в сфере тактико-статистического планирования, «процессы речевого
планирования и управления, интуитивно известные большинству говорящих,
на самом деле являются сложными когнитивными феноменами» [2, c. 259].
На данный момент одного определения стратегии или тактики нет. Многие
исследователи предлагают свой теоретический подход к понимания этих
терминов. Проанализировав ряд дефиниций, мы пришли к выводу, что наиболее
удачным для учебного процесса является такое определение коммуникативной
стратегии: «совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых
в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение
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коммуникативной цели» [4, c. 17] Коммуникативную тактику же мы пониманием
так: «совокупность практических ходов в реальном процессе речевого
взаимодействия» [1, c. 98]. Итак, стратегия связана с интенцией говорящего, его
замыслом, целью, с которой он вступил в коммуникацию, тактика – с набором
конкретных речевых приемов. «Достигать цель коммуникации, стратегически
планируя свою речь, можно несколькими способами / путями, именно поэтому
одна коммуникативная стратегия может реализовываться разными тактиками».
Коммуникативные стратегии и тактики в самопрезентациях (на материале
русско- и англоязычных сайтов знакомств) [5, c. 204].
На наш взгляд, следует обучать школьников, студентов особенностям
применения той или иной стратегии и тактики, помогая им тем самым
эффективно выстраивать монологические высказывания, реализовывать свой
замысел в диалогах. Например, обучающийся должен научиться четко
определяться с речевым намерением (он хочет сообщить информацию,
представить себя, задать вопрос, попросить о чем-то и т. д.), определять, каким
будет объем передаваемого сообщения, научиться анализировать особенности
собеседника, определять необходимый порядок подачи информационный
блоков. Работа на академических занятиях над коммуникативными стратегиями
поможет не умеющему общаться подростку чувствовать себя более уверенным
в речевой ситуации, тем более ситуации официального общения.
Принято выделять три основные типа коммуникативных стратегий: манипуляция, презентация, конвенция. «По уровню открытости, симметрии и способу
производимой коммуникаций они тоже отличаются: презентационный тип
является пассивной коммуникацией; манипуляционный тип является активной
коммуникацией, конвенциональный тип является интерактивной коммуникацией.
Точно также основными средствами являются: для презентации – послание, для
манипуляции – сообщение, для конвенции – диалог» [3, c. 224]. Знание этих
особенностей, черт коммуникативной стратегии позволит с большей легкостью
распознавать замысел собеседника, а также воплощать свое намерение в акте
коммуникации.
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Уже упомянутая выше О.С. Иссерс в своих исследованиях представляет
схему

применения

речевой

тактики,

которая

зависит

от

параметров

коммуникативной ситуации: важным является понимание цели коммуникации,
осознании своей роли в диалоге (говорящий или слушающий), установка на тип
общения, понимание того, насколько успешной будет та или иная тактика,
перлокутивный эффект [2, с. 146-150]. Учет обозначенных параметров также
поможет обучающим, которые постигают тонкости коммуникации, научиться
эффективному общению.
Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять речевым оборотам,
которые употребляются в типичных коммуникативных ситуациях. Наиболее
эффективно можно справиться с задачей, пользуясь на занятиях игровыми
методиками с обязательным употреблением в речи еще непривычных для
студентов фраз, но максимально гармонизирующих коммуникацию.
Таким образом, речеведческие курсы, предлагаемые старшим школьникам и
студентам, должны содержать темы, которые связаны с тактико-стратегическим
планированием речи. На наш взгляд, это позволит обучающимся чувствовать
себя более уверенными в общении.
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Проблеме изучения атрибутивного словосочетания посвящено много работ
в теории

и

практике

переводоведения

(М.А. Апполова,

Л.М. Беляева,

Т.А. Зражевская, В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, Т.Р. Левицкая, И.И. Малыгина,
Е.А. Мисуно, Д.А. Синкевич, Г.В. Терехова, А.М. Фитерман и др.). Подобный
интерес к особенностям перевода атрибутивных словосочетаний во многом
объясняется спецификой английских атрибутивных словосочетаний, а также
структурными и семантическими различиями, которые существуют между
английским и русским языками. Так, например, русскому языку не свойственна
синтаксическая сочетаемость двух существительных, одно из которых
выступает в качестве определения. Однако, подобные конструкции типичны
для английского языка и могут использоваться во всех функциональных стилях.
В данной статье рассматриваются особенности перевода атрибутивных
словосочетаний на материале текстов научного стиля, для которого, как
известно, характерно наличие многочисленной терминологии, представленной
как терминами-словами, так и терминами-словосочетаниями. Различным
аспектам перевода терминологии и текстов научного стиля в целом также
уделяется много внимания в работах исследователей [1, 3].
Существуют

различные

подходы

к

классификации

атрибутивных

словосочетаний в английском языке. Вслед за Е.А. Мисуно, в данной работе
используется

структурная

классификация

субстантивных

атрибутивных

словосочетаний, в соответствии с которой выделяются четыре основных вида:
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 отсубстантивное прилагательное + существительное (an American citizen);
 существительное + существительное (defense pacts);
 существительное в притяжательном падеже + существительное в общем
падеже (Isabelle's laughter);
 существительное + предлог + существительное (the track of a fox) [2].
Проведенный анализ текстов экономический тематики позволяет сделать
вывод о том, что субстантивные атрибутивные словосочетания типа: «существительное + существительное» (import operations, services sector, business
clusters, component suppliers) и существительное + предлог + существительное
(volume of investments, the percentage of revenue, suppliers of corresponding
services)

являются

наиболее

распространёнными.

Реже

употребляется

конструкция «существительное в притяжательном падеже + существительное в
общем падеже» (country’s partners, country’s exports, clients’ accounts, investors’
tasks) Случаи использования конструкции «отсубстантивное прилагательное +
существительное» не были выявлены.
В данной статье приводится анализ особенностей и способов перевода
двухкомпонентных

атрибутивных

субстантивных

словосочетаний

типа

«существительное + существительное», т. е. словосочетаний в структуре которых
содержится определение, выраженное существительным и определяемое
существительное.
Систематизация способов перевода одночленных субстантивных атрибутивных словосочетаний проводилась на материале текста экономической
тематики Economy of Switzerland [4]. Корпус исследования составляют
50 двухкомпонентных атрибутивных словосочетаний, которые были систематизированы по способам перевода. Традиционно выделяют 5 основных способов
перевода атрибутивных словосочетаний с английского языка на русский [2]:
1) прилагательным с существительным;
2) существительным в родительном падеже;
3) существительным с предлогом;
4) переводом одного из членов атрибутивного словосочетания при помощи
группы слов;
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5) перестановкой членов атрибутивной группы.
В соответствии с вышеприведенными способами перевода анализируемые
двухкомпонентные

субстантивные

атрибутивные

словосочетания

были

распределены на группы и выявлены процентные соотношения применяемых
способов перевода. Наибольшую группу составляют двухкомпонентные
субстантивные атрибутивные словосочетания, которые переводятся с заменой
части речи, т. е. прилагательным с существительным (63 %).
Speaking about foreign trade, Germany is the country's largest partner both in
export and import operations. – Если говорить о внешней торговле, то Германия
является крупнейшим партнером страны, как в экспортных, так и в импортных
операциях (Здесь и далее перевод наш − Ч.Г.).
Various companies that provide services associated with raw materials trade,
such as law firms, insurance, consulting, trust, security, and transportation companies
play an important role in the national economy. – Различные компании, предоставляющие услуги, связанные с торговлей сырьевыми товарами, такие как юридические
фирмы, страховые, консалтинговые, доверительные, охранные и транспортные
компании, играют важную роль в национальной экономике.
Those are the so-called business clusters. − Это так называемые коммерческие
объединения.
Следующую группу составляют субстантивные атрибутивные словосочетания, в переводе которых использовано существительное в родительном
падеже (26 %):
The reason is simple - highly professional technical universities and company
branches that are involved in IT production are located in proximity to that area. −
Причина проста: высокопрофессиональные технические университеты и
филиалы компаний, которые занимаются производством ИТ, расположены
в непосредственной близости от этой области.
Speaking about foreign trade, Germany is the country's largest partner both in
export and import operations.− Если говорить о внешней торговле, то Германия
является крупнейшим партнером страны как в экспортных, так и в импортных
операциях.
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In this regard, approximately 72 % of GDP volume is provided by services
sector. – В связи с этим около 72 % объема ВВП обеспечивается сферой услуг.
На третьем месте субстантивные атрибутивные словосочетания, которые
переводятся существительным с предлогом (7 %).
The reason is simple: the country is the largest trade platform, and, for instance,
almost 70% of all crude oil sales transactions are carried out there. - Причина
проста: страна является крупнейшей торговой площадкой, и, например, там
осуществляется почти 70% всех сделок по продаже сырой нефти.
Реже используется конструкция перевода одного из членов атрибутивного
словосочетания при помощи группы слов (4 %).
The reasons for that are simple: highly professional personnel, favorable tax
climate, in particular, double taxation conventions, high standards of living for nationals,
excellent indicator of the so called legal certainty, convenient geographic location. –
Причины этого просты: высокопрофессиональный персонал, благоприятное
налоговое законодательство, в частности, конвенции об избежании двойного
налогообложения, высокий уровень жизни для граждан, отличный показатель так
называемой правовой определенности, удобное географическое положение.
This way, the global leaders in the industry, for instance, Google, IBM, and
Microsoft, placed their scientific and research departments there. – Таким образом,
глобальные лидеры в данной отрасли, например, Google, IBM и Microsoft,
разместили там свои научные и исследовательские отделы.
Таким образом, атрибутивные субстантивные словосочетания являются
одним из наиболее распространенных типов словосочетаний в английском
языке.

Использование

субстантивных

атрибутивных

словосочетаний

характерно и для английского научного стиля. В текстах экономической
тематики подобные конструкции в большинстве контекстов являются
терминами-словосочетаниями.

Проанализированные

двухкомпонентные

атрибутивные субстантивные словосочетания представляют собой достаточно
продуктивную модель терминообразования в исследованном материале. Этим
объясняется преимущественное использование конструкций «прилагательное +
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существительное» и «существительное в родительном падеже» при переводе
данных терминов-словосочетаний: большинство из них имеют эквиваленты или
вариантные соответствия в экономической терминологии русского языка.
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В настоящее время набирает популярность работа с ресурсами Интернета
в образовательной сфере. Изучение второго иностранного языка требует
основательной подготовки и регулярной мотивации учеников. Одной из
уникальных возможностей Интернета можно назвать дистанционное обучение обучение на расстоянии. Ранее все знали о нем, как лишь о заочной форме
обучения. На протяжении обучения второму иностранному языку, дистанционное
образование выполняет важнейшую роль, предоставляя нам возможность
реализовать свои потребности в изучении языка даже на огромном расстоянии.
Тот выбор возможностей, который предоставляет нам глобальная сеть, является
хорошим началом для дальнейшего развития системы изучения второго
иностранного языка в мире информационных технологий на современном этапе.
Прежде всего, рассмотрим само понятие дистанционное обучение, его
цели, задачи, виды, а также возможные последствия и результаты. Дистанционное образование (ДО)- это особенный тип практики, с помощью которого
можно организовать работу преподавателя и обучаемого с помощью специальноподготовленной технологии, успешно организовывающей взаимодействие и
общение. Совместная работа реализуется всевозможными способами, такими как
обмен печатными данными через почту и телефакс, аудиоконференция, компьютерная конференция, видеоконференция. Дистанционное обучение – это
прекрасная возможность для изолированных сельских учащихся, учащихся со
специфическими требованиями или лиц, неспособных достичь поставленной
цели другим способом благодаря перспективным инновационным методам
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получить квалифицированную помощь педагогов на расстоянии. Чаще всего
многие до конца не осознают возможности ДО, поэтому выбирают привычный
им стиль обучения. Чтобы учащиеся отдаленных уголков нашей страны
ознакомились с уникальными возможностями ДО, нужно создать универсальную
базу, позволяющую донести требуемую информацию до каждого жителя.
Таким образом, главной целью ДО является создание для учащихся правовой
базы на получение образования абсолютно любого уровня на месте своего
проживания или профессиональной деятельности. Эта тенденция реализуется
вместе с мировой политикой мобильного распространения знаний благодаря
обмену образовательными и техническими ресурсами. Разумеется, качество
средств для выполнения этой целей должно быть высокотехнологичными,
вовлекающими научно обоснованные организационные формы, имеющие
дистанционный характер управления.
По способу получения информационного материала выделяют следующие
учебные системы:
1. синхронные
2. асинхронные.
Синхронные системы подразумевают одновременное добровольное и
своевременное участие в процессе учебных занятий учащихся и преподавателей.
К таким системам можно отнести: интерактивное ТВ, аудио графика, компьютерные телеконференции. Преподаватель полностью контролирует работу своего
ученика, дает советы и оказывает помощь в выполнении заданий.
Асинхронные системы не подразумевают обязательного одновременного
совместного участия обучаемых и преподавателя. Обучаемый самостоятельно
выбирает подходящее для него время и план проведения занятий. Контроль
осуществляется

после

выполнения

учеником

определённых

заданий,

следовательно, результат работы, оценку труда и дальнейшие наставления
обучаемый узнает позже положенного. К таким системам дистанционного
образования можно предписать курсы на основе печатных материалов, аудио /
видеокассетах, электронной почте, WWW.
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Выделяют также и смешанные системы, которые сочетают в себе различные
элементы как синхронных, так и асинхронных систем. Такие системы пользуются
наибольшей популярностью в системе ДО на современном этапе [3].
По техническим компонентам передачи данных следует выделить
следующие формы дистанционного обучения:
1. рассылка печатных материалов по почте (подходящая для традиционного
заочного обучения);
2. пересылка аудиокассет и видеоматериалов с помощью интерактивного ТВ
и видеоконференции, телеконференции, электронной почты и листов рассылки.
Молниеносное

распространение

сети

Интернет

позволяет

создать

практически любой тип систем и смоделировать уникальные новейшие
обучающие комплексы. Эта схема обогащает возможности Интернета и делает
его наиболее перспективным и выгодным источником реализации обучения
второму иностранному языку в сфере дистанционного образования.
Интернет - это в некоторой степени низкооплачиваемая сфера, так как
разработка и проведение дистанционных курсов не требует специальноорганизованных помещений или сложного специализированного оборудования [9].
Создание системы ДО поможет решить такие проблемы как: нехватка
времени, финансовых возможностей, поиск достойных учебных материалов,
справочников и других пособий по второму иностранному языку. Таким
образом, дистанционная форма обучения выступает в роли эффективного
варианта реализации конечных целей обучения второму ИЯ.
Интернет позволяет регулярно получать новую информативную базу на
интересующую вас тему. При этом информация на иностранном языке будет
полностью аутентичной и, кроме того, современной и универсальной.
Не стоит забывать о том, что с помощью действующих в настоящий
момент сайтов можно выяснить и в дальнейшем улучшить уровень своих
знаний и умений, выполняя различные тренировочные упражнения.
Также, с помощью Интернета можно спроектировать реальную языковую
среду на основе информативного общения с носителями языка, работы с
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аутентичной литературой, аудирования оригинальных текстов, что, без
сомнений,

повышает

уровень

мотивации

школьников

и

способствует

дальнейшей успешной работе в языковом сообществе.
И, конечно же, Интернет является незаменимым помощником при обучении
всем видам и аспектам речевой деятельности.
Ресурсы Интернета имеют место быть на всех этапах обучения второму
иностранному языку. Наиболее важную роль глобальная сеть будет играть при
самостоятельной

работе

учащихся,

создавая

правильные

условия

для

дальнейшей их мотивации к поисковой и творческой деятельности.
Дидактический материал сети безграничен. Он выступает в качестве
средства достижения образовательных целей, как для учащегося, так и для
учителя. Интернет – это не замена учителя, а прекрасная возможность для
обучения второму иностранному языку на современном этапе.
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Заимствованию опыта ведения деловой документации у западных коллег
стало один из последний переход России к рыночной экономике. В 90 годы
прошлого века инвестиционную сферу экономической системы наполнила
новая на тот момент, форма стратегического планирования - бизнес-план.
Возросло

число

транснациональных

предпринимателей,
проектов

и

заинтересованных

стремящихся

в

привлечь

реализации
иностранных

инвесторов. Они же начали оформлять свои документы в соответствии с
методикам, предлагаемым международным организациями. Данная тенденция
сохраняется и на сегодняшний день. Так, согласно исследованиям компании
EY, Россия заняла пятое место в топ-15 стран Европы по количеству проектов
с участием прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поднявшись на две
строчки рейтинга по сравнению с 2016 годом [4, URL]. Ввиду положительных
статистических показателей и безусловности того факта, что качественно
разработанный, в том числе в стилистическом языковом отношении, бизнесплан имеет большие шансы на успех, нами анализировались структурносемантические языковые особенности документа.
Целью составления бизнес-плана всегда является привлечение инвестиций
в проект [2, c. 56]. Однако, в зависимости от того, ориентирован ли
предприниматель на получение государственных или частных средств. будет
разительно различаться и стиль написания документа.
Для начала необходимо обозначить, что как в русском, так и в английском
языках, насчитывается пять основных функциональных стилей речи: разговорный, художественный, публицистический, научный и деловой/официально
деловой.

Каждый

из

них

характеризуется
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перечнем

лингвистических,

семантических и морфологических характеристик. Исходя из обозначенной
гипотезы проекта: предполагается определение бизнес-плана, как документа,
выдержанного

в

официально-деловом

функциональном

стиле

речи,

с

обнаружением в нем соответствующих лингвистических, синтаксических и
морфологических языковых особенностей, нами было выделено особое
внимание специфике делового стиля речи. Данный стиль, обслуживающий сферу
права, администрации, коммерции и внутри- и межгосударственных отношений
отличается такими особенностями как: объективность, абстрагированный
характер изложения, точность речевого выражения, стандартность речи. Стилю
присуща семантически предельно-обобщенная лексика, обилие юридических
и экономических терминов, аббревиатур. Его отличают сложные отыменные
предлоги,

простые

предложения,

осложненные

большим

количеством

однородных членов. Чаще остальных форм глагола используется инфинитив,
должности и звания всегда указываются в мужском роде, широко используются
отглагольные формы и существительные с суффиксом -ние-. Аналитические
разделы и расчётные таблица будут единственными частями бизнес-плана,
имеющими признаки не официально-делового, а научного характера.
В ходе исследования нами было обнаружено практически полное соответствие
данным особенностям языка бизнес-плана, разработанного в соответствии с
утвержденный

Постановлением

Правительства

РФ

от

22.11.1997

№1470

(Приложение №1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных
проектов

при

размещении

на

конкурсной

основе

централизованных

инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ). Иными словами бизнес-план,
преднамеренно разработанный для участия к конкурсной программе на сысканные
государственных

субсидий

в

РФ.

В

качестве

примеры

нами

были

проанализированы языковые особенности бизнес-план инвестиционного проекта
«Производство органического удобрения», разработанного для участия в одном из
таких конкурсов (см. Таблицы 1-3) [1, с. 15-37].
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Таблица 1.
Лексические особенности языка бизнес-плана для участия в конкурсе
на соискание государственных гарантий РФ с примерами
Особенность
Пример
Активно используется предельно- Акционерами предприятия являются два физических лица.
обобщенная в семантическом
отношении лексика (ограничено
использование синонимов)
Клишированность
Последствия задержки платежей: штрафные санкции,
текучесть кадров.
Юридические, экономические
Активизация маркетинга для привлечения других
термины
клиентов.
Аббревиатуры
МХК «ЕвроХим» входит в тройку европейских и десятку
мировых лидеров отрасли. Компания была создана в
2001 г. и формировалась по смешанному принципу: в ее
состав вошли как предприятия, специализирующиеся на
выпуске фосфорсодержащих удобрений
(ООО, ООО «ПГ «Фосфорит»), так и азотные предприятия
(ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот»).

Таблица 2.
Синтаксические особенности языка бизнес-плана для участия в конкурсе
на соискание государственных гарантий РФ с примерами
Сложные отымённые предлоги

В результате, средства будут направлены
на финансирование капвложений.
Простые предложения,
Реклама в СМИ, наружная реклама, мерчендайзинг,
осложненные большим количеством промо-акции для данных типов потребителей
однородных членов
применяться не будут.
Употребление сложных сочетаний Для начала строительства, присоединения к
с несколькими зависимыми компо- инфраструктуре необходимо выполнение проектных
нентами в форме родительного
работ, получения разрешения Госэкспертизы.
падежа без предлога

Таблица 3.
Морфологические особенности языка бизнес-плана для участия в конкурсе
на соискание государственных гарантий РФ с примерами
Подавляющее большинство глаголов
используется в форме инфинитива

Малые объемы планируется продавать
расфасовано для розничных потребителей
(садоводов).
Обозначение должностей и звания всегда в м.р. В анализируемом тексте не обнаружено.
Широкое использование отглагольных форм
Выезд на переговоры с компаниямипотребителями.
Существительные с суффиком -ние
Финансирование предоставляется одним
из учредителей в форме займа.
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Анализ бизнес-планов, создаваемых в контексте международного управления
проектам, то есть по методикам организаций уровня ЮНИДО, для привлечения
иностранных инвесторов, частично опроверг рабочую гипотезу автора. Язык
такого рода бизнес-планов далеко не всегда соответствует официально-деловому
стилю речи русского языка, но в тоже время вписывается в понимание делового
стиля речи английского языка (Business English).
Дальнейшее

исследование

позволило

нам

сделать

следующее

предположение: понятия официально-делового дискурса русского и английского
языка не являются единообразными. Деловой английский язык можно считать
отдельным, искусственно созданным подъязыком, пригодный для использования
не носителями языка, в большей степени отирающим свою принадлежность
к сфере бизнеса, но не к административной сфере [5, с. 54]. Бизнес-план,
написанной

на

деловом

английском

языке

носит

ярко

выраженный

коммерческий характер. Например, текст такого бизнес-плана, хотя и будет
выдержан в общих чертах официально-делового стиля речи, (как и в первом
случае за исключением аналитических отрывков), но в нем будут просматриваться также черты публицистического стиля как: эмоционально окрашенная
лексика, оценочный характер некоторых высказываний, употребление единственного числа существительных в значении множественного числа и так далее.
Придем несколько отрывков из бизнес-плана компании Symbiosis,
занимающейся продажей и разработкой облачных систем для связи с
клиентами. Текст данной работы можно считать типичным примером бизнесплана, разработанного по методике ЮНИДО [6, с. 11-17].
a. Symbiosis is a revolutionary cloud-based customer relationship management
tool. Symbiosis “Tarantula” gamification system is unlike any other CRM currently
available on the market. With 70 % of failed CRMs dying primarily because of a lack
of user adoption. Tarantula was designed to increase the level of adoption.
b. Similar to most CRM’s, Symbiosis seeks to help companies raise their sales
and revenue by providing business intelligence and organizational tools such as
contact management databases, project management tools, sales funnels, analytics
and reporting tools, and social media, email, calendar and phone integration systems.
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SAP continues to be the worldwide leader in CRM software sales, with
Salesforce ascending to second place. Oracle was displaced by Salesforce in 2011.
The market share (in millions of dollars) for the top 10 CRM software vendors from
2009-2011 is shown below [4, с. 10-22].
Среди лексических особенностей текста следует отметить многочисленные
термины (gamification, database), специфическую лексику (sales funnels, cloudbased tool), аббревиатуры (CRM, SAP), клише (is shown below). Лексику текста
нельзя назвать предельно-обобщённой (всегда употребляется наименование
Symbiosis, нет обезличенного «программа»). Все названные выше признаки
является характерным для официально-делового стиля речи, но в тоже время,
лексику назвать нейтральной (revolutionary cloud-based tool), что тяготеет к
публицистическому стилю.
Данные примеры отражают такие семантические особенности делового
стилю речи как преобладание простых предложений в некоторых случая
осложненных большим количеством однородных членов, а также неприменение
каких-либо стилистических фигур, отсутствие вопросительных или восклицательных предложений.
Примечательной является допущение ЮНИДО креативного оформления
документа, рекомендации по его визуализации, вплоть до использования
3D-моделирования. В маркетинговой терминологии текст бизнес-плана должен
быть «продающим», то есть отражать не только положительные характеристика
продукта, но и выгоды от его приобретения.
Итак, в ходе проведения данного исследования нами была частично
опровергнута рабочая гипотеза. Текст бизнес-плана представляет собой
межстилевое явление и включает в себя языковые особенности как официально
делового, так и публицистического и научного стилей.
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО СЛЕНГА
Соболева Екатерина Александровна
магистрант, кафедра лингвистики и перевода РГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: ksoboleva1@mail.ru
Всестороннее изучение проблем речевой коммуникации стало одним из
ярких явлений развития современной лингвистической науки. В последнее
время проблема социальной дифференциации языка привлекает все большее
внимание ученых. Профессиональные, возрастные особенности речевого
поведения являются темой большого числа исследований (Steedman, Bosmajian,
Hudson, etc.). Одним из перспективных аспектов современной лингвистики
являются работы в области классовой стратификации языка (Labov, Bernstein),
изучения проблем нестандартной речи, в центре внимания которых находятся
вопросы

речевого

поведения

студентов,

определения

особенностей

и

характерных черт речи молодежи, обучающейся в университетах, в различных
коммуникативных контекстах, лингвистических и культурных традициях.
Это связано, прежде всего, с демократическими процессами, наблюдаемыми
в современном обществе, а также с тем, что в современном английском языке
наблюдается широкое распространение сленга [1, c. 288].
Университетский сленг является одним из составляющих процесса
развития языка, его пополнения и многообразия. В современном английском
языке сленг представляет собой активный компонент живого разговорного
языка, занимает значительную часть его словарного состава, так как многообразие интересов общества, оценка отдельных явлений носителями языка,
которые принадлежат к различным социальным и профессиональным группам,
находит яркое отражение в сленге [4, c. 63]. Отметим, что лингвисты уделяют
внимание исследованию различных аспектов сленга, который является частью
разговорной речи английского языка (А.Д. Швейцер, Р. Чепмэн, Р. Спирс,
С.Б. Флекснер и др.). Тем не менее, несмотря на объективное существование
университетского

сленга,

данный

лингвистический
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феномен

остается

сравнительно мало изученным, и число исследований, посвященных данному
вопросу, ограничено (Э.М. Береговская, В.А. Хомяков, К.Е. Мозжухин). Между
тем важно представлять себе современное состояние такой социально значимой
и многочисленной части британского и американского языкового общества, какой
являются студенты университетов и колледжей.
Целью настоящей статьи является установление основных черт университетского современного сленга в Великобритании и США, являющегося частью
разговорной речи студентов, определение причин его популярности.
Под университетским сленгом понимается лексика студенческого социума,
активно применяющаяся для внутригрупповой коммуникации, реализующая
парольную функцию и являющаяся отражением языковой моды в социуме.
Университетский сленг появился в средние века. Первым сленгизмом,
вероятно, было слово «lupi» (лат. «волки»). Так называли студентов и
преподавателей, докладывающих руководству университета о том, что студенты
говорят на родном языке, а не латинском. В XIX студенческий сленг стал
активно развиваться [6, c. 168].
Университетский сленг представляет собой слова и выражения, которые
употребляют студенты колледжей и университетов, однако не воспринимаемых
научным сообществом в качестве общеупотребимых или литературных, потому
что их употребляет ограниченный круг людей и сленгизмы вносят в язык особый
смысловой оттенок. Университетский сленг не воспринимается представителями
старшего, консервативного, поколения и расценивается как хулиганство,
стремление к бунтарству и как низкий уровень образования и воспитания.
Вечный спор «отцов» и «детей» переходит в иную, лингвистическую,
плоскость и требует пристального рассмотрения и изучения. Поскольку каждое
молодое поколение хочет отличаться от «отцов», оно вводит в свой лексикон
собственную кодировку общеизвестных понятий. Молодым людям, особенно
принадлежащим к какой-либо молодежной субкультуре, в той или иной мере
свойственны специфические способы обмена информацией (вербальные и
невербальные).
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Чтобы не отличаться от однокурсников, выпускники средних школ,
поступая в университеты, в процессе коммуникации стараются приобщиться к
студенческому языку, его нестандартной лексике. В основном, сферы и ситуации
общения включают лексику, относящуюся к учебе, учебным корпусам, другим
студентам, профессорам и т. д. Г. Кратц справедливо отмечает, что сленг
студентов включает в себя термины, относящиеся к учебному плану, системе
оценок, жизни в общежитии и т. д. Он также содержит названия общественных
мероприятий, вызывающих интерес большинства студентов (вечеринки, встречи
выпускников). Такие слова существенно различаются в разных учебных
заведениях, но существует ядро, одинаковое для всех вузов [10, c. 193]. Помимо
этого, большое количество слов в студенческом сленге составляет табуированная
лексика, относящаяся к сексу, алкоголю и наркотикам.
Сленг студентов отражает среду, в которой они живут, и в основном
направлен на отрицательные аспекты жизни вообще и университетской жизни
в частности. Сленг является своеобразным оружием, направленным на все то,
что студентам не нравится или ограничивает их свободу. Существует мнение,
что сленг студентов отражает в большей степени все негативные стороны
университетской жизни [7, с. 84].
Университетский сленг подразделяется на определенные тематические
группы в учебной среде, и именно эта лексика отличает речь студентов
университета от речи представителей всех других групп американского и
британского общества. В учебной среде речь студентов состоит из следующих
тематических подгрупп: учебные специальности, дисциплины и факультеты;
занятия в университете; характеристика студентов; университетские реалии;
экзамены; студенческие организации.
Учебные

специальности,

дисциплины

и

факультеты

представлены

лексемами: bio «a Biology class», Poli «a Political Science class», Phill «a
Philosophy class», MMW «Making of the Modern World class», Agc «an Agriculture
class», Ames «an American Studies class», DOC «Department of Commerce»,
biochem «a Biological Chemistry class» и др. [5, c. 718].
34

Студенты младших курсов характеризуются как fresher, freshie, fresh meat,
frosh, scrub; экзамены – «to fail an examination» – to blow, to bomb, to crash.
Наиболее широким семантическим полем обладают сленгизмы, которые
характеризуют занятия в университете. Сленговые лексические единицы
данной тематической группы также имеют свои синонимические ряды:
а difficult college course – killer, monster. Важно отметить, что основным словом
является слово «difficult», следовательно, сленговые значения данных лексических
единиц строятся на базе отрицательной коннотации: an easy college course –
breeze, cake, easy A, no – brainer; to skip a class – to bail, to cut.
Университетские реалии представлены лексемами: F – house – «a fraternity
house»; RA – «Resident Assistant in college».
Студенческие организации (fraternity/sorority) обозначаются как Greek chick
«a sorority member»; frat boy – fraternity boy «a fraternity member»; frat guy –
fraternity guy «a fraternity member» и др.
Данная группа интересна тем, что в ней присутствуют лексические
единицы, образованные в результате сложения как двух простых основ
(Greek chick, Greek dude), так и простой и сокращенной основ (frat boy, frat guy).
Здесь, единственный синонимический ряд: a member of a fraternity –
frat boy, frat guy, Greek dude.
Сленгизмы, относящиеся к внеучебному сленгу, употребляются не только
студентами в Великобритании и США, но и представителями разных
социальных и профессиональных групп. Досуг, оценка личности и отношение
к явлениям окружающего мира представляют две основные группы. Приведем
примеры: времяпрепровождение (to relax, to spend some time – to chill, to jack
off, to screw around, to veg, to slack); общественные мероприятия (to attend a party
or any social event without a partner – to (go) stag, to (go) solo); занятия спортом
(to work with weights on a bench at a gym– to bench, to bench press). Оценка
личности и отношение к явлениям окружающего мира представлена
сленговыми

лексическими

единицами,

определяющими

межличностные

отношения, например: homie (home+ie) «a friend», Mr. Right «a man and a woman
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would and should happily marry», bro «brother», ex – ex-girl/boyfriend «a former
girlfriend or boyfriend», blockhead, meatball «a stupid person», Jap «Japanese»,
Mex «a Mexican» и др.
Студенты Великобритании и США произносят сленгизмы с иронией и
сарказмом. Меняя интонацию, можно полностью изменить значение слова.
Самыми распространенными словами и выражениями в студенческом сленге
являются следующие: Howay! – Пошли! Поехали!; Hey up! – Привет!
(используется в северной части Великобритании); Allright? – Привет! Как дела?;
Ta – Спасибо; bloke, chap – мужчина; lass, lassie – девочка; That costs a bomb. –
Это стоит очень дорого [3, c. 341].
Особое место занимает группа сленгизмов, представленная междометиями,
которые придают экспрессивную окраску высказыванию и служат для
выражения чувств, например, bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!,
shnikies); согласие (bet! dude! ah… ja!); несогласие (bet! dude! ,negotary! tahuh!);
одобрение (cool! score! Damm right!); смущение (sqeebs!, erf!); недоверие
(badand); неодобрение (boo!); возбуждение(squish!woochow!); отвращение
(shiznet); радость (woopty-woo!); способы привлечения внимания (yo!) и др.
Целью использования сленга редко бывает лишь обмен новой информацией.
Студенты университетов используют сленг прежде всего для подтверждения
того, что они принадлежат к той же группе, что и их собеседники, или для того,
чтобы показать, что они следуют последнему стилю и моде.
Характеристикой студенческого сленга является возрастной ценз студентов
(лексический пласт первокурсника отличается от сленгового вокабуляра студента
старших курсов). Характерной особенностью студенческого сленга является тот
факт, что он не одинаков в различных университетах и колледжах (например,
вокабуляр студентов технического направления значительно отличается от
сленгового лексического пласта студентов гуманитарного направления).
В английской лексикографической литературе сленг как языковая
подсистема обычно включается в специальный сленг, противопоставляемый
общему сленгу, входящему в общеупотребительное просторечие жителей
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Лондона (Cockney). Студенческий сленг, как правило, объединяет коллективы
его носителей внутригрупповыми связями. Его популярность обусловлена тем,
что студенческий сленг служит для общения людей одной возрастной группы и
принадлежит именно этой группе, отделяя ее, например, от другой возрастной
категории [13, c. 381]. Таким образом, благодаря знанию такого специального
языка молодые люди часто чувствуют себя членами определенной замкнутой
общности, понимание друг друга в которой осуществляется посредством сленга.
Выступая в качестве создателей новых слов или добавляя слову новое значение,
они чувствую некое привилегированное положение в обществе, которое отличает
их от других.
Говоря об особенностях сленга, необходимо рассмотреть ситуации, в
которых люди обращаются к использованию сленгизмов. Согласно точке
зрения Э. Партриджа, люди используют сленг, когда хотят:
 казаться остроумными, оригинальными;
 избежать похожести с другими; колоритно рассказать что-либо, дать
какую-либо оценку без «заезженных» клише;
 привлечь к себе внимание;
 кратко и сжато выразить свои мысли;
 позабавиться и получить удовольствие от общения;
 обогатить свой словарный запас;
 сделать абстрактные мысли и высказывания весомыми, основательными,
конкретными;
 усилить/снизить эффект ситуации;
 найти подход к коллегам по работе, установить с ними непринужденный
контакт;
 создать более легкую атмосферу общения, дружеских встреч;
 становить глубокие долгосрочные дружеские отношения;
 показать принадлежность говорящего к определенному направлению,
коллективу с общим родом занятий, профессией;
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 обозначить осведомленность говорящего о делах группы или показать
непринадлежность говорящего к определенной группе и незнание дел этой
группы;
 быть непонятыми другими людьми, не принадлежащими к данному
коллективу, но присутствующими при разговоре [12, с. 176].
Отметим,

