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Жанр романса является сквозным в творчестве выдающегося русского
композитора А.С. Аренского. Композитор написал более 70 романсов. Первый
вокальный опус №4 включает в себя 4 романса. Последний ор. 71 был создан в
1904 г. на стихи поэта П.Б. Шелли в переводе К. Бальмонта и представляет
собой вокальную сюиту. Романсы создавались композитором с конца
1880-х годов до начала XX века. Именно в этот период произошел, как
известно, принципиальный сдвиг в области художественного сознания эпохи, и
он напрямую касался поэзии. Собственно и закрепившееся за эпохой
определение «серебряный век» в первую очередь относится именно к искусству
поэтическому. Уже в начале 1890-х годов появляются первые манифесты
символистов, заявляет о себе модерн. Русская поэзия этого периода развивается
в новых, нехарактерных для нее условиях – в обстановке господства прозы,
более пространной, гибкой и свободной от традиционных условностей, чем
стих. Общим требованием к поэзии в это время была простота и
естественность, и критерием её – близость к прозе. Ощущение этой простоты
порождалось, прежде всего, привычной узнаваемостью поэтического метра.
Именно поэтому теоретики и практики стиха середины XIX в., при их влечении
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к прозе, не могли сразу отказаться от силлаботоники, заменив её менее
урегулированным тоническим и свободным стихом.
Установка на прозаические приемы подачи материала постепенно
расшатывала прежнюю систему поэтических жанров с их метрическими
ассоциациями. Это способствовало возникновению интереса к таким жанрам,
как былина, баллада, притча, хотя жанр элегического стиха не сразу сдает свои
позиции. Он претерпевает известную трансформацию. В целом стих тяжелеет,
строки удлиняются, оживляется ритм шестистопного ямба.
В области строфики усиливается тенденция к асимметрии, открывается
скользящая рифма, и возобновляется вкус к необычным строфам. Ощущение
исчерпанности традиционных форм становится все осознаннее на пороге новой
эпохи обновления стиха. Возможно, композитора и привлекали в творчестве
поэтов современников свобода и стремление к прозаизации стихотворной
формы, выходящие за рамки более строгих норм, присущих творчеству поэтов
предшественников.
Такого рода процессы в области стихосложения предопределили ответные
шаги композитора и в области вокальной лирики. Это привело к расширению
границ привычного понимания жанра романса, предполагавшего известный
академизм, и

прийти,

в конечном

итоге, к жанру мелодекламации,

предполагающему большую свободу в выборе средств выразительности.
Безусловно, преобразования Аренского в области вокальной лирики не носили
революционного характера. И все же традиционность его вокальных сочинений
часто переплетается с элементами нового языка – языка культуры уже нового
столетия.
Аренский был типичным представителем артистической богемы того
времени. Круг его общения отражен в посвящениях к романсам. Так, уже
первый романс ор. 10 на слова А.Фета «Я пришел к тебе с приветом» посвящен
солистке Большого театра и театра С.А. Зимина М. Н. КлиментовойМуромцевой; элегия «Разбитая ваза» адресована солисту Мариинского театра певцу-баритону Л.Г. Яковлеву; «Менестрель» посвящен Е.А. Лавровской 12