что

университетский

сленг

используется

молодежью

в

виртуальном общении в письменной и устной форме.
Вероятно, здесь присутствует психологическое стремление человека к
соперничеству и последующему доминированию. Идентификация современной
молодежи является очень сложным процессом в связи с социальными
изменениями в обществе. Каждый человек предпочитает выделяться и быть «не
как все». Все это выражается в особом молодежном мировоззрении, следованию
модным тенденциям в музыке и моде, а также в использовании сленга в речи.
В связи с этим, мы можем сказать, что сленг – проявление лингво-креативного
мышления.
Сленг обогащает высказывание, делает его более живописным и образным.
Однако следует отметить, что это явление редко встречается среди образованных людей, в то время как малообразованный человек чаще прибегает к
использованию сленговой лексики, чтобы обогатить свой язык. Часто молодые
люди, обучающиеся в университетах, прибегают к использованию сленговой
лексики, чтобы сократить формальность, напыщенность, чрезмерную серьезность
общения.
Сленг эффективно используется для точной передачи эмоционального
состояния, для придания особой эмоциональной (позитивной и негативной)
окраски слову и выражению.
Таким образом, сленг в речи студентов можно рассматривать как желание
проявить собственную самобытность, независимость, как желание показать
свою самодостаточность и зрелость в мире взрослых. Сленг – это ключевой
компонент коммуникативного поведения и важная составляющая языковой
личности студента университета Великобритании и США.
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Перспективным в этой связи представляется выявление особенностей
употребления американского университетского сленга и его отличий от
британского университетского сленга.
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О литературе Приамурья до середины XX века была сложено весьма
неверное представление. Из-за недостаточной изученности жизни Амурского
края было сформировано ложное мнение об её несостоятельности. Но в результате
напряжённой работы А.В. Лосева (основателя литературного краеведения
Приамурья), которую продолжила кафедра русского языка и литературы под
руководством А.В. Урманова, было открыто и изучено множеств «дореволюционных», советских и современных авторов. Итогом исследовательской деятельности стала – «Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI века»,
изданная в 2013 году. Вся Россия узнала о талантливейших, но забытых
литераторах как Ф.И. Чудаков, Л.П. Волков и многих других.
Одним из ярчайших представителей литературной жизни Амурского края
является – Гузий Владимир Спиридонович (1956-2009) Это бамовский поэт,
прозаик, член литстудии «Звено», участник трёх Общетрассовых семинаров
молодых литераторов БАМа, VII Всесоюзного совещания молодых писателей
в Москве, выпускник литературного института им. М. Горького, член Союза
писателей России.
Любовная лирика в творчестве амурского поэта занимает очень большое
место. Стихотворения данной тематики присутствуют во всех поэтических
циклах В.С. Гузия. В большинстве своём это пронзительной силы произведения
о прошедшей или несбывшейся любви. Одним из таких стихотворений является –
«Черёмуха»:
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А зачем печалюсь?
По кому горюю?
Никакого дела нет до нас Гилюю.
Никакого дела нет до нас любимой?
Боль черёмух белых проплывает мимо.
Так вот осторожнее – постороннее любят.
Самые, быть может, верные нам люди.
Ни о чём не скажут, ни о чём не спросят.
Нас теченье быстро мимо них проносит [1, c. 56]
Лирический герой тоскует о потери любимой. Он рассуждает о неумении
любить самых близких людей люди. Он характеризует проявление их чувств
эпитетами «осторожнее» и «постороннее». Этой холодности и отчуждённости
не может выдержать страстная душа лирического героя. Поэтому теченье
жизни проносит его мимо горячо любимого им человека
В стихотворении «В который раз прощанье у дверей…» лирический герой
снова горюет и размышляет о причинах несбывшейся любви:
В который раз прощанье у дверей?
Второй, наверное, или может, третий.
Ты не прощай меня и не жалей.
Один я, я один за всё в ответе <…>
И если эту власть не преступить,
Не стоить и раздумывать о счастье.
Тут надо сразу или всё простить,
Или уже навечно распрощаться [1, c. 58].
В данном стихотворении лирический герой Гузия тоскует о совершённых им
ошибках:
<…> Былых поступков роковая власть,
Негаданно пришла из ниоткуда [1, c. 58].
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Герой данного произведения терзает свою душу и считает себе одного
виноватым за все их несчастья с любимой. Одной из главных причин своих не
несчастий поэт считает гордость. Эмоциональный надрыв в душе лирического
героя подчеркивается обилием риторических вопросов. Схожие мотивы и
интонации повторяются в стихотворении: «Вся душа чистым светом омылась…»:
<…> Что я думал тогда?
Что я делал?
Всё как будто себе же назло.
Только гордость, глядевшую смело,
Вашим взглядом спокойным смело.
Извините гордыню мою.
Извините мне чувство простое.
Как впервые, пред вами стою,
Хотя, может, любви не стою [1, c. 352].
«А здесь небеса с серебристым отливом» ещё одно стихотворение о
несбывшейся любви. Лирический герой изображён измученным грустью и
тоской. Он отправляется в лоно природы, где его душа находит успокоенье:
<…> Я к этим деревьям приехал недавно,
Но они так прочно за душу взялись,
Что грусть привезённая вовсе не давит,
А почему-то уносится ввысь <…>
Только не заспанный и не засыпанный
Сил набираюсь у доброй земли.
Не возвращают печальными всхлипами,
Что и руками сдержать не смогли [1, c. 61].
Природа исцеляет душу лирического героя. Здесь в тишине и покое он
выводит формулу сильного человека по отношению к ушедшей любви:
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Хуже нет дела, чем хвастаться ранами
Прошлой любви потерявшей крыла.
Неважно: была ли счастливой, обманною,
Главное всё-таки, что была [1, c. 61].
Лирический герой считает главным присутствие в его душе самого факта
любви. Для него становится совсем неважно, каким исходом она завершилась.
Ведь когда он искренне любил, то проявлял лучшие свойства и качества своей
натуры. В лирическом герое напрочь угасают ненависть и грусть. Он всем
сердце благодарен своей бывшей возлюбленной:
Спасибо, за то, что душою измучила,
Спасибо, за каждую доброю малость.
Былая любовь – это всё-таки лучшее,
Во что моя нежность отлиться пыталась [1, c. 62]
Стихотворения о любви в творчестве В.С. Гузия посвящены не только
возлюбленным, но и женщине, давшей жизнь лирическому герою, маме:
Мои опозданья прости.
Как я пропадаю надолго,
Измучен и счастлив как
Богатым сыновьим долгом,
Тоской по твоим рукам.
Великая мамкина сила…
Но я только после пойму,
Что всё это счастьем было,
Не равным уже ничему [1, c. 13].
Герой испытывает нежные чувства по отношению к своей матери. Он
тоскует по ней.
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Таким образом, тема любви в творчестве В.С. Гузия носит трагический
характер. В большинстве своём это грустные стихотворения о несбывшейся
любви («Черёмуха», «В который раз прощанье у дверей…», «А здесь небеса
с серебристым отливом» и др.) Лирический герой Гузия понимает любовь как
лучшее проявление человеческой природы. В конечном итоге, для него
становится совсем неважным исход отношений с возлюбленной женщиной.
Во главу угла ставится сам факт присутствия любви: Хуже нет дела, чем
хвастаться ранами / Прошлой любви потерявшей крыла / Неважно: была ли
счастливой, обманною, / Главное всё-таки, что была [1, c. 61].
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В мировой литературе XX века Иосиф Александрович Бродский является
одной из противоречивых фигур своего времени. Его можно определить как
поэта, эссеиста, переводчика и драматурга, кроме того, в 1987 г. он стал лауреатом
Нобелевской премии по литературе. При этом среди литературоведов до сих
пор идут споры о том, к национальной литературе какой страны его
причислить. Он родился в России, стал гражданином Америки и был похоронен
в Венеции. По мнению Евгения Александровича Евтушенко, Бродский не может
быть национальным поэтом потому, что он был маргиналом. Не зря
В.Г. Бондаренко сравнивает Бродского с персонажем еврейской легенды
Вечным Жидом, странствующим по свету.
В одном из интервью на вопрос, кто он на самом деле, Бродский дал
исчерпывающий ответ: «Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным
эссеистом и гражданином Соединённых Штатов Америки» [2, с. 285]. Многие
литературоведы сомневались в возможности гармоничного сосуществования
этих ролей. Русская поэтесса Е.А. Шварц заметила, что Бродский привил
русской литературе рациональность, несвойственную надрывности русской
поэзии [1, с. 256]. И. А. Бродский, в свою очередь, на предположение финского
корреспондента об «утраченной русскости» ответил: «Если ее можно утратить —
грош цена такой русскости…» [2, с. 281].
Валентина Полухина, один из самых авторитетных учёных в изучении
творчества И.А. Бродского, уверена, что он был и остается русским поэтом.
Согласно её наблюдениям, «родина» и «родной» повторяются в стихах
Бродского 66 раз; «отечество», «отчизна», «отчий» – 35 раз, «дом» и «домой» –
202 раза, «Россия» и «русский» – 43. Итого – 346 повторов. На этом фоне –
«Америка» – 5 раз, «американский» – 1 раз [6, с. 203].
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Несмотря на то, что И.А. Броский часто настаивал на том, чтобы о нем
судили не по биографии, а по стихам, его творчество во многом автобиографично.
Этим объясняется необходимость изучить факты его биографии для более
полного понимания географических мотивов и образа России в творчестве
Бродского.
Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде и
прожил в этом городе 32 года [5, с. 13]. В извечном для русской культуры
противостоянии Москвы и Петербурга он считал себя петербуржцем, однако
С.С. Авернцев заметил московский тонус его поэзии, выраженный в силовом
напоре его поэзии. Тем не менее, С.С. Аверинцев отмечает и «питерскую черту» –
последовательность, с которой Бродский воспринимал любую парадигму [5, с. 8].
Иосиф Бродский впитывал атмосферу и культуру родного города,
впоследствии утверждая, что, гуляя по Ленинграду, он «узнал об истории нашего
мира больше, чем впоследствии из любой книги» [5, с. 23]. Писательница Ольга
Сергеева говорит о сакрализации поэтом Петербурга как малой Родины,
разграничении для него Санкт-Петербурга, Питера, Петрограда, и Ленинграда:
«Петербург Бродского неоднозначен, многолик. Здесь соседствует несовместимое: величие и пошлость, свобода и душевное рабство, преходящее и вечное» [8].
В творчестве И.А. Бродского не так много стихотворений, в которых
описывается Санкт-Петербург, однако поэт признавал, что этот город
имплицитно присутствует во всем его творчестве [3, с. 92]. Санкт-Петербург
появляется во многих ранних стихотворениях. Среди них «Петербургский
роман» (1961), в котором упоминаются улицы города: «Скорее с Лиговки на
Невский

<...>

Меж

Пестеля

и

Маяковской

<...>

Моста

Литейного

склонённость...». Бродский не был знатоком петербургской истории, но город
был для него населен призраками петербургской литературы. В «Шествии»
(1961), длинной поэме-мистерии, по осенним ленинградским улицам бредут
князь Мышкин из Достоевского, Арлекин и Коломбина из Блока, Крысолов.
Л.В. Лосев считает, что в «Шествии» Иосиф Бродский интуитивно
восстанавливал утерянные традиции русской литературы, возвращая персонажей,
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и темы петербургской литературы, которые были изгнаны из круга дозволенного
чтения в связи с революцией: город как лабиринт; призрачность города; город
как воплощение мирового зла [5, с. 17].
С самого начала в стихах Бродского присутствовал нетрадиционный
взгляд на Петербург. Уже в ранних стихах Петербург пробрёл черты не музея,
а города рабочих окраин. Стихотворение «От окраины к центру» (1962) для
своего времени было революционным, потому что оно заново открывало
несуществующую в поэзии сторону Ленинграда [3, с. 6].
Стихотворение «Остановка в пустыне» (1966) написано по случаю сноса
Греческой церкви, последней в городе, и отражает переживания поэта об облике
города [5, с. 157]. Это стихотворение важно для создания образа Петербурга,
потому что, среди стихов зрелого Бродского, то есть начиная с книги «Остановка
в пустыне», всего в четырех произведениях реалии Ленинграда играют
существенную роль: «От окраины к центру» (1962) («Остановка в пустыне»), цикл
«С февраля по апрель» (1969-1970) («Конец прекрасной эпохи»), «Похороны
Бобо» (1972) («Части речи») и «Полдень в комнате» (1978) («Урания») [5, с. 208].
Таким образом, Ленинград оказал большое влияние не только на раннюю
лирику И.А. Бродского, но и на все его творчество. Причем если в ранних
стихотворениях Петербург отображался с топографической точностью, то после
эмиграции родной город поэта стал уходить из стихотворений, но его дух и
ритм остались в творчестве Бродского до самого конца [3, с. 92].
Хотя Ленинград и остался главных русским городом для И.А. Бродского,
в его творчестве появляются образы и других мест России. С 1957 по 1961 год
Бродский на четыре месяца уезжал в геологические экспедиции [7, с. 30].
Он побывал на севере Архангельской области, на Дальнем Востоке, в Якутии
и в степи к северо-востоку от Каспия. Именно в Якутске Иосиф Бродский по
его выражению «понял, чем надо заниматься», и решил посвятить себя
поэзии [7, с. 57].
В 1964 году Бродский был осужден за тунеядство и выслан в деревню
Норенская Архангельской области. Заступничество Ахматовой, Чуковского,
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Маршака, Шостаковича и других авторитетных в культуре людей не помогло ему.
Узнав о ссылке в Норенскую, Анна Ахматова воскликнула: «Какую биографию
делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял» [1, с. 13].
По мнению И.А. Бродского, время, проведённое в деревне, стало лучшим
временем в его жизни, плодотворным и вдумчивым [7, с. 121]. Мотив покоя
преобладает в стихотворениях, посвященных этому периоду («Как славно
вечером в избе...», 1965), однако покой может переходить в скуку, осознания
статичности окружающей обстановки. Уважение к тихой и незамысловатой
жизни переплетается с осознанием её чуждости для поэта («В деревне Бог
живет не по углам…», 1965)
В Норинскую к Бродскому приезжала Мария Басманова, ленинградская
художница, подруга Бродского в шестидесятые годы, родившая в 1967 г. от
него сына Андрея. Почти половина всех написанных в 1964 году в ссылке
стихов (24 оконченных и неоконченных стихотворения) либо посвящены
Марие Басмановой, либо просто содержат мотив разлуки [5, с. 107].
По мнению Л.В. Лосева, в ссылке он гораздо лучше осознал свои
поэтические задачи и свое поэтическое кредо, не зная только, позволят ли ему
реализовать свои возможности до конца. Русская природа, дневные и сезонные
циклы деревенской жизни постоянно присутствовали в лирике Бродского с
1962 года. Они потеснили городские и книжные мотивы ранней лирики [5, с. 108].
В 1965 г., благодаря заступничеству Жан-Поля Сартра, решением
Верховного суда РСФСР срок высылки сокращен до фактически отбытого
(1 год, 5 месяцев). В течение семи лет между возвращением из ссылки в
1965 году и отъездом за границу в 1972-м Бродский оставался в поле зрения КГБ
и как поэт официально не существовал [5, с. 127]. В деле Бродского сохранилась
справка, выданная для суда Воеводиным, возглавлявшим в Ленинградском
отделении Союза писателей комиссию по работе с молодыми: «Настоящая
справка дана в том, что И.А. Бродский поэтом не является» [4, с. 28].
В это время в лирике И.А. Бродского усиливается пессимистический
пафос, появляется одно из самых популярных стихотворений «Не выходи
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из комнаты…» (1970). Мысль о существовании укрытия от внешнего мира
получает своё развитие в стихотворении «Я всегда твердил, что судьба - игра...»
(1971). В этом стихотворении уже во второй раз после стихотворения «Конец
прекрасной эпохи» повторялось выражение «второсортная держава», бунт
Бродского против системы все громче звучал в его творчестве.
10 мая 1972 года Бродского вызвали в ОВИР и поставили перед выбором:
немедленная эмиграция или «горячие денёчки», что означало допросы, тюрьмы
и психбольницы. Бродский принимает решение об отъезде. 4 июня 1972 года
лишённый советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда.
Покинув в 1972 году Петербург, Бродский больше в него не возвращался. Он
писал о нем в стихах, посвящал ему эссе, но, когда в девяностые годы у него
появилась возможность приехать в Россию, он не захотел этого сделать [5, с. 259].
Многие видят в этом предательство Родины, но у поэта были причины
для этого шага. Л.В. Лосев считал, что поэту сложно было вернуться в город,
где умерли его родители [5, с. 260]. Иосиф Бродский признался, что он боится
оказаться туристом в родной стране [8, с. 180]. Он сравнивал себя с великими
странниками: Данте (Похороны Бобо (1972)) и Одиссеем («Я как Улисс» (1961),
«Одиссей Телемаку» (1972), «Итака» (1993)). Рассуждая о приезде на родину
Одиссея, вернувшегося в Итаку, он изобразил разочарование лирического героя,
потерявшего Родину, только достигнув её и увидев, что там больше нет места для
него.
При этом критик и историк литературы В.Г. Бондаренко, написавший
биографию «Бродский: Русский поэт» уверен, что И.А. Бродский обязательно
бы вернулся в Россию, если бы его жизнь не оборвалась бы так внезапно. Он
хотел прийти в родной город без вмешательства прессы, «инкогнито», пройтись
по улицам любимого города не как великий поэт и диссидент, а как обычный
петербуржец [1, с. 276].
Таким образом, Бродский остаётся русским поэтом, и на протяжении всего
его творчества образ России был неразрывно связан с образом Родины, после
ссылки ставшей для него недосягаемой.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности музыкального
развития старших дошкольников, обусловленные ее ролью в современной
педагогической деятельности. Представлены имена исследователей, занимавшихся изучением заданной темы. Проводится анализ использования музыки
в воспитательной деятельности, отдельные и комплексные методы ее
воздействия в среде старших дошкольников, связанные с особенностями их
развития. Обоснована необходимость комплексного подхода применяемых
методик. Предлагаются некоторые рекомендации по применению методик
для детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: музыкально-творческая деятельность, дети старшего
дошкольного возраста, комплексное развитие дошкольников.
«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,
а воспитание человека»
В.А. Сухомлинский:
Вопросы о роли музыки в отечественном развитии человека родились еще
в самом начале зарождения отечественной системы дошкольного воспитания.
Тогда музыка занимала свою роль, главным образом, из-за отсутствия учебнодидактических материалов, художественной литературы. Но и в этом случае,
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у воспитателя оставался важный инструмент - его голос, превращавшийся
в фольклорные напевы былинных сказаний, колыбельных, произведений
родившихся в дни революции. Конечно нельзя говорить ни о какой
систематизации и комплексном подходе в использовании музыкальных средств
в те ранние советские годы, но уже тогда стала понятна ее доступность в роли
рождения эмоциональных образов у детей. В современной педагогике музыка
занимает важную роль, влияя на эмоциональное развитие ребенка, приобщая
его к доброму и прекрасному, высокому и чувственному, формирует
эмоциональную, нравственную и социальную сторону личности.
В 2009 году Министерство образования и науки Российской Федерации
утвердило федеральные государственные требования к качеству дошкольного
образования, согласно которым дошкольное образование должно иметь
развивающую направленность, сочетать в себе «принципы научной обоснованности и практической применимости», «строиться с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников», иметь «комплексный принцип построения
образовательного процесса», используя адекватные возрасту формы работы
с детьми. Весь «образовательный процесс должен обеспечивать единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач», способствующих
личностному развитию дошкольников [1].
Старший дошкольный возраст является важным периодом в нравственном,
социальном

и

личностном

становлении

ребенка.

В

данном

возрасте

расширяется ориентация средств музыкальной выразительности, возрастает
координация движений и их роль в выражении музыкальных произведений.
Психоэмоциональное развитие позволяет детям улучшить восприятие появляется способность мотивировать свои музыкальные предпочтения и
давать собственную оценку. Наряду с этим происходит развитие речевого
аппарата - голосовые связки меняют свою структуру, определяется голос и
тембр ребенка. Благодаря возросшим способностям детей, раскрываются новые
аспекты использования музыкальной деятельности в их развитии.
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Использование музыкальных средств в воспитании старшего дошкольника
рассматривали такие педагоги как Б.М. Теплов, В.И. Петрушин, И.Ю. Кулагина,
Э. Жак-Далькроз, О.В. Кацер, А.И. Буренина [4]. Ими выявляются задачи
музыкального развития, методики приобщения детей к разнообразным видам
музыкальной деятельности и развития их общей музыкальности, приводится
методология работы по формированию первоначального музыкального вкуса
и дальнейших комплексных мер по использованию музыкальных средств
в развитии старшего дошкольника.
Прежде чем углубиться в тему возникает вопрос, что же такое
музыкальность? Наблюдая за множеством различных определений этого слова,
дифференцированных и охватывающих различные аспекты психоэмоционального
мира ребенка, музыкальность предстает как комплекс способностей. Б.М. Теплов
выделяет основные способности, определяющие музыкальность ребенка:
ладовое чувство, способность эмоциональную выразительность звукового
высотного движения, способность к слуховому представлению и музыкальноритмическое чувство [3].
Цель музыкального развития во взаимодействии внешнего и внутреннего
мира ребенка, направленных воспитательно-методологических методов и их
интеграции в быт ребенка, взаимодействие с родителями. На воспитателя
ложится ответственность в роли первоначальной диагностики музыкальных
способностей ребенка. Выявляя основные показатели музыкального развития
детей и определяя их предполагаемые действия, воспитатель формирует общую
картину музыкальности ребенка. Комплекс диагностических мер определяет
уровень ладового развития ребенка, его музыкально-слуховые представления,
способность чувствовать ритм, определять форму музыкального произведения
и разделять его эмоциональные составляющие. Наряду с развитием стандартов
системы дошкольного образования (ФГОС ДО), круг задач музыкального
воспитания в старшем дошкольном возрасте расширяется. Игровая деятельность в
этом возрасте играет большую роль, изменяются ее виды, аспекты применения
музыкальных средств, ее распространение охватывает образовательные области
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речевого, социально-коммуникативного, познавательного, физического и, конечно
же, художествено-эстетического развития дошкольников, формируя общую
систему. В данный период расширяются знания детей о музыке, опыт
восприятия произведений охватывает культуры разных эпох и стилей,
преподаватель

учит

сопереживать

музыке,

проявлять

эмоциональную

отзывчивость. Помимо этого происходит формирование музыкальной культуры,
воспитывается интерес и любовь к музыке. Развитие вестибулярного аппарата
позволяет совершенствоваться в танцевальных движениях и ритме, формируются
навыки выразительных движений. У дошкольников развивается интерес к игре
на несложных музыкальных инструмента, происходит знакомство с их выразительными возможностями, дети учатся собственной инсценировке, развивая
мышление и воображение.
Различные

методы,

формирующие

музыкальное

развитие

старших

дошкольников, различаются по своей структуре. Исполнение музыки или
наглядно слуховой метод является одним из самых лучших способов
музыкального развития ребенка. Несмотря на кажущуюся простоту, этот метод
является сложным, поскольку ребенок должен научиться анализировать
произведения, развивать музыкальное восприятие и вкус.
Наглядно-зрительный метод используется для того чтобы усилить
впечатления детей от услышанной музыки. Он представляет собой показ
различных изображений, направленных на то, чтобы вызвать в их воображении
определенные ассоциации, поддержать некую связь между видимы образом и
звуком.
Роль педагога в формировании музыкального восприятия заключается в
определенной установке перед слушанием. Словесный метод представляет
собой различные тематические беседы о музыкальных произведениях и их
авторах, их героях и антигероях. Все это формирует их представление о
действительности, нравственные качества и интересы.
Дети старшего дошкольного возраста не любят виды деятельности,
исключающие активность.
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Практический метод включает в себя передачу характера, ритма,
интонации музыкального произведения в танцах и рисунках. Особенности
музыкального развития в разновидности применяемых методов, существование
которых дополняет друг друга при правильном сочетании. Формирование
комплексного подхода рождается на базе диагностических данных музыкального
развития детей, местных и индивидуальных особенностей их развития.
С 1 января 2014 года в законную силу вступил Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) [2],
утвержденный

приказом

Минобрнауки

России

от

17.10.2013

№ 1155.

В программе музыкального образования произошли некоторые изменения социализация и индивидуализация личности ребенка обретает большую
направленность. Музыкальная деятельность становится средством для вхождения
ребенка в социум, обучения базовым коммуникативным отношениям. Само
содержание образовательной области «Музыка» трансформировалось, представ
в виде нового синтеза образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». Структура такого объединения позволила сделать применение
литературной и изобразительной деятельности наряду с музыкальными
средствами комплексным, оказывая способность развивать художественное
восприятие и возможности к его интерпретации через весь спектр открывшихся
мер. Современные технологии музыкального воспитания часто строятся с
комбинацией авторских и парциальных программ. Фундаментом для этого
служат работы И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, О.П. Радыновой и др.
На их основе воспитатель формирует программу, основываясь на условиях
воспитательной деятельности и тех или иных особенностях развития
воспитанников.
Благодаря сегодняшней доступности интернета и мобильных телефонов
современный ребенок окружен различными музыкальными средствами. Но
не смотря на их возросшую доступность, многие из них являются не подходящими для развития ребенка, так как содержат в себе пропаганду насилия,
неверных

социальных

и

нравственных
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ориентиров. Родители должны

самостоятельно отсеивать тлетворные источники, оставляя лишь те, что
подходят для старшего дошкольника, а также организовывать интеграцию
различных методов в их повседневную жизнь. Все это возможно при их
активном

взаимодействии

с

воспитателями.

Реализация

музыкального

воспитания повышает уровень мотивации к учебной деятельности, задает
развитие необычному, творческому мышлению, способности оценки творческой
деятельности, развитую речь и словарный запас, моторику и координацию
движений, чувство собственного индивидуализма и работы в коллективе,
что является важным для дальнейшего развития ребенка.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ
«ПЕДАГОГИКА»

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ЧТЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. КИНГА
Акуличева Анастасия Вячеславовна
магистрант,
факультет иностранных языков, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Е-mail: akulicheva_1993@mail.ru
Чтение представляет собой незаменимый элемент в обучении иностранному
языку, без которого невозможно формирование у студентов коммуникативной
компетенции. Именно поэтому особое внимание следует уделять отбору текстов
для чтения, учитывая как лингвистические, так и экстралингвистические
особенности языкового материала. Кроме того, при выборе литературы для
практического занятия следует помнить, что важно подобрать текст, способный
усилить мотивацию студентов к изучению языка и чтению литературы
на иностранном языке, т. е. педагогу следует учитывать литературные интересы
и потребности современных студентов.
Проведя тестирование студентов 1-2 курсов факультета иностранных
языков на предмет литературных предпочтений, мы выявили, что около 83 %
опрошенных предпочитают читать современных авторов, при этом подавляющее
число учащихся предпочитают читать научно-фантастическую литературу
(91 %), фэнтези (83 %) и ужасы (66 %). На основе полученных данных, можно
предположить, что творчество популярного автора Стивена Кинга вызовет
интерес у студентов и поспособствует формированию стойкой познавательной
мотивации.
На настоящий момент американский писатель Стивен Кинг является
одним из самых востребованных авторов, работающих в жанре ужасов и
фантастики. На его счету более 300 произведений различных стилей и
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направлений, начиная с небольших эссе и заканчивая многотомным романом
«Темная Башня». Несмотря на то, что автор работает в нише массовой
литературы, его творчество отличается большой вариативностью тем, а также
языковым разнообразием. В своих произведениях писатель затрагивает
вопросы, связанные с существованием личности в условиях современного
общества. Ключевыми темами творчества С. Кинга являются:
1) личность ребенка в процессе его развития;
2) роль женщины в современном мире;
3) проблема малоимущих семей с детьми;
4) личностное самоопределение и самовыражение.
Помимо перечисленных тем, в творчестве писателя раскрываются
культурные особенности Америки 20-21 века. Кинг не только демонстрирует
современные реалии страны, но и описывает социальную, экономическую
и политическую ситуацию США.
Кроме тематического разнообразия творчества писателя, следует отметить
лингвистические особенности его произведений. Кинг оперирует современным
английским языком, наполненным средствами художественной выразительности,
сленговыми выражениями, топонимами, фразеологизмами, неологизмами,
экспрессивной лексикой, окказионализмами и т. д. Именно поэтому у студентов
имеется возможность изучить язык в условиях его непосредственного
функционирования, проследить отдельные лингвистические явления в речи.
Отдельное внимание хотелось бы уделить тому факту, что писатель совмещает
в своих работах тексты различных стилей, комбинируя повествование с
газетными статьями, отрывками из научных статей, выдержками из личных
дневников и т. д., что, несомненно, способствует гармоничному развитию
коммуникативной компетенции обучающихся.
Проанализировав творчество Стивена Кинга, мы можем сделать вывод, что
произведения автора представляют интерес в содержательном и языковом
плане и могут послужить материалом для работы со студентами младших
курсов языковых вузов.
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В качестве примера приведем схему работы с рассказом С. Кинга «The
Mute» [1, с. 398], которая проводится в три этапа: предтекстовый, текстовый
и послетекстовый этапы.
Рассказ «The Mute»
1) Предтекстовые упражнения:
1. Do you know the term «hitchhiking»? Find out the definition in the dictionary.
2. Read the article «What I learned about freedom from hitchhiking around
America» [2]. With a partner make a list of 5 advantages and disadvantages of such a
way of travelling.
2) Текстовые упражнения:
1. Answer the following questions.
1) Where did the story begin?
2) What is a confession? Why do people need it?
3) When does the word „mute“ firstly appear in the text?
4) Why did Monette come to the church?
5) What was his occupation?
6) Describe the person who was standing at the foot of the ramp.
7) What person is mute? Is there any difference between the words «mute»,
«speechless» and «dumb»?
8) Was it habitual for Monette to pick up hitchhikers? Why did he decide to do it?
9) What have you find out about his daughter? What present did he buy her?
10) Why did he start telling the hitchhiker his story?
11) What did Monette tell about his family?
12) Describe his wife. How did she betray him?
13) What was his wife occupation? What is MSAD?
14) What did she buy with her lover? Why did they do it?
15) What is a scratch ticket?
16) What crime did she commit? How much money did she spend?
17) How did the journey with the hitchhiker end?
18) What did happen 2 days later?
19) What was the priest’s attitude towards the case?
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2. Find the following words in the text and try to explain their meaning without
a dictionary.
Aisle, enunciate, vent, defiant, serene, shell-shocked, embezzlement, restitution,
slyness, indemnity.
3) Послетекстовые упражнения:
1. Imagine that you are hitchhikers. In a group of three choose any state of
America and plan a tourist route visiting different famous places.
Проанализировав приведенную схему работы с языковым материалом, мы
можем сделать вывод, что для более детального изучения художественного
текста используются тексты научного и публицистического стилей. Данный
метод позволяет изучить поднятый в художественном произведении вопрос
с разных сторон, а также рассмотреть лексико-грамматическую наполняемость
текстов разных стилей, но одной тематической наполняемости. Стоит отметить,
что апробация приведенной методики на практических занятиях по английскому
языку на вторых курсах факультета иностранных языков показала преимущества
использования художественных произведений С. Кинга для формирования
умений чтения у студентов. Обучающиеся демонстрировали живой интерес
к предлагаемым рассказам, активно участвовали в обсуждении поднятых автором
проблем, т. е. применяли полученные в ходе работы с текстом рецептивные
умения на практике. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что
использование произведений С. Кинга в процессе обучения чтению на младших
курсах языковых вузов способствует формированию стойкого познавательного
интереса к изучению языка, а также развитию лексико-грамматических навыков
и расширению знаний о социокультурных особенностях Америки 20-21 веков.
Список литературы:
1. King Stephen Just After Sunset: Hodder & Stoughton, 2012 г. – 534 с.
2. The Guardian [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://
www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/27/hitchhike-around-americanrethink-us-freedom (Дата обращения 25.03.2017).
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ВЛИЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАБРОСКОВ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ
НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гулецкая Ирина Анатольевна
студент, кафедра дизайна и изобразительного искусства ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: guleckayai@mail.ru
На формирование творческих способностей ребёнка влияет развитие таких
психических процессов, как мышление, воображение, внимание и память. Для
достижения успехов в изобразительной деятельности высокий уровень
развития зрительной памяти является важным фактором. Многие выдающиеся
художники тренировали иразвивали свою зрительную память, например,
В.А. Серов.

Развитой

зрительной

памятью

обладали

И.К. Айвазовский,

Ф.А. Васильев, И.И. Левитан и многие другие художники.
Огромное влияние на тренировку зрительной памяти оказывает рисование
с натуры и рисование по памяти. Но в школе младшие школьники в основном
рисуют по представлению, а рисованию с натуры уделяется недостаточно
внимания.
Целью исследования было выяснить, как влияет выполнение набросков
бытовых предметов на развитие зрительной памяти у младших школьников.
Методы исследования, которые при этом применялись - это анализ научной
литературы, педагогический эксперимент, наблюдение за работой учащихся,
анализ рисунков.
Следует отметить, что изучением влияния рисования с натуры на
изобразительную деятельность занимались такие педагоги, как Кузин В.С. [2],
Ростовцев Н.Н. [3],

Савинов А.М. [4, 5].

А

исследователь

Сазонова Е.И.

занималась изучением развития зрительной памяти в процессе обучения
изобразительному искусству [6].
Для изучения объёма зрительной памяти существую различные методики.
Мы воспользовались разработками Р.С. Немова, который предлагает два метода
диагностики [1, с. 181]. Методика определения объема кратковременной зрительной памяти и оценка оперативной зрительной памяти. Оба они направлены
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на то, чтобы не только выяснить объём зрительной памяти, но и определить
способность ребёнка хранить и использовать данную информацию.
Исследование проводилось на базе МБУДО ДШИ «Элегия», города
Кирова среди учащихся 1 класса в возрасте 7-10 лет. Авторская программа
по изобразительному искусству включает в себя тему «Линейный рисунок,
изучение конструкции предметов», в рамках которой и были проведены уроки
по выполнению набросков бытовых предметов.
Исследование разделилось на несколько этапов:
1) сбор информации по данной теме и составление плана исследования;
2) констатирующий эксперимент и анализ полученных результатов;
3) разработка и проведение формирующего эксперимента;
4) котрольный эксперимент и анализ полученных данных;
5) сравнение результатов и выводы по исследованию.
В ходе констатирующего эксперимента дети прошли два тестирования по
методике Р. С. Немова. В зависимости от набранных баллов были выделены
три уровня развития зрительной памяти низкий, средний и высокий. Они
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Уровень развития зрительной памяти.
Уровень развития зрительной памяти
Низкий
Средний
Высокий

В

результате

Баллы Тест 1
0-3
4-7
8-10

проведённого

эксперимента

Баллы Тест 2
0-8
9-17
18-24

выяснилось,

что

объем

кратковременной зрительной памяти (тест 1) и оперативной зрительная память
(тест 2) у детей в данном классе в среднем находится на низком уровне. Это
можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты тестирования (констатирующий эксперимент)
Ученики/Тесты
Тест 1
Тест 2

1
2
7

2
1
5

3
0
7

4
0
7

5
2
8
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6
1
11

7
2
8

8
2
9

9
2
5

10 11
0 1
7 5

Среднее
1,18
7,18

Во время проведения формирующего эксперимента выяснилось, что до
данного занятия учащиеся никогда не пробовали рисовать с натуры. Чаще всего
они рисуют по воображению. В связи с этим рисование с натуры вызвало
некоторое затруднение, но после объяснения и просмотра наглядного
материала работа вызвала интерес, и процесс выполнения стал смелее и
быстрее. Ученикам были предоставлены три простых натюрморта из двух
предметов, последний выполнялся по памяти. Данное занятие было проведено
дважды с интервалом в одну неделю с другими натюрмортами. На второй
неделе в набросках стали появляться не только общие очертания, но и
появились более мелкие детали, скорость выполнения набросков увеличилась.
Затем был проведён контрольный эксперимент с использованием тех же
методик Немова. Тестирование выявило, что в среднем объем кратковременной
зрительной памяти (тест 1) увеличился, но остался на низком уровне. А
оперативная зрительная память (тест 2) увеличилась до среднего уровня.
Результаты отражены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты тестирования (контрольный эксперимент)
Ученики/Тесты
Тест 1
Тест 2

1
0
12

2
3
14

3
1
12

4
0
11

5
5
13

6
3
17

7
3
13

8
3
13

9
2
12

10
1
17

11
3
9

Среднее
2,18
13

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что выполнение
набросков младшими школьниками положительно отражается на развитии
зрительной памяти.
Таким образом, данный вид упражнений можно рекомендовать для
занятий изобразительным искусством у младших школьников с целью развития
такого важного психического процесса как зрительная память.
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Аннотация. В статье раскрываются преимущества использования интерактивной доски, которая является актуальным средством обучения иностранным
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Ключевые слова: Interactive Whiteboard, TBI (Tableau Blanc Interactif),
интерактивная доска, модернизация, образовательный процесс.
Наиболее актуальной задачей современного общества является переход
на инновационный путь развития в разных сферах и, в том числе, в системе
образования. Важным элементом в процессе модернизации системы образования
выступает высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее выход в
глобальные информационные сети. Оно создаёт условия для качественного
образования,

для

самореализации

и

творческого

развития

учащихся.