солистке Большого и Мариинского театров, которую Чайковский считал
выдающейся представительницей русской вокальной школы. Подобных
посвящений много. Композитор адресовал их конкретным, причем, как
правило, известным певцам и певицам. Получив возможность слышать свои
сочинения в исполнении незаурядном, композитор очень быстро «возрастал» в
технике владения спецификой тембра и типа голоса, точным артикуляционным
штрихом, драматургией звуковысотного диапазона вокалиста.
Лирический строй вокального творчества Аренского определил круг
избираемых поэтов. Чаще всего он обращался к стихам таких поэтов,
как А. Фет, А. Голенищев-Кутузов, А. Апухтин, Д. Ратгауз, С. Надсон,
Г. Щепкина-Куперник, гораздо реже – к А. Пушкину, М. Лермонтову,
А.К. Толстому. В образном строе романсов Аренского мы наблюдаем некую
двухплановость, сквозной нитью проходящую через все вокальное творчество
композитора. С одной стороны, время настоящее, мир реальный, который
почти всегда связан со страданием, переживанием, горестными раздумьями.
Это мир, в котором нет света, будущего, любви. С другой стороны, время
прошедшее, ирреальность, сон, которые несут радостные воспоминания, свет,
надежду, образ любимой. Но и они, чаще всего, лишь грезы.
Жанр романса в творчестве Аренского, безусловно, имеет черты
автобиографичности, став для композитора своего рода музыкальным
дневником. Горнило жизненных испытаний и потрясений, переживаний и
страстей, потерь и обретений композитора своеобразно преломлено в жанре
романса. В целом ряде романсов Аренского представлены образы светлого,
безмятежного счастья, хотя и с оттенком грусти. К ним можно отнести романсы
«Весна», «Старую песню мне сердце поет» воскрешающие образы далекого
светлого прошлого, связывая весенние дни с далеким ласковым голосом.
Светлым настроением и упоением пронизан романс «Ландыш» на слова
П. Чайковского. Цветок, как символ простоты, чистоты и невинности в романсе
«Ландыш» на слова П. Чайковского, затмевает цветы «роскошней и пышней».
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В романсе «Сад весь в цвету» создан образ ликования и восторга, вызванный
преображением природы, её ослепительной красотой.
«Действо» ряда романсов Аренского развертывается под покровом ночи
при ослепительном сиянии звезд. Ночь для композитора выступает символом
умиротворения и покоя, когда время как бы растворяется в вечности. Так, в
романсе «Ночь» ор. 17 раскрывается образ безмятежной ночи с таинственным
мерцанием звезд. В романсе «Она была твоя» воспоминания героя также
навеяны вечерним сумраком и звездным небом. В романсе «Певец» герой
погружен в сон как в недосягаемую мечту, в «Летней ночи» на стихи
Голенищева-Кутузова ночь оживает и зовет следом, призывая к «любви и
наслажденью». В изумительном романсе «Не зажигай огня» именно ночь
становится желанной отрадой, поскольку свет принесет герою лишь «тоску
бесцельной суеты…», в которой «…счастье нас покинет».
Герой романсов Аренского часто погружен в печаль и горечь настоящего,
но, каждый раз, мысленно, или во сне, возвращается в столь притягательное для
него и дающее надежду далекое прошлое. В романсе «Певец» на стихи
А. Хомякова герою снится сон, в котором он становится прославленным
певцом, но на смену сладкому мигу приходит роковой час героя: «Но час
настал: меня во гроб сокрыли». В стихотворении Фета «В тиши и мраке
таинственной ночи» находит музыкальное воплощение сон героя над забытой
могилой возлюбленной, в котором она «встала из гроба» для того, чтобы опять
быть вместе с любимым. В романсе «Один звук имени» на стихи ГоленищеваКутузова герой бросается в пучину воспоминаний жгучей и тревожной страсти
минувших дней, воспоминаний «о том, что было и прошло». Романс
«В альбом» на слова Лермонтова становится страницей признания в
безответной любви, напоминая возлюбленной о том, как поэт любил, но что
«его уж нет, что сердце здесь похоронил он».
В целом ряде романсов композитор обращается к метафорическому
воплощению переживаний. Так, например, в романсе на стихи А. Апухтина
«Разбитая ваза» небрежно скинутую возлюбленной и треснувшую вазу герой
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уподобляет своему разбитому сердцу. «Но рана глубока и каждый день растет.
Не тронь его: оно разбито!». В романсе «Две песни» на стихи Хомякова образ
теплого летнего безоблачного края, наполненного светом и любовью,
представлен первой песней, вторая же песня «протяжная, унылая, простая,
тоски и слез, и горести полна!» - образ далекого родного края, покинутого
безвозвратно героем. Отражение звезды в зеркальном заливе в романсе
«Я видал иногда» на слова Лермонтова становится метафорой непостижимого,
к которому нельзя прикоснуться. «Знакомые звуки» вмиг воскрешают в
романсе на слова Плещеева прошедшее счастье и радости первого свидания.
Отрады это герою не приносит, и он требует: «Замолкните звуки! Мою вы
терзаете грудь…».
Подводя итог, следует отметить, что уже