Практическую значимость при этом имеют интерактивные технологии, которые
ориентированы на коллективное взаимодействие школьников в процессе
обучения, на их аналитическую и продуктивную деятельность.
В настоящее время интерактивные технологии активно используются
преподавателями, поскольку они обладают рядом преимуществ в обучении
иностранным языкам: с одной стороны, позволяют улучшить качество подачи
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материала, создать комфортные условия обучения; с другой стороны,
интерактивные технологии отвечают потребностям современных школьников.
Это обусловлено, в первую очередь, внедрением инновационных инструментов, а именно: интерактивных досок, интерактивных парт, специальных
игровых комплексов для развития мелкой моторики учащихся, проекторов,
аудио и видео систем, и других [3].
Особым преимуществом в условиях нынешнего образования пользуется
такое средство интерактивных технологий, как интерактивная доска (Interactive
whiteboard). Она представляет собой большой сенсорный экран, работающий
как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. С помощью
проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на поверхность
интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран [1].
Во Франции такие доски называют TBI (le Tableau Blanc Interactif), что в
дословном переводе означает «белая интерактивна доска», так как, в отличие от
традиционных досок, она имеет белую поверхность. Авторы пособия под
названием «Le Tableau Blanc Interactif» полагают, что интерактивная доска –
это

результат

сближения

двух

миров,

мира

традиционного

и

мира

информационных технологий [2].
Для демонстрации эффективности обучения с применением интерактивной
доски был разработан учебный материал, в который входят лексические
упражнения для учащихся 5 класса по теме «Les fêtes». Эти упражнения
представлены далее в формате «Fiche d’ activité» по французскому языку.
Представленные ниже упражнения направлены на развитие лексических
навыков и речевых умений и соотносятся со следующими этапами:
ознакомление с новым материалом (в том числе, семантизация новых
лексических единиц), первичное закрепление, систематизация изученной
лексики по теме, развитие навыков и умений использования лексики в разных
формах устного и письменного общения. При разработке данных упражнений
использовались следующие виды заданий, ориентированные на внедрение
интерактивных методов: динамические задания, игровые задания, тренировочные
задания.
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Fiche d’ activité № 1
Название: «Aider Marie à se préparer à la fête de Noël».
Usage:
 pour réviser le lexique étudié et remettre en mémoire les informations
 pour introduire le nouveau lexique
Objectifs:
Fonctionnel: décrire la fête de Noël.
Linguistique: lexique de la fête et de la cuisine.
Activités langagières: production orale.
Описание:
Перед введением новых лексических единиц учащимся предлагается
выполнить упражнение на повторение уже изученных слов и выражений по
теме «Праздник».
Упражнение создано с помощью программы Qwizdom octopus. На экран
интерактивной доски выводится название темы «Marie se prépare à la fête de
Noël» и изображение ученицы в правой половине экрана, а в левой половине столбцы с ранее изученной лексикой по теме «Праздник». Таким образом,
экран разделён на две части. Не все слова относятся к теме «Рождество»,
ученики должны выбрать правильный вариант.
Например, можно предложить слова - названия предметов, которые можно
разместить в комнате (des feux d’ artifice(m), une table, un gâteau, une bougie,
un cadeau, des crêpes (f), le Père-Noël, le sapin de Noël, une guirlande, les fleurs,
les œufs, Pâques и др.); список слов, обозначающие предметы одежды (robe de
blanche-neige, robe de fête, uniforme scolaire, tenu de cérémonie, style libre). Слова
в столбцах оборудованы гиперссылками, при нажатии на определенное слово
на экране появляется соответствующая картинка. Учитель вызывает учащихся
к доске по очереди. Учащиеся выбирают нужное слово, чтобы дополнить данное
изображение, повторяя, таким образом, лексический материал. Завершенный
вариант картинки можно использовать для монологического высказывания.
Сначала учитель может задать вопросы, опираясь на картинку, а затем
предложить учащимся самим описать картинку в деталях.
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После того, как упражнение закончено, переходим к ознакомлению
с новыми лексическими единицами по теме «Еда» в рамках праздничной
тематики и к их первичной автоматизации. Для семантизации новой лексики
учителю также необходимо заранее подготовить наглядный материал,
оборудованный гиперссылками.
На экране изображен список слов. При нажатии на слово, будет появляться
картинка с изображением продуктов. Все продукты относятся к рецептам
французских рождественских блюд. Учащиеся знакомятся с новой лексикой,
затем на экране выводятся два рецепта: в правой части экрана рецепт «Bûche de
Noël», в левой части – рецепт индейки с каштанами (Dinde de Noël). В рецептах
пропущены слова, на месте пропущенных слов представлены картинки
с соответствующим продуктом. Нажав на экран, учитель открывает столбец
с необходимыми словами, учащимся нужно выбрать подходящее по смыслу
слово и заменить картинку этим словом.
Fiche d’ activité № 2:
Название: «Organisez vos idées avec le mind mapping (la carte mentale)»
Usage:
 pour systématisation et activisation du lexique
 pour remettre en mémoire les informations avant de passer aux activités
langagières (production orale - comprhéhension orale)
Objectifs:
Fonctionnel: gérer plus d’informations
Linguistique: comprendre le nouveau lexique
Описание:
Данный вид упражнения относится к динамическим заданиям. Это
упражнение может использоваться на разных этапах - как для предъявления
нового материала и первичной актуализации полученных знаний, так и для
систематизации

изученной

лексики

при

переходе

к

устно-речевым

упражнениям и к аудированию.
Учитель рисует на интерактивной доске ментальную карту. В центре
картины пишется название темы «la fête», далее от центральной темы рисуются
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ветви, на которых будут изображаться ключевые слова и выражения по теме.
Каждое поле с ветвями имеет своё название, к примеру: выражения, глаголы,
существительные, словосочетания и т. д. Задача учащихся дополнить эту карту,
активизируя ранее полученные знания на уроке, они вспоминают выражения и
слова по данной теме, вставляя их на специальные ветки, в результате должна
получиться цельная картина по изученной теме.
Fiche d’ activité № 3
Название: «Devine la fête»
Usage :
 systématisation et activisation du lexique
Objectifs:
Fonctionnel: amener les apprenants à identifier, à comprendre et à mémoriser
le nouveau lexique
Activités langagières: production orale - systématisation
Описание:
Данное упражнение относится к тренировочным заданиям. Применяется
при отработке языковых навыков, а также для контроля усвоенного материла.
На интерактивной доске выводится задание, состоящие из картинок, аудио
файлов и столбца со словами. В аудио файлах приложено описание конкретного
праздника, на картинках изображен этот праздник, а в столбце даны названия.
Учащимся необходимо прослушать аудио файл и соотнести название с нужной
картинкой. При необходимости можно скрыть столбец со словами.
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Младший школьный возраст лежит в возрастных рамках примерно от 6 до
10-11 лет, что соответствует годам обучения в начальных классах. Проблемой
психологических особенностей младшего школьного возраста занимались такие
авторы, как: Л.И. Божович, Е.Е. Кравцова, Э. Эриксон, А.Л. Венгер, Н.И. Гуткина
и другие. Данный возрастной период является наиболее ответственным этапом
школьного детства. Большие потенциальные возможности разностороннего
развития ученика связаны с высокой сенситивностью этого возрастного
периода.
Младший школьный возраст - возраст спокойного и равномерного
физического развития. На протяжении того времени, которое занимает
обучение в начальных классах, у ребенка складывается новая для него
деятельность - учебная. Поступление в школу сильно изменяет привычную
жизнь ребёнка. Меняется весь её уклад, а также социальное положение.
Основной, ведущей деятельностью становится учебная деятельность, а
важнейшей обязанностью - приобретать знания, учиться. Учёба – это серьёзный
труд, требующий организованности и дисциплины. Школьник пытается
влиться в новый коллектив, в котором он будет жить, учиться и развиваться [1].
Именно тот факт, что ребенок становится учеником, накладывает
совершенно новый отпечаток на весь его психологический облик, на все его
поведение. В первые школьные годы дети постепенно отдаляются от
родителей, хотя все еще испытывают потребность в руководстве со стороны
взрослых. Расширение контактов с внешней социальной средой приводит к
тому, что все более сильное влияние на них оказывают другие взрослые.

70

Характер мышления ребенка, его внимание и память меняются под
воздействием новой учебной деятельности. Поведение приобретает черты
намеренности,

осмысленности,

произвольности,

появляется

способность

следовать новым нормам и правилам поведения. Новое положение в обществе,
занятие оцениваемой и общественно важной деятельностью-учением, влечет за
собой перемены в отношениях с взрослыми и другими детьми, в том, как
ребенок оценивает себя и других. Вслед за формированием нового
мировоззрения, складывается

круг

моральных

и

идейных

понятий и

представлений. Мир чувств и эстетических переживаний обогащается, шире
становится круг художественных, спортивных и трудовых увлечений [2].
Младшие школьники в высокой степени импульсивны и возбудимы, т. к.
в этот период развития происходит функциональное совершенствование мозга,
меняется соотношение процессов возбуждения и торможения [3].
Правильное отношение к учению у младших школьников формируется
не сразу. Вначале формируется интерес к процессу учебной деятельности
без понимания ее значения. Интерес к результату своего труда влечет за собой
заинтересованность в содержании учебной деятельности. Эта основа является
благоприятной для формирования у младшего школьника мотивов для учения,
формирования ответственности [5].
Психические процессы непосредственного познания окружающего мироощущение и восприятие стимулируются у школьников начальных классов
при воздействии учебной деятельности. Младшие школьники отличаются
любознательностью и остротой восприятия [6].
Восприятие у учащихся на данном этапе еще мало дифференцированно,
они могут допускать ошибки и неточности в различении сходных объектов.
Восприятие тесно связано с действиями школьника. На этом уровне
психического развития оно связано с практической деятельностью учащегося.
Ярко выражено эмоциональное восприятие - предмет желательно исследовать
тактильно. Перестройка восприятия происходит в процессе обучения, оно
переходит

на

более

высокую

ступень,

становится

более

глубоким,

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения [4].
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Вниманию учащихся младших классов присущи возрастные особенности,
одна из которых - ослабленное произвольное внимание. Возможности
управления им ограничены в младшем школьном возрасте. У младшего
школьника произвольное внимание требует близкой мотивации. Ученик может
заставить себя работать с мыслями о хорошей оценке, похвале учителя, а не
нацелено на результат. Непроизвольное внимание напротив развито хорошо.
Младшего школьника привлекает все новое, яркое, необычное. В этот период
внимание характеризуется небольшим объемом и малой устойчивостью
(до 10-20 минут). Кроме того, в младшем школьном возрасте затруднено
произвольное переключение внимания и его адекватное распределение [7].
Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под влиянием обучения. Роль смыслового запоминания усиливается,
развивается возможность управления и регулирования памяти. Нагляднообразная память развита больше словесно-логической. Младшие школьники
склонны к механическому запоминанию, не осознавая смысловые связи внутри
материала. Легче и быстрее они запоминают предметы, факты, конкретные
события, лица, чем определения, объяснения и описания [8].
В этом возрасте совершенствуется воссоздающее воображение. Это
представление ранее воспринятого и создание образов по описанию, рисунку,
схеме. За счет более полного отражения действительности это воображение
совершенствуется. Творческое воображение как создание новых образов,
связанное с переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в
новые сочетания, комбинации, также развивается [4, с. 61].
В младшем школьном возрасте происходит постепенный переход от
познания внешней стороны явлений к познанию их сущности. Отражение
мышлением существенных свойств и признаков предметов и явлений дает
возможность делать первые выводы и обобщения, выстраивать умозаключения,
проводить аналогии. На основе этого у младшего школьника начинают
формироваться первые научные понятия. Аналитико-синтетическая деятельность
в младшем школьном возрасте еще элементарна, она находится на стадии
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наглядно-действенного анализа, который основан на непосредственном
восприятии предметов [9].
Младший школьный возраст это возраст заметного формирования
личности. Для него характерны новые отношения со сверстниками и
взрослыми, включение в коллектив, в новый вид деятельности – учебную.
В этом возрасте закладывается понятие нравственности, происходит усвоение
моральных норм и правил, формируется общественная направленность
личности. Характеру младшего школьника присущи некоторые особенности:
импульсивность, склонность действовать быстро, не раздумывая, под влиянием
побуждений. Причина-потребность во внешней разрядке при возрастной
слабости регуляции поведения [7].
Возрастной особенностью младшего школьника является также общая
недостаточность воли. В этом возрасте дети еще не обладают опытом
преодоления препятствий и трудностей, длительной борьбы за цель. При
неудаче ученик может опустить руки, потерять веру в себя, свои силы. Часто
может наблюдаться упрямство и капризность. Причиной, как правило,
являются недостатки семейного воспитания. Таким образом, проявляется
протест против жестких требований, предъявляемых школой [8].
Ученики младшего школьного возраста отличаются эмоциональностью.
Все, что они наблюдают, что делают, о чем думают, вызывают эмоционально
окрашенное отношение. Эмоциональность выражается в неустойчивости,
частой смене настроений, бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха.
Младшие школьники с трудом сдерживают внешние проявления своих чувств,
они правдивы, когда выражают радость или печаль. Постепенно укрепляется
умение регулировать и сдерживать нежелательные проявления чувств [6].
Постепенно, в процессе игровой, обучающей деятельности, в общении с
окружающими людьми происходит развитие ребенка. Расширение эмоционального опыта, его многообразие в значительной степени определяют направленность развивающейся личности. Эмоциональная жизнь младшего школьника
формируется в отношениях с родными, преподавателями, одноклассниками.
Важную роль играет также его положение в коллективе. Младшие школьники
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отличаются

высокой

эмоциональной

чувствительностью,

открытостью,

отзывчивостью и незащищенностью.
Внутренний мир младшего школьника обладает специфическими особенностями. Его следует рассматривать в качестве содержательного образования
детской психики, отражающего знание ребенком себя, так называемый «образ
Я»; других людей или «образ другого», а также объектов и явлений
окружающей действительности - «обобщенный образ предметного мира»,
передающего эмоциональное отношение к ним и определяющего особенности
поведения

и

деятельности.

Особенности

внутреннего

мира

младших

школьников являются субъективным фактором, определяющим эффективность
возрастно-ориентированного обучения и воспитания [2].
В младшем школьном возрасте происходит возникновение и закрепление
важных личностных характеристик, становящихся устойчивыми. У младшего
школьника появляется мотивация достижений успеха и мотив избегания
неудач, чувство компетентности, саморугуляция, адекватная самооценка и
логика чувств. Основными новообразованиями младшего школьного возраста
являются: внутренний план действия, произвольность и рефлексия. Благодаря
этому психика младшего школьника достигает того уровня развития, который
необходим для дальнейшего обучения в среднем звене.
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На сегодняшний день перед педагогами общеобразовательных учебных
организаций компетентностно - ориентированная парадигма выдвигает ряд
актуальных и важных проблем. Одна из них – сформировать у учащихся
жизненные и предметные компетенции. И на первый план в связи с этим
выходит такая задача, как сопровождение учащихся на пути их личностного
развития, на пути развития их речи.
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития
контактов

между

людьми

и

группами,

порождаемый

потребностями

совместной деятельности и включающий в себя: коммуникацию (обмен
информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию
(восприятие и понимание партнера) [6]. Коммуникативные умения - освоенные
детьми способы выполнения действий в процессе общения, зависящие от
многих факторов и обеспечивающие им условия, подчеркнём это ещё раз,
для личностного развития и социальной адаптации.
Исследования

показывают,

что

формирование

коммуникативной

деятельности можно начинать с самого раннего возраста, однако, процесс этот
должен строиться на четкой системе знаний, которые характеризуют тот или
иной возрастной этап развития ребенка – дошкольника и школьника. Этот
процесс требует продуманной организации и специальной методики.
И вот тут на первый план выдвигается школьный учитель, и прежде всего,
преподаватель начальной школы, который должен, учитывая все моменты,
перечисленные выше, и решать такую существенную на сегодняшний день
задачу, как формирование коммуникативных навыков младшего школьника.
Младший школьный возраст вводит ребёнка в школьное обучение, которое
представляет наиболее систематизированную форму общения, включенную
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в учебную деятельность как ведущую деятельность этого периода, что переводит
ученика к умению выделять существенные связи, выстраивать рассуждения,
проводить умозаключения, делать выводы.
Коммуникативная

направленность

в

преподавании

русского

языка

младшим школьникам заключается не только в том, что на передний план
выходит практическая цель – совершенствовать навыки речевого общения.
Весьма важен и сам путь, ведущий к данной цели, – грамотно и умело
пользоваться практически языком. То есть, можно сказать, что практическая,
речевая направленность представляет не только цель, но и средство обучения.
На основе речевого опыта ребёнка с помощью системы специальных
упражнений,

реализующих

ситуативный

подход

при

формировании

коммуникативных навыков младшего школьника, создаются необходимые
условия для углублённой работы над словом. Поэтому педагогу предстоит
реализовать ситуативный подход при формировании коммуникативных
навыков младшего школьника [1].
И тут педагог должен помнить о том, что важным фактором психического
развития младшего школьника является его общение со взрослыми и
сверстниками, что составляет предпосылку, позволяющую сформировать новый
тип взаимоотношения между учителем и учеником, между одноклассниками.
Коммуникативное развитие движется в разных направлениях, что
отмечают в своих исследованиях многие учёные [3]. Сюда относят и
количественные

накопления,

например,

накопление

словарного

запаса,

увеличение объема высказывания, и качественные изменения, такие, как
развитие

связности

речи,

комплексированности

мысли,

усложнение

предикативной структуры и т. д.
Но ведущим критерием интенсивности и успешности коммуникативного
формирования личности выступает, по нашему мнению, умение понимать,
ставить и решать коммуникативные задачи, которые различаются по характеру,
т. е.

уметь

правильно

и

оптимальным

образом

использовать

свою

речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, средствами
информации и с самим собой.
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Коммуникабельность максимально приближает речевую направленность
учебного процесса к условиям естественного общения. Система деятельности
школьного учителю должна выстраиваться таким образом, чтобы стимулировать
необходимость речевого общения и потребность в нём.
Обучать общению – это обучать речевой деятельности. Несомненно, что
всем абсолютно ясно, что общению невозможно научиться, если нет возможности
для общения учащимся друг с другом, с педагогом. Чтобы совершенствовать
навыки общения, учёные предлагают организоваться, во-первых, условия для
речевого общения, а во-вторых, учить общению. Вся система работы должна быть
направлена на то, чтобы пробуждать интерес к общению, зарождать потребность
в нём и учить младших школьников общаться. Учиться общению общаясь –
вот та основная характеристика, что присуща коммуникативности [5].
Главным средством, создающим возможности общаться в соответствии
с современными тенденциями, выступает широкое использование коммуникативных

упражнений. Упражнений, последовательно формирующих и

совершенствующих коммуникативные умения и навыки, обеспечивающих
переход от воспроизводства речи к самостоятельной продукции, к неподготовленной речи в различных ситуациях общения. Эти упражнения предназначены
для создания и поддержки потребности учащихся в общении.
В настоящее время в методике преподавания уже описаны основные типы
коммуникативно-ситуативных целевых установок. Вот примеры некоторых из них:
 установки, которые требуют от школьника уметь выражать согласие,
подтверждать сказанное, присоединяться к сказанному, дополнять собеседника:
согласитесь, подтвердите, продолжите сказанное;
 установки, что формируют у ученика умение выражать своё отношение
к явлениям, фактам, согласие (несогласие) с чем-либо: докажите, согласитесь,
возразите, откажите, не соглашайтесь, выразите радость, огорчение, сомнение,
удивление;
 установки, которые побуждают к совершенствованию действия или его
запрещению: попросите, предложите, запретите, пригласите;
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 установки, что требуют уточнить, выяснить предмет разговора:
уточните, выясните, попросите и т. д.
Порой в одно упражнение включается ряд установок, которые определяют
последовательность действий школьников.
Речевые ситуации – это совокупность условий, вовлекающих человека
в речевое общение.
Большие коммуникативные возможности содержат ситуации, в которых
общение школьника имеет неформальный, личностный характер, участниками,
которых становятся честные, сомневающиеся, любители, фантазёры, смелые
и трусливые, интроверты и экстраверты, сангвиники и холерики и т. п.
Особую роль в реализации ситуативного подхода при формировании
коммуникативных навыков играет индивидуальный разговор, который можно
охарактеризовать как внутренний монологический ответ. Для этого на начальном
этапе можно прибегнуть к использованию плана по теме, потом использовать
исключительно опорные слова, а в итоге оперировать лишь первым или только
последним словом. Такая внутренняя подготовка ученика помогает снять
напряжение, волнение, в дальнейшем формируя монологический ответ у доски.
Рекомендуется также в реализации ситуативного подхода при формировании коммуникативных навыков использовать вопросно-ответную форму
урока, как одну из средств, что формирует коммуникативные способности
младшего школьника, опираясь на исследования, проводимые доктором
педагогических наук В.С. Безруковой [2].
Основу любого урока составляют вопросы и ответы на них. Умение
задавать вопросы и конструировать ответы принадлежит к числу важнейших
общепедагогических умений, с помощью которых осуществляется освоение
окружающего мира.
Важным средством в реализации ситуативного подхода при формировании
коммуникативных навыков является диалог. Моисеев А.М. писал об этом
средстве так: «Диалог ценен тем, что он - спутник и признак свободы. Это
полифония точек зрения. Это путь отвыкания от единомыслия» [7]. Другой
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учёный М.М. Бахтин сказал об этом так: «Жизнь по своей природе диалогична.
Жить - значит участвовать в диалоге» [4]. А поэтому урок, как кусочек жизни,
должен быть диалогичным.
А вот такой весьма эффективный, по нашему мнению, в реализации
ситуативного подхода при формировании коммуникативных навыков Прием
«Кластер»: педагог записывает на доске ключевое слово «жить вместе»,
учащиеся, работая в группах, рассказывают, как они это понимают,
обосновывая своё мнение, порой вступая в спор. Работа в течение 5 минут.
Выступает представитель каждой группы.
Потом систематизируем набранную вами информацию в виде модели.
Предлагаются разные варианты, останавливаемся на этой:

Итак, мы определили, что использование ситуаций в преподавании
русского языка обеспечивает диалогичность обучения, реализуя современную
образовательную парадигму: ученик – субъект обучения. Именно в ситуациях
учащиеся учатся реальному общению, учитывая социальные характеристики
говорящих, исходя из конкретных условий общения – места, времени.
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Основная цель почти всех современных видов спорта заключается в
постоянном овладении и совершенствовании двигательных умений и навыков.
Они требуют довольно высокого и даже жёсткого проявления спортсменами их
двигательного потенциала. Поэтому общая, а также специальная физическая
подготовка на первом этапе помогают решать задачи общего физического
развития, а далее становятся важной частью в процессе формировки и
совершенствования мастерства спортсмена. В теории физического воспитания
и спорта выделяются пять основных физических способностей – сила, гибкость,
выносливость, быстрота, ловкость (или координация движений).
Гибкость можно рассматривать как одно из качеств физического здоровья
человека и состояния его опорно-двигательного аппарата. Из этого следует,
что способность выполнять всё многообразие упражнений, которые связанны
с проявлением гибкости, обладает различными целями:
 подготовить к основной деятельности;
 расширить двигательный опыт, а также общее физическое развитие
человека на разных этапах его онтогенеза;
 восстановить оптимальное состояние опорно-двигательного аппарата
человека

или

перенесённой

после
травмы

усиленной
до

физической

состояния

деятельности,

готовности

(профессиональную, спортивную) деятельность;
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продолжать

или

после

активную

 создать довольно высокий уровень функционирования мышечносвязочного аппарата (его упругость, эластичность) для выполнения определенного вида спортивной деятельности.
Как в повседневной, так и в профессиональной деятельности необходимо
уделять большое внимание развитию «общей гибкости». Выполнение упражнений
«на растягивание» в основных суставах обычно позволяет индивиду совершать
различные двигательные действия с необходимой амплитудой. В спортивной
деятельности выделяют такое понятие как «специальная гибкость» – это
значительная и в основном предельная подвижность в суставах, соответствующая
нормативным (модельным) требованиям и определяющая эффективность
деятельности в конкретном виде спорта.
Специалисты в области физической культуры и спорта разделяют термины
«гибкость» и «подвижность в суставах». Первое понятие обозначает общую
способность отдельного человека и его физические возможности. Подвижностью
считается характеристика определенных движений в конкретных суставах.
Также, например, ведущие специалисты в спортивной гимнастике отмечают,
что под гибкостью имеют в виду подвижность элементов позвоночного столба,
окружённого мышечно-связочным аппаратом туловища; подвижность в суставах
является способностью выполнять суставные движения с определённой
амплитудой».
Понятие гибкость у человека разделяют на пассивную и активную.
Показателем пассивной гибкости служит максимальная амплитуда движений
в суставе, ее достигают или за счёт веса собственного тела, или воздействия из
вне (при помощи партнёра или тренера, спортивных снарядов или специальных
приспособлений). Показателем активной гибкости также является максимальная
амплитуда движений, которая достигается усилиями мышечных групп (за счёт
их сокращения) при воздействии на данный сустав.
По своей биомеханической структуре большое количество упражнений
в спортивной гимнастике требуют высокий уровень развития гибкости позвоночника и подвижности в суставах, а часть из них почти полностью зависят от этих
83

физических качеств гимнасток. На этапе спортивной специализации гимнастки
уже могут выступать по программе первого спортивного разряда, в обязательную программу которого входит множество элементов требующих хорошее
развитие гибкости позвоночника и подвижности в суставах. Например, на бревне
оценивается положение «шпагат» в гимнастическом прыжке «Сиссон» и
прыжке шагом, также положение «шпагат» в акробатических элементах –
переворот вперёд, назад, боком и «фляк». Большое внимание уделяется
положению ног в связующих элементах и позициях (равновесие перед и после
выполнения акробатических элементов и гимнастического поворота, махи
ногой в «кольцо», перекат на спину с разведением ног в поперечный шпагат) с
преимущественной демонстрацией гибкости со сменой положения ног в
шпагат. На вольных упражнениях оценивается положение «шпагат» в гимнастическом прыжке шагом со сменой положения ног в шпагат и «фуэте»; в акробатических элементах – переворот назад с «продевом» в шпагат, кувырок назад в
стойку на руках с демонстрацией шпагата. А также положение ног в связующих
элементах и позициях: все три шпагата, подскок с «выносом» (подниманием) ноги
выше 90 градусов, удержания ноги вперёд перед выполнением переворота назад.
Упражнения для развития гибкости гимнастки выполняют в течении всего
учебно-тренировочного процесса. В подготовительной (разминочной) части
тренировки такие упражнения приводят опорно-двигательный аппарат в «рабочее
состояние». Особое внимание необходимо уделять наиболее подверженным
травмам локтевым и коленным суставам, а также «мелким» – лучезапястных и
голеностопных. Такие «мелкие» суставы играют существенную роль при
выполнении основных двигательных действий (базовых навыков) в спортивной
гимнастике, как отталкивание (ногами и руками) и приземление. Также
проводится и специальная разминка в виде урока хореографии, во время
которого целенаправленно развивают гибкость позвоночника и подвижности в
суставах. Обычно урок хореографии длится от тридцати до шестидесяти минут
и включает в себя комплексы упражнений у станка, на гимнастическом ковре
и бревне.
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К сожалению, упражнения на развитие гибкости имеют кратковременное
действие. Эффект от них может уменьшится или совсем исчезнуть примерно
через десять минут. Поэтому гимнастки выполняют комплексы на поддержание
гибкости также и в основной части тренировки (перед каждым снарядом).
В заключительной части тренировочного процесса упражнения «на растягивание» имеют реабилитационный характер для опорно-двигательного
аппарата гимнасток после усиленной физической нагрузи. На данный момент
в спортивной гимнастике основным считается повторный метод развития
гибкости (метод многократного растягивания). Он основан на способности
мышц растягиваться при серийном выполнении многократно повторяемых
движений, при этом постепенно увеличивая амплитуду в каждой из серий.
Очень важно обратить внимание на правильное развитие подвижности в
суставах в соответствии с той необходимой амплитудой и направлением
движения, которые дают возможность технически точно изучить конкретное
соревновательное действие. Например, неправильное выполнение поперечного
шпагата не позволит верно изучить основные гимнастические прыжки на
вольных упражнениях и на бревне: шагом в шпагат; со сменой положения ног
в шпагат; перекидной в шпагат и другие. В таком случае придется
«перерастягивать» или переучивать «неправильно растянутый» шпагат, а это
займёт достаточно много времени.
Из всего вышесказанного следует, что развитие и совершенствование
гибкости в спортивной гимнастике прежде всего должны, обеспечивать успешное
и правильное овладение конкретными элементами, которые входят в соревновательные комбинации. Также, упражнения «на растягивание» позволяют
успешно восстановить опорно-двигательный аппарат спортсменок в периоды
усиленной учебно-тренировочной работы, провести профилактическую и
реабилитационною работу после перенесённых травм.
Список литературы:
1. Лисовой А.И. Скоростно-силовая подготовка высококвалифицированных
гимнастов к взаимодействию руками с опорой в упражнениях повышенной
сложности. М., 1990. -17 с.
85

2. Менхин А.В. Гибкость и её проявление в художественной гимнастике //
Теория и практика физич. культуры. - 2011.- № 8.- С. 11-15.
3. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. М.: Физкультура и
спорт, 1989. - 224 с.
4. Смолевский В.М. Гимнастика в трёх измерениях. М.: Физкультура и спорт,
1979. - 248 с.
5. Собина Л.А. Кратковременный эффект упражнений «на растягивание» //
Гимнастика. - 1979.- № 1.- С. 44-45.

86
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система образования на уровне
муниципалитета на примере муниципального образования «город Екатеринбург»,
определена цель современного управления образованием, выявлены его
основные проблемы, предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: образование; система управления образованием;
педагогические работники.
Коренные политические и социально-экономические преобразования,
которые начались в России в середине 80-х гг. 20 века, наибольшее свое
влияние оказали на систему российского образования.
Децентрализация

госуправления,

которая

привела

к

возрастанию

политико-экономической самостоятельности субъектов РФ, привела к тому, что
значительная часть полномочий и обязательств по управлению образованием
была передана центром на места, и тем самым были сформированы региональные
системы образования, имеющие соответствующее правовое, административное
и общественно-политическое обеспечение. В регионах сформировались свои в
должной степени отлаженные образовательные структуры, было подготовлено
соответствующее законодательство, стали создаваться и реализоваться оригинальные региональные образовательные программы.
В начале 21 века развитие реформы государственного и муниципального
управления привело в России к созданию системы местного самоуправления,
полноценное гражданское общество без которого представляется просто
невозможным. Муниципальная система управления сферой образования
представляется в этой связи наиболее интересной.
87

Система образования муниципалитета, на наш взгляд, – это относительно
обособленная совокупность образовательных, материально-технических, инновационных и управленческих процессов, связанных между собой и реализуемых
образовательными

либо

иными

учреждениями

на

территории

одного

муниципального образования. Границы муниципальной системы образования
не всегда, по факту, совпадают с границей административно-территориального
деления на муниципалитеты, но в любом случае ее выделение предполагает
наличие неких общих целей, которые интегрируют усилия всех людей
и институтов, входящих в нее, в осязаемое единое целое. Действуя на основе
нормативно-правовых актов и иных ограничений, которые налагаются
региональными и федеральными органами власти, муниципальная система
образования может самостоятельно налаживать отношения и связи с иными
системными институтами и объектами как внутри, так и вне своего региона [3].
Исследуя проблемы в управлении образованием в целом и отдельного
муниципалитета в частности, нужно исходить из природы, из сущности
образования и из ожидаемого образа образованного человека в новом столетии.
Указанный подход к управлению социальными системами подробно представлен
в трудах П.К. Анохина [1]. Системообразующим и упорядочивающим фактором
любой системы, согласно П.К. Анохину, выступает полезный результат,
параметры и содержание которого формирует первоначальная система, а задаются
они ей извне в качестве определенной модели. Переход же систем из одного их
состояния в другое становится целесообразным лишь тогда, когда он соотнесен
с целями и результатами.
Число попыток реорганизации управления сферой образования на уровне
муниципалитетов возрастает с каждым годом. Уже представляется возможным
говорить

об

успешных

нововведениях,

повышающих

качество

как

муниципального управления образованием, так и самого образования.
Но инновационные процессы не идут гладко. В некоторых случаях попытки
преобразовать систему потерпели крах, оказались неэффективными, но в
некоторых показали хорошие результаты. К их числу последних относится
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система управления образованием г. Екатеринбург, где главным органом
управления образованием является Департамент образования [4].
Основной целью Департамента выступает реализация на территории МО
«город Екатеринбург» в рамках установленных ему компетенций образовательной
политики, которая направленна на обеспечение прав граждан на бесплатное,
общедоступное дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование,
а также

дополнительное

образование

детей,

на

создание

условий

для

качественного осуществления ухода и присмотра за детьми, для содержания детей
в образовательных организациях муниципального подчинения и на организацию
их отдыха во время каникул [2].
Структурно департамент представлен 4 отделами и 7 районными управлениями образования [2].
Как говорилось нами выше, систему управления образованием города
Екатеринбург относится к числу успешных систем. За последние несколько лет
в ее развитии были достигнуты значительные положительные результаты. Так,
например, в дошкольном образовании была решена задача по обеспечению
доступности последнего. В целом в МО нет дефицита мест в ДОУ для детей
возраста от 3 лет и старше, однако сохраняется проблема предоставления мест
в ДОУ «шаговой доступности», а также детям возраста до 3 лет.
Выходом из данной проблемы видится тот момент, что сеть дошкольных
учреждений МО «город Екатеринбург» в 2018-2020 гг. может быть увеличена
путем возврата (после проведения капитального ремонта) в систему
дошкольного образования зданий детских садов, ранее перепрофилированных
под иные нужды. Также, на наш взгляд, необходимо продолжить — в целях
поддержки иных форм получения детьми МО дошкольного образования —
организационно-методическое содействие частным дошкольным организациям.
В 2014 г. был утвержден ФГОС дошкольного образования. В данное время
все ДОУ МО «город Екатеринбург» планомерно включились в его реализацию:
разрабатываются основные образовательные программы, проводится повышение
квалификации педкадров, обеспечиваются условия, надлежащие для предостав-
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ления дошкольного образования. Одной из проблем остается проблема неполного
охвата педагогов ДОУ курсовой подготовкой по ФГОС. Также имеет место
проблема ветшания материально технической базы ряда ДОУ.
Соответственно, дальнейшая успешная реализации ФГОС ДО предполагает,
с одной стороны, 100-процентное повышение квалификации педагогических
работников (в том числе в рамках базовых и стажировочных площадок по
реализации ФГОС ДО), с другой — продолжение работы органов управления
образованием и администраций детских садов по созданию материально-технических условий, которые бы соответствовали положениям примерной ООП ДО.
В последние годы системой образования МО был сделан значительный
шаг к обновлению содержания школьного общего образования. В 100 % школ
города реализуется новый стандарт начального общего образования. С 2015 г.
все общеобразовательные организации МО «город Екатеринбург» в штатном
режиме начали реализацию ФГОС основного общего образования. В пилотном
режиме ФГОС среднего общего образования реализовали с указанного периода
МАОУ гимназия № 116 и МАОУ гимназия № 47.
Всего по ФГОС ООО в 2017 г. обучалось 60 852 школьника (47,6 %).
Здесь, как и выше, мы можем говорить о проблеме с охватом курсовой
подготовкой по ФГОС педагогов, что сказывается на результативности
реализации стандарта, потому перспективным направлением работы системы
управления образованием города является обеспечение 100-процентной
курсовой подготовки педкадров, а также мониторинг реализации ФГОС ООО.
С 2016 г. в первых классах МО реализуется ФГОС начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ. В школах города обучается свыше
5000 детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, из них — свыше 1000 человек
в более чем 93 школах по программе инклюзивного образования.
В целях создания для образования детей-инвалидов безбарьерной
образовательной среды в семи школах города (общеобразовательные организации
№ 47, 50, 62, 66, 74, 85, 132)

реализуется

госпрограмма

«Доступная

среда».

Образовательными услугами екатеринбургских школ пользуются более
30 детей с нарушениями в опорно-двигательном аппарате.
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Проблемой при этом остается создание в каждой школе кадровых,
программно-методических и материально-технологических условий для обучения
детей с ОВЗ. Ее решение видится исключительно в увеличении финансирования
образовательной инклюзии муниципалитета.
Если говорить о дополнительном образовании, то хорошим нововведением
муниципального образования стал образовательный проект «Екатеринбургская
инженерная школа», идея которого заключается в выстраивании системы
перманентного технического образования, которая охватывает все уровни
образования (общее, профессиональное, дополнительное образование с акцентом
на последнее). Система реализуется в условиях сетевого взаимодействия ОУ
с организациями промышленности и бизнеса, с органами власти. Пилотными
районами для внедрения проекта стали Чкаловский и Орджоникидзевский
районы.
Программы

технической

направленности,

которые

изучает

свыше

2000 учащихся города, реализуются в 7 из 18 организаций допобразования,
подведомственных

Департаменту.

Среди

указанных

программ

—

как

традиционные (к примеру, прикладное творчество, спортивно-техническое
моделирование, радио- и фотодело), так и инновационные программы
(робототехника и легомоделирование, компьютерная графика и моделирование,
медийные технологические программы).
Проблемой в развитии дополнительного образования естественно-научной
и технической направленности выступает высокая стоимость необходимых
расходных материалов и оборудования. Ее решение также видится в
увеличении финансирования, которое может быть достигнуто за счет
заинтересованного в кадрах бизнеса.
Таким образом, на примере управления образованием в МО «город
Екатеринбург» мы видим, что целью современного управления образованием
выступает создание совокупности так называемых социообразовательных
условий, которые позволяют обеспечить устойчивое функционирование отрасли и
удовлетворенность качеством и доступностью образовательных услуг жителей
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муниципального образования. При этом ключевыми проблемами являются
проблемы, связанные с недостаточным финансированием отрасли, решение
которых напрямую зависит от наличия средств на образование к казне муниципалитета.
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Большая часть информации, которую получает человек из окружающего
мира, является визуальной информацией. Мы видим по причине того, что наши
глаза способны улавливать электромагнитное излучение — свет. Однако, роль
света в жизни человека не сводится только к получению зрительной информации.
Например, свет является причиной многих явлений (фотосинтез, фотоэффект
и др.) и обладает целым рядом законов, один из которых заключается в том,
что в прозрачной однородной среде он распространяется по прямым линиям.
Для того чтобы понять, как в школе изучается явление прямолинейного
распространения света, мы проанализировали наиболее распространенные
рабочие программы по физике и пришли к следующим выводам.
В соответствии с рабочей программой Н.С. Пурышевой и Н.Ф. Важеевской
закон прямолинейного распространения света изучается в 7 классе в рамках
прохождения раздела «Световые явления». Кроме этого, в данной рабочей
программе запланировано проведение учащимися фронтальной лабораторной
работы имеющей название «наблюдение прямолинейного распространения
света».
Авторы другой рабочей программы по физике – А.В. Пёрышкин и
Е.М. Гутник, также выносят изучение явления прямолинейного распространения
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света в раздел световых явлений, однако они предполагают изучение этого
раздела не в седьмом классе, а в восьмом. Также авторами программы планируется показ демонстрации имеющей одноимённое название «прямолинейного
распространение света» [2].
В рабочей программе примерного поурочного планирования для общеобразовательных учреждений автора Л.Э. Генденштейна и В.И. Зинковского
явление прямолинейного распространения света также изучается в восьмом
классе, и также запланирован показ учащимся демонстрации по данной теме.
Наконец, в программе Родиной и Громова явление прямолинейного
распространения света изучается в рамках темы «распространение света в
однородной среде» [4]. Данная тема находится в разделе «оптические явления»,
который изучается детьми в 9 классе. В рамках программы каких-либо
лабораторных

работ

или

демонстраций

по

исследованию

явления

прямолинейного распространения – не запланировано.
Итак, как мы видим, в большинстве проанализированных нами программ,
явление прямолинейного распространения света не только изучается на
теоретическом уровне, но и демонстрируется в том или ином виде. Остаётся
открытым вопрос – как это сделать.
Проанализировав различные источники, мы выяснили, что для этого
существует большое количество различных вариантов. Например, О.Д. Юрк
предлагает следующий способ для демонстрации изучаемого явления. В качестве
оборудования необходимо взять лазерную указку и длинную. «После того, как
луч становится видимым, к нему прикладывают линейку, проверяя его
прямолинейность» [5].
Также О.Д. Юрк утверждает, что «прямолинейностью распространения
света объясняется образование полутеней от непрозрачных предметов». Для их
демонстрации источник света должен быть больше предмета, а экран должен
находиться от предмета дальше, чем вершина конуса полной тени (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Прямолинейность светового луча
Ещё один способ демонстрации исследуемого закона заключается в
следующем. В качестве берётся четыре экрана на подставках с круглыми
отверстиями (d = 1 см), источник света, просвечивающий экран, нитка или
ровная прямая палочка длиной не менее 1 метра. На демонстрационном столе
помещают источник света на такой же высоте над столом, на каком находятся
отверстия в экранах. Перед источником по направлению к учащимся ставят
экраны (см. рис. 2) с промежутками в 20 – 30 см. Перед последним экраном со
стороны учащихся устанавливают просвечивающийся экран. «Экраны с
отверстиями располагают так, чтобы на просвечивающем экране появилось
светлое пятно от источника света» [3]. Таким образом, показывается, что свет
проходит через все отверстия только тогда, когда они на одной прямой линии.

Рисунок 2. Прямолинейное распространение света
В

одной

из

книг

О. Бальвы

и

Л. Креминской,

доказательством

прямолинейного распространения света “является получение чётких изображений
предмета при помощи маленьких отверстий в камере-обскуре, в которой
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(перевёрнутое) изображение предмета на задней стенке камеры получается
проектированием предмета при помощи прямолинейных лучей» [1].
В природе демонстрацией прямолинейного распространении света являются
лунные и солнечные затмения. Они наступают тогда, когда Луна, Земля и Солнце
лежат на одной линии и Луна попадает в тень, отбрасываемую Землёй (лунное
затмение), или Луна заслоняет собой на несколько минут Солнце.
Итак, мы выяснили, что закон прямолинейного распространения света
довольно широко изучается в школе. Кроме того, придумано большое
количество простейших и в то же время интересных демонстраций данного
закона. Знание учащимися природы исследуемого явления может им помочь
в решении различных жизненных проблем. Например, прямолинейность доски
или планки после строгания поверяется путём сравнения со световым лучом.
Для этого смотрят вдоль кромки планки так, чтобы крайние точки планки
оказались на луче зрения. В этом случае, признаком нарушения прямолинейности
планки служит всякое отклонение других точек планки от луча зрения.
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Вследствие модернизации высшего образования, обучение студентов по
направлению подготовки «Социальная работа» переходит с квалификационного
подхода на компетентностный. То, насколько будет компетентен социальный
работник в той или иной области профессиональной деятельности, зависит от
выбранного ВУЗом профиля обучения, выбор которого зависит от специфики
университета и социальной политики региона. В соответствии с выбранным
профилем в основной образовательной программе выделяются приоритетные
виды профессиональной деятельности, к которым должен быть готов выпускник
по социальной работе.
Образовательный стандарт высшего образования – это совокупность
требований, которые являются обязательными при реализации основной
образовательной программы высшего образования.
Образовательные стандарты высшего образования определяют:
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и требования к
уровню подготовки;
 основу образовательного процесса, который отражается в образовательной
программе высшего образования (ВО);
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 образовательная программа строится на основе принципов академических
свобод и университетской автономии;
 основу объективной оценки квалификации выпускников, так как содержат
требования к уровню подготовки.
Основная образовательная программа направлена на формирование знаний
о будущей профессии и компетенциях необходимых для будущей профессиональной деятельности.
В качестве исторической справки стоит упомянуть о годах реализации
нескольких поколений образовательных стандартов в Российской Федерации:
 Первое поколение государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (далее – ГОС ВПО) – 1993–1999 гг.
(бакалавриат);
 Второе поколение ГОС ВПО – 2000–2009 гг. (бакалавриат и магистратура);
 Третье поколение федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) – 2010 – 2018 гг.
Инициативу подготовки социальных работников и разработки ГОС взял
тогда Российский государственный социальный институт, ныне университет –
РГСУ. На его базе объединялись все ВУЗы, которые занимались и продолжают
заниматься подготовкой кадров по социальной работе. Так же все ВУЗы
входили в Учебно-методическое объединение (УМО) вузов России по
образованию в области социальной работы [4].
ГОС ВПО первого поколения по-другому называется: «Государственные
требования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по
направлению 521100 – Социальная работа (второй уровень высшего профессионального образования)». Данный стандарт действовал в качестве временных
требований до введения стандарта с 01.09.1997 г. [1].
В ГОС ВПО второго поколения называется: «Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление 521100 –
Социальная работа. Степень (квалификация) - бакалавр социальной работы».
Т. е. здесь мы наблюдаем, что это уже без всяких сомнений государственный
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образовательный стандарт, а не «государственные требования к минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению» [2].
Образовательный стандарт первого поколения носил характер временных
требований, не обладал некой конкретикой, детализацией, развернутостью
специфики профессии «Социальная работа» в отличие от образовательного
стандарта второго поколения. Эти два стандарта относились к квалификационному подходу к обучению социальных работников.
В 2010 году высшее образование переходит с квалификационного подхода
к обучению на компетентностный. В задачи ВУЗов входило формирование
учебных планов и организация процесса обучения в рамках инновационной
образовательной среды. Обучение по новым образовательным стандартам
расширяет поле деятельности будущего выпускника и их мобильность на рынке
труда, как в России, так и на международном уровне [3].
Третье поколение называется ФГОС ВПО – федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования.
В основе стандарта лежат задачи, которые обязан уметь решать будущий
выпускник, а также компетенции, которые он должен освоить в процессе
обучения. Задачи и компетенции определяют содержание образования. Такой
подход дает возможность говорить о квалификации будущего выпускника и его
востребованности на рынке труда [3].
Компетентностный подход (далее – КП) появился в 1980-х годах, но
понимался он не как подход, а как углубленное понимание знания предмета или
освоенное умение.
Сейчас под КП понимается всесторонняя подготовка и воспитание
индивида не только в качестве специалиста, но и как личности и члена социума
(коллектива).
Цель КП не только обучение студента совокупности знаний, умений и
навыков, но и развитие у него кругозора, способности к индивидуальным
и креативным решениям, к самообучению [5].
Отличие компетентного бакалавра от квалификационного в том, что
первый обладает не только знаниями, умения, навыками, но и готовностью
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и способностью реализовать их в работе. Компетентность предполагает наличие
мотивации к эффективной реализации деятельности, а также профессиональных
ценностей и отношение к своей профессии как к ценности.
Особенностью подготовки социальных работников в рамках компетентностного подхода является создание ситуаций, при которых формируются
и развиваются определенные компетенции. Здесь важно определить уже
имеющийся уровень компетентности студента [3].
В новом поколении образовательных стандартов предусматривается
расширение свободы ВУЗов. Главной характеристикой автономности ВУЗов
является возможность выбирать профиль подготовки социальных работников
в соответствии со спецификой ВУЗов, социальной политики региона и
потребности на рынке труда.
В связи с расширением свободы ВУЗов можно говорить о разных
методических подходах к подготовке кадров по социальной работе в разных
университетах.
Например, возьмем два ВУЗа: ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» (далее – СамГМУ) и ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет» (далее – ВолГУ). Разобьем все предметы,
указанные в их учебных планах на следующие модули:
 Модуль 1. Математика – информатика;
 Модуль 2. Философия – история;
 Модуль 3. Теория и технологии в социальной работе;
 Модуль 4. Психология – педагогика;
 Модуль 5. Социальная работа в здравоохранении;
 Модуль 6. Социальная защита и общественно – политические науки;
 Модуль 7. Экономика и управление;
 Модуль 8*. Социальная работа в регионе (указывается при наличии
предметов, связанных с регионом).
На рисунке 1 показано распределение часов предметов по модулям по
очной форме обучения.
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Рисунок 1. Количество часов предметов по очной форме обучения
в ВолГУ и СамГМУ
Большой упор при подготовке кадров по социальной работе в ВолГУ по
очной форме обучения делается на предметы модуля 6 Социальная защита и
общественно – политические науки. Подготовка кадров по социальной работе
осуществляется по следующему профилю обучения – «Социальная работа в
системе социальных служб».
В СамГМУ большой упор делается на предметы модуля 4 психология –
педагогика, модуля 5 социальная работа в здравоохранении и модуля 6
Социальная защита и общественно – политические науки. Подготовка кадров
по социальной работе в СамГМУ осуществляется по общему профилю.
Также отличием этих двух ВУЗов является то, что основная образовательная
программа ВолГУ взаимосвязана с социальной политикой региона.
Проведенный анализ позволил нам утверждать, что модули (предметы)
определяют профиль программы бакалавриата, от которого зависит компетентность социального работника.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. ГОС ВПО первого поколения не обладал некой конкретикой,
детализацией, развернутостью специфики профессии «Социальная работа» по
сравнению с ГОС ВПО второго поколения. С ФГОС ВПО подход к обучению
перешел на компетентстный;
2. Модули (предметы) определяют профиль программы бакалавриата,
где в соответствии с профилем программы бакалавриата у социального работника
вырабатывается совокупность компетенций и, как следствие, компетентность.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современного иноязычного образования в контексте растущей роли технологий.
Представлен обзор некоторых компьютерных и мобильных программ для
изучения иностранного языка, а также рассматривается возможность использования видеоигры для совершенствования лексических навыков обучающихся.
Уделяется внимание формулировке критериев отбора подобной игры для
использования её на уроке.
Ключевые слова: мобильная игра, иноязычное образование, обучающие
технологии, информационное общество
Как развиваются взгляды на суть иноязычного образования, разрабатываются отвечающие духу времени УМК и другие обучающие материалы, так же
эволюционирует и набор материально-технических средств, которые можно
использовать на уроке иностранного языка. Современный человек уверенно
используют достижения высоких технологий в повседневной жизни. Уже само
собой разумеющимся является использование в учебном процессе текстовых
редакторов, программ по созданию видео- и аудиоматериалов, презентаций,
графиков и т. д. Бывшие оригинальными в начале ХХI века идеи использовать
в образовательных целях чтение и написание текстов для блогов или форумов,
запись подкастов, а также использование открытых образовательных ресурсов
наподобие Википедии [4, с. 83] сейчас уже являются чем-то очевидным и
естественным.
Сегодня у обучающихся есть множество возможностей практиковать умения
и навыки владения иностранным языком. Они имеют доступ к электронным
103

книгам и любым другим текстам на изучаемом языке и могут тренировать как
навыки чтения, так и аудирования, т. к. это позволяют существующие программы
преобразования текста в речь (например, IVONA Text-to-Speech), а также
выложенные в открытый доступ аудиокниги. Другим эффективным инструментом
в преподавании считается создание страниц в Интернете, доступ к которым
будет иметь только учитель и его ученики. К таким можно отнести: Googleсервисы по созданию документов и сайтов, доступ к которым может иметь
определённая группа людей; сервисы для бесплатного создания сайтов
(к примеру, Doodle Kit и др.); некоторые исследователи также уверены в
эффективности

использования

социальных

сетей [1, с. 44].

Так,

самые

известные сети (Facebook, ВКонтакте) позволяют создавать группы, закрытые
для постороннего вмешательства, что позволяет учителю и обучающимся
делиться материалами и общаться. Изучающим иностранный язык также
доступно огромное количество разных мобильных приложений: онлайн- и
офлайн-словарей, курсов изучения иностранных языков (Duolingo, Lingualeo,
busuu и т. д.), открытых курсов MOOC – Massive Open Online Courses (TED,
EDX, Coursera, Udacity и многие другие).
Всё разнообразие современных мобильных приложений для изучения
иностранных языков можно разделить на несколько групп: словари, обучающие
курсы (language courses), электронные карточки (flashcards) для изучения лексики
и так называемые мессенджеры.
Обучающие языковые курсы являются самым популярным способом
изучения языка с помощью электронных устройств. Их содержание обычно
включает в себя грамматику и лексику между уровнями Beginner и Intermediate,
таким образом, они рассчитаны не на продвинутого, а на среднестатистического
пользователя, который решил начать или продолжить изучать язык. К наиболее
известным приложениям такого типа относят Duolingo, busuu, Babbel, Lingualeo
и другие. Эти курсы насчитывают миллионы пользователей по всему миру и
предоставляют возможность получить начальные знания десятков языков. Они
делают упор на простые и предельно наглядные задания наподобие выбора
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изображения, соответствующего заданному слову, и разделяют содержание
обучения на блоки, каждый из который отрабатывается и закрепляется
отдельно. Некоторые из таких курсов, к примеру, busuu, имеют общие черты с
мессенджерами, поскольку задействуют в процессе изучения языка не только
обучающихся, но и носителей языка, позволяя последним помогать первым,
проверяя их работы. Учитель может использовать подобные приложения при
работе с определённой темой: например, тренируя использование глагола to be по
грамматике или активизируя владение обучающимися лексикой по теме Food.
Электронные карточки предоставляют неоценимую помощь при изучении
лексики. С помощью таких приложений, как Memrise, TinyCards, Quizlet,
AnkiApp учитель может вводить новую лексику и тренировать её, привлекая
механизмы многократного повторения и мнемонические способы запоминания
слов, а также системы рейтингов для отслеживания самых прилежных и
активных учеников, которым приложение, в свою очередь, позволяет создавать
списки слов, сопровождаемые изображениями обозначаемых предметов и
явлений, и выбирать как тип упражнения, так и продолжительность работы.
Мессенджеры HelloTalk, HiNative, Triplingo построены на принципе прямого
взаимодействия между изучающим язык и его носителем. Это может происходить
через текстовый и голосовой чат, в котором присутствуют встроенные
инструменты для выделения и исправления ошибок, а также быстрого перевода и
преобразования текста в речь. Всё это вкупе с возможностью отправлять
собеседнику изображения, в том числе нарисованные прямо в приложении от
руки, превращают его в незаменимое средство практики языка.
Вместе с тем, исследователями отмечается то, что и учителя, и обучающиеся
чаще прибегают к технологиям вне урока, что вызывает своеобразный перенос
места познавательной среды из класса за его пределы [6, с. 285]. Это означает то,
что можно изучить обучающий потенциал тех технологий, которые обычно
ассоциируются не с уроком иностранного языка, а с самостоятельной деятельностью обучающихся, обусловленной их интересами и проведением досуга.
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Компьютерные и мобильные игры также можно отнести к формам
проведения досуга. Как считает Роберт Годвин-Джонс, проблема способов
интеграции компьютерной игры в процесс преподавания остаётся относительно
малоизученной [5, с. 9]. В то же время он отмечает растущий интерес к этому
вопросу, называя ряд причин. Прежде всего, это увеличивающаяся популярность
и доступность онлайн-игр для мобильных устройств. Затем, по его мнению, это
отражение признания современными педагогами важности учёта внешкольной
познавательной активности обучающихся и их интереса к тому, как связать
учебный материал с реальной жизнью учащихся (в отечественной методике
содержание последнего зачастую выражается понятиями принципов ситуативности и функциональности).
Что касается разработки практических способов включения компьютерной
игры в учебный процесс, следует особо отметить достижения Марка Питерсона [8]
и Стивена Торна [10, 11]. Они доказывают исключительные возможности
использования MMORPG-игр (massively multiplayer online role-playing game) в
изучении иностранного языка. Это сетевые, обычно в жанре фэнтези, игры,
основу которых составляет виртуальная реальность, в рамках которой игроки
вступают в общение в режиме реального времени через текстовый или голосовой
чат; также присутствуют элементы ролевой игры, включающие создание
и настройку представляющего игрока персонажа. Прогресс в игре зависит
от выполнения заданий (зачастую сообща с другими игроками). По мнению
Марка Питерсона, ссылающегося на существующие эксперименты с использованием таких MMORPG, как Ever Quest II, War of Warcraft и Allods Online,
ключевым моментом в изучении иностранного языка является именно это
взаимодействие и общение между игроками; по его словам, «с точки зрения
приведённых выше аргументов MMORPG кажутся многообещающими аренами
для изучения языка» [8, с. 431]. Торн же проводит лингвистический анализ
собственно внутриигровых диалогов и текстов квестов World of Warcraft,
распределяя встречающиеся в них лексические и грамматические явления по
уровням сложности [10, с. 291].
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В то время как подобное стремление руководствоваться популярностью
жанра при выборе игры понятно, не будет лишним подвергнуть сомнению
такую оптимистичную позицию Питерсона в силу нескольких причин.
Прежде всего, онлайн-MMORPG требуют скачивания и установки на
компьютер дополнительного программного обеспечения, что сужает возможное
поле их использования до самостоятельной (внеаудиторной) работы, т. к.
возможность установки игрового контента на компьютеры общеобразовательного
учреждения представляется маловероятной. Затем, по мнению автора, возможности общения участников игры, на которых делается такой большой фокус,
сильно переоценены, в особенности если это общение хотя бы в какой-то мере
не направляется более опытным участником или учителем. Его нельзя
переоценивать ещё и потому, что в настоящей игре оно зачастую имеет
ненормативное, неправильное в языковом плане (неграмотное) или относительно
бессмысленное

содержание,

и

это

отмечается

некоторыми

другими

специалистами [10, с. 8; 12, с. 107].
На наш взгляд, изучение языка не ограничивается общением с другими
игроками. Обучающий потенциал игры, кроме всего прочего, определяется её
языковым наполнением. Наличие сюжета и истории усложняет игру, объединяя
набор игровых задач и превращая их в одну, а от степени вовлечённости в игру
через самоидентификацию с персонажами может зависеть понимание и
запоминание фактов, а также оценка каких-либо моральных дилемм [7, с. 184].
Кроме того, понимание внутриигрового текста важно само по себе, поскольку
именно он содержит информацию (подсказки, указания и т. д.) о том, что
должен сделать игрок [2, с. 20; 11, с. 286]. Очевидно, что при таком подходе к
работе с игрой упор делается на тренировку лексико-грамматических навыков
и чтение, в то время как, например, фонетическая сторона и говорение зависят
от того, как учитель организует учебный процесс. Существует позитивный
опыт исследования возможностей изучения лексики с помощью компьютерной
игры; так, например, Бакар и Носратирад [3] описывают проведённый ими
эксперимент, в рамках которого участники увеличивали свой словарный запас,
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играя в The Sims 3 – очень популярную игру в жанре симуляции жизни. Несмотря
на то, что в ней отсутствует централизованный сюжет, её главная притягательная
сторона заключается в том, что игрок является творцом своей собственной
истории, что делает её не менее эффективной при использовании в обучении
иностранному языку.
Таким образом, мы подошли к вопросу определения критериев, которые
бы характеризовали степень эффективности игры в преподавании иностранного
языка. Ниже перечислены те составляющие игры, от наличия которых,
по нашему мнению, зависит её образовательный потенциал.
Первой стоит упомянуть техническую составляющую. Не стоит использовать игру, которую большинству учащихся придётся покупать или, что более
вероятно, получать нелегальным путём (т.н. пиратские версии). Более того,
самые популярные среди молодых людей игры, к примеру, Dark Souls или
The Witcher, чаще всего предъявляют высокие требования к программному
обеспечению пользователя: объёму оперативной памяти компьютера, установленным драйверам и т. п. Зато интернет-игры, доступ к которым осуществляется
через браузер (браузерные) или приложение (мобильные), обладают минимумом
условий. Большинство игр, приводимых далее в качестве примеров, подпадают
под эти две категории. Замечается, что интегрировать в процесс обучения
мобильные устройства даже легче, чем компьютеры, потому что большинство
людей постоянно имеют их при себе [9, с. 189].
Немаловажной представляется текстовая составляющая, в которой можно
выделить три аспекта. Первый из них – наличие сюжета и истории – был
раскрыт выше. Второй подразумевает то, что игра также даёт информацию или
некие отсылки к явлениям реального мира, которые задействуют фоновые знания
обучающихся. Фоновые знания не только расширяют кругозор обучающихся;
считается, что чем больше фоновых знаний имеет человек, тем меньше ему
нужно вербальной информации для понимания текста. В рамках RPG-игр
(например, в таких, как Granblue Fantasy, Blood Brothers 2, Deadman’s Cross,
Brave Frontier) такие знания играют не последнюю роль, поскольку в них в
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качестве персонажей очень часто используются мифологические существа,
божества и герои легенд, реже – реально существовавшие люди. Третьим же
аспектом является собственно язык игры, сложность её лексики и грамматики.
Некоторые игры могут обладать воспитательной составляющей, заставляя
игрока раздумывать над определёнными моральными проблемами; чаще всего
это проблемы дружбы, любви, верности или предательства, выбора своего пути
в жизни, жестокости или самопожертвования во имя высшей цели, как в
The Alchemist Code или Final Fantasy Brave Exvius. Будучи рассчитанными
на аудиторию подростков и молодых людей, игры с помощью подобных тем
могут вызывать живой эмоциональный отклик и мотивировать игрока.
Методико-организационная составляющая характеризует игру с точки
зрения того, насколько легко разбить её языковой и фактический материал
и временной прогресс в ней на смысловые и относительно законченные части и
насколько возможно интегрировать эти части в школьную программу. В играх,
где история поделена на главы, разделение материала схоже с таковым при
работе с обычной книгой.
Социальная составляющая определяет, насколько игроки могут взаимодействовать друг с другом. Обычно в играх присутствует чат (как в The Alchemist
Code) или личные сообщения, но часто это взаимодействие ограничивается тем,
что играющие могут добавлять других пользователей в друзья, брать их на квесты
(Final Fantasy Brave Exvius), обмениваться сообщениями на персональных
«стенах» (Granblue Fantasy).
Игра также может быть более или менее приемлема с точки зрения
общественных норм и ограничений. Если мы собираемся использовать игру при
работе со школьниками, лучше не выбирать такую, в которой присутствуют
сцены жестокости или неприемлемые с этической точки зрения кадры.
Наконец, игра должна обладать эстетической составляющей. Разумеется,
на сегодняшний день, когда компьютерная игра стала продуктом высокого
спроса, большинство игр являются притягательными визуально и аудитивно,
превращаясь в своего рода предмет искусства XXI века.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование
компьютерной

или

мобильной

игры

как

разновидности

современных

обучающих технологий является довольно перспективным и относительно
неизученным направлением в преподавании иностранного языка, сопряжённое,
вместе с тем, с большим количеством методических и практических трудностей,
в число которых входит проблема отбора подходящей игры.
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В статье изучается роль игры в жизни ребенка старшего дошкольного
возраста, а также взаимодействие игровой и изобразительной деятельности. Автор
предлагает несколько художественных игр, которые направлены на развитие
умения детей использовать и различать различные художественные материалы,
формирование мыслительных способностей и изобразительных навыков.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, творческие
способности, изобразительная деятельность, игры, знания, умения.
Игра выполняет важную роль в жизни ребенка, захватывая все его мысли и
чувства. Игра дошкольника является независимой деятельностью, в которой он
может реализовать все свои желания и интересы. В ней отсутствует
обязательность и необходимость, требования и запреты. Она позволяет
дошкольнику выйти за пределы ограниченного мира и построить свой
собственный мир. Но, значение игры не только в том, что это приоритетный
вил деятельности ребенка. Игра имеет большое значение для его всестороннего
развития. Передавая в игре впечатления об окружающей жизни, дети заново
переживают

жизненные

ситуации,

свое

отношение

к

происходящему

Их впечатления углубляются, уточняются и по-новому действуют на них.
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В этом можно найти много общего с изобразительной деятельностью. Отражая
впечатления от жизненных явлений в образах игровой изобразительной
деятельности, дети испытывают не только эстетические и нравственные
чувства, но и получают интеллектуальное и творческое развитие [3].
Изобразительная деятельность является основой для творческого развития
детей. В процессе изобразительной деятельности осваивается специфический
язык

человеческого

общения

–

язык

изобразительного

искусства.

Изобразительная деятельность очень интересна для дошкольника, так как
удовлетворяет его потребность в деятельности. Однако другая значимая
потребность ребенка старшего дошкольного возраста - это потребность в
творчестве. В своем творчестве ребенок отражает полученные впечатления от
окружающей жизни, выражает свое отношение к увиденному, пережитому.
В творческой деятельности возникает другая потребность - познавательная.
Творчество является специфической формой познания. В ней происходит
развитие восприятия памяти, воображения, мышления. Для развития творчества
принципиальное знамение имеют познавательные операции мышления анализ
и синтез, сравнение и обобщение, классификация и конкретизация. Данные
познавательные операции развиваются во всех видах деятельности ребенка.
Одной из специфических особенностей изобразительной деятельности
является то, что она достаточно полно задействует все познавательные операции.
В процессе рисования ребенок анализирует форму предмета, цвет, характер
очертаний предмета, пропорции предмета и т. п. В целом, каждый вид
изобразительной деятельности требует работы всех познавательных операций
мышления. Целенаправленный акцент на ту или иную познавательную операцию
возможен при решении конкретной специфической художественной задачи.
Очевидно, можно смоделировать систему развития познавательных операций
мышления ребенка, основываясь на изобразительных играх и упражнениях [1].
Однако требовать от ребенка систематического выполнения художественных
задач или серьезного выполнения развивающих упражнений нецелесообразно.
Ни возраст ребенка, ни характер детской изобразительной деятельности
не предполагает такого подхода в художественном развитии. Развитие
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познавательных процессов мышления ребенка в системе изобразительной
деятельности должно осуществляться ненавязчиво, без основополагающей роли
процесса обучения. Чтобы упростить, сделать интересным освоение изобразительных и выразительных средств в старшем дошкольном возрасте можно
привлечь игровую деятельность к этому процессу. Из этого возникает возможность установления взаимосвязи игры и изобразительной деятельности, которая
способствует углублению переживаний детей, расширению их представлений
о мире, обогащению творчества, как в игровой, так и в изобразительной
деятельности [4].
Разработанные изобразительные игры направлены на интеллектуальнотворческое развитие личности ребенка. Их содержание направлено на закрепление
знаний о языке изобразительного искусства, на развитие мыслительных операций
мышления, воображения, и воспитание эстетических чувств. Игры разделяют
на блоки в соответствии с компонентами языка изобразительного искусства.
Каждый блок игры направлен на развитие мыслительных операций (серии игр).
Каждая игра имеет два уровня. Первый уровень игры состоит в получении и
закреплении знаний об аспектах изобразительного искусства; на втором уровне
игра усложняется из расчета самостоятельного выполнения задания [2].
Графический материал данных игр воспитателем должен быть представлен
в виде цветных иллюстраций, в данной статье изображения черно-белые.
Выделим несколько таких игр. I блок. Художественные материалы. Серия:
анализ и синтез. Игpa «Лукошко». Цель состоит в закреплении знаний детей
старшего дошкольного возраста о художественных материалах, расширении
мыслительных операций: анализ и синтез, умение мысленно разделять целое на
части, а также мысленное соединение отдельных свойств в целое.
Оборудование: рисунок лукошка, рисунки грибов, которые выполнены
различными

художественными

материалами

гуашь,

акварель,

цветные

карандаши, фломастеры.
Ход игры. Детям предлагают отправиться в лес за грибами. Они берут
лукошко и собирают грибы. Выполняя гадание, они анализируют, каким
художественным материалом нарисован гриб. В конце игры подводится итог.
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Рисунок 1. Игра Лукошко
Рассмотрим

вторую

игру.

Серия:

сравнение и

обобщение.

Игра

«Осьминожки». Цель заключается в закреплении умения детей старшего
дошкольного возраста различать в рисунке художественные материалы: гуашь
и акварель; развивать мыслительные операции: сравнение и обобщение умение
мысленно устанавливать сходства и различия предметов и явлений, мысленно
объединять сходные по какому-либо признаку.
Оборудование: рисунки, выполненные гуашью и акварелью, две мамы и по
четыре ребенка осьминожка разного цвета.

Рисунок 2. Игра Осьминожки
Ход игры: Детям рассказывается история: «Однажды мама - Гуашь и мама Акварель пошли гулять со своими детьми. Но вдруг на морс поднялся сильный
шторм. Море взбушевалось и мамы-осьминоги потеряли своих детей. После
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шторма все в море перепуталось, и маленькие осьминожки не могли найти
своих мам». Далее детям предлагают рисунки осьминогов мам и просят
показать, где Гуашь, а где Акварель. Далее дети помогают детям-осьминожкам
найти своих мам. В ходе игры дети выделяют различия между гуашью
и акварелью. В конце игры подводится итог.
Таким образом, игровая изобразительная деятельность способствует
не только формированию изобразительных умений и навыков, и раскрытию
творческого потенциала, но и развитию мыслительных операций ребенка.
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Термин «коммуникативная компетенция» был введен Деллом Хаймсом,
который определял коммуникативную компетенцию «как внутреннее знание
ситуационной уместности языка» и «как способности, позволяющие быть
участником речевой деятельности» [1]. Одним из первых он наглядно
продемонстрировал, что владение языком предполагает знание не только
грамматики и лексики, но и социальных условий их употребления.
Разработанная им структура коммуникативной компетенции включала в себя:
грамматическую, социолингвистическую, стратегическую и дискурсивную
компетенции. Данная теория Делла Хаймса привнесла очень важный вклад
в область преподавания второго языка как иностранного [2].
Пожалуй, наиболее важной в межкультурной коммуникации является
иноязычная

коммуникативная

компетенция.