в ранних вокальных опусах

композитора просматривается определенная направленность образного строя,
которая в дальнейшем только укрепляется: подлинный драматизм - явление
крайне редкое в романсах Аренского, гораздо чаще это грусть, меланхолия,
мелодрама. Но при этом удивительная корректность и точность воплощения
подобных состояний: без чрезмерной аффектации, без надрыва, с какой-то
исключительно дружелюбной и доверительной интонацией, направленной на
потенциального собеседника. Образный строй камерно-вокальной лирики
Аренского с максимальной полнотой раскрывается посредством диалога поэзии
и музыки, выступающих на паритетных началах, т.е. в сотворчестве поэта и
композитора.
Список литературы:
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На

мировой

сравнительно

арене

недавно.

современное
Так

китайское

называемый

искусство

«китайский

бум»

появилось
произошел

в 2005 году, когда при небольшом количестве объективных причин цены
на живопись художников современного Китая выросли более чем в десять раз.
На мировой арене современное китайское искусство появилось сравнительно
недавно. Так называемый «китайский бум» произошел в 2005 году, когда при
небольшом количестве объективных причин цены на живопись художников
современного Китая выросли более чем в десять раз. Существует мнение, что
на самом

деле

проводится

информационная

война

на международном

художественном рынке. Проведение многомиллионных сделок по покупке
китайского предмета искусства не всегда подтверждается фактами. Часто
возникают случаи отсрочки оплаты лота в связи с появлением сомнений
в подлинности памятника. Так, например, самая дорогая картина, проданная
на аукционе Christie’s в 2011 году, «Долгая жизнь, мирная земля» Ци Байши
в течение двух лет находилась на складе. С помощью таких инстанций как
правительство КНР, СМИ, дилеры стоимость произведений искусства
искусственно завышается. Так, эксперты заявляют о «проведении китайским
правительством политики фальсифицирования процветающего, стабильного
и благополучного фона КНР с целью привлечения в страну денег иностранных
инвесторов». Благодаря объявлениям о рекордных суммах продаж, китайские
аукционные дома и представительства мировых на территории КНР стали
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международными

лидерами

арт-рынка,

что

позволило

поднять

цены

на произведения из Китая. Так же на настоящий момент довольно трудно
осуществима оценка предметов китайского искусства, так как отсутствуют
соответствующие критерии, что также способствует вольной трактовке
стоимости произведения. Таким образом, по словам Эбигейл Р. Эсман,
«мыльный пузырь» предметов искусства выгоден правительству КНР. В свою
очередь, дилеры современного китайского искусства неестественным образом
повышают цены на работы протежируемых ими художников. Согласно
высказыванию доктора Клэра МакЭндрю «столь резкий взлет китайского рынка
был

обусловлен

растущим

благосостоянием,

сильным

внутренним

предложением и инвестициями покупателей. То, что Китай занял лидирующее
положение на мировом арт-рынке не означает, что в ближайшие годы
он сохранит свое положение. Китайский рынок столкнется с проблемой
реализации более стабильного и долгосрочного роста» [9]
Тем не менее на настоящий момент китайские художники известны
и популярны во всех мире, они делают до 39% выручки на рынке современного
искусства.

[7]

Этому

факту

есть

как

объективные

объяснения,

так

и основывающееся на личном, субъективном вкусе покупателя и так далее,
в чем и следует в дальнейшем разобраться.
«Азиатское искусство стремительно выходит на международный уровень,
наблюдается значительное увеличение покупок как жителями остальной Азии,
так и Запада», считает Ким Чуан Мок, глава департамента живописи Южноазиатского региона. [10] На настоящий момент самыми дорогими художниками
Китая являются Цзен Фаньчжи, Цуй Ручжоу, Фань Цзен, Чжоу Чунья и Чжан
Сяоган. При этом работа Цзен Фаньчжи «Тайная вечеря» в 2013 году была
продана на аукционе Sotheby’s за 23,3 млн долларов, что является рекордной
суммой не только для азиатского рынка, но и западного, ставя ее на четвертое
место в списке самых дорогих работ современных художников.
За три года Китай обошел по объему продаж на арт-рынке США
и Великобританию, которые изначально занимали лидирующие позиции
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в мире. Среди департаментов Christie's рынок азиатского искусства стоит
на втором месте по важности и доходности. По данным Artprice, на Китай
приходится