Согласно В.Е. Кунициной,

она представляет собой «владение сложными коммуникативными навыками и
умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах,
знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций,
этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация
в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии» [3].
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Д. Шейлз в своих исследованиях выделял следующие компоненты
коммуникативной компетенции:
 лингвистическая
словарных

единиц

и

компетенция

(linguistic

грамматических

правил,

competence)
которые

–

знание

преобразуют

лексические единицы в осмысленное высказывание;
 социолингвистическая компетенция (sociolinguistic competence) –
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства
в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников
коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению;
 дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность
понимать различные виды коммуникативных высказываний, а также строить
целостные, связанные и логические высказывания разных видов (статья,
письмо, эссе и т. д.), предлагает выбор лингвистических средств в зависимости
от цели высказывания;
 стратегическая компетенция (strategic competence) – вербальные
и невербальные средства (стратегии), к которым прибегает человек в случае,
если коммуникация не состоялась, такими средствами могут являться как
повторенное прочтение фразы и переспрос непонятого предложения, так и
жесты, мимика, использование различных предметов;
 социокультурная компетенция (sociocultural competence) – знание
культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм
поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе
общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; формирование
социокультурной компетенции предполагает интеграцию личности в системе
мировой и национальной культур;
 социальная компетенция (social competence) – учение и желание
взаимодействовать с другими, уверенность в себе и в своих силах для
осуществления коммуникации, а так же умение помочь другому поддерживать
общение, поставить себя на его место и способность справиться с ситуациями,
возникающими в процессе непонимания партнеров по общению [4].
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Работая над теоретической частью исследования, мы так же выявили
собственное значение иноязычной коммуникативной компетенции:
Иноязычная

коммуникативная

компетенция

слабослышащих

обучающихся – это владение элементарными коммуникативными навыками,
включающими в себя способность свободно ориентироваться в процессе
коммуникативной деятельности, уважая культуру и обычаи собеседника, понимая
этикет в сфере общения и включает в себя следующие ведущие компетенции:
 Лингвистическая;
 Социокультурная;
 Социальная.
Все вышеперечисленные исследования подвигли нас к проведению
опытно-экспериментальной работе по формированию иноязычной коммуникативной компетенции слабослышащих обучающихся используя визуальные
средства обучения.
Целью нашей экспериментальной работы стало выявление педагогических
условий использования визуальных средств как средства формирования
иноязычной коммуникативной компетенции слабослышащих обучающихся.
Задачи, которые мы поставили перед собой:
1. Изучить теоретические аспекты по теме выпускной квалификационной
работы;
2. Определить особенности формирования иноязычной коммуникативной
компетенции у слабослышащих школьников;
3. Установить критерии и показатели оценки уровня сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции слабослышащих обучающихся;
4. Разработать и экспериментально проверить комплекс визуальных средств
обучения;
5. Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции
слабослышащих обучающихся с применением разработанных нами визуальны
средств обучения.
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Объект исследования: процесс формирования иноязычной коммуникативной
компетенции слабослышащих обучающихся.
Предмет исследования: визуальные средства формирования иноязычной
коммуникативной компетенции слабослышащих обучающихся в процессе их
использования при обучении слабослышащих детей английскому языку.
Педагогический эксперимент проводился в течение одной учебной
четверти, базой для которого послужила МАОУ «Ишимская школа-интернат»,
дети которой имеют врожденные или приобретенные проблемы со слухом.
Работа проводилась с детьми с 6 по 9 класс в общем составе 18 человек.
На констатирующем этапе эксперимента перед нами была поставлена
задача

определения

исходного

уровня

сформированности

иноязычной

коммуникативной компетенции обучающихся 6 – 9 классов.
Проведя исследования теоретической части исследования, нами были
выделены

уровни

сформированности

иноязычной

коммуникативной

компетенции, для того чтобы проверить эффективность использования
визуальных средств обучения.
Высокий уровень (10 – 13 баллов) – ребенок может начать, поддержать и
закончить разговор; может вести диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями;
умеют целенаправленно спрашивать и брать интервью; передают содержания
прочитанного текста; умеют высказывать свое мнение.
Средний уровень (от 6 до 9 баллов) – ребенок принимает участие в диалоге;
умеет поприветствовать, ответить на приветствие, познакомиться и представиться; умеет задавать вопросы и знает, как обратиться с просьбой.
Низкий уровень (5 и менее баллов) – испытывают большие трудности
в воспроизведение речи, задаче вопросов; не могут поддержать диалог.
Полученные результаты констатирующего этапа настоящего эксперимента
показали следующие результаты:
 3 человека (16 %) – высокий уровень;
 6 человек (34 %) – средний уровень;
 9 человек (50 %) – низкий уровень.
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Основываясь на полученных результатах, мы пришли к выводу о
необходимости использования разработанного нами комплекса визуальных
средств для формирования иноязычной коммуникативной компетенции
обучающихся.
Формирующий этап исследования сосредоточился на проведении ряда
занятий по английскому языку на определенные темы, направленных на
формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся с применением визуальных средств.
С детьми было проведено в общей сложности 15 занятий, по два на
каждую рассмотренную с ними тему. В ходе работы со слабослышащими
обучающимися были затронуты следующие аспекты английской культуры:
 Повседневная жизнь Великобритании;
 Культура и этикет;
 Еда;
 Профессии и хобби;
 Достопримечательности.
На контрольном этапе педагогического эксперимента нужно было
определить исходный уровень сформированности ИКК слабослышащих
обучающихся после проведенных с ними занятий английского языка с
применением

визуальных

средств

и

подтвердить

или

опровергнуть

эффективность разработанного нами комплекса.
Для определения уровня знаний учащихся был использован тот же перечень
вопросов, уже предлагаемый нами для решения детьми на констатирующем
этапе эксперимента.
В итоге нами были получены следующие результаты:
 4 человека (22 %) – высокий уровень;
 10 человек (56 %) – средний уровень;
 4 человека (22 %) – низкий уровень.
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного
этапов показал, что уровень сформированности иноязычной коммуникативной
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компетенции учащихся повысился достаточно, чтобы мы смогли сделать вывод
о том, что использование подобранного нами комплекса визуализации в
качестве средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции
позволило повысить его уровень у слабослышащих обучающихся, что и
являлось целью нашего эксперимента.
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Если педагог способен правильно, грамотно сопровождать развитие ребенка
в целом и его отдельных психических процессов, это педагог грамотный. Любая
деятельность подразумевает знания, компетентный подход к ней.
Руководствуясь индивидуально-психологическими особенностями ребенка,
в ДОУ педагогом выстраивается система включения его в игровую
деятельность и круг общения. Если же педагог не обладает необходимыми для
налаживания адаптационного процесса компетенциями, дошкольники испытывают беспомощность, опасаются играть в новые игры, начинать новые виды
деятельности. У них не то чтобы даже высокие требования к себе, - они
становятся самокритичными. Такому ребенку кажется, что он неполноценен,
чего-то не умеет, им всегда недовольны ни воспитатель, ни другие педагоги,
(например, музыкальный руководитель или тренер), ни родители других детей.
Хотя критика воспитателя может быть щадящей, а музыкальный руководитель
всего лишь делает обычные внушения с надеждой на их исправление,
тревожным ребенком все замечания будут восприниматься чересчур серьезно, в
приумноженном виде, он будет переживать по малейшему поводу, представляя,
как ему может казаться даже, угрозу для его отношений со значимыми людьми.
Уровень самооценки у таких детей настолько невысокий, что они начинают
себя считать некрасивыми, неумелыми, неуклюжими. Они делают попытки найти
уважение взрослых, отыскать поощрение, заслужить поддержку.
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В адаптационном периоде происходят изменения интенсивности новых
воздействий. Незнакомая обстановка, дети, с которыми только предстоит войти
в контакт, взрослые, каждого из которых нужно научиться понимать или
слушаться и так далее. В результате дети становятся более чувствительными.
Воспитательный потенциал среды ученые определяли по-разному. Прежде
всего, как писала О.В. Шайхутдинова, среда, наполненная нравственноэстетическими ценностями, дает возможность жить и развиваться, создает мир
дошкольника, в ней есть сила и действие (В.С. Библер), формирует отношение к
базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта, приобретению
качеств, необходимых для жизни (Н.В. Гусева, Л.П. Буева), представляет
целостную
культурных

социокультурных
ценностей,

среду,

стимулирует

способствует
групповые

формированию
интересы

новых

(Ю.Г. Волков,

В.С. Поликарпов).
В течение периода адаптации, быстрее всего в ее начале, у детей
наблюдается большая подвижность в эмоциональной сфере. Это явление можно
считать не свойственным адаптации. Ребенок постоянно ищет комфорт и
безопасность. Способы внешнего реагирования у ребенка не остаются
детскими, они пластичны и подвижны. Ребенок начинает осознавать, что мир
постоянно меняется и процессы адаптации должны оставаться неизменными.
Г.А. Виленская рассматривает особенности корреляции родительского
отношения с контролем поведения и выбираемыми детьми конкретными
стратегиями

саморегуляции.

Темперамент,

согласно

исследованиям

Г.А. Виленской и Е.А. Сергиенко, как и иные индивидуальные особенности
ребенка, влияет на поведенческий аспект. При взаимодействии с внешним
миром ребенок эмоционально реагирует на ситуации. Он показывает свои
когнитивные возможности, способности к адаптации во внешней среде.
Психические процессы ребенка регулируют его поведение, умение вступать во
взаимодействие с миром предметов и вещей [1, с. 68-85].
В процессе адаптации ребенок один или с помощью взрослых пытается
следить за своим поведением. Для этого он применяет собственные ресурсы,
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что помогает найти индивидуальный подход и выбрать именно тот способ
адаптации, который подходит ему больше других.
Контролируя себя, следя за собой, дошкольник с необходимостью
подключает волевую регуляцию, силу воли. У ребенка концентрируются сразу
три составляющих: познавательные способности, развивается эмоциональная
устойчивость, волевые процессы. Таким образом, при развитии коммуникации
детей решается вопрос контроля над адаптацией в целом, так как дошкольник
использует собственные ресурсы, индивидуально подходит к решению
процесса адаптации. Под руководством взрослого ребенок учится вырабатывать
индивидуальные адаптационные стратегии и преодолевать трудности в
жизненных ситуациях при адаптации к новым условиям [3].
Период дошкольного детства считается наиболее восприимчивым ко всякого
рода воздействиям. Развивая дошкольника, взрослый не в отдельности
прикладывает усилия - интеллектуальные, эмоциональные, а создает целостные
взаимосвязанные уровни, образующие систему. Именно такая взаимосвязанная
система позволяет исследовать возможности человека данной возрастной группы.
Согласно исследованиям Л.И. Божович, А.А. Бодалева, В.С. Мухиной и
других ученых, ребенок есть самая чувствительная часть социума. Поэтому он
подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы
учащаются случаи тревожности и страха у детей - И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов,
А.И. Захаров. Возникающая тревожность влияет отрицательным образом на
личность самого ребенка. Страдают также его взаимоотношения со сверстниками
взрослыми, ухудшается его психическое здоровье, особенно, если он не адаптирован в полной мере к месту пребывания, к дошкольному учреждению.
Социальный

компонент

адаптации

-

это

удовлетворенность

либо

неудовлетворенность отношениями со сверстниками и взрослыми, симпатии
и антипатии, принятие или отвержение. Дети комфортно чувствуют себя в
системе, в которой им отводится роль подчиняемых.
Следующей особенностью адаптационного процесса у детей, находившихся
в разных дошкольных средах - это отношение к сверстникам. Следует развивать
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способность к общению через формирование кооперации и совместную
деятельность.
Рассматривая социальную ситуацию развития в дошкольном учреждении
как фактор адаптации первоклассников к школе, Н.К. Нисская под дошкольной
адаптацией понимает процесс вхождения ребенка в новую для него социальную
ситуацию развития и освоение социальной позиции школьника [2]. Согласно
последним исследованиям, дети, воспитывающиеся в соответствии с индивидуальным подходом хуже включаются в школьную жизнь, чем дети, опорой
развития которых становится коллективное начало.
У детей с индивидуальным началом часто возникает нежелание посещать
школу.

Формируется

неблагополучие

социального

и

мотивационного

компонентов адаптации, причем эти данные вполне закономерны. Те, кто
принимает ситуацию посещения школы, относятся к группе детей, с кем
проводилась работа по взаимодействию с обучающимися их взрослыми и
одноклассниками, кто готов к коллективной работе в школе, потому что тесным
образом проявлял коллективные намерения в группе детского сада [4].
Педагогу важно понимать, что неблаговидное принятие детьми отдельных
видов адаптации, как правило приводит к непринятию всего обучения в целом.
Таким образом, под адаптацией ребенка к детскому саду понимается
процесс вхождения в новую для него ситуацию развития, приспособление к
новым условиям существования, и при этом - освоение социальной роли
дошкольника. Однако, если адаптацией дошкольника не управлять, для ребенка
и окружающих его людей возникает настоящая проблема. При условии участия
педагога в развитии ребенка в период адаптации дети под его присмотром
успешно осваивают общественные роли, социализируются в обществе
сверстников и педагогическом коллективе. В противном случае у детей
теряется уверенность в себе, постепенно снижается самооценка. Исследования
показывают, что длительность и интенсивность адаптационного процесса
варьирует в зависимости от возраста и умения воспитателя создать
благоприятные условия в группе детского сада.
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Выполняя различную деятельность, человек преодолевает различные
внутренние и внешние препятствия, при этом у него вырабатываются волевые
качества. Под волевыми качествами понимают устойчивые, независимые
от ситуации психические образования, свидетельствующие об определенном
уровне сознательной саморегуляции поведения личности.
К волевым качествам относится сила воли, то есть способность
преодолевать затруднения, препятствующие достижению цели. Чем труднее
препятствие на пути к цели, тем выше и сильнее проявления воли. Только
преодоление препятствий с помощью волевых усилий свидетельствует об
объективном проявлении силы воли.
К волевым качествам также принято относить выдержку и самообладание.
Они проявляются в способности сдерживать свои чувства в случае
необходимости, не допуская необдуманных и импульсивных действий, умении
выполнять задуманное действие. Таким образом, самообладание и выдержка
выражаются в способности волевым усилиям ослаблять действия, мысли,
которые мешают достижению цели [1].
По мнению В.К. Калинина, существует два вида волевых качеств:
базальные или первичные и системные качества. Рассмотрим их подробнее.
К базальным волевым качествам относятся: энергичность, выдержка и
самообладание, терпеливость и смелость [2].
Энергичность – способность быстро поднимать уровень активности
с помощью волевого усилия.
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Смелость – способность сохранять устойчивость психических функций
в случае появления опасности, а также выполнять деятельность на обычном
уровне. Данное качество связано с умением идти на риск для достижения цели,
а также противостоять своему страху.
Терпеливость – умение поддерживать интенсивность работы дополнительным усилием на задано уровне при возникновении внутренних препятствий,
таких как, плохое настроение, усталость и т. д.
Системные волевые качества – это объединение однонаправленных
проявлений сознания. Их системность связана с волевой, интеллектуальной и
эмоциональной сферами. Базовые волевые качества выступают основой для
развития системных волевых качеств. Среди системных волевых качеств
выделяют: целеустремленность, настойчивость, принципиальность, инициативность, решительность, организованность, самостоятельность, самоконтроль
и самооценку.
Целеустремленность – умение человека руководствоваться твердыми
убеждениями

и

взглядами

в

своих

действиях.

Выделяют

два

вида

целеустремленности: стратегическую (умение руководствоваться определенными
принципами во всей жизнедеятельности) и оперативную (умение ставить
точные цели для выполнения отдельных целей).
Настойчивость – умение добиваться цели долгое время, не смотря
на трудности. Такие люди готовы длительно двигаться к достижению цели,
оценивать обстоятельства и находить в них то, что может помочь.
Принципиальность – умение руководствоваться устойчивыми принципам
и взглядами в своих поступках. Она имеет свое появление в устойчивой
дисциплине поведения и поступках.
Инициативность – умение генерировать и предлагать нешаблонные
способы решения ситуаций, а также предпринимать попытки по реализации
этих решений.
Решительность – проявляется в отсутствии колебаний при борьбе мотивов,
в быстром и точном принятии решения.
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Организованность – умение человека руководствоваться намеченными
планами в поведении, и проявлять гибкость при изменении обстоятельств.
Последовательность в действиях проявляется в том, что совершаемые
поступки вытекают из одного принципа.
Самостоятельность – умение обходиться без чужой помощи, выполняя
какую-либо деятельность.
Воля

формируется

До четырехлетнего

в

возраста

процессе

возрастного

волевая

сфера

развития

ребенка

человека.

характеризуется

неустойчивостью. Обычно желания сменяют друг друга быстро, могут носить
неопределенный характер. Уже в четырехлетнем возрасте желания приобретают
более устойчивый характер. В этом возрасте появляется борьба мотивов,
то есть дети способны после некоторых раздумий сделать выбор между
несколькими действиями.
Воля не развивается сама по себе, а в связи с общим развитием личности.
У детей творческого типа или увлеченных интересным занятием формируется
достаточно высокий уровень развития воли. Именно увлеченность делом,
сопровождаемая трудом, способствует формированию волевых качеств.
Формирование воли в первую очередь зависит от родителей. Одно из
важных условий воспитания выступает формирование у ребенка сознательной
дисциплины. Развитие волевых качеств является предпосылкой дисциплинированности, которая помогает понимать необходимость соблюдения правил
поведения, а также регулировать свои желания.
В воспитании волевых качеств важную роль играет школа. Она предъявляет
ряд требований к ребенку, без которых не возможно школьное обучение,
формирует дисциплинированность ребенка.
Учитель оказывает непосредственное влияние на формирование волевых
качеств ребенка, а также различных характеристик. Дети часто стремятся
подражать поведению учителя.
Физическое воспитание ребенка оказывает не менее важное влияние на
развитие волевых качеств ребенка. В старшем возрасте формирование волевых
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качеств не прекращается. Они достигают наивысшего развития в трудовой
деятельности.
Развитие волевой регуляции происходит в нескольких направлениях:
1. Преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные.
2. Обретение контроля над поведением.
3. Выработка волевых качеств.
Все перечисленные процессы начинаются с того момента, когда ребенок
начинает овладевать речью.
Внутри каждого из этих направлений происходит специфические
преобразования, способствующие развитию волевой регуляции. Например,
воля как познавательный процесс вначале выступает как форма внешнеречевой
регуляции, а затем выступает как форма внутриречевого процесса. В поведении
сначала волевое управление касается

произвольных движений

только

отдельных частей, а позже становится сложным комплексом движений.
В развитии происходит движение от первичных качеств к системным.
Кроме того существует еще одно направление развития волевых качеств
когда человек сознательно ставит перед собой трудно достижимые цели и
задачи, требующие волевых усилий.
Развитие

волевой

регуляции

поведения

у

детей

связано

и

с

интеллектуальным уровнем, проявлением личностной и мотивационной
рефлексии. В связи с этим воспитывать волю, не обращая внимания на общее
психологическое развитие не целесообразно.
Особая роль в развитии волевых качеств у детей отводится игре, как
ведущему виду деятельности в дошкольном возрасте. Разные виды игры вносят
свой специфический вклад в развитие волевых качеств. Предметные игры
способствуют развитию произвольной регуляции. Сюжетно-ролевые игры
закрепляют у ребенка необходимые волевые качества. Коллективные игры
укрепляют саморегуляцию поступков. Учение вносит наибольший вклад в
развитие произвольной саморегуляции познавательных процессов [2].
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Проблема развития личности ребенка в младшем школьном возрасте
с умственной отсталостью является важной на сегодняшний день т. к. количество
детей с нарушениями остаются достаточно высокими и постоянно увеличиваются.
Развитие личности - главный фактор становление адекватной самооценки и
уровня притязаний в будущем ребенка, а особенно у детей данного
контингента.
Самооценка — один из важнейших структурных компонентов Я-концепции
личности. Самооценка в общей психологии определяется, как личностное
образование, принимающее непосредственно прямое участие в регуляции
поведения и деятельности, формирующееся участии самой личности и
своеобразно отражающее её внутренний мир (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев,
К.К. Платонов и др.) [1].
Структура самооценки содержит в себе два элемента: когнитивный и
эмоциональный. Эмоциональный компонент отражает отношение к себе, то есть,
эмоции, которые у человека вызывает его деятельность и его личностные
характеристики. Когнитивный компонент отображает обобщенные представления
человека о себе разной степени осознанности и дифференцированности.
В индивидуальности личности выделяются базовые свойства - ее самооценка,
тип личности, темперамент, способности человека. Именно базовые свойства,
которые представляют сплав ее врожденных и приобретенных в процессе
воспитания и социализации черт, формируют определенный стиль поведения
и деятельности личности.
Самооценка может быть заниженной, завышенной, адекватной. Так же
различают общую и частную самооценку. Частная самооценка формируется на
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основе общей, благодаря оформлению и развитию в ее структуре таких
элементов, как Я- идеальное, Я-реальное.
Функции:
1. Условие внутренней саморегуляции
2. Познавательная (когнитивная) функция
3. Механизм психологической защиты
4. Отражение уровня притязания личности [2].
Диагностическое исследование личностных особенностей и развитие
самооценки являться важным явлениям в личностном становлении ребенка
в младшем школьном возрасте. Как будет сформирована самооценка, будет
зависеть многое: поведение ребенка, проявление его деятельности и как
непосредственно будет развиваться сама личность.
В младшем школьном возраст (от 6-7 лет до 10 лет) самооценка ребёнка
складывается, по большей части, под влиянием его школьных успехов.
Особенностью детей данного возраста является полное признание ими
авторитета взрослого (в отличие от дошкольного периода на первый план
выходит авторитет учителя), они безоговорочно принимают его оценки.
Младшие школьники оценивают себя так, как о них отзываются взрослые.
В этом возрасте уже встречаются различные типы самооценок: завышенная,
адекватная и заниженная. У младшего школьника возникает потребность
сохранить как самооценку, так и основанный на ней уровень притязаний [3].
Данное нарушение, как умственная отсталость - это выраженное,
необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое
возникает в результате диффузного органического повреждения коры
головного мозга. При этом нарушаются все мыслительные операции.
Самооценка

умственно

отсталых

младших

школьников отличается

от

самооценки их полноценных сверстников, т. к. формируется с ранних лет
завышенной, так как родители склонны радоваться каждому, даже самому
малому успеху. В младшем школьном, 8-9 годам, у ребёнка формируется более
глубокое осознание себя, благодаря оценочным моментам в школе и
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отношению педагога. Самооценка умственно отсталого младшего школьника
в большей мере зависит от его окружения , и роли педагога специальной
школы .Неправильно сформированная самооценка в младшем школьном возрасте
вызывается незрелостью личности, не правильным воспитаниям ,непониманием
выдвигаемых целей деятельности, неумением анализировать и соотносить
достигнутые в ходе деятельности результаты с исходными данными и др.
И поэтому завышенная самооценка часто объясняется стремлением компенсировать дефект и неумением объективно оценить свои возможности. Чтобы
этого не случалось необходимо проведения соответствующих мероприятий,
развить у умственно отсталого ребёнка адекватную самооценку, так как не
правильная самооценка приводит к формированию у ребёнка многих негативных
черт личности, таких как озлобленность, инфантилизм, предрасположенность
к депрессии и многих других проявлений [4].
Тема самооценки разработана в отечественной литературе достаточно
хорошо. Наиболее полно теоретические аспекты проблемы самооценки
разработана в трудах следующих отечественных психологов – Б.Г. Ананьева,
Л.И. Божович, А.В. Захаровой, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной,
В.В. Столина,

зарубежных

–

У. Джемса

(первым начал разрабатывать

проблематику Я – концепции) Ч. Кули (первым подчеркнул значение
субъективно интерпретируемой обратной связи, получаемой нами от других
людей, как главного источника данных о собственном Я,), Дж. Мида (детально
показал, каким образом именно на основании социального взаимодействия
происходит формирование того, что У. Джеймс называл "Я-как-объект),
Э. Эриксона (вклад в формирование современной нам теории Я-концепции),
К. Роджерса (Современное понимание Я - концепции в гуманистической
психологии). Самооценка в отечественной психологии изучалась в связи
с проблемой развития и формирования самосознания. Эти исследования
сконцентрированы вокруг двух групп вопросов. По данному вопросу можно
выделить

работы

таких

психологов,

педагогов

как:

Б.Г. Ананьев,

А.Н. Леонтьев, С.С. Рубинштейн, М.Н. Скаткин. В другой группе исследований
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рассматриваются более специальные вопросы, прежде всего связанные с
особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. Можно
выделить публикации А.И. Липкиной, Е.И. Савонько, В.А. Горбачевой.
Целью

нашего

диагностического

исследования

явилось

изучение

самооценки детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Для
исследования самооценки детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью. была разработана диагностическая программа, включающая в себя
психодиагностические методики, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика диагностического инструментария, применяемая
для изучения оптимизации самооценки младшего школьного возраста
с умственной отсталостью
№

Название

1 «Лесенка»

Автор
В.Г. Щур

2 Методика
А.В. Захарова
«Определение
эмоционального уровня
самооценки»

3 Методика «Шкалы
Дембо-Рубинштейн»

Возрастная
категория

Цель

8-10

измерение самооценки младших
школьников

7-10

Исследование самооценки
особенности своего «Я- образа
определить отношение с
близкими людьми
определяет социальную
заинтересованность

С.Я Рубинштейн, 8-10
Т.В. Дембо

Для выявления различных
уровней нравственных суждений
и измерения самооценки.

4

Методика
«Проба Де Грефее»

Де Греефе

7-8

Определение характера
самооценки ребенка.

5

Методика
«Какой я?»

Р.С. Немов

6-7

Определение особенностей
самооценки.

6 Методика «Нарисуй
себя»

А.М. Прихожан 6-9
З. Василяускайте

Определение особенности
эмоционально -ценностного
отношения к себе у детей.

7 Методика «Три
оценки»

А.И. Липкина

Исследование самооценки у
детей.

9-10

Учитывая цели и задачи исследования, автором исследования были
выбраны следующие 5 диагностических методик, которые позволяют исследовать
самооценку в младшем школьном возрасте. Это обусловлено тем, что данные
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методики наиболее соответствуют целям и задачам исследования. Они мало
энергозатратны, просты в проведении и интерпретации [5]. В данном
исследовании были получены следующие результаты:
Результаты по методике «Лесенка» (В.Г. Щур) - у 90 % детей уровень
сформированности самооценки завешенный (неадекватный). У 10 %- заниженный
уровень самооценки, адекватной самооценки не выявлено.
Результаты по Методике» Определение эмоционального уровня самооценки»
(А.В. Захарова) - что у 80-завышенная самооценка, у 20 % младших школьников
заниженная, адекватно сформированной самооценки.
Результаты по методике «Шкалы Дембо-Рубинштейн» (С.Я. Рубинштейн,
Т.В. Дембо) - что у 90 % -младших школьников – завышенная самооценка,
у 10 %-детей заниженная самооценка, адекватный уровень самооценки не выявлен.
Результаты по методике «Пробе Де Греефе» (Де Греефе) - 100 % случаев
имеют

завышенную

самооценку,

адекватный

и

заниженный

уровень

самооценки не выявлен.
Результаты по методике «Какой я?» Р.С Немов – 80 % - высокий уровень
самооценки; 20 % - низкий уровень самооценки. Адекватного уровня
самоуважения не выявлено.
Приводя общие данные полученные в результате диагностического среза
по сформированности самооценки у детей младшего школьного возраста
с умственной отсталостью получаем: завышенный уровень самооценки
у 88 % исследуемых; заниженный уровень самооценки у 12 % исследуемых.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство младших
школьников нуждаются в коррекционно-развивающей работе и индивидуально дифференцированном подходе.
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Ребенок, который недавно начал посещать начальную школу, психологически и морально переходит на новую систему отношений с окружающими
его людьми. В контакте со сверстниками, он начинает чувствовать, что его
жизнь начала сильно меняться. На него ложатся обязательства не только
ежедневно посещать школу, но и подчиняться требованиям в ней. Свобода
дошкольного возраста сменяется отношениями подчинения новым правилам
жизни. Семья так же начинает по-новому контактировать с ребенком в связи
с необходимостью учиться в школе и выполнять новые обязанности.
Ужесточение требований к ребенку возлагает на него ответственность за
самого себя. Необходимость в самоорганизации может создавать у ребенка
чувство одиночества и отчужденности от близких ему людей – ведь он теперь
сам должен нести ответственность за свою жизнь.
Помимо появления чувства самоорганизации при переходе в школу, у
ребенка так же начинает изменяться речевое и эмоциональное общение. Школа
дает ребенку новые требования в отношении развития речи. Это может
проявляться в ответах на уроке: они должны быть грамотными, выразительными, а так же четкими и логичными. Именно в школе, без эмоциональной
поддержки родителей в плане того, что можно сказать в той или иной ситуации,
ребенок вынужден сам брать ответственность за свои высказывания и действия,
чтобы взаимодействовать со сверстниками и учителями. Общение ребенка
зависит не только от того, что ребенок произносит правильно, но и какие он
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слова подбирает для выражения вежливости. Однако, ребенок, проявляющий
только эти два свойства в общении, может вызвать у сверстников чувство
снисходительного превосходства над ним, так как его речь не выражена и
не окрашена волевым потенциалом и проявляемым чувством уверенности в
себе и осознания собственного достоинства [3, c. 312].
Именно

усвояемые

и

используемые

ребенком

средства

общения

определяют отношение окружающих людей к ребенку. Для него общение
становится особой школой социальных взаимодействий. Ребенок неосознанно
открывает для себя существование различных стилей общения. Так же он
начинает их пробовать, исходя из собственных побуждений и определенной
социальной смелости. Во многих случаях ребенок сталкивается с проблемой
разрешения ситуации тревожности в общении. Но именно в условиях
самостоятельного общения ребенок открывает для себя различные стили и
стратегии построение взаимоотношений с людьми.
Одной из этих особенностей взаимоотношений в младшем школьном
возрасте является ярко выраженная потребность в общении со взрослыми.
Младшие школьники в основном контактируют с учителем или родителями.
Но при этом общение детей в школе может существенно отличаться от
общения ребенка дома. В школе общение ученика с учителем организует всю
учебную и внеурочную деятельность ребенка в школе. Общение с учителем
происходит в основном на деловом стиле общения [1. c. 98]. Со сверстниками
и дома общение происходит в большей части на личностном стиле общения.
Общение с учителем оказывает большое влияние и на психическое
развитие младшего школьника. Сам характер взаимоотношений учителя и
ученика оказывает огромное влияние на ребенка, в котором находят себя
раскрытие социальных навыков. Учитель становится для ребенка человеком,
определяющей его психологическое состояние не только в классе, но и в
общении с одноклассниками. Это позволяет создавать у него потребность
признания не только среди одноклассников, но и признания учителя в учебной
деятельности, а так же как индивида [2, с. 89].
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Так же в особенности входит общение со сверстниками, которое оказывает
не меньшее влияние на развитие младшего школьника. Характер общения
младших школьников с ними определяет содержание его ведущих сфер жизни,
такие как познание окружающего мира, ролевые игры и общения с ровесниками.
Эти сферы обусловливают преобладание определенных сторон и тематик его
общения. Темы общения среди младших школьников весьма разнятся. Наряду
с общими темами, свойственных младшему школьному возраста, в общении
учащихся начальных классов у разных полов выделяются специфические темы
для разговоров, что является нормами общения среди детей.
Общение со сверстниками становится центральным в его жизни. Младший
школьник все больше начинает ориентироваться на нормы и ценности,
исходящие от ровесников, и формировать свои. Дети стремятся завоевать
авторитет и уважение товарищей. От положения в общении со сверстниками
зависит их эмоциональное самочувствие.
Одной из составляющей особенности общения младшего школьника
является специфичность контакта. Если в контакте со взрослыми младшие
школьники придерживаются определенных общепринятых норм поведения,
то в общении со сверстниками придерживаются они всё ещё детских форм
поведения. Преобладание свойственной младшему школьному возрасту детский
стиль общения также является особенностью их разговорной речи.
Так же в эти особенности входят возрастные качества, при продолжении
обучения в школе - это увеличение у него словарного запаса и объема суждений,
его речь постепенно становится связной, произношение слов становится более
корректным и его речь можно понимать без особых проблем [5 c. 216].
Вышеперечисленные особенности общения показывают специфичность
общения среди детей младшего школьного возраста. На протяжении всего
младшего школьного возраста культура общения младших школьников друг
с другом существенно изменяется: меняются не только их потребности, стили,
мотивы, но и средства общения. Все эти изменения могут протекать плавно,
но в них могут наблюдаться резкие сдвиги и переломы.
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Первый перелом обычно проявляется в резком возрастании значимости
сверстников в жизни младшего школьника. Если от момента появления и в продолжении от 1-2 месяцев его пребывания в школе, его потребность в общении со
сверстниками занимает достаточно небольшое значение, то в процессе взросления
эта потребность вскоре выдвигается на первое место, и они начинают предпочитать общество своих сверстников, взрослому или в одиночной игре [4, c. 420].
Второй перелом наблюдается не так заметно, однако он не менее важен,
чем первый. Это перелом связан с проявлением привязанностей и дружбы,
с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми.
Чтобы эти переломы не давались младшему школьнику с трудом, для
достижения постоянного положительного эффекта в общении со сверстниками
и взрослыми способствует подбор специальных упражнений и тренингов.
Они должны быть направлены на то, чтобы ребенок постоянно контактировал
с одноклассниками и учителем, где он может научиться любить, дружить,
верить и анализировать различные ситуации, возникающие в жизни.
Таким образом, из всех особенностей можно выделить, что в младшем
школьном возрасте в основном через контакт и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, следует эффективное развитие личностных качеств
ребенка, которые развиваются главным образом неосознанно. Во время
овладения различными формами и стилями общения происходит формирование
различных моделей поведения не только в семье, но и во взаимодействии
со сверстниками [4, с. 265]. В воспитании общения младших школьников
необходимо учитывать возрастные особенности, которые образуют комплекс
познавательных, мотивационных и эмоциональных характеристик индивида.
Младший школьный возраст представляет собой один из наиболее важных
и ответственных периодов жизни ребёнка. В этом возрасте происходит
изменение всех психических процессов. В это входит переход от нагляднообразного

к

словесно-логическому

мышлению,

активно

формируется

произвольное запоминание и концентрация внимания и интенсивное развитие
самосознания. Все они коренным образом изменяют личность ребенка и его
мировоззрение.
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Цель исследования - выявление профессиональной и социальной
удовлетворенности

сотрудников

организации

в

сопоставлении

с

характеристиками организационной культуры в компаниях.
Задачи исследования:
 выявить степень удовлетворенности различными аспектами и условиями
труда;
 определить преобладающий тип организационной культуры;
 проанализировать взаимосвязи между степенью удовлетворенности
условиями труда и организационной культурой, а также личностными
особенностями сотрудников малого бизнеса;
 разработать рекомендации по повышению уровня удовлетворенности
трудом у сотрудников.
Гипотеза исследования. Общая гипотеза исследования заключалась в
следующем: уровень профессиональной и социальной удовлетворенности
различается в зависимости от типа организационной культуры.
Этапы исследования.
Исследование проходило в четыре этапа:
1 этап – подготовительный. На данном этапе определены цели, задачи,
методы и методики исследования, сформирована гипотеза исследования.
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2 этап – диагностический. На данном этапе проведены диагностические
мероприятия и процедуры для решения задач, поставленных в исследовании:
сформированы группы, проведена диагностика полимотивационных тенденций
личности, профессионального благополучия, особенностей организационной
культуры, соотношения и динамики персональных ресурсов человека,
удовлетворенности качеством жизни.
3 этап – аналитический - посвящен обработке, обобщению и анализу
полученных результатов.
4 этап – итоговый. На данном этапе подведены итоги исследования,
сделаны выводы, разработаны рекомендации.
Характеристика выборки
Общая выборка испытуемых составила 124 человека. Сотрудники
промышленных организаций города Волгограда, имеющие разные должности,
средне – техническое и высшее образование, средний возраст испытуемых
23-60 лет, стаж работы в среднем составляет от 15 лет.
В исследовании участвовали 2 предприятия:
«А»: электромонтажные работы любой сложности и на любых объектах.
Основное направление деятельности – это высококачественное и надежное
производство электромонтажных работ с использованием лучших и доступных
на рынке материалов. 42 сотрудника.
«В»: производство корпусной мебели. 82 сотрудника.
Характеристика методик исследования
Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности
(С.М. Петрова) [4, с. 64].
Тест состоит из 32 пословиц, 16 парных мотивационных тенденций,
отражающих альтернативную направленностью пословиц в каждой паре.
Предназначен, для исследования мотивационной сферы личности, отражающих
мотивационную обусловленность «Я-концепции» личности.
Методика оценки профессионального благополучия (МОПБ) [3, с 40]
состоит из 36 утверждений, которые оцениваются по пяти бальной шкале.
Позволяет исследовать профессиональное благополучие.
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Опросник диагностики организационной культуры Р. Куинна и К. Камерона
(OCAI) [2, с. 50].
Опросник, предназначен, для оценки эффективности корпоративной
культуры и определение аспектов, которые желательно изменить в компании
и те, которые определяют фундамент организационной культуры, и базируется
на теоретическую модель «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей».
Опросник Потери и приобретения персональных ресурсов (Тест ОППР)
Н.Е. Водопьянова, М. Штейн разработан на основе ресурсной концепции
психологического стресса С. Хобфолла [1, с 460], диагностирует соотношение и
динамику персональных ресурсов человека за определенный промежуток
времени. В рамках данного опросника «ресурсы» понимаются как значимые
материальные и нематериальные конструкты, внешние и внутренние, волевые,
эмоциональные и энергетические характеристики, которые способствуют
преодолению реальных или предполагаемых стрессов жизни.
Методика диагностики удовлетворенности качеством жизни (Р.С. Элиот,
адаптация Н.Е. Водопьяновой) [1, с 460], позволяет исследовать уровни и общую
удовлетворенность качеством жизни.
Математико-статистический анализ данных
Математико-статистический анализ полученных данных проводился с
помощью методов математической статистики с применением компьютерной
программы SPSS – Statistical Package for the Social Science. C помощью
одновыборочного критерия Колмогорова - Смирнова мы определили, что
выборка относится к ненормальному распределению.
Таблица 1.
Результаты непараметрического критерия Манна-Уитни
Шкалы
ПМ ТМ НМ НрМ ЭМ

А

ПРо

ТК

ТР

ПК

ПР

У

Критерии
U Манна-Уитни

1347 1410 1384 1301 1299 1247,5 1194,5 1350,5 1208,5 1225,5 1244 1117

Асимптотическая
значимость
0,021 0,056 0,028 0,006 0,002 0,011 0,005 0,050 0,007 0,009 0,012 0,001
(2-сторонняя)
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Рисунок 1. Распределение средних ранговых значений по значимым шкалам
Для

анализа

различий

между

организациями

был

применен

непараметрический критерий Манна-Уитни (таб.1.), где ПМ – познавательная
мотивация, ТМ – трудовая мотивация, НМ – нормативная мотивация, НрМ –
нравственная мотивация, ЭМ – эгоцентрическая мотивация, А – автономность
в профессиональной деятельности, ПРо – профессиональный рост, ТК – теперь
клановая ОК, ТР – теперь рыночная ОК, ПК – предпочтительно клановая ОК,
ПР – предпочтительно рыночная ОК, У - учеба . Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод, что значимые различия существуют в организациях,
несмотря на одинаковые преобладающие организационные культуры, по
следующим параметрам:
 «познавательная мотивация» (асимп.знач. 0,021), сотрудники организации
«А» в большей степени, чем организации «В» ориентированы на поиск новых
знаний, навыков, информации;
 «трудовая мотивация» (асимп.знач. 0,056), сотрудники организации «А»
в большей мере ориентированы на выполнение трудовых задач, выполнение
норм, планов;
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 «нормативная мотивация» (асимп.знач. 0,028), сотрудники организации
«А» ориентированы на выполнение социальных и групповых норм, социально
идентифицированы, ответственны (см. рис. 2.8.);
 «нравственная мотивация» (асимп.знач. 0,006). Что может означать,
что сотрудники организации «А» более ориентированы на соблюдение
нравственных норм, стремятся жить по совести, по справедливости;
 «эгоцентрическая мотивация» (асимп.знач. 0,002). Преобладающее
значение средних рангов было выявлено у сотрудников организации «В»,
что отражает их ориентацию на самих себя, желание думать о себе, без ущерба
для других;
 «автономность в профессиональной деятельности» (асимп.знач. 0,011),
преобладает

у

сотрудников

организации

«В».