33%

рынка

современного

искусства,

в то время,

как

на американский - 30%, на британский - 19%, а на французский - 5%. [2]
Почему же современное китайское искусство так популярно?
Сегодня китайское искусство является чрезвычайно актуальным и важным,
отчасти потому, что таковым стал сам Китай. Искусство сосредоточилось
вокруг экономически сильного центра. Но росту цен есть вполне конкретные
объяснения.
В 2001 году Китай вступил в ВТО, что повлияло на увеличение
присутствия аукционных домов в регионе, которые в свою очередь стали
подстраиваться под личные предпочтения новых покупателей. Так, за первое
десятилетие XXI века на территории КНР открылось около ста аукционных
домов. Как местного значения, такие как Poly International, China Guardian, так
и международного: с 2005 года в Пекине компания Forever International Auction
Company Limited осуществляет деятельность согласно полученной лицензии
от Christie’s, в 2013-2014 годах мировые лидеры Christie’s и Sotheby’s открыли
свои непосредственные представительства в Шанхае, Пекине и Гонконге.
В результате, если в 2006 году доля Китая от мирового художественного рынка
составляла 5%, то уже в 2011-около 40%.
В 2005 году случился так называемый «Китайский бум», в рамках
которого

цены

на произведения

китайских

мастеров

резко

выросли

с нескольких десятков тысяч до миллиона долларов. Так, если одна из картин
Mask Series Цзен Фаньчжи в 2004 году была продана за 384000 HKD, то уже в
2006 году работа из этой же серии ушла за 960000 HKD. Ута Гросеник,
немецкий историк живописи, считает, что это связано с местом проведения
Олимпийских игр-с Пекином. «Внимание к современному Китаю перенеслось
на актуальное китайское искусство, которое оказалось понятным западному
зрителю».[4]
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В периоды экономической нестабильности рынок искусства растет.
годы

2007-2008

характеризуются

специалистами

как

период

резкого

увеличения объема продаж живописи в целом на 70%, также усилением спроса
на современное китайское искусство. Это можно проследить по продажам Цзен
Фаньчжи на аукционных торгах Sotheby’s и Christies. В 2008 кризисном году
он побил ценовой рекорд. Картина «Mask series №6» была продана на Christies
за 9,66 миллионов долларов, что превышает самую дорогую продажу за 2007 и
2006 годы почти в 9 раз. Во время экономического кризиса искусство стоит
на втором месте по популярности в качестве альтернативного актива после
предметов роскоши. «Наличие объектов тезаврации в портфеле компании
позволяет

не только

диверсифицировать

риски,

но и обеспечить

дополнительную доходность, опережающую некоторые показатели фондового
рынка.» [8]
Для

китайских

покупателями,

предпринимателей,

инвестирование

которые

в искусство

являются

представляется

основными
наиболее

рациональным и перспективным, так как Коммунистическая партия Китая
ограничила спекуляции с недвижимостью, что привело к необходимости
поиска новых путей решения проблемы. Предметы искусства идеальны для
сохранения анонимности инвестора. «Самые известные способы крупных
вложений в искусство представителей развивающихся стран, в частности
Китая, – это собрания хедж-фондов и организаций с прямыми инвестициями,
когда фактически осуществляется покупка части в портфеле из нескольких
позиций предметов искусства, но не покупается право собственности.» Запрет
о вывозе капитала размером превышающим 50000 $ в год китайские инвесторы
научились обходить. Декларируется заниженная стоимость работы, разница
переводится на заграничные счета. Таким образом, вычислить отток капитала
в другую страну практически невозможно. «Картины для таких инвесторовинструмент инвестиционного механизма, идеального по степени секретности.»
[5] Для этих целей на протяжении первого десятилетия XX века в Китае
формировались институты, позволяющие осуществить инвестиции в объекты
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тезаврации. Так, на настоящий момент на территории КНР существует более
25 фондов художественных ценностей и арт-биржи, выпускаются специальные
издания, помогающие сделать правильные и выгодные инвестиции. [8]
Популярность инвестиций в современное искусство стала увеличиваться
с ростом