Сотрудники

способны

противостоять социальному давлению, готовы действовать исходят из личных
установок, суждений, не зависимо от мнения коллег, они уверены в своем
профессионализме;
 «профессиональный рост» (асимп.знач. 0,005), ориентированы на
реализацию своего профессионального потенциала, стремление к совершенствованию себя, повышение личной эффективности в работе сотрудники
организации «В» в большей степени;
 «теперь клановая ОК» (асимп.знач. 0,050), сотрудники организации «В»
в большей степени считают, что в их организации преобладает, будет
преобладать клановая организационная культура, в особенности внутри
коллектива, они буду сплоченнее, внимательнее друг к другу, что в свою
очередь может повысить работоспособность;
 «теперь рыночная ОК» (асимп.знач. 0,007), сотрудники организации «А»
в большей степени считают, что их организация движется в русле рыночной
организационной культуры, их компания конкурентоспособна, устанавливает
внешние взаимосвязи, ориентирована на покупателя, партнеров, а не на
сотрудников;
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 «предпочтительно клановая ОК» (асимп.знач. 0,009), сотрудники организации «В» стремятся усилить данную организационную культуру внутри своей
организации, сделать производство более семейным, возможно потомственным;
 «предпочтительно рыночная ОК» (асимп.знач. 0,012), сотрудники
организации «В» так же отмечают свои предпочтения в рамках рыночной
организационной культуры, им нравиться масштабная реализация их товаров,
услуг и востребованность среди клиентов;
 «учеба» (асимп.знач. 0,001). Что может свидетельствовать о том, что
сотрудники организации «В» (см. рис. 2.8., «В» 69.88, а у «А» 48,10) более
ориентированы на обучение и развитие в рамках собственной профессии.
После определения различий, нами был использован непараметрический
коэффициент корреляции Спирмена для выявления взаимосвязей организаций
«А» и «В» отдельно, для сравнения типа организационной культуры и
социальной и профессиональной удовлетворенности.
По результатам статистического анализа было выявлено, в организации «В»
существует значимая отрицательная взаимосвязь по шкале «познавательная
мотивация» и «теперь адхократическая ОК» (r=-0,306, при р≤0,01). Так
сотрудники с высоким уровнем познавательной мотивации не готовы работать
в неорганизованной структуре, где не придерживаются официальной политики,
не дают возможности повышать компетентность сотрудников. В отличие от
сотрудников организации «А», в которой значимая взаимосвязь по шкале
«познавательной мотивации» получена только со шкалой «трудовая мотивация»
(r=0,611, при р≤0,01), что может свидетельствовать о том, что сотрудники
организации несмотря на свою познавательную активность, стремятся в первую
очередь к решению профессиональных задач.
В организации «А» выявлена отрицательная корреляционная связь
«нравственной мотивации» и «теперь клановой ОК» (r=-0,408, при р≤0,01).
Что свидетельствует о том, что сотрудники стремятся усилить клановую
организационную культуру в убыток своим нравственным убеждениям,
мотивации,

несмотря

на

положительную
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взаимосвязь

«нравственной

мотивации» и «теперь рыночной ОК» (r=0,394, при р≤0,01), сотрудники
стараются трудиться на благо развития организации, но при этом стремятся к
более комфортной, бригадной работе, чтобы руководство заботилось о
повышении квалификации сотрудников. В отличие от сотрудников организации
«В», в которой были выявлены значимые взаимосвязи по шкалам «нравственная
мотивация» и «пугническая мотивация» (r=0,343, при р≤0,01), «нравственная
мотивация» и «губристическая мотивация» (r=0,452, при р≤0,01), «нравственная
мотивация» и «профессиональное самопринятие» (r=0,289, при р≤0,01),
сотрудники ориентированы на соблюдение нравственных норм, развитие,
нуждаются в уважении, признании, так как уверены в своем профессионализме.
Выявлены значимые корреляционные связи по шкале «губристическая
мотивация»: в организации «А» взаимосвязь с «теперь рыночная ОК» (r=0,492,
при р≤0,01), сотрудники относятся с пониманием, уважением к потребителям,
и стараются выпускать соответствующий товар, предоставлять качественные
услуги; в организации «В» две взаимосвязи, «мотивация позитивного отношения
к людям» (r=0,395, при р≤0,01), «мотивация избегания неприятностей» (r=0,390,
при р≤0,01), сотрудники положительно относятся к людям, стремятся избегать
конфликты, неприятности как в работе с клиентами, так и внутри коллектива.
Положительная корреляционная связь выявлена в организации «А»
«профессиональный рост» с «теперь клановой ОК» (r=0,435, при р≤0,01), что
так же подтверждает стремление сотрудников к повышению профессиональных
компетенций всего коллектива, возможности карьерного роста.
В организации «А» обнаружена значимая корреляционная связь «теперь
клановая ОК» и «напряженность» (r=0,439, при р≤0,01), чем выше напряженность от трудового процесса, тем выше сплоченность коллектива, взаимопомощь,
поддержка. В организации «В» выявлены следующие корреляционные связи
по шкале «теперь клановая ОК»: положительная корреляция с «теперь
адхократическая ОК» (r=0,455, при р≤0,01), сотрудники готовы жертвовать
собой, идти на риски, преданны своему делу, организации; отрицательная
корреляция с «теперь рыночная ОК» (r=-0,548, при р≤0,01), чем больше
150

ориентация на продажи, тем меньше ориентация на процессы внутри
коллектива; отрицательная корреляция с «теперь бюрократическая ОК» (r=-0,460,
при р≤0,01), направленность на сплоченность коллектива, семейность, снижает
предсказуемость деятельности организации.
Были выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи у организаций «А» и «В» между шкалами «теперь адхократическая ОК» и «теперь
бюрократическая ОК» «А» (r=-0,727, при р≤0,01), «В» (r=-0,724, при р≤0,01),
сотрудники

этих

организаций

в

ущерб

порядку

и

предсказуемости,

предпочитают творческую работы, производство качественных товаров и услуг.
Так же была выявлена в организации «А» отрицательная корреляционная
взаимосвязь «теперь адхократическая ОК» и «теперь рыночная ОК» (r=-0,516,
при р≤0,01), что так же свидетельствует о стремлении сотрудников к
творческому подходу в работе, чем к рыночной конкуренции. Так же были
выявлены отрицательные корреляционные связи «предпочтительно адхократическая ОК» и «предпочтительно бюрократическая ОК»: «А» (r=-0,518,
при р≤0,01), «В» (r=-0,331, при р≤0,01), в организации «А» существует
корреляционная

связь

«предпочтительно

адхократическая

ОК»

и

«предпочтительно рыночная ОК» (r=-0,561, при р≤0,01), что подтверждает
о стремлении сотрудников к более творческому труду, самостоятельному
принятию решений и направленности их на качество товара и на клиента.
По результатам статистического анализа было выявлено, в организации
«А» существуют значимые отрицательные взаимосвязи «предпочтительно
клановая ОК» и «предпочтительно рыночная ОК» (r=-0,596, при р≤0,01),
«предпочтительно клановая ОК» и «предпочтительно бюрократическая ОК»
(r=-0,772, при р≤0,01), что опять подтверждает о стремлении сотрудников к
более комфортной, дружественной среде коллектива, чем ориентация на
конкурентоспособность организации. В организации «В» существуют значимые
отрицательные взаимосвязи «предпочтительно клановая ОК» и «предпочтительно
рыночная ОК» (r=-0,521, при р≤0,01), «предпочтительно клановая ОК» и
«предпочтительно бюрократическая ОК» (r=-0,471, при р≤0,01), то так же, как и
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в организации «А» свидетельствует о желании сотрудников к семейности,
дружественности коллектива в большей степени, чем ориентация на продажи,
результат и акцент на внешних связях. Так же существуют следующие корреляционные взаимосвязи: «предпочтительно кланова ОК» и «учеба» (r=-0,300,
при р≤0,01), сотрудники в ущерб обучению, новым знаниям, готовы отказаться
от этого ради комфортной дружественной обстановке в коллективе, когда и
руководитель становиться частью семьи коллектива; «предпочтительно
клановая ОК» и «здоровье» (r=-0,286, при р≤0,01), чем ниже уровень здоровья
сотрудников, тем более желанна им семейность отношений коллектива, где все
друг о друге заботятся, помогают, внимательны к невзгодам ближнего;
«предпочтительно клановая ОК» и «общение с близкими людьми» (r=-0,290,
при р≤0,01), чем сильнее сотрудники стремятся к сближению со своими
коллегами, тем более конфликтные ситуации могут возникать дома, в семье;
«предпочтительно клановая ОК» и «самоконтроль» (r=-0,283, при р≤0,01), если
в организации произойдет перевес в сторону клановой организационно культуры,
сотрудники будут более свободны в своих действиях, так как никто не будет
порицать, осуждать действия, а будут помогать.
Организация «А», были выявлены следующие значимые корреляционные
связи: «предпочтительно адхократическая ОК» и «учеба» (r=-0,408, при
р≤0,01), чем меньше сотрудники будут говорить о творческом подходе к
работе, тем больше вероятность получения ими различных обучающих
процессов, повышения квалификаций; «предпочтительно адхократическая ОК»
и «здоровье» (r=-0,465, при р≤0,01), понижение уровня здоровья, не позволяет
сотрудники, возможно, выполнять нормы производства в срок, за счет
распределения времени, страдает качество товара, услуг, отсюда сильное
желание иметь в организации адхократическую организационную культуру,
которая

свободна

от

политических

норм,

правил;

«предпочтительно

адхократическая ОК» и «самоконтроль» (r=-0,452, при р≤0,01), преобладание
адхократической

организационной

культуры,

творческого

подхода

в

производстве, снизит уровень самоконтроля сотрудников, им будет более
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комфортно приходить и находиться на работе; «предпочтительно адхократическая ОК» и «негативные эмоции» (r=-0,483, при р≤0,01), тоже самое
связано и с негативными эмоциями, повышение расслабленности, спокойствия
на производстве, свободы в своих действиях снизят уровень негативных
эмоций,

так

как

обстановка

на

производстве

будет

благоприятная;

«предпочтительно рыночная ОК» и «предпочтительно бюрократическая ОК»
(r=0,441, при р≤0,01), ориентация организации на внешние взаимосвязи,
повышение

конкурентоспособности,

товарооборота;

«предпочтительно

рыночная ОК» и «негативные эмоции» (r=0,454, при р≤0,01), но сотрудники не
стремятся к повышению продаж, ведь им важнее качество товаров, и чувство
гордости за свой товар, поэтому повышение производительности вызывают у
сотрудников негативные эмоции, что может сказать на здоровье сотрудников.
Организация «В» «предпочтительно бюрократическая ОК» и «здоровье»
(r=0,293, при р≤0,01), чем выше уровень здоровья сотрудников, тем более они
готовы к конкурентоспособности, производительности, «предпочтительно
бюрократическая ОК» и «самоконтроль» (r=0,319, при р≤0,01), сотрудники
готовы сосредоточится и уйти в работу с головой, для реализации услуг,
товаров организации; «предпочтительно бюрократическая ОК» и «индекс
качества жизни» (r=0,296, при р≤0,01), индекс качества жизни сотрудников
будет выше, если организация будет ведущей на рынке, конкурентоспособной
и производить много товара, услуг, так как повышение востребованности
товаров организации «В» скажется о повышении заработной оплаты труда,
удовлетворенности своими сотрудниками руководством.
Выводы:
1. В

результате

исследования

полимотивационных

тенденций

в

«Я-концепции» личности было выявлено, что сотрудники компании «А»
достаточно позитивные люди, верят в хорошее, стремятся к общению и дружбе,
исправно выполняют поставленные трудовые задачи, направлены на соблюдение
нравственных норм, они ориентированы на развитие, борьбу с жизненными
обстоятельствами, зависимы от социальной среды. У сотрудников организации
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«В» по всем шкалам преобладают положительные мотивационные тенденции.
Из чего мы можем предположить, что сотрудники работают в социально
благополучных условиях, где их успехи отмечают, они являются частью целого.
 В результате исследования по методике оценки профессионального
благополучия (МОПБ) были получены следующие результаты: сотрудники
обоих организаций подвержены социальному давлению во время профессиональной деятельности, обеспокоены мнением коллег, стремятся к развитию,
повышению профессиональных умений, получению нового опыта, повышению
профессиональной эффективности, но не могут реализовать данные стремления
из-за ряда причин, возможными причинами могут являться не компетентные
сотрудники, не достаток внутренних ресурсов и т. д., они так же достаточно
скептически относятся к своим способностям, что может свидетельствовать
о низкой самооценке, неуверенности в себе. Профессиональная деятельность
выполняется осмысленно, но недостаточно понимания профессиональных целей.
Сотрудники организаций «А» и «В» набрали низкие баллы, они испытывают
недостаток в отношениях с другими, им трудно выстраивать доверительные
отношения в коллективе. Общий уровень профессионального благополучия
у сотрудников данных организаций – средний.
 В результате исследования сотрудников организаций «А» и «В» по
опроснику диагностики организационной культуры Р. Куинна и К. Камерона
(OCAI) были выявлены следующие результаты: сотрудники организации «А»
отмечают преобладание в их организации бюрократической и рыночной
организационных культур, что может свидетельствовать о регламентированном, строгом производственном процессе, ориентации на результат и
конкурентоспособность предприятия, что в принципе устраивает сотрудников,
но они предпочитают, чтобы в их организации были сбалансированы все
четыре организационные культуры и немного преобладающей была клановая
организационная культура, им не хватает дружественных отношений, теплой
и комфортной обстановки в коллективе.
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Сотрудники организации «В» так же отметили преобладающими в их
организации бюрократической и рыночной культур, и в больше степени, чем
сотрудники организации «А» предпочитают преобладание и главенство клановой
организационной культуры в организации, чтобы было ощущение семьи,
поддержки, опоры, чтобы кто-либо оценивал достижения сотрудников и
отмечал их успехи.
 В результате диагностики сотрудников по опроснику «Потери и
приобретения персональных ресурсов» Н.Е. Водопьянова, М. Штейн были
получены результаты: низкий уровень индекса ресурсности составил у
7 % сотрудников организаций, высокий уровень у 28-19 %, и средний уровень
у большинства сотрудников 54-64 %. Чем больше ИР, тем выше адаптивные
возможности, меньше стрессовая уязвимость.
5. В результате исследования удовлетворенности качеством жизни
(Р.С. Элиот, адаптация Н.Е. Водопьяновой) были получены следующие
результаты
Низкий уровень отмечен по шкалам «учеба», «личные достижения»,
«здоровье», «напряженность», что свидетельствует о неудовлетворенности
в данных жизненных сферах, чрезмерной напряженности и дискомфорта от
отсутствия возможности реализации личного потенциала у всех сотрудников.
Средний уровень был выявлен по шкалам «поддержка», «негативные
эмоции», у сотрудников возникают негативные эмоции, которые могут быть
связаны с недостаточной поддержкой коллег, руководство, отрицательное
эмоциональное состояние сотрудников может быть связано с тем, что
руководство и политика организаций направлены на установление внешних
взаимосвязей больше, чем на своих сотрудников.
Высокий уровень по шкалам «оптимистичность», «самоконтроль»:
производственный процесс требует жесткую регламентированность и соблюдение
техники безопасности, что как раз указывает о самоконтроле сотрудников,
дисциплинированности, но сотрудники достаточно оптимистичны.
Различные показатели организации показали по субшкале «общение с
близкими людьми». Прослеживается положительная тенденция, преобладают
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высокий уровень у сотрудников организации «В», имеют и умеют выстраивать
благополучные отношения с людьми, друзьями, семьей, средний уровень
у сотрудников организации «А», имеют чуть менее благополучные отношения
с близкими, возможно хотят больше и чаще общаться, проводить свободное
время с близкими людьми, наладить отношения в коллективе.
 При

анализе

различий

между

организациями

был

применен

непараметрический критерий Манна-Уитни, значимые различия существуют.
 организация «А» - «познавательная мотивация», «трудовая мотивация»,
«нормативная мотивация», «нравственная мотивация», «теперь рыночная ОК»,
сотрудники организации в большей степени ориентированы на поиск новых
знаний, навыков, информации, на выполнение трудовых задач, планов, на
выполнение социальных и групповых норм, социально идентифицированы,
ответственны, ориентированы на соблюдение нравственных норм, стремятся
жить по совести, по справедливости, сотрудники считают, что их организация
движется в русле рыночной организационной культуры, их компания
конкурентоспособна, устанавливает внешние взаимосвязи, ориентирована на
покупателя, партнеров;
 организация «В» - «эгоцентрическая мотивация», «автономность в
профессиональной деятельности», «профессиональный рост», «теперь клановая
ОК», «предпочтительно клановая ОК», «предпочтительно клановая ОК»,
«предпочтительно рыночная ОК», «учеба», сотрудники ориентированы на
самих себя, думают о себе, без ущерба для других, способны противостоять
социальному давлению, готовы действовать исходят из личных установок,
суждений, не зависимо от мнения коллег, они уверены в своем профессионализме ориентированы на реализацию своего профессионального потенциала,
стремление к совершенствованию себя, повышение личной эффективности
в работе, ориентированы на обучение и развитие в рамках собственной
профессии. Сотрудники организации считают, что в их организации
преобладает бюрократическая организационная культура, но будет преобладать
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клановая организационная культура, в особенности внутри коллектива, они
буду сплоченнее, внимательнее друг к другу, что в свою очередь может
повысить работоспособность. Они стремятся усилить данную организационную
культуру внутри своей организации, сделать производство семейным, возможно
потомственным, так же отмечают свои предпочтения в рамках рыночной
организационной культуры, им нравиться масштабная реализация их товаров,
услуг и востребованность среди клиентов.
7. В результате корреляционного анализа непараметрического коэффициента
Спирмена были выявлены следующие значимые взаимосвязи организации «А»
и «В»:
 Были

выявлены

отрицательные

корреляционные

взаимосвязи

у

организаций «А» и «В» между шкалами «теперь адхократическая ОК» и
«теперь бюрократическая ОК» «А» (r=-0,727, при р≤0,01), «В» (r=-0,724, при
р≤0,01), сотрудники этих организаций в ущерб порядку и предсказуемости,
предпочитают творческую работы, производство качественных товаров и услуг.
 Так же была выявлена в организации «А» отрицательная корреляционная
взаимосвязь «теперь адхократическая ОК» и «теперь рыночная ОК» (r=-0,516,
при р≤0,01), что так же свидетельствует о стремлении сотрудников
к творческому подходу в работе, чем к рыночной конкуренции.
 Так

же

были

выявлены

отрицательные

корреляционные

связи

«предпочтительно адхократическая ОК» и «предпочтительно бюрократическая
ОК»: «А» (r=-0,518, при р≤0,01), «В» (r=-0,331, при р≤0,01), в организации «А»
существует корреляционная связь «предпочтительно адхократическая ОК» и
«предпочтительно рыночная ОК» (r=-0,561, при р≤0,01), что подтверждает о
стремлении сотрудников к более творческому труду, самостоятельному
принятию решений и направленности их на качество товара и на клиента.
По результатам статистического анализа было выявлено, в организации «А»
существуют значимые отрицательные взаимосвязи «предпочтительно клановая
ОК» и «предпочтительно рыночная ОК» (r=-0,596).
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В настоящее время вопрос создания оптимальных условий обучения и
воспитания детей с особыми образовательными потребностями и возможностями чрезвычайно актуален. Особо внимания требует социальная адаптация
и интеграция в общество детей и подростков с различной степенью умственной
отсталости.
Сегодня как ученые, так и средства массовой информации подчеркивают
усиление агрессивных тенденций в социуме в целом и в учреждениях системы
образования и социальной защиты населения в частности. Эти процессы,
бесспорно, действуют и в отношении категории подростков с умственной
отсталостью. Изучение феномена агрессивности у них является достаточно
сложным, поскольку имеются неоднозначные подходы к пониманию причин
агрессивности, этиологии и механизмов ее формирования у подростков этой
категории.
В современной науке имеется несколько определений агрессии. Так, ряд
исследователей (например, Ф. Аллан) понимает под ней мощную активность,
стремление к самоутверждению, внутреннюю силу, которая дает индивиду
возможность противостоять внешнему напору. Другие ученые трактуют
агрессию как враждебные реакции и действия, разрушения, атаки, проявление
силы при попытке нанести ущерб или вред другому человеку или целому
обществу (X. Дельгадо) [2, с. 68].
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Исходя из всего вышесказанного, агрессию мы определяем как поведение,
которое направленное на нанесение психологического или физического вреда.
Соответственно, агрессивное поведение – это мотивированное поведение,
которое противоречит нормам сосуществования людей и наносит моральный
или физический вред объектам нападения, вызывающий у них психологический
дискомфорт.
Под агрессивностью понимается свойство личности, которое заключается
в предпочтении и готовности применении насильственных средств для
реализации своих целей. Агрессивные проявления — это проявление
агрессивности в деструктивных действиях, которые направлены на нанесение
вреда определенному лицу [4, с. 31].
Агрессивные проявления у подростков с умственной отсталостью бывают:
 средством достижения конкретной цели;
 способом психологической разрядки или замещения блокированной
потребности;
 самоцелью;
 способом удовлетворения потребности в самоутверждении и самореализации [6, с. 299].
Считаем необходимым рассмотреть основные деятельностные формы
агрессивных проявлений, как то: ярость, раздражение, злость, ненависть.
Ярость представляет собой основное состояние, которое характеризует
агрессию.
Раздражение – это слабо выраженное проявление агрессии, сигнализирующее о потенциале реакций ярости. В хронической форме раздражение
предстает в виде раздражительности.
Злость, в сравнении с раздражением, является более интенсивным проявлением агрессии, но она более дифференцирована по своей природе и содержанию.
Ненависть – это наиболее доминирующее и тяжелое проявление агрессии,
поскольку когнитивный аспект ненависти хронический и стабильный [3, с. 124].
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Исследователь Л.В. Токарская отмечает, что агрессивные проявления
у подростков с легкой умственной отсталостью более редки и коротки по
продолжительности, чем у подростков с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью. В отношении последних стоит отметить, что, несмотря на свою
частоту,

проявления

агрессивности

для

большинства

детей

являются

по продолжительности короткими либо средними [5, с. 43]. Если подросткам с
легкой умственной отсталостью более свойственно проявление агрессии в
форме раздражения и злости, то подростки с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, как правило, проявляют ярость и ненависть.
У агрессивных подростков с умственной отсталостью наиболее выражена
физическая агрессия (удары, щипки, порча предметов и т. д.), вербальная
агрессия,

аутоагрессия

(нанесение

физических

травм

самому

себе),

вспыльчивость в действиях (неожиданно могут бросаться предметами,
выбежать из класса и т. д.), вспыльчивость в речи (могут неожиданно
нагрубить), негативизм в физических действиях выражен более всего (все
делает наоборот, мешает работать и т. д.), отказы от занятий, конфликтность.
Исследователи

выделяют

две

группы

причин

и

механизмов,

обусловливающих агрессивность подростков с умственной отсталостью.
Первая группа – это клинические причины и механизмы. К ним относятся:
 степень умственной отсталости;
 реакция на перемены погодных условий;
 несвоевременное лечение;
 появление новых лиц и перемена обстановки (это, в первую очередь,
касается подростков с шизофренией и с расстройствами аутистического
спектра);
 пробуждение ото сна (в отношении подростков с гидроцефалией и
детским церебральным параличом);
 следствие усталости;
 ответ на тактильные прикосновения.
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Вторая группа – это социально-психологические причины и механизмы,
среди которых выделяются следующие:
 подростковый возраст;
 пол (мужской);
 социальная среда;
 непостоянство условий воспитания;
 фрустрация по причине невозможности быть понятым из-за отсутствия
речи;
 склонность к эмоциональному заражению (влияние негативного примера
окружающих);
 реакция на новых людей и новую обстановку (как правило, у подростков
с фенилкетонурией) [5, с. 45].
Помимо этого, агрессивность подростков с умственной отсталостью может
быть обусловлена шаблоном поведения. Самочувствие и эмоциональное
состояние педагогов и уровень их агрессивности также могут оказывать
влияние на проявления агрессивности подростков с умственной отсталостью.
Для того чтобы коррекция агрессивного поведения подростков с
умственной отсталостью была более эффективной, стоит учитывать следуюшие
принципы, в которых психологические особенности агрессивного поведения
проявляются достаточно ярко:
 Принцип единства диагностики и коррекции;
 Принцип учета индивидуальных и возрастно-психологических особенностей подростков;
 Принцип учета ведущего вида деятельности в психическом развитии
ребенка;
 Принцип комплексности методов воздействия;
 Принцип

дифференциации

и

индивидуализации

психолого-

педагогических методов, средств и приемов коррекционного воздействия;
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 Принцип подключения ближайшего социального окружения к участию в
реализации коррекционно-развивающей программы работы;
 Принцип учета эмоциональной сложности материала;
 Принцип длительного изучения ребенка;
 Принцип

доброжелательного

отношения,

создания

спокойной

обстановки, четкости, единства и систематичности требований, слов, лиц;
 Принцип осуществления психологической коррекции при опоре на
медицинские рекомендации, которые учитывают этиологию заболевания;
 Принцип привлечения к общественно полезной, коллективной и
интересной деятельности;
 Принцип безболезненной, мягкой формы оценки умений и знаний;
 Принцип помещения эмоционально неустойчивых подростков рядом
с уравновешенными [1, с. 83].
Не стоит забывать о том, что семья, которая воспитывает ребёнка с
умственной отсталостью, является реабилитационной структурой, которая
обладает потенциальными возможностями для создания благоприятных
условий для воспитания и развития ребёнка. В связи с этим коррекция
агрессивного поведения подростков с умственной отсталостью должна
осуществляться и в семье, а именно родителям нужно выполнять следующее:
 Определить причины агрессивного поведения.
 Дать понять подростку, что его понимают и готовы помочь ему найти
выход из создавшегося положения.
 Избегать применения силы в ответ на агрессивное поведение.
 Учить подростка управлять своими чувствами и эмоциями, адекватно
воспринимать окружающую обстановку, выражать свои переживания и
ощущения. Обсуждать с ребенком его чувства, говорить о своих чувствах,
показывая личный пример.
 Учить подростка выражать эмоции социально приемлемыми способами:
словом, в рисунке или лепке, при помощи игрушек или действий, безобидных
для окружающих, в спорте.
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 Дать понять подростку, что его любят всегда, безусловно, такого, какой
он есть [3, с. 159].
Таким

образом,

проблема

агрессивного

поведения

подростков

с

умственной отсталостью, несмотря на свою актуальность, является сегодня
недостаточно разработанной, имеет место неоднозначность взглядов педагогов
и психологов. Это свидетельствует о необходимости проведения комплексного
изучения причин и проявлений агрессивности подростков с разной степенью
умственной отсталости и определения ведущих направлений профилактической
и коррекционной работы, направленной на снижение уровня агрессии.
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Аннотация. Готовность школы к реализации инклюзивного образования –
это процесс

налаживания

взаимодействия

между

всеми

участниками

образования, обеспечение их всеми необходимыми ресурсами для достижения
поставленных образовательных и воспитательных целей. В связи с тем, что
интегрирование не способствует преодолению барьеров во взаимодействии
учащихся, система образования стала переходить от интеграции к инклюзии.
Ключевые слова: интегрирование, инклюзивное образование.
Учебный процесс является основным видом деятельности для детей.
Получение необходимых знаний не должно ограничиваться физическим
состоянием ребенка. Каждый учащийся имеет право на образование, соответствующее его индивидуальным особенностям. Не являются исключением
в этом и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты относят к данной группе тех детей, у которых имеются
нарушения в развитии, предоставляющие им бинефицитарный статус, который
подразумевает получение детьми социальных льгот и пособий [1, с. 3].
При работе с понятием «дети с особыми образовательными потребностями»
педагоги и психологи ориентируются на классификацию, предлагаемую в
Федеральном государственном образовательном стандарте для детей с ОВЗ,
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в котором к основным категориям детей с ОВЗ относят детей с нарушениями
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, а также детей с умственной
отсталостью и множественными нарушениями развития, детей с задержкой
психического развития и с расстройствами аутистического спектра [6].
Предложенная классификация позволяет выделять в характеристиках
детей с проблемами в развитии особенности их нарушений в таких сферах, как
здоровье, общение, когнитивная и мотивационно-волевая, а также личностная
сфера, в которой имеют место нарушения составляющих образа «Я»,
нуждающиеся в коррекционном вмешательстве с целью их приспособления
к жизни в социуме. Задачей психологов и педагогов в данном случае является
подбор для каждого ребенка доступной и полезной для него модели
интегрированного обучения. Педагогическая интеграция – это, прежде всего,
ориентация на формирование у детей с ОВЗ навыков усваивания учебного
курса школы.
К концу ХХ века многие развивающиеся страны избрали интеграцию в
педагогической практике основным принципом в образовании детей с ОВЗ.
Создание коррекционных классов и групп предполагало более качественное
образование детей и адаптацию к их потребностям. Тем не менее, интеграция не
решила проблем с преодолением барьеров в общении и взаимодействии детей.
В интегрированном обучении ребенок стал рассматриваться как проблема.
В связи с этим многие страны стали выбирать «политику безопасности» и
переходить от интегрированного образования к инклюзивному – коллективному
обучению и воспитанию детей с ОВЗ совместно со всеми детьми.
Термин «инклюзия» начал применяться в 1994 году, после его введения
Саламанкской декларацией о принципах, политике и практической деятельности
в сфере образования лиц с особыми потребностями, принятой Всемирной
Конференцией по образованию лиц с особыми потребностями [3, с. 12].
Инклюзия в переводе с английского «inclusion» означает включенность,
добавление, присоединение, что подразумевает включение в образовательный
процесс каждого учащегося при помощи образовательной программы,
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соответствующей его способностям, а также удовлетворение индивидуальных
образовательных потребностей, гарантию создания специальных условий.
В 2000 году на Дакарском форуме по вопросам образования ряд стран
взяли на себя ответственность за расширение количественного охвата
образования и создание инклюзивного образования. Данное движение
предполагало достижение полного обеспечения общества качественным базовым
образованием в течение пятнадцати лет.
Каждый ребенок является личностью, он достоин уважительного отношения
независимо от уровня физического развития и социального положения.
Равенство, положенное в основу развития современных стран, в том числе
и России, должно касаться всех сфер деятельности общества [2, с. 3].
Инклюзивное образование в нашей стране находится на стадии формирования, поэтому на государственном уровне решаются вопросы налаживания
данной системы как долгосрочной стратегии. Элементы федеральных программ
включают в себя приспособление физической среды, подготовку педагогов,
разработку системы оказания индивидуальной и дополнительной поддержки.
Тенденции современного этапа развития инклюзивного образования в России
позволяют разрабатывать аспекты гибкого подхода в обучении, воспитании и
развитии детей с ОВЗ, внедрять новые формы социально-педагогической
помощи.
Но, несмотря на это, существует и ряд пробелов в российской системе
инклюзивного образования. Несовершенство системы связано с экспериментальным характером внедряемых программ. Многие школы и педагоги
не готовы к изменениям в традиционных формах и методах обучения. Связано
это не только с консервативностью нашего общества, но и отсутствием четких
правовых и экономических норм, влекущих за собой отсутствие материальнотехнического оснащения образовательных учреждений. Данные проблемы
постепенно решаются, ведь инклюзивное образование является частью
стратегии по созданию инклюзивного общества, что является показателем
благополучия и развитости страны.
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Стоит отметить, что совместное обучение касается не только детей. Работа
в данной системе затрагивает также родителей и других членов семьи,
педагогов и специалистов образовательной среды, администрации и структур
дополнительного образования. Потому как высокие результаты инклюзивного
образования в полной мере зависят от культуры отношения всех участников
данной педагогической практики.
Нельзя утверждать, что инклюзия – это единственно возможная форма
образования ребенка с ОВЗ и что она является для него обязательной. Ведь
условия инклюзивного образования все же позволяют детям сохранить
привычную социальную среду. Преимуществом инклюзивной формы обучения
является возможность для детей с ОВЗ не разлучаться со своими семьями, что
происходит при учебе в коррекционной школе с круглосуточным пребыванием
учащихся. Таким образом, ребенок не лишается семейного воспитания,
он получает поддержку и помощь близких ему людей.
Инклюзивное образование является мультифакторным, многоуровневым
процессом, требующим порой кардинальных изменений на всех уровнях
общественной жизни, начиная со смены установки приоритета среднестатистической выравненности популяции учащихся на приоритет разнообразия
их потенциалов [4, с. 28].
Инклюзия не подразумевает приоритетного образования исключительно
для детей с ОВЗ. Каждый ребенок может столкнуться с трудностями в
образовании в определенных областях или в определенное время. Так, при
«включающем» образовании оказываются в плюсе все дети, потому что
образование становится индивидуализированным для всех. Инклюзивный
подход – это полное вовлечение детей с ОВЗ в жизнь ученического коллектива.
Дети учатся коммуникации и сотрудничеству, взаимоконтролю и взаимопомощи [2, с. 4 – 5].
Для ребенка с ОВЗ принцип инклюзивного образования означает, что
разнообразию его потребностей соответствует образовательная среда, которая
является для него минимально ограничивающей и достаточно включающей [5].
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Дети приобретают социальные навыки, обогащают свой жизненный опыт,
взаимодействуют с друзьями. А самое главное – они учатся поведению в
реальном мире. Инклюзивное образование способствует созданию инклюзивной
культуры, обеспечивающей психологическую безопасность, комфортность,
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Оно призвано
подготовить и реабилитировать детей с проблемами в развитии, чтобы они
могли быть принятыми в традиционные классы российской общеобразовательной
школы.
Список литературы:
1. Виневская А. Практические материалы для педагогов, реализующих
инклюзивное образование. – Екатеринбург: Ridero, 2016. – 192 с
2. Волосовец Т.В. и др. Инклюзивная практика в дошкольном образовании:
пособие для педагогов дошк. учреждений. - Москва: Мозаика-Синтез, 2011. –
143 с.
3. Лошакова И.И., Ярская-Смирнова Е.Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов // Социальнопсихологические проблемы образования нетипичных детей. – Саратов:
СГТУ, 2002. – 270 с.
4. Староверова М.С., Ковалев Е.В., Захарова А.В. и др. Инклюзивное
образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ:
Методическое пособие. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011. –
167 с.
5. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного
процесса в образовании - Психологическая наука и образование - 2011. № 1] //
URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2011/n1/39878.shtml (Дата обращения:
20.05.2018).
6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«Об образовании в Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. –
2012. – № 53. – Ст. 2933.

169

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Фёдорова Ирина Андреевна
магистрант, кафедра психологии ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
E-mail: fyodorowair@yandex.ru
Медведев Александр Михайлович
научный руководитель, канд. псих. наук, доцент ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Сегодня виртуальная реальность, организуемая социальными сетями
сосуществует, конкурирует с объективной реальностью, иногда вытесняя ее
из жизни человека. Такие трансформации среды не могут не сказываться на
мировоззрении, образе мира, на психологических установках и ориентировках
современных людей.
Игнорировать социально-психологические эффекты социальных сетей
невозможно, поэтому возник целый корпус исследований, объединяемых
общим именем «психология интернета».
Важнейшая

задача

психологии

компьютеризации,

как

она

была

сформулирована О.К. Тихомировым [3] еще у ее истоков – изучение
психологических аспектов преобразования культуры в целом под воздействием
новых форм опосредствования – компьютерных технологий. В настоящее
время подобная задача решается в контексте не только когнитивной
психологии, но в областях социальной психологии, психологии групп и
психологии личности. Одним из общих положений, нашедших свое убедительное эмпирическое подтверждение, стало понимание того, что воздействие
социальных сетей на личность человека оказывается более глубоким и иногда
системным по сравнению с влиянием других технических систем, включая
персональный компьютер [1].
В работе социальную установку мы рассматриваем как одну из функций
оценки ситуации, которая актуализируется в условиях дефицита времени или
дефицита информации о ней при необходимости быстрой реакции на события.
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Установки позволяют избегать длительной рефлексии или вовсе не предполагают
ее, но при этом служат для ориентировки в широком спектре событий в опоре
на собственный опыт или опыт, заимствованный из жизни других людей.
Традиционно в формировании установок и в их функционировании
различают когнитивные, эмоциональные и поведенческие составляющие, хотя
реально установка представляет собой синкрет, а выделение составляющих
относится скорее не к ее природе, а к традиции изучения подобных феноменов.
1. Когнитивный компонент – осознаваемые представления об объекте
социального взаимодействия.
2. Аффективный – переживаемое, но слабо осознаваемое содержание,
определяющее эмоционально-оценочное отношение человека к ряду объектов
и ситуаций.
3. Поведенческий – набор стереотипных поведенческих паттернов как
способов реагирования на привычные или, напротив, новые и непривычные
стимулы [2].
Наше эмпирическое исследование было направлено на решение следующих
задач:
1. Выявить уровни социальной активности молодежи в социально-сетевой
и социально-объективной реальности;
2. Исследовать

особенности

социальных

установок

молодежи

в

мотивационно-потребностной сфере;
3. Выявить взаимосвязи между уровнями социальной активности в
социально-сетевой и социально-объективной реальности с одной стороны, и
социально-психологическими установками в мотивационно-потребностной
сфере с другой стороны.
Выборка составила 95 человек – студенты ВУЗов г. Волгограда, в возрасте
от 19 до 23 лет.
Проведенное нами диагностическое исследование показало, что 60 % респондентов достаточно часто пользуются глобальной сетью Интернет, проводят
неограниченное время в онлайн; 31,6 % респондентов довольно редко
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посещают сеть Интернет; 8,4 % респондентов отметили, что глобальной сетью
практически не пользуются.
Наиболее популярными виртуальными социальными сетями являются
«Instagram» (в нем зарегистрированы 73,7 % респондентов); «Вконтакте»
(зарегистрированы 45,3 %); «Одноклассники» (зарегистрированы 32,6 %).
Далее рейтинг популярных социальных сетей представляют «Facebook»
(зарегистрированы 12,6 %); «Twitter» (зарегистрированы 7,4 %).
Стоит отметить, от общего числа опрошенных 12,6 % респондентов
не зарегистрированы ни в одном сетевом социальном сообществе.
На вопрос о способах общения 46,4 % респондентов ответили, что
совмещают общение в социально-объективной и социально-сетевой реальности;
36,8 %

респондентов

общаются

только

в

виртуальном

пространстве;

16,8 % опрошенных отметили, что общаются только в социально-объективной
реальности. На основе данных, можно сделать вывод, что с появлением
глобальной сети Интернет происходит постепенное вытеснение традиционных
форм общения среди молодежи.
Для исследования социально-психологических установок использовалась
методика О.Ф. Потёмкиной.
В целях выявления различий в характере взаимосвязей между интернетактивностью с одной стороны и социально-психологическими установками
с другой стороны был проведен корреляционный анализ по критерию
Спирмена. Были получены следующие результаты:
1. Человек, который практически всегда находится в виртуальном
пространстве,

имеет

следующие

социально-психологические

установки:

ориентация на результат (r =0,260, р≤0,05), ориентация на эгоизм (r= 0, 249,
р≤0,05), ориентация на деньги (r=0,361, р≤0,01). Это свидетельствует о том, что
молодым людям необходимо быстрое достижение результата, несмотря на его
качество, при этом они могут не думать о других, им правят только его личные
интересы. Так же при достижении определенного результата им требуется
немедленное вознаграждение.
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2. Человек, который пользуется социальными сетями редко, только
в случае необходимости, имеет выраженные ориентации на процесс (r = 0,353,
р≤0,01) и труд (0, 254, р≤0,05). Таких молодых людей привлекает сам процесс
работы, им легче справиться с поставленной задачей. Главная ценность для них интерес к делу, Так как также выражена установка на труд, можно говорить
о том, что таким молодым людям важно чувствовать, что они не просто заняты,
а именно работают.
3. Человек, который не пользуется интернетом, ориентирован на свободу
(r=0,361, р≤0,01) и на труд (r=0,298, р≤0,01). Это свидетельствует о том, что
молодые люди, имеющие направленность на трудовую деятельность, получают
удовольствие от того, что они работают, при этом сохранения независимости –
одна из главных составляющих ценностей человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что молодые люди, с высоким
уровнем интернет-активности склонны принимать решения, не обдумывая,
причиной того служит ориентация быстро достигать высоких результатов,
не прилагая к этому особых усилий. Так же социальные сети дают широкие
возможности для реализации эгоцентрической установки, причиной того могут
служить эксперименты с паттернами идентичности в виртуальной реальности.
Молодые люди, отличающиеся низким уровнем интернет-активности,
ориентированы в большей степени на трудовую деятельность в социальнообъективной реальности, при этом они заинтересованы в том, что они делают,
как правило, адекватно оценивают свои возможности при достижении
необходимого результата. Возможность отстаивать свое мнение - одна из
основополагающих ценностей молодого человека.
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Данное

исследование

посвящено

актуальной

проблеме

снижения

профессионального здоровья юристов.
Особая сложность задач и функций юридической деятельности предъявляет
высокие требования к профессиональной подготовленности каждого юриста.
Однако в процессе осуществления профессиональной деятельности специалисты
также вынуждены постоянно развивать свои знания, умения и способности,
учиться грамотно противостоять агрессии со стороны оппонентов.
Условия, в которых протекает жизнедеятельность юриста, часто по праву
называют экстремальными и стимулирующими стресс. Связано это со многими
факторами и угрозами, особенно с политическими, информационными,
социально-экономическими, экологическими, природными. Нередко нервнопсихические перегрузки усугубляются нерегулярной сменой условий труда,
вынужденным отказом от отдыха, большим объёмом информации, которую
нужно запоминать и обрабатывать, зависимости от внешних факторов
(например, решения суда или установления запретов и / или ограничений
нормами законодательства), что зачастую приводит к развитию стойких
состояний

психической

напряженности, эмоциональной неустойчивости,
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избыточной фрустрированности, появлению невротических реакций, психосоматических функциональных расстройств.
Среди специфических факторов риска профессионального выгорания и
снижения профессионального здоровья юристов мы выделим следующие виды
стресса: рабочий, профессиональный, организационный.
Рабочий стресс возникает из-за причин, связанных с работой, – её места,
времени, условий. Причины профессионального стресса связаны с профессией,
родом или видом деятельности [1; 3; 5]. Негативное влияние на юриста
особенностей организации, в которой он работает, приводит к возникновению
организационного стресса.
В процессе изучения специфических факторов риска профессионального
выгорания и снижения профессионального здоровья юристов должны
учитываться два аспекта их содержательной характеристики – процессуальный
и причинно-следственный. Юридическая профессиональная деятельность
может порождать психологические причины развития стресса, а любой
психологический стресс внутриличностной и межличностной природы находит
своё отражение в поведенческой, в том числе и трудовой, активности юриста.
Формально работодатель имеет право регулярно повышать требования
производительности труда каждого отдельного юриста и коллектива в целом.
Чаще всего это повышение осуществляется за счёт принятия локальных
нормативных актов, предусматривающих весьма сжатые сроки выполнения
функциональных

обязанностей,

отдельных

распоряжений,

поручений

руководства, а также увеличения числа действий по каждой функции. Но такое
повышение

ограничено

естественными

возможностями

физиологии

и

психологии работника, злостное игнорирование которых может повлечь вред
здоровью работника.
Особо мы бы хотели осветить проблему "Выгорания" юристов, как одно из
последствий профессионального стресса. Синдром «выгорания» представляет
собой многомерный конструкт, набор негативных психологических переживаний,
связанных

с

продолжительными

и
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интенсивными

межличностными

взаимодействиями с высокой эмоциональной насыщенностью или когнитивной
сложностью [2; 4.].
Для оценки
использована

уровня

методика

профессионального
«диагностика

выгорания юристов была

профессионального

«выгорания»

К. Маслач, С. Джексон. В исследовании приняли участие 90 человек, имеющих
высшее

юридическое

образование,

осуществляющих

профессиональную

юридическую деятельность.
По шкале "Эмоциональное истощение" наибольшему числу испытуемых
(48,9%) соответствую средние значения. Такие люди характеризуются
ощущением эмоционального напряжения и снижением интереса к окружащим.
Высокие значения по данной шкале имеют 31 % респондентов. Они испытывают
перенасыщение эмоций, появляется чувство опустошенности, эмоциональные
ресурсы оказываются исчерпаными, отмечается снижение общего уровня
работоспособности. Эмоции становятся "блеклыми", проявляются симптомы
депрессии,

вспышки

гнева,

в

особо

тяжелых

проявлениях

возможны

эмоциональные срывы. Низкие баллы по данной шкале выявлены у 20 % испытуемых. Такие люди обладают спокойным эмоциональным фоном, способны
управлять эмоциями при контакте с клиентами, довольны своей работой и
заданиями, относятся к ним с энтузиазмом.
По

шкале

свойственны

"Деперсонализация"

высокие

значения.

большинству

Следовательно,

испытуемых
более

чем

(63,3 %)
половина

сотрудников слишком холодно относится к своим клиентам, их чувствам и
переживаниям. Вступая в контакты, сотрудники ведут себя формально, не
готовы к проявлению эмпатии, отзывчивости, соучастия. У человека
появляются негативные установки, которые изначально могут носить скрытый
характер, проявляясь лишь во внутреннем раздражении. Но, в итоге, такая
ситуация грозит со временем выйти из-под контроля в виде вспышек
раздражения или провоцировании конфликтных ситуаций. Средние значения
имеют 23,3 % респондентов. Они склонны к уменьшению количества контактов
с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях
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общения. Низкие показатели выявлены 13,3 % испытуемых. Они сохраняют
ясность мыслей, стремятся к близким контактам и проявляют участие к клиенту
Высокий уровень редукции личных достижений выявлен у 36,7 % респондентов. У таких людей происходит снижение чувства собственной
компетентности в работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей
деятельности, негативное восприятие себя, как профессионала. При осознании
за собой негативных чувств, человек будет испытывать чувство вины, снизится
профессиональная и личная самооценка, появится чувство собственной
несостоятельности. У респондентов со средними показателями (33,3 %) по
данной шкале мы можем наблюдать снижение активности в трудовой
деятельности, безразличие к работе, снижение значимости достигнутых
результатов собственного труда. Группе опрошенных с низкими показателями
(30%)

характерна

удовлетворительная

рабочая

мотивация,

спокойное

отношение к работе альтруистического содержания, стабильно положительная
профессиональная и личная самооценка.
Обобщая, можно сделать вывод, что, в связи с особенностями
осуществления юридической деятельности, большому количеству контактов с
людьми, специалисты имеют достаточно высокие показатели эмоционального
истощения. Они вынуждены сохранять дистанцию в отношениях с клиентами,
сохранять "трезвость ума", потому что, в первую очередь, юристы должны
стоять на страже закона, лишь после этого проявлять участие к свои клиентам
для наиболее качественного оказания услуг. В силу того, что юридическая
деятельность

связана

с

изучением

и

обработкой

огромных

объемов

информации (изменения в законодательстве, новые Постановления судов,
разъясняющие применение тех или иных статей закона, разнородная практика
судов РФ), у профессионалов отмечается слишком критичное отношение к
собственной деятельности, частые сомнения в принимаемых решениях, что
снова приводит нас к проблеме возникновения стресса.
Для выявления социально-психологических предикторов профессионального
здоровья нами был проведен регрессионный анализ. Результаты представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Регрессионный анализ социально-психологических предикторов
профессионального здоровья
Модель

R

5

,801e

R-квадрат Скорректированный R-квадрат
,641

,620

Стд. ошибка оценки
2,02276

e. Предикторы: (конст) ПБ, ФР (%), Деперсонализация, активность, оптимизм

Как видно из таблицы 1, наибольший вклад в общий показатель профессионального здоровья вносят показатели один показатель эмоционального
выгорания: деперсонализация, два показателя профессионального здоровья –
физическая работоспособность (ФР) и психологическое благополучие (ПБ) и
2 показателя шкалы «РАО-2017», которые отражают выраженность активности
и оптимизма.
Таким образом, можно говорить, что профессиональное здоровье
сотрудников юридических организаций в значительной мере обусловлено
активной жизненной позицией (активность и оптимизм), общим уровнем
физической работоспособности и психологического благополучия, а также
созданием личностной дистанции в профессиональных отношениях.
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Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи
между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных
влияний людей в ходе совместной деятельности и общения. В них реализуется
система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и пр. диспозиций, через
которые люди воспринимают и оценивают друг друга. Эти диспозиции
обусловлены содержанием, целями, ценностями и организацией совместной
деятельности и общения и выступают основой формирования социальнопсихологического климата в коллективе [6; 7].
В настоящее время существует большое количество психологических
исследований, посвященных различным аспектам проблемы межличностных
отношений. Так, стилевые особенности межличностного взаимодействия
исследовались в трудах Т. Е. Аргентовой, Г.А. Берулавы, Л.И. Вассермана,
В.А. Горяниной, Е.А. Климова, В.Н. Куницыной, В.В. Латынова, В.С. Мерлина
и других учёных [1; 2; 4].
В основе разработок отечественных психологов лежат идеи Б.Г. Ананьева
и В.Н. Мясищева о природе межличностного взаимодействия, в которой можно
выделить три составляющие:
 познание людьми друг друга;
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 отношение друг другу в виде эмоционального отклика;
 обращение человека с человеком в процессе общения [3].
Перед нами стояла задача выявить особенности межличностных отношений
юристов, определить специфические черты. В исследовании приняло участие
90 человек в возрасте от 21 до 60 лет. Все они имеют высшее юридическое
образование и занимаются профессиональной юридической деятельностью.
Для решения поставленной задачи в качестве одной из методик было
принято

решение

использовать

опросник

межличностных

отношений

В. Шутца, который в своей основе держится на постулатах его теории
межличностных отношений. Его главной идеей является положение о том, что
каждый человек обладает характерным способом социальной ориентации по
отношению к другим, что и определяет особенности его межличностного
поведения [5].
Опросник может быть использован для оценки поведения человека в трех
основных областях межличностных потребностей: «включение» (I), контроль»
(С) и «аффект» (А), каждая из которых может иметь два направления
межличностного поведения: выраженное поведение индивида (е), и поведение,
требуемое индивидом от окружающих (w).
Крайне интересные результаты были получены по шкале «Сe – выраженное
поведение в области "контроля"» наибольшему числу испытуемых (42,2 % и
37,8 %) соответствуют экстремально высокие и высокие показатели. Такие
люди всеми силами стремятся к ответственности, власти и авторитету среди
других. Они готовы занимать лидирующие позиции коллективе. Низкие и
экстремально низкие значения по данной шкале составляют 4,4 % и 2,2 % респондентов. Такие люди избегают принятия решений и взятия на себя
ответственности. Средние показатели набрали 13,3 % испытуемых соответственно. Такие люди берут на себя ответственность за собственные решения,
уважительно относятся к другим.
Также привлекли внимание результаты, полученные в результате анализа
по шкале «Аw – требуемое поведение в области "аффекта"» высокий и
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экстремально высокий балл получили 1,11 % и 10 % испытуемых. У таких
людей мы можем наблюдать потребность в вовлечении в глубокие
эмоциональные отношения. Низкие и экстремально низкие значения получили
47,8 % и 14,4 % респондентов. Про них можно сказать, что они очень
осторожны

при

выборе

лиц,

с

которыми

устанавливают

глубокие

эмоциональные отношения. Средние показатели набрали 26,7 % опрошенных.
Такие люди имеют потребность создавать и удерживать удовлетворительные
отношения с остальными людьми.
Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие специфические
особенности поведения юристов:
1. Профессию юрист выбирают люди социально-ориентированные. Они
готовы к частым межличностным контактам, умеют сохранять спокойствие
в сложных ситуациях.
2. Представители этой профессии всегда очень явно стремятся к
ответственности, власти и авторитету. Они готовы самостоятельно отвечать
за свои поступки и действия. Яркие лидеры, не терпящие контроля над собой.
3. Такие люди, применительно к профессиональной сфере, не стремятся
к установлению с клиентом близких отношений. Они сохраняют здоровую
дистанцию, что позволяет наиболее качественно для качественной оценивать
проблемы заказчика и искать пути ее решения.
Опираясь на результаты проведенного корреляционного анализа, мы можем
дополнить вышесказанное следующими выводами:
1. Сотрудники, имеющие устойчивую жизненную позицию (активность
и оптимизм) обладают более высоким профессиональным здоровьем и
профессиональным благополучием.
2. Установлению доверительных отношений способствуют стремления
членов коллективу к созданию устойчивых близких связей, созданию
собственного положительного образа, стремлению к профессиональному росту.
3. Особенностью сотрудников юридических организаций является показатель "редукция личных достижений", имеющий положительную корреляцию.
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В данном случае, мы предполагаем, что юристу, в силу особенностей
профессиональной деятельности, необходимо сохранять критичность к собственным профессиональным достижениям ввиду того, что законодательство
регулярно подвергается различным изменениям и чрезмерная уверенность в
собственных знаниях может негативно отразиться на качестве оказываемых
услуг. Также, слишком частое оказание бесплатной помощи (работа альтруистического содержания) редко приносит удовлетворение, что может влиять на
увеличение эмоционального истощения.
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В современном мире общепризнанным является тот факт, что состояние
здоровья и уровень физической работоспособности тесно взаимосвязаны
с режимом повседневной физической активности, сбалансированным питанием
и образом жизни человека [2, с. 116]. Физическая культура является неотъемлемой частью формирования сознательного, целенаправленного воздействия на
изменение

физического

состояния

человека.

Для

этого

используются

разнообразные двигательные формы активности, рациональный режим труда
и отдыха, а также естественные силы природы.
С открытием в Волгоградском Государственном социально-педагогическом
университете плавательного бассейна у студентов появилась возможность
на занятиях по физической культуре приобрести практические навыки в
овладении таким видом деятельности, как плавание.
Плавание является одним из самых действенных способов оздоровления
и укрепления организма человека. Оно оказывает положительное влияние
не только на физические, физиологические параметры организма, но и на
эмоциональное состояние человека, показано без ограничения практически
всем людям любого возраста.
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В отличие от программ с использованием циклических упражнений, где
индивидуализация нагрузок достигается с учетом уровня физического состояния
или физической подготовленности, в оздоровительном плавании необходимо
знать уровень плавательной подготовленности [1, с. 160].
Учитывая это, были скомплектованы группы студентов для занятий
оздоровительным плаванием на занятиях по физической культуре с учётом
уровня плавательной подготовленности.
Определение плавательной подготовленности проводилось в 25-ти метровом
плавательном бассейне вуза. При этом учитывались:
 способ передвижения на воде;
 общая длина дистанции;
 общее время безостановочной дистанции;
 средняя скорость плавания

где:

V — средняя скорость плавания, м/мин; S — длина дистанции, м; t —

время преодоления дистанции, мин) [3. С. 168].
Полученные данные были сопоставлены с данными таблицы 1, где
представлена шкала оценки уровня плавательной подготовленности.
Таблица 1.
Оценка плавательной подготовленности по Комаровой Л.Г.
Уровни
плавательной
подготовленности
Высокий

Способы реализации плавательной
подготовленности

Скорость, м/м
м

ж

Кроль на спине в полной координации движений

42-50

38-40

Средний

Кроль на спине с движениями одними ногами

28-30

25-28

Низкий

Плавание на боку

22-25

20-25

Согласно рекомендациям Комаровой Л. Г., выделяют 3 вида интенсивности
плавательной нагрузки: низкую, среднюю и высокую (табл. 2).
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Таблица 2.
Шкала оценки интенсивности физической нагрузки в плавании для
студентов (возраст от 17до 24 лет)
ЧСС уд/мин

АД мм. рт. ст.

Интенсивность нагрузки

Менее 120

Без изменения

Низкая

120-130

Повышение не более на 20 мм. рт. ст.

Средняя

130 и более

Повышение более 20 мм. рт. ст.

Высокая

В эксперименте приняли участие студенты естественно-географического
факультета ВГСПУ, добровольно изъявившие желание заниматься плаванием.
Была сформирована группа девушек из 27 человек. Следует отметить, что
многие студенты к периоду проведения занятий по плаванию уже имеют
определенный «запас» плавательных движений и владеют, как правило,
самобытными способами плавания. «Легкоусвояемым» и менее нагрузочным
стилем плавания считается кроль на спине, поэтому он рекомендуется лицам
с заниженными функциональными возможностями. Занятия оздоровительным
плаванием со студентами начинаются с освоения именно этого вида плавания.
Основными задачами оздоровительного плавания являются достижение
и поддержание желаемого уровня здоровья, повышение качества жизни,
профилактика заболеваний [2, с. 11].
Студенты, после оценки плавательной подготовленности, были разбиты на
несколько групп. Первая группа - студенты не умеющие плавать – 5 человек.
Вторая группа – студенты с низким уровнем плавательной подготовленности –
14 человек. Третья группа - со средним уровнем плавательной подготовленности –
8 человек. Две группы занимались оздоровительным плаванием, но с различной
интенсивностью физической нагрузки. Группа студентов, не умеющих плавать,
осваивала основы этого вида деятельности. Перед каждой группой студентов
ставились определенные задачи, а руководство и контроль реализации
поставленных задач осуществлялись преподавателями. Занятия проводились два
раза в неделю, время работы на воде 60 минут.
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Цель исследования: оценить влияние занятий оздоровительным плаванием
на динамику работоспособности студентов на протяжении занятий в рамках
дисциплины «Физическая культура».
Задачи:
 Сравнить показатели заболеваемости студентов в процессе занятий
оздоровительным плаванием.
 Проанализировать

динамику

результатов

студентов,

прошедших

обучение и курс оздоровительного плавания
Таблица 3.

уч.
годы

20132014
20142015
20152016

Семестры

Динамика средних результатов студентов ВГСПУ, занимающихся плаванием

1
2
3
4
5
6

50 м н/с (мин)
1 группа
1.49.79
1.48.45
1.38.13
1.29.98.
1.14.56

2группа
1.11.67
1.08
1.05.00
1.03.64
58.70
53.56

400 м н/с (мин)
3группа
1.04.00
1.03.09
1.01.90
51.74
51.66
49.23

1 группа
б/у врем
25.19.47
24.35.09
22.13.23

2 группа
19.45.15
18.27.33
18.01.47
17.25.31
16.11.13
15.56.56.

3 группа
17.19.45
16.31.09
16.00.56
15.45.07.
15.05.15
14.46.11

 1-группа не умеющих плавать;
 2-группа с низкой плавательной подготовленностью;
 3-группа со средней плавательной подготовленностью.
Изучая средние данные сдачи контрольных нормативов всех трех групп
студентов, посещающих занятия по плаванию, следует отметить, что
показатели имеют положительную динамику. С освоением техники плавания,
улучшились и показатели скорости проплывания дистанций. Группа студентов,
изначально не умеющих плавать, в конце первого семестра самостоятельно
проплывала 25 м на спине без участия рук. Во втором и последующих семестрах
студенты участвовали в сдаче контрольных нормативов по плаванию (см. таблицу
№ 3). За весь период прохождения дисциплины «Физическая культура» студенты
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групп со средней и низкой плавательной подготовленностью показали положительную динамику в результатах и даже приняли участие в соревнованиях среди
факультетов. К шестому семестру, студенты второй и третьей групп овладели
техникой спортивного плавания – кролем на груди и брассом.
Таблица 4.
Динамика посещаемости занятий по физической культуре студентами,
занимающихся оздоровительным плаванием
Учебные годы
Семестры
% заболеваемости

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

2

3

4

5

6

47,2

46,8

46,3

З8,9

35,9

34,4

Проанализировав динамику посещаемости занятий по плаванию на
протяжении шести семестров, можно сделать вывод, что количество
пропущенных занятий по причине болезни снижается.
Занятия плаванием не только укрепляют организм, но и влияют на
формирование определенных свойств характера. Это настойчивость, упорство,
сосредоточенность, уравновешенность. Психологи утверждают, что занятия
этим видом спорта формируют личность человека.
Проведенное исследование показало, что занятия оздоровительным
плаванием являются мощным средством укрепления здоровья для студентов,
естественным

фактором

закаливания,

так

как

происходит

тренировка

терморегулирующего аппарата. Количество пропусков занятий по болезни
снижается. Кроме того, повысилась успеваемость студентов вследствие
снижения уровня заболеваемости. Наметилась устойчивая тенденция повышения
уровня подготовленности с самого низкого до среднего. Одним из признаков
оценки переносимости занимающимися нагрузки является хорошее настроение,
желание посещать занятия, крепкий сон, хороший аппетит. Кроме того,
оздоровительное плавание на уроках физической культуры, позволило многим
студентам хорошо подготовиться и сдать норматив по плаванию комплекса
ГТО.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ
Серёжников Александр Александрович
студент, ФГБОУ ВО "ВГСПУ",
РФ, г. Волгоград
E-mail: RdaWon1@yandex.ru
Экстремизм в современном мире представляет собой глобальной проблему,
а география его распространения затрагивает все большее число стран мира.
В конце второго тысячелетия он превратился в мощное и достаточно
универсальное воздействие не только на мировую политику, но также и на
общество в целом.
Проблемы распространения экстремизма являются одними из факторов,
которые угрожают национальной безопасности и целостности любого
государства.
Если терроризм, вне всякого сомнения, отвергается обществом, то
экстремизм — как один из ключевых элементов разрушения основ конституционного строя, по-прежнему все еще воспринимается многими гражданами
как

вполне

допустимый

и

приемлемый

инструмент

политического

противостояния.
Термином "экстремизм" в большинстве толкований, означает приверженность субъекта к крайним взглядам, действия, а также мерам. Ко всему этом
можно

отнести

публичное

и

открытое

оправдание

террористической

деятельности, возбуждение в обществе социальной и национальной, расовой
или религиозной вражды. Так же к ним будет относиться пропаганда
атрибутики националистического характера, финансирование таких действий
или любая помощь в их организации.
К сожалению, несмотря на все попытки эффективно противодействовать
экстремизму, он стал проявляться и в такой сфере жизни человеческого
общества как спорт.
Проявление экстремизм в спорте, в большинстве случаев, охватывает
экстремистские действия спортивных фанатов, акции вандализма на стадионах,

190

избиение спортсменов и болельщиков, массовые драки между фанатами
конкурирующих спортивных клубов.
Давая определение термину "спортивный экстремизм", можно обозначить,
что это исторически изменчивая, массовая и социально обусловленная
совокупность противоправных действий экстремистской направленности,
совершаемая спортсменами, болельщиками или другими участниками спортивных мероприятий непосредственно во время, до или после их проведения,
а также пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом в целях
вовлечения в деятельность экстремистских организаций [3].
Исходя из определения, можно прийти к выводу, что спортивный экстремизм
и экстремизм в частности, всегда находил для себя наиболее «благоприятную
среду», в которой он мог бы эффективно проявляться и давать свои результаты.
И одной из таких «сред» был спорт и крупные спортивные мероприятия.
В современных реалиях, к сожалению, устранить полностью экстремизм
из жизни современного общества не представляется возможным, но стоит
отметить, что общество активно противодействует экстремизму. Предпринимаемые меры для противодействия экстремизму, должны в первую очередь,
учитывать психологические, социальные, возрастные особенности людей.
Наиболее эффективным из способов борьбы с экстремизмом может послужить
обеспечение условий для занятости людей, возможности для проявления себя
в спорте, обществе и науке. Экстремизма на современном этапе является
результатом снижения уровня культуры, образования и патриотизма, также
неотъемлемой частью экстремизма является нарушения ценностных и
нравственных установок.
На сегодняшний момент стало очевидным то, что только силовыми
методами эту проблему решить невозможно. Решением данной проблемы
является устранение корней экстремизма. В его основе лежит идеология.
Противостоять этому явлению можно, формирую у человека понимание
гуманизма, уважения и толерантности. Одним из путей выхода из сложившейся
ситуации является использование физической культуры и спорта как сферы
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гуманного и толерантного воспитания человека и гражданина, основанной
на стремлении к миру, истине и совершенству. Шагами в данном направлении
со стороны государства стало принятие целого ряда государственных программ
и

проведение

множества

спортивных

мероприятий,

направленных

на

противодействие экстремизму [1].
Как показывает практика, развитие экстремизма среди молодёжи – это
показатель

недостаточной

социальной

адаптации

молодежи,

развития

асоциальных установок ее сознания, которые вызывают противоправные
образцы ее поведения. В соответствии с этим приобретают важность различные
направления в работе по профилактики спортивного экстремизма в образовательном процессе [2].
Профилактические меры по противодействию терроризму и экстремизму
должны проводиться непосредственно в образовательной системе. Работа по
профилактике в первую очередь должна начинаться с формирования у
работников в сфере образования навыков воспитания гуманистического и
толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной
городской среде, идеологии и культуре толерантности. Необходимостью будет
считаться разработка и внедрение в учебно-воспитательный, образовательный
процесс целого комплекса образовательных программ и мероприятий.
Подобного

рода

комплексы

будут

прежде

всего

ориентированы

на

профилактические меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом, будут
содействовать развитию и укреплению установок толерантного сознания и
поведения среди молодежи.
Цель ряда мер по профилактике этом случае состоит в том, чтобы
не только пресекать, но и предотвращать распространение пропагандистских
настроений экстремизма в молодежной среде и в подрастающем поколении.
Также цель состоит в перераспределении активности молодых лиц, которые
придерживаются экстремистских взглядов, в мирное и законное русло,
не противоречащее и не нарушающее общественные нормы и ценности.
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Также стоит отметить, что профилактические меры по экстремизму, а
также проблеме противодействия проявлениям экстремистского характера
всегда

актуализировались

период

подготовки

и

проведения

в

РФ

международных спортивно-массовых мероприятий, таких как: Универсиада в
Казани 2013 г., XXII Олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние
игры в Сочи 2014 г., Чемпионат мира по футболу в городах РФ 2018 г.
Все эти мероприятия позволяют противостоять экстремизму и его
радикальному проявлению – терроризму, через культуру, в данном случае
физическую культуру. Но чтобы полностью устранить социальную базу
экстремизма, которую он черпает из молодежной среды, зачастую этих сил
недостаточно. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
должны иметь систематический характер и равномерно реализовываться
на территории не только определенных государств, но и всего мира.
В

реальных

условиях

взаимоотношений

спортивная

деятельность

становится важнейшим фактором в осуществлении на практике принципа
добрососедского сосуществования народов и государств в мире и согласии,
этот

принцип

становится

укрепляющей

основой

для

мирной

жизни

современного общества. Спорт и спортивная деятельность нужна мировому
сообществу как наилучшее средство для борьбы и профилактики с экстремизмом,
терроризмом. Однако, экстремистские организации используют спорт для достижения иных целей. Проявление экстремизма в спортивной сфере не случайны,
а четко спланированы и обусловлены отсутствием у человека толерантности и
уважения к людям, имеющим иную точку зрения, манеру поведения,
вероисповедания, национальность и т. д. Но страшнее всего, когда в результате
этого применяется насилие и агрессия. Актуальной становится задача раскрытия
сути, мотива и предпосылок экстремизма в спорте, выработки мер для
предупреждения, а также разработки методов противодействия.
Будущее любого государства зависит от молодого поколения, которое
готово менять мир. Важно, с какими убеждениями, какими методами это будет
это осуществляться.
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«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [Иоанн 1:1].
Так начинается Евангелие от Иоанна. В этом первом стихе Слову отводится
особая роль. Оно независимо, объективно, абсолютно и не подчиняется ни
пространству, ни времени. Оно подобно самому Богу-Творцу. С него
начинается все живое. В этом смысле слово становится синонимом мудрости.
В молитвенном обращении к Богу используется лишь определенный набор
слов, расположенных также в определенной последовательности. Считается, что
вдумчивое чтение молитвы вслух создает в сознании человека особое состояние,
которое фиксируют даже специальные технические приборы и приспособления.
С древнейших времен люди отводили слову особую роль. Злые слова,
сказанные с ненавистью, пожеланием несчастья, считались настоящим
проклятием. И наоборот, ласковые слова, сказанные с любовью, с пожеланием
мира и добра, могли вдохновить человека на поступки, подбодрить в нужный
момент. Не случайно поэт Владимир Шефнер писал: «Словом можно убить,
словом можно спасти, словом можно полки за собой повести» [6].
В конце III − начале I в. до нашей эры в недрах греческой философии
появилась наука «филология» (дословно «любовь к слову»). Самым первым
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филологом называют древнегреческого ученого Эратосфена (конец III - начало
II века до н.э.). Он занимался изучением поэзии, грамматики, риторики.
Большой вклад в развитие филологии как науки внесли ученые Древнего
Китая и Индии и Египта. В недрах этих стран зародилась поэтика. Ученые с
востока занимались изучением письменного текста, создавали библиотеки,
самой крупной из которых считается Александрийская библиотека. Кроме того,
филологи того времени много сил отдавали обучению. Особенно популярными
были курсы чтения и анализ поэтических произведений.
В дальнейшем в рамках филологии стали появляться отдельные
самостоятельные профессии, такие как библиотекарь, толкователь текстов,
учитель словесности, переводчик.
В Средние века в Европе возникла так называемая «классическая
филология», вобравшая в себя традиции античности. Предметом ее изучения
был быт, литература, история, философия и культура Древней Греции и
Древнего Рима.
Отдельным большим направлением стало изучение библейских текстов.
В рамках такого изучения возникло два направления: библейская критика,
которая затрагивала вопрос об авторстве библейских текстов, и экзегетика,
которая, в свою очередь, занималась толкованием библейских текстов.
В

XVI-XVII вв.

происходит

колонизация

и

активное

заселение

европейцами стран Азии и Африки. Филология этого периода тесно связана
с изучением языков различных народов, а позже и с изучение их традиций,
культуры, верований и жизненного уклада.
Благодаря возникновению интереса к национальным языкам, национальной культуре, многие теоретические аспекты филологической науки были
существенным образом доработаны. Благодаря французским ученым Антуану
Арно и Клоду Лансло начинает развиваться сравнительно-сопоставительное
направление. Так, они создали грамматическое описание языков, в основе
которого лежит их общность. Эту мысль исследователи доказывали путем
сравнения классических языков (древнегреческого, латинского и древнееврейского) и современных (французского, немецкого, итальянского, испанского и др.).
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В конце XVIII−середине XIX вв. в Германии начали закладываться черты
современной филологии. Это было обусловлено необходимостью объединения
народа, чему в свою очередь, неизбежно способствуют филологические науки.
Большой интерес вызывало изучение духовной культуры народа, его
литературного и культурного наследия. На данном этапе следует отметить
работы таких ученых, как Ф.А. Вольфа, А. Бёка, Ф. Шлейермахера и др.
Основателем же филологии нового времени называют немецкого ученого
Фридриха Августа Вольфа, который впервые в истории при поступлении
в университет в Геттингене назвал себя не иначе как «студент-филолог». В этот
период времени филология как наука в который уже раз стала развиваться
сразу двумя путями. Первый путь − это изучение национальных языков
(немецкого, славянского, иранского и прочих). Так появились, например,
славянская филология или германская филология. Второй путь − это развитие
комплексных знаний, таких как фольклористика, языкознание, литературоведение. Оба эти направления развивались стремительно.
В середине ХIХ века в науке начала господствовать сравнительноисторическая парадигма. В это время языкознание отделяется от филологии
становится самостоятельной областью знаний. В этом направлении трудились
такие ученые, как Якоб и Вильгельм Гримм, известные не только своими
сказками, но и серьезными научными трудами, Фердинанд де Соссюр,
Александр Христофорович Востоков и другие. Все они изучали прежде всего
структуру языка.
Однако в начале ХХ столетия на смену сравнительно-исторической
парадигме пришла парадигма когнитивная. В этом случае во главу
филологической науки ставится прежде всего Автор - Творец текста. Активно
начинают исследоваться различные виды концептов - «сгустков духовной
культуры народа», как очень точно назвал их Ю.С. Степанов [3]. А также
большую популярность приобретает изучение языковой картины мира того
или иного писателя. Анализ текста начинает проводиться сразу на всех уровнях
и становится, таким образом, комплексным.
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Таким образом, в современной филологической науке происходит тесное
взаимодействие лингвистики и литературоведения, и возникают новые
смежные области изучения.
Рассмотрим

ближе

понятие

«филология».

Это

слово

греческого

происхождения. Оно состоит из двух корней: «филейн», которое означает
«любить» и «логос», что означает «слово», но также и «смысл». Как и
философия, которая буквально означает «любословие» и «любомудрие»,
филология носит в своём названии такое гуманное слово «любить» [1].
Что касается структуры филологической науки, то она крайне обширна.
В Википедии она представлена четырьмя большими направлениями:
1. Классическая филология. К ней относятся Литература Ветхого Завета,
византинистика,

гебраистика,

грецистика,

латинистика,

этрускология

и

средневековая литература.
2. Современная филология: американистика и латиноамериканистика,
англистика, балканистика, германистика, славистика, скандиновистика и др.
Всего 13 направлений.
3. Востоковедение, азиатские исследования и африканистика: филология
древних языков Ближнего Востока, арабистика, египтология, тибетология,
японоведение и др. 18 направлений.
4. Филология Австралии и Океании [8].
Традиционно

в филологии

выделяются

два основных

раздела

–

лингвистика и литературоведение. Более подробно систему современной
филологии можно представить следующим образом: Изучение истории и
современного состояния национальных литератур, Классическая филология,
Коммуникативистика,
Прикладная
диахронные

Нарратология,

лингвистика,
исследования

Общее

Психолингвистика,
национальных

языкознание,
Риторика,
языков,

Палеография,

Синхронные

и

Социолингвистика,

Сравнительно-историческое языкознание, Сравнительное литературоведение,
Текстология, Теория языка, Фольклористика, Этнолингвистика.
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В настоящее время статус филологии как фундаментальной самостоятельной
науки очень высок. Сейчас филология является одним из направлений подготовки
специалистов

во

многих

высших

учебных

заведениях.