количества

молодых

предпринимателей

и увеличению

прожиточного минимума представителя среднего класса стран БРИК. Так
в Китае на настоящий момент 15 миллиардеров, 300000 миллионеров, а средняя
заработная плата составляет 2000 $. «Современное искусство второй половины
двадцатого века как раз понятно молодым бизнесменам, у которых, возможно,
нет времени ходить по музеям и галереям или читать книги и листать
каталоги». [3] Эти люди зачастую не имеют должного уровня образования,
но располагают достаточной суммой для правильных инвестиций, что приводит
к большому числу китайских инвесторов в искусство и малому коллекционеров
оного. Но они знают, что произведение вырастет в цене, а следовательно
позднее его можно будет выгодно перепродать.
В Азии, России и на Ближнем Востоке покупка предметов искусства имеет
большую экономическую, культурную и "статусную" коннотацию. Таким
образом, предмет искусства является еще и позитивистской инвестицией,
определяющей статус владельца и поднимающей его престиж и положение
в обществе. «Когда китайские инвесторы хотят диверсифицировать портфель
вложений, то они чаще всего обращаются к товарам класса люкс, отмечают
аналитики сайта Artprice, поэтому для них купить картину современного
художника все равно, что купить что-нибудь в бутике Луи Виттон.» [6]
Для бизнесменов и чиновников Китая покупка произведений искусства,
в частности местных мастеров, представляют собой интерес, так как
существует прослойка так называемых «культивированных функционеров»,
которые принимаю взятки в подобном виде. Оценщик перед началом торгов
занижает рыночную стоимость картины так, что она уже не может являться
взяткой. Этот процесс получил название «Yahui» и в результате стал «мощной
двигающей силой художественного рынка Китая».
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Одной из причин популярности китайского современного искусства
является и сам стиль живописи, понятный и интересный не только самим
китайцам, но и западным покупателям. Художники из Китая смогли точно
отобразить «культурные и политические явления современного азиатского
мира», тем более что вопросы столкновения востока и запада на сегодняшний
момент не перестают быть актуальными. На территории Китая осуществляется
медиа-пропаганда активного участия в развитии художественного рынка
страны. Вниманию реципиентов предлагается более 20 телевизионных
программ, 5 журналов, освещающих такие темы как «участие в торгах
художественных аукционов», «идентификация художественных реликвий»
и т.д. Согласно сообщению официального сайта аукционного дома Poly
International: «Poly– аукцион изобразительного искусства, главная цель
которого возвратить искусство народу Китая» [6], из чего следует следующая
причина повышенного спроса на китайское искусство.
«Китаец у не китайца не купит произведение искусства». С точки
зрения этики предметы национального искусства покупают инвесторы или
коллекционеры из данной страны. Таким образом они повышают цены
на работы своих соотечественников и выполняют идеологическую установкувозвращают искусство на родину. Многие коллекционеры- жители регионов,
такой подъем южно-азиатского искусства соотносится с притоком таковых
из Сингапура, Малайзии, Тайланда и Филиппин»- считает Ким Чуан Мок, глава
департамента живописи Южно-азиатского региона. [10]
Предметы искусства, в том числе и современная живопись, закупаются для
формирования коллекций новых музеев Китая. На настоящий момент
наблюдается явление «музейного бума» в Китае, Так в 2011 году было открыто
390 музеев на территории КНР [1], соответственно существует необходимость
их достойного заполнения. В Китае наиболее простым способом является
приобретение работ на торгах аукционных домов, а не напрямую у художника
или через галерею, это объясняет факт повышенного как спроса, так
и предложения на китайское современное искусство.
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В настоящий момент Китай является лидером на рынке современного
искусства. Не смотря на то, что работы местных художников в основном
покупают непосредственно в Китае, а реже-за рубежом сами китайцы,
популярность китайской современной живописи и ее значение в контексте
мирового художественного рынка отрицать нельзя. Начавшийся около десяти
лет назад «китайский бум» не оставляет мир и его мастера не перестают
удивлять как своими работами, так и ценами на них.
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костюм ОмУДТ,
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Проектный образ костюма − это созданная в результате художественного
проектирования костюмная форма, отвечающая всем требованиям композиции
костюма

и имеющая

функциональное

назначение

в среде

потребления.

Дизайнер должен всегда идти по пути поиска образной выразительности
костюма [1].

Через

проектируемый

костюм дизайнер

выражает

свое

представление об окружающем мире, свой взгляд на предмет проектирования,
свои ощущения и ассоциации, возникающие у него при работе на заданную
тему. В результате этих дизайнерского поиска рождаются новые идеи
костюмных форм и образов. Любое явление или предмет окружающего мира
способны вызвать у художника ассоциации и образы, которые он воплощает
в проектируемых костюмах. Созданный дизайнером костюм − это своего рода
результат авторских ассоциативных представлений, возникающих в сознании
художника [3]. Процесс дизайна одежды − это достижение единства формы
и содержания. Для реализации проектной задач существуют творческие
методы.
Все методы решения творческих задач можно условно разделить на две
группы - логические и эвристические (от греч. heurisko – отыскиваю,
открываю). К эвристическим относятся метод ассоциаций, аналогий, метод
фокальных объектов, метод бионики, метод морфологического анализа метод
неологии, эмпатии, инверсии и др.[2]. Цель методов – активизация поиска
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новых решений, и дизайнер, вооруженный пониманием этих методов может
применять их свободно, исходя из поставленных целей.
В октябре 2015 г. в Омске проводился Всероссийский фестиваль
искусства и дизайна «Сибирская этника», в рамках которого состоялся
конкурс молодых дизайнеров моды. 2015 год был объявлен годом
литературы в России. Участникам конкурса было предложено использовать
в качестве основного творческого источника русскую литературу. Основой для
создания художественного образа могли быть сказки, сказания, легенды,
эпические песни, исторические предания, произведения классической или
современной литературы. На примере коллекции «Барышня-крестьянка»,
вдохновленной повестью А.С. Пушкина, (автор Анастасия Типсина), первая
модель которой демонстрировалась на всероссийском фестивале «Сибирская
этника»,

а дальнейшее

развитие

было

представлено

на международном

фестивале «Формула моды: Восток-Запад. 2016», можно рассмотреть, как
формируется коллекция с использованием литературного произведения как
творческого источника от концепции до воплощения, и какие творческие
методы применяются в процессе ее создания.
I этап – исследовательский. На этом этапе обычно происходит изучение
источника посредством визуального наблюдения. Выполняются зарисовки,
дизайнер изучает форму, пропорции, пластику источника, фактуру его
поверхности и колористическое решение. Когда творческим источником
становится литературное произведение, дизайнер может применить для
формирования идеи метод ассоциаций [2]. Он может дать наибольший эффект
в том

случае,

если

к не визуальным,
крестьянка»

–

творческое

воображение

дизайнера

а вербальным

источникам.

Само

название

оксюморон,

сочетание

несочетаемого.

обращается
«БарышняПродолжим

ассоциативные цепочки. Барышня – цивилизация, утонченность, мода,
европейское платье, богатство, романтичность. Крестьянка – природа,
традиция, русский костюм, бедность, материальность. Но при этом - и барышня
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и крестьянка – один и тот же персонаж, объединяющий эти противоречия
(Рис.1). На основе этих образов и выстраивается концепция коллекции.

Рисунок 1. Модель из коллекции «Барышня-крестьянка»
II этап – аналитический. Анализируются и выявляются характерные
особенности источника творчества, выделяются его главные характеризующие
признаки, ставятся задачи для проектирования. Определяются основные
стилистические направления, формообразование, пропорциональное членение
формы, ритмическая организация элементов формы, фактура, цветовое
решение.

Основным

стилем

в коллекции

определен

романтический