Спрос

на

квалифицированного специалиста-филолога очень высок. Вместе с тем растут и
требования, предъявляемые к будущему специалисту. На сегодняшний день
недостаточно просто уметь читать и понимать текст. Важно также обладать
большими знаниями в области иностранных языков, хорошо разбираться в
художественной литературе, как отечественной, так и зарубежной, владеть
риторикой и ораторским мастерством на высоком уровне, а также обладать
навыками работы с виртуальным текстом.
О выходе филологической науки в виртуальное пространство хочется
поговорить отдельно. Не секрет, что всевозможные гаджеты сегодня являются
основным способом получения информации. Ежедневно в сеть интернет
загружаются миллионы текстов на самые разные темы. Как правило, все они
сопровождаются дополнительными рекламными текстами. Не случайно одной
из самых востребованных на сегодняшний день профессий является профессия
копирайтера (дословно - «создание текста»).
Кто же такие копирайтеры? Как правило, это вчерашние выпускники
филологических факультетов, профессиональные филологи, которые могут и
умеют работать с различными видами тестов. Знают законы, по которым эти
тексты строятся, а самое главное, умеют создать свой собственный уникальный
текст, способный оказывать максимальное воздействие на сознание читателя.
Многие общественные деятели, ученые и политики не раз высказывали
мнение об обесценивании Слова в современном мире. Сейчас редко можно
встретить знатока церковно-славянского языка или человека, способного
свободно читать Софокла в оригинале. Виртуальный язык, упрощенный и
примитивный, зачастую способствует пренебрежительному отношению к слову
и языку в целом. Он формирует нацию малоначитанных, малограмотных
людей, для которых филология как наука все больше начинает напоминать
непонятную и специфическую область, наподобие древней схоластики.
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Любопытно,

что

сами

создатели

виртуальных

текстов

с

этим

категорически не согласны. Известный гуру в сфере копирайтинга Дэвид
Огилви писал: «Никто не считает печатное слово злом, только потому что с его
помощью на свет появляется порнография. Но благодаря ему же вы держите
в руках Библию» [9].
Как бы то ни было, переход из реального мира в мир виртуальный является
непременным и вполне ожидаемым этапом развития современной филологической науки. А как она будет развиваться дальше, по каком пути пойдет
покажет лишь время.
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ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОМАНЕ Б. АНСУОРТА
«МОРАЛИТЕ»: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ
ИСКУССТВА И РЕАЛЬНОСТИ
Никитина Анастасия Андреевна
студент, филологический факультет,
Институт филологии, МПГУ
РФ, г. Москва
E-mail: anikitina9595@gmail.com
Литература новой эпохи требует новых жанровых форм. Превалирование
массовой литературы в современном пространстве приводит к возникновению
гибридных текстов, характеризующихся взаимодействием «массового» и
«высокого», и реализация данной задачи в ряде случаев становится возможна
через прием синтеза жанров. Применение его отчетливо видно в романе
английского писателя Барри Ансуорта (Barry Unsworth, 1930-2012) «Моралите»
(«Morality play», 1995), посвященному становлению английского театра
XIV века, эпохи, для которой, по замечанию отечественного исследователя
М.И. Николы, характерны «усложнение жанровых процессов» и «стирание
жанровых границ» [3, c. 11]. Роман Ансуорта, зеркально отражая эпоху,
представляет собой искусное взаимодействие детектива, моралите и такой
жанровой модификации как исторический роман, через который писатель с
очевидной подробностью раскрывает картину мира эпохи Средневековья.
В романе рассказывается об Англии XIV столетия, которая характеризуется
войнами и эпидемией чумы. Труппа странствующих комедиантов направляется
в Дарем на Рождество, но прежде чем туда попасть, ей приходится сыграть в
очень неоднозначную игру с силами природы. Все начинается со смерти одного
из героев. Смерть как таковая и становится одним из главных лейтмотивов в
романе. В маленьком городке происходит убийство мальчика – Томаса Уэллса,
которое в дальнейшем служит основой для детективной линии романа. Труппа
артистов берется за расследование. Проделав множество игровых ходов,
нарушая правила и вступая в диалог с инфернальными силами, в финале романа
комедиантам удается найти истинного убийцу мальчика, параллельно
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представив на суд городских зрителей совершенно новый для них тип драмы.
Справедливость торжествует, как это и должно быть в моралите. Фактически
роман представляет собой попытку реконструкции возникновения светского
театра. Следуя традициям классического исторического романа Вальтера Скотта,
автор детально прорисовывает характеры и нравы людей XIV столетия [5, c. 121].
Однако, как уже было отмечено, литература новой эпохи требует новых
стилистических форм и в «Моралите» это выражается через использование
автором приемов литературы «нового историзма». Наряду с канонами
исторического романа XIX столетия Б. Ансуорт прибегает к традиционным
приемам историографического метаромана эпохи постмодернизма [4, c. 18].
Одним из таких приемов является наличие детективной линии, то есть
присутствие некого «исторического детектива. Наличие детективной линии
вносит свою лепту в сюжет романа. Относительно внешней композиции
«Моралите» именно она играет сюжетообразующую роль. Детективная линия
тесно связана с «моралите», распространенным театральным жанром эпохи
XIV-XVI веков [2, c. 75]. Соблюдая постмодернистскую теорию взаимопроникновения искусства и реальности, Ансуорт доводит значимость театрального
действа до максимальной точки развития.
Моралите как жанр литературы внутри романа Барри Ансуорта имеет
сложную структурную организацию. Во-первых, это моралите - пьеса,
непосредственно показанная на сцене комедиантами - «Игра о Томасе Уэллсе»;
во - вторых, моралите, постепенно трансформирующее основную сюжетную
линию, превращая таким образом роман в моралите «высшего порядка»,
внегласно играющееся силами мироздания. Смерть в романе выступает не только
внутри театрального представления, но и как персонаж, действующий в иных
сферах, регулирующий нравственные законы вселенной. Комедианты впервые
ставят моралите, которое сюжетно опирается на реальное событие, а не на
абстрактное «добро» и «зло» (роман как реконструкция генезиса светского
театра). Придумав такой необычный вариант постановки, взяв за основу
реальный сюжет (что противоречит основным канонам жанра), актеры именно
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эту реальную жизнь, которую они превратили в спектакль на сцене, тоже
обращают в моралите. То есть реальные события в дальнейшем трансформируются в новую модификацию моралите. Выстраивается обратная последующая
тенденция: реальные события, повлияв на трансформацию моралите, попадают
под влияние этого трансформированного моралите сами, получив свойства
моралите. Поставив на сцене театра моралите-детектив, преследующее целью
выявление истинного убийцы мальчика, актеры таким образом не просто
переносят недавние события даремской истории на сцену, но и (как следствие)
превращают реальную историю в моралите, а сам город - в театральные
подмостки. Изначально жизнь влияет на искусство и искусство трансформируется, но в дальнейшем это трансформированное искусство меняет восприятие
уже реальных фактов. Комедианты воспринимают все происходящие с ними
события тоже как моралите, отсюда следует возможная двойственность
заголовка. На первый взгляд неподготовленный читатель (массовый) соотносит
название романа с пьесой, которую играет бродячая труппа. Но для «второго»
подготовленного адресата очевидно, что моралите - это дидактическая пьеса и,
просматривая название романа, он ассоциирует его именно с тем моралите,
которое обращает даже постановку моралите в моралите. Наверное, это вполне
логично и закономерно, ибо именно трансформированное моралите играет
главную роль в произведении, а весь сюжет романа - это некая моральная
драма. Игра в жизнь настолько затягивает комедиантов, что, собственно,
в самой реальной жизни они начинают видеть ирреальных персонажей.
Происходит некое смещение сознания, в ходе чего труппе удается через
спектакль трансформировать события реальности. В процессе игры об убийстве
комедианты все больше говорят о присутствии некоей ирреальной силы,
которая управляла ими. Они фактически были одержимы. Видя, как
приближается опасность, они не могли перестать играть в отгадки,
произнесенные слова в спектакле были будто подсказаны им чем- то свыше.
История, рассказанная на сцене, переходит все сценические границы, в итоге
которой главный герой Никлас не различает грань между «сыграть что-то или
прожить вживе» [1, c. 109].
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Конкретно Смерть в романе существует отнюдь не только как персонаж
театральных постановок. Она сопровождает героев на протяжении всего
произведения. «С нами в город явилась Смерть, это бесспорно. Смерть ехала
в нашей повозке, она витала над нашими одеяниями и музыкой, пока мы
соблазняли зевак прийти на наше представление. И столь же верно, что Смерть
поджидала нас там, ибо она может быть и там, и тут в одно и то же время.
По милости Божьей я вышел из этого города живым, и Смерть все еще
дожидается меня» [1, c. 36]. Также особое присутствие Смерти отмечается уже на
первых страницах романа, когда описывается уход в мир иной одного из
участников труппы - Брендана: «Затем хрип затих, и я увидел, как они отпрянули,
освобождая место для Смерти, что было вполне разумно, ибо Смерть на просторе
менее свирепа, чем в стеснении. И все это вместе походило на ту сцену
в моралите, когда осажденная душа наконец освобождается и улетает» [1, c. 36].
Так, сцена смерти Брендана фактически приравнивается к сцене театральной
постановки, происходит некое смещение границ реальности и вымысла.
Мысль о власти чего-то высшего над спектаклем Б. Ансуорт развивает и в
дальнейшем ходе сюжета, к примеру, когда выводит отдельно от сценической
реальности в настоящую жизнь Демона, ведущего, по словам самих
комедиантов, их к разгадке. Создается некое ощущение игры в игре. Жанра
внутри жанра. Моралите независимой, неподдающейся логике реальности,
играющим с вполне логичным, сюжетно выстроенным моралите театра. Актеры
играют смерть на сцене, смерть играет с актерами в жизни. Бог и Дьявол –
персонажи: Бог - судья, Сатана - адвокат. И даже свойственная эпохе смерть от
чумы описывается в романе как реально существующий персонаж: «В эти
северные края Черная смерть вернулась после затишья в двенадцать лет.
Смерть никогда не насыщается» [1, c. 73]. Эпоха Средневековья превращается в
«каждодневный Праздник Смерти», где на улицах городов можно увидеть
мертвецов, сваленных в кучи без различия сословий, разлагающихся,
сброшенных в общие ямы вместо могил. Уже после показа «Игры о Томасе
Уэллсе» комедианты, попав в замок Ричарда де Гиза, обвиняют Смерть во всем
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с ними случившимся, аргументируя это тем, что именно Она была невидимой
нитью, связующей все происходящее: «Это смерть привела нас сюда. Кто же
тогда подсказывал нам слова в нашей Игре? Быть может, мы уже сослужили
службу Смерти, и Игра больше сыграна не будет?» [1, c. 183]. Все более
актуальным в контексте романа становится вопрос: моралите

- это

обыкновенная театрализованная постановка, обличающая человеческие пороки
на сцене, или же нечто большее и неподвластное его разуму?
Особое внимание привлекает сцена с «неизвестными всадниками».
В ночной темноте и атмосфере, и без того пронизанной страхом, актерам
открывается следующая картина: «…возникли темные силуэты, медленно
движущиеся вверх по склону: два всадника, а с ними огромный черный Зверь,
чья голова поднималась над ними, и глаза у него были красные, а поверх
головы вместе с ним двигалось нечто багровое, темно - багровое в белизне
снега, и я понял, что это пламя дыхания Зверя, и я понял, какой это Зверь и кто
эти всадники, и я сотворил крестное знамение и громко застонал от ужаса,
увидя, что Зверь грядет, а моя душа не готова» [1, c. 75]. Естественно, сразу же
возникает параллель с четырьмя всадниками Апокалипсиса, которые, если
верить Священному Писанию, олицетворяют Войну, Голод, Чуму и Смерть (все
это как нельзя лучше характеризует состояние эпохи Средневековья). Образ
описанного Зверя можно трактовать как образ Антихриста. Всадники
приближались, а комедианты, с «Отче наш» на устах готовились к самым
страшным развитиям событий. Но, на счастье комедиантов, выходцы из Библии
оказываются всего лишь обыкновенными земными рыцарями, ехавшими на
турнир во дворец, а Апокалипсис еще не грядет: «За глаза я принял красные
шоры, мешавшие скакуну озираться по сторонам. А затем я увидел, что к его
боку подвешено длинное турнирное копье, торчащее спереди и сзади…но
поистине странным в этом рыцаре был квадрат шелка над его головой, который
я счел огненным дыханием и который меня напугал так, что мое сердце все еще
стучало о ребра» [1, c. 77]. В контексте жанра моралите подобную сцену можно
трактовать

как

некое

грозное

предзнаменование
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комедиантам

перед

предстоящим спектаклем, который они намерены показать. В романе
неоднократно описываются моменты, когда комедианты видят в обычных
людях Дьяволов и прочих представителей иного мира. Так, в эпизоде, где
труппа случайно встречает некого, помешавшегося в уме нищего, Никласу
кажется, что под капюшоном у него торчат рога. В очередной раз Ансуорт
стирает границу реальности и фантастики, демонстрируя в том числе
специфику средневекового сознания. Комедианты в обычных людях видят
устрашающих демонов. А бредни того самого нищего похожи на состояние
полуреальности, пограничного состояния между адекватностью и сумасшествием:
«Его они нашли раньше ангелов, - сказал он. - Рано поутру они принесли его
домой. А сыночка Роберта Мура и младшенького Саймона, кузнеца, и мальчика,
который пас овец, Джона Гуди, их ангелы нашли первыми» [1, c. 87]. Образ
демона возникает и в процессе продумывания сюжета моралите, когда
комедианты обсуждают, каким образом девушке удалось убить (как они на тот
момент думают) Томаса Уэллса: «В безмолвии ночи мной вновь овладел неясный
ужас. Я представлял себе женщину с ее ношей, демонов, ведущих ее во мраке. Эти
ночи были беззвездными, окутанными чернотой снежных туч. Но она нашла
дорогу, ее вели демоны. Те же демоны, которые теперь вели и нас». Ансуорт
вновь стирает границы миров, подкрепляя ход событий факторами извне.
В романе Б. Ансуорта «Моралите» смешиваются жизнь и искусство,
зрители и актеры, реальное и ирреальное, что, с одной стороны, демонстрирует
специфику средневековой ментальности, не проводящей границы между
сакральным и профанным, а с другой – реализует постмодернистский взгляд
писателя на мир вне границ и систем. Подобное переплетение планов
оказывается возможным за счет жанровой генерализации. При помощи этого
приема автор избегает статуса «массовости» своего романа, ориентируясь на
культурно развитую аудиторию. Барри Ансуорту в «Моралите» удается
соответствовать современным запросам общества, не игнорируя при этом
устоявшиеся каноны каждого из используемых жанров.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА
ВИРДЖИНИИ ВУЛФ В РОМАНЕ МАЙКЛА КАННИНГЕМА «ЧАСЫ»
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студент, филологический факультет, Институт филологии, МПГУ
РФ, г. Москва
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В современном литературном процессе, во многом определенном теорией
и практикой постмодернизма, одним из основных понятий становится понятие
интертекстуальности, которое Р. Барт трактует как неизбежно присущее тексту
любой культурной эпохи, так как «каждый текст является интертекстом: другие
тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее
узнаваемых формах. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную
из старых цитат» [1, с. 428]. Барт развивает теорию Ю. Кристевой, которая в
своей работе «Бахтин, слово, диалог и роман» пишет: «Мы назовем
интертекстуальностью эту текстуальную интер-акцию, которая происходит
внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность – это
признак того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее»
[6, с. 447]. Данная теория приобретает особую актуальность для писателей XXI
столетия, века, когда само ощущение жизни становится схоже интертексту:
меняются представления о пространственной и временной протяженности,
ученые и писатели неоднократно говорят, что в человеческом сознании
заложены различные тексты, которые во многом диктуют его поведение в
реальном мире. Поиск истоков литературных сюжетов, попытка найти точку
опоры и утвердиться в мире хаоса определяют важность выбора тематики
произведений современными авторами. Не удивительно, что именно теория
интертекстуальности становится одной из ключевых для реализации авторских
задач романов нашего века. Американский писатель Майкл Каннингем (Michael
Cunningham, b. 1952) в своем романе «Часы» («The Hours», 1998) через призму
интертекстуальности по-новому раскрывает особо актуальный в наши дни
образ Вирджинии Вулф и дает иное прочтение ее роману «Миссис Дэллоуэй».
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Творчество Вулф очевидно автобиографично, все женские персонажи – лик
самой писательницы, но самый автобиографичный персонаж – это Кларисса.
Каннингем во время написания романа изначально задавался целью раскрыть
личность Вирджинии Вулф, что отразилось в логичности выбора пре-текста –
романа «Миссис Дэллоуэй». Современная читающая публика хорошо знает
роман «Часы», что отчасти заслуга достойной одноименной экранизации (реж.
Стивен Долдри, 2002).
Роман «Часы» не является абсолютно неизученным материалом: ему
посвящена диссертация Евгении Сергеевной Волоховой и ряд ее же статей, в
которых основной акцент делается на понятии «актор» и актуальной в
современной науке нарратологической концепции, что говорит об интересе
ученого к, прежде всего, структурно-лингвистическому аспекту произведения.
Под «актором» понимается абстрактная категория, действующая в тексте,
выполняющая одну из функций акта художественной коммуникации. Актор
воспринимается как роль (функция) персонажа или одушевленного предмета,
где объекты изображаемого реального мира приобретают функцию активного
лица, влияющего на ход повествования [4, с. 14]. По мнению Е.С. Волоховой, в
романе Каннингема выделяется три актора, «при этом за основу берется
принцип более значимых и менее значимых, активных и пассивных
персонажей. <…> Актор предстает как некая пустая оболочка, которая
наполнена различными действиями, ролями, совершившимися поступками, а ее
смысловые функции берет на себя актант» [2, с. 9]. Таким образом,
Е.С. Волохова объясняет структурные элементы романа и делает акцент на
вопросах

лингвистического

характера,

а

литературоведческие

вопросы

остаются разъяснены не до конца, что позволяет вновь обращаться к данному
произведению.
В художественном мире романа «Часы» обыгрываются три женские
истории, каждая из которых несет определенную смысловую значимость для
реализации идеи «слоев» повествования, которые в финале сходятся в одной
точке - фигуре Вирджинии Вулф. Каннингем активно использует метод
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художественного контрапункта, при помощи которого в единую картину
складываются три параллельно развивающиеся и переплетающиеся линии
мысли (Вирджинии Вулф, Клариссы Воган - она же Миссис Дэллоуэй - и Лоры
Браун), при этом создавая своеобразную литературную матрицу, выходящую за
рамки двух реальностей. Под методом контрапункта в данном контексте
понимается «метод параллельных переплетений и прерываний двух или
нескольких разговоров или линий мысли» [8, с. 205].
Согласно типологии интертекстуальности Натали Пьеге-Гро, данный
термин может проявляться на различных уровнях текста. Самый «простой» уровень цитирования (использование прямой цитаты), который «с полным
правом

можно

назвать

эмблематической

формой

интертекстуальности,

поскольку она позволяет непосредственно наблюдать, каким образом один
текст включается в другой» [9, с. 84]. Роман «Часы» начинается с пролога, в
котором описывается смерть Вирджинии Вулф. Каннингем включает в текст
фрагмент настоящего письма писательницы мужу Леонарду Вулф, то есть с
первых строк использует прием интертекстуальности, реализующийся на
уровне прямой цитаты «текст в тексте», о котором и пишет Н. Пьеге-Гро.
Каннингем начинает своеобразную игру с временными пластами реальности,
поскольку дальнейшее развитие истории одного дня из жизни Вулф будет
представлено в ретроспекции. Две другие женские истории - Лоры Браун и
Клариссы Воган - будут неразрывно связаны с фигурой Вирджинии Вулф, что
реализуется как в контекстуальном смысле, так и на метафизическом уровне
художественного мира произведения. Как только в голове Вулф рождаются
первые строки романа, Лора Браун берет в руки книгу «Миссис Дэллоуэй» и
начинает читать, при этом Кларисса Воган, которая становится Миссис
Дэллоуэй не только для своего друга писателя Ричарда, но и для самого
Каннингема, отправляется в магазин покупать цветы для приема, что является
прямой отсылкой к первой фразе романа Вулф «Миссис Дэллоуэй сказала, что
сама купит цветы» и позволяет обнаружить другой уровень интертекстуальности, основанный на сюжетно-композиционном заимствовании.
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Таким образом, уже начав свою книгу с пролога, содержащего фрагмент
настоящего письма Вулф, Каннингем создает сложную, многоступенчатую
литературную матрицу, в которой судьбы трех героинь неразрывно связаны
друг с другом и заключены в единую систему координат. В романе важную
роль играет прием театрализации действительности, который, с одной стороны,
позволяет автору реализовать постмодернистский взгляд на мир вне границ и
систем, а с другой - в очередной раз ставит перед читателем актуальность
вопроса о взаимодействии литературы и реальности, искусства и жизни,
позволяя читателю примерить маску писателя и почувствовать себя соавтором
художественного произведения. Для того, чтобы определить реальные и
ирреальные пласты внутри романа Каннингема «Часы», необходимо условно
разделить всех персонажей на три группы (автор, читатель, персонаж), а время на

три

действительности

(реальная,

преображенная

и

вымышленная).

Каннингем прибегает к приему деконструкции, когда процесс «расслоения» в
результате приводит к образованию новой единой целостности. Каждый из трех
женских образов в хронотопе романа будет перемещаться по обозначенным
пластам, трансформируясь и открывая новые грани собственного «Я», при этом
каждая из героинь будет литературной модификацией фигуры самой
Вирджинии Вулф.
Представителями реальной действительности в группе авторов в
контексте романа оказываются фигура Вирджинии Вулф и Ричарда, пишущего
роман о Клариссе Воган (Миссис Дэллоуэй), при этом становится очевидно, что
образ Ричарда является двойником образа Септимуса Смита - персонажа
оригинального текста «Миссис Дэллоуэй», что позволяет говорить об
использовании автором интертекстуальности на уровне героя. Сознание
Ричарда подвержено болезни, как и сознание писательницы, их объединяет
трагический жизненный финал (они оба кончают с собой), оба они пишут
роман о «своей» Миссис Дэллоуэй. В какой-то момент Ричард перестает
ощущать грань между реальным миром и миром художественного произведения и теряется в понятиях времени и пространства: «Лишь пообщавшись
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с ним подольше, начинаешь догадываться, что он видит не тебя, а некий им же
самим выдуманный персонаж, который он снабдил практически всеми
необходимыми данными для участия в трагедии, и в комедии, - и не потому,
что ему, Ричарду, хочется жить в мире, населенном выдающимися, яркими
личностями. Некоторые рвали с ним, не желая участвовать в эпической поэме,
которую он непрерывно мысленно сочиняет, в этой бесконечной истории его
жизней и страстей, но другие (в том числе и Кларисса), принявшие и
полюбившие привносимый им воздух гиперболы, даже попали к нему в
зависимость…»

[5, с. 65].

Образ

Вулф

внутри

романа

«Часы»

также

неоднозначен. Вулф Каннингема осознает театральность собственной жизни:
«Вирджиния входит в дом. Она полностью контролирует персонаж по имени
Вирджиния Вулф и в качестве такового персонажа снимает плащ, а затем
спускается к Нелли на кухню обсудить меню будущего обеда» [5, с. 89]. Таким
образом, можно говорить о том, что фигура Вирджинии Вулф тоже распадается
на несколько слоев - реальный и театральный. Каннингем своеобразно
объясняет и обыгрывает стилизацию текста под дневник, когда человек,
записывающий события собственной жизни, в какой-то степени сам
превращает себя в персонажа, оставляющего свою историю на бумажных
страницах,

что,

по

типологии

Н. Пьеге-Гро,

является

показателем

интертекстуальности на уровне места и памяти, когда «интертекстуальность
находится в точке пересечения тех связей, которые субъект (Вирджиния Вулф)
устанавливает между собой и своей памятью, реальной действительностью и
литературной. <…> … литературное письмо всегда предполагает наличие
текстовой

памяти,

которая

свидетельствует

как

о

непрерывности

существования «я», так и об изменчивости реальной действительности во
времени; отсылка к другим произведениям (в данном случае произведение –
дневниковые записи Вулф) позволяет субъекту письма вписать себя в
реальность, в историю, в литературу» [9, с. 125-126]. Таким образом,
Каннингем затрагивает проблему описания реальной действительности и роли
памяти, реализованную через стилизацию текста под дневник, и говорит об еще
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одном уровне интертекстуальности – уровне места и памяти. Представители
реальной действительности группы авторов (Ричард и Вулф Каннингема)
логическим образом сходятся в одной точке - многогранном образе художникатворца - фигуре Вирджинии Вулф. Каннингем проводит грань между понятием
автор и писатель, говоря о том, что Ричард, реализовавший себя в конкретном
тексте романа, заблудившийся в недрах своего же сознания, остается внутри
категории автор и не может выбраться за границы написанного произведения.
В системе реальных координат группы читателей находится образ Лоры
Браун - домохозяйки, стремительно пытающейся сбежать от серости
повседневных будней в пространство книги, при этом не всегда осознавая, что
ее реальная жизнь начинает трансформироваться. В абсолютно бытовых
моментах, таких как приготовление праздничного торта, Лора чувствует себя
как актриса перед выходом на театральные подмостки, ощущает внутри себя
потенциал художника, тщательно продумывая действия своего персонажа: «ее
вновь охватывает смутное, похожее на сон чувство(she is again possessed by a
dream – like feeling) [11, p. 43], что она стоит за кулисами и вот сейчас ей нужно
будет выйти на сцену играть в пьесе, которую она почти не репетировала и для
которой совершенно неподходяще одета» [5, с. 45], после чего осознает, что
перед ней всего лишь муж и сын, и она, вступая в борьбу со своим сознанием,
пытается вернуться из мира «Миссис Дэллоуэй» в реальный момент здесь и
сейчас. Лора читает произведение Вулф, при этом настолько проникается
образом писательницы, что в какой-то момент начинает проецировать ее жизнь
на свою. Координата читателя находится на грани с координатой персонажа,
поскольку Лора рискует перейти границу реальности и превратиться в
художественный образ с книжных страниц. Каннингем пишет, что «кажется,
что она покинула свой мир и вошла в царство книги» [5, с. 159], после чего она
находится «…как бы на границе вымысла и реальности, в мире, где каким-то
образом соседствуют Лондон двадцатых, бирюзовый гостиничный номер и эта
машина, плывущая по знакомой улице. Она - аристократка, живущая в
Лондоне, бледная, очаровательная, слегка фальшивая; она - Вирджиния Вулф;
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и в то же время она - растерянная и неопределившаяся женщина, мать,
водитель, поток чистой энергии (a swirling streak of pure life) [11, p. 187]
наподобие Млечного Пути…» [5, с. 200]. Неточность перевода не передает
мысль Каннингема о том, что в образе Лоры, в первую очередь, заключен
тяжелый поиск пути чистой жизни, стремящейся освободиться от театральной
«маски» - лика Вирджинии Вулф, что не всегда удается Браун. После того как
Лора чувствует себя настоящим художником-творцом, готовит праздничный торт
и сравнивает свои ощущения с ощущениями великих романистов, ей удается
приблизиться к истинной сути своего «Я»: «Не кажется невероятным, что
сейчас, в этот самый будничный момент на этой кухне с ней произошло
удивительное событие: она стала собой» [5, с. 84] (She has caught up with herself)
[11, p. 79]. Каннингем не просто говорит об исключительности своей героини,
но и в очередной раз ставит вопрос о взаимодействии литературы и реальности
и судьбы художника в мире вещей. Выплеснув всю энергию и творческий
потенциал в процесс приготовления торта, Лора остается фактически ни с чем,
полностью избавляется от «персонажа» внутри себя, энергия которого остается
заключена в арт-объект. Таким образом, Каннингем охватывает не только
временные пласты прошлого и настоящего, но и поднимает вопрос о
возможности человеческого сознания посредством книги перемещаться в
различные культурные эпохи, будь то патриархальный Ричмонд, послевоенный
Лос-Анджелес или современный Нью-Йорк. Образ Лоры представляется как
своеобразное отражение Вирджинии Вулф. Читая «Миссис Дэллоуэй», Лора
сама становится заключена в образ писательницы и находит в тексте историю
своей жизни, что позволяет считать ее «эмпирическим читателем», который, по
Умберто Эко, не равнозначен читателю «образцовому». Прогуливаясь по
литературному лесу «Миссис Дэллоуэй», Лора не просто интерпретирует текст,
а фактически использует его. У. Эко, считает, что «Использовать текст для
своих мечтаний отнюдь не запрещено, и мы все этим иногда занимаемся,
однако мечтания – занятие не для посторонних глаз, а литературный лес – это
не частный огород» [10, с. 9]. Лора отыскивает в «лесу» нечто, что на самом
214

деле находится в ее памяти. Каннингем вновь демонстрирует игру с различными
уровнями интертекста, который на этот раз выражается в характеристике
персонажа, что, по мнению Натали Пьеге-Гро, «позволяет уточнить
особенности его психики, обрисовать предмет его постоянных забот или
преследующую его навязчивую идею. <…> Значимость интретекстовой
отсылки может быть эксплицирована самим персонажем, когда он сознательно
избирает своим идеалом литературного героя» [9, с. 114], что и делает
Лора Браун, проникаясь образом Вирджинии Вулф.
Особое место в романе занимает образ Клариссы Воган – американки,
готовящей прием по случаю вручения премии ее другу-писателю Ричарду.
Именно в этом образе полностью реализуется игра Каннингема с временными и
текстологическими пластами, писатель доводит до кульминации теорию
интертекстуальности,
интертекстуальность

соединяя
на

уровне

в

одном

автора,

образе
героя,

Клариссы

места

и

Воган

сюжетно-

композиционной организации. Первоистоком образа является сама Вирджиния
Вулф, которая, как известно, вложила часть себя в героиню своего романа
Миссис Дэллоуэй, однако глубже и чувствительнее Вулф сделала образ
Септимуса Смита, ибо, по мнению Н.П. Михальской «В нем реализуется все то,
что она (Кларисса) сдерживает и подавляет в себе. Именно он в момент охватившего ее безумия совершает самоубийство, известие о котором освобождает
Клариссу от навязчивости преследующих ее желаний покончить с жизнью…
И все же в финале утверждается победа над «смертью духа», ее преодоление»
[7, с. 52]. Таким образом Клариссе удается сохранить грань между рациональным
и иррациональным, что, по закону самой Вулф, является необходимым для
адекватного восприятия реальности. В дальнейшем теория интертекстуальности
внутри одной личности реализуется Каннингемом через образ Миссис
Дэллоуээй – прозвище (иную жизнь) Клариссы Воган, которую придумывает
для нее Ричард и берет на себя роль творца, предрекающего ее судьбу: «он дал
ей такое прозвище (The name Mrs. Dalloway had been Richard’s idea) [11, p. 10]
взбалмошная мысль, бог весть почему пришедшая ему в голову на одной
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пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что
фамилия Воган ей не подходит. Она должна носить имя какой-нибудь великой
литературной героини, заявил он и, отвергнув предложенных ею Изабеллу
Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Дэллоуэй как на единственно
приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно
знаменательном самом по себе, но — что еще важнее — в предощущении
сходной судьбы» [5, с. 12] (the larger question of fate) [11, p. 10]. В русском
переводе появляется негативная коннотация образа Миссис Дэллоуэй, реализованного через наименование данного имени собственного «прозвищем», чего
нельзя заметить в оригинальном тексте «Часов». Создавая в своей голове образ
Клариссы, Ричард переносит его в реальность и воспринимает настоящую Воган
через призму своего сознания, в котором главенствует фигура Миссис Дэллоуэй.
Кларисса же, всю жизнь прожившая с ощущением «двойной» жизни, в хронотопе
романа действует по сюжетному плану романа Вулф, что прослеживается с
первых страниц произведения. Образуется трехуровневая система персонажей,
в которой первоисточником является роман Вулф, из которого вытекает образ
Миссис Дэллоуэй, судьбу которой Каннингем повторяет для своей героини,
заложив ее в уста своего художника - Ричарда. В какой-то момент Кларисса
приходит к выводу, что пора жить своим именем и отделить свое «Я» от того
«я», которое видит Ричард: «Кларисса стучит в дверь Ричарда, ждет, стучит
снова.
— Кто там?
— Я. Всего лишь я.
— Кто?
— Кларисса.
— О, миссис Д. Прошу, прошу.
А не пора ли, думает Кларисса, расстаться с прозвищем? (Isn’t it time, she
thinks, to dispense with the old nickname?) [11, p. 55]. Если он чувствует себя более
или менее сносно, она поднимет этот вопрос, скажет ему: послушай, Ричард,
а тебе не кажется, что пришло время обращаться ко мне по имени» [5, с. 58],
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однако ей так и не удастся этого сделать, объяснив все неподходящим
временем. Кларисса, как и другие женские героини романа, находится в
конфликте с реальностью, который выражается в отказе существовать в мире
«здесь и сейчас». Примеряя театральные маски, играя в жизнь, ей не удается
найти точки соприкосновения с реальностью: «Ей абсолютно ясно, что ее
грусть и одиночество вместе с их скрипучими подпорками — цена, которую
она платит за то, что притворяется, будто живет в этой квартире в окружении
этих вещей, с нервной и доброй Салли, и что если она сбежит, то будет
счастлива. И больше чем счастлива — она станет самой собой. На какое-то
мгновение ее охватывает чувство чудесного одиночества и безграничных
возможностей» [5, с. 97]. Будучи одновременно вымышленной и реальной,
существуя и там, и здесь, Миссис Дэллоуэй живет внутри Клариссы Воган до
тех пор, пока есть те, кто ее в ней видит, о чем говорит Каннингем уже после
сцены самоубийства Ричарда: «А вот и она сама, Кларисса, уже не миссис
Дэллоуэй — не осталось никого, кто бы мог ее теперь так назвать. Вот она,
и впереди очередной час» [5, с. 236]. Каннингем доводит образ Клариссы до
кульминационной точки, когда заключает в ее уста фразу «Я. Всего лишь я»,
что является прямой перекличкой с оригинальным текстом романа «Миссис
Дэллоуэй», который заканчивается словами «And so she was», а не «И он увидел
ее», как в переведенном тексте, из чего следует, что абсолютно все образы
внутри романа являются различными модификациями образа Вирджинии Вулф.
Каждый из них несет в себе определенную часть истории, мироощущения,
взглядов писательницы, сосуществующих и взаимодополняющих друг друга.
Каждый из героев романа «Часы» по-своему ощущает реальность, но их
ощущения тождественны ощущениям реальности самой Вулф, которая писала,
что реальность есть «нечто очень рассеянное, непредсказуемое - сегодня
находишь в придорожной пыли, завтра на улице с обрывком газеты, иногда это
солнечный нарцисс. Словно вспышкой освещает она людей в комнате и
отчеканивает брошенную кем-то фразу. Переполняет душу, когда бредешь
домой под звездами, делая безгласный мир более реальным, чем словесный, а потом снова обнаруживается где-нибудь в омнибусе среди гвалта Пикадилли.
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Порой гнездится в таких далеких образах, что и не различишь их природу. Но
все, отмеченное этой реальностью, фиксируется и остается. Единственное, что
остается после того, как прожита жизнь и ушла вся наша любовь и ненависть. И
мне кажется, никому так не дано жить в постоянном ощущении этой
реальности, как писателю. Отыскивать ее, и связывать с миром, и сообщать
другим - его задача ... <…> Я убеждаю вас жить в ощущении реальности»
[3, с. 92]. Так, каждая из трех женских историй романа «Часы» является
воплощением понимания реальности самой Вирджинии Вулф, то есть и ее
самой, заключенной в мгновении и реализованной автором на страницах
модифицированного текста романа «Миссис Дэллоуэй».
Майкл Каннингем в романе «Часы» использует различные уровни
интертекста, начиная от прямого цитирования, заканчивая интертекстуальностью
на уровнях автора, героя и композиции, которые являются способом
изображения различных граней ключевого образа романа – фигуры Вирджинии
Вулф. Интертекстуальная игра, затеянная Каннингемом, реализуется через три
женские линии романа – Клариссы Воган, Лоры Браун и Вирджинии Вулф,
которые в контексте произведения перемещаются по различным временным
пластам и внутренне трансформируются через литературный текст, влияющий
на их дальнейшую судьбу. При этом суть интертекстуальной игры заключается
в попытке Каннингема охватить все грани образа писательницы, наделив
каждую героиню чертами Вулф, что позволяет сделать вывод о том, что все
женские персонажи являются модификацией фигуры самой Вирджинии Вулф.
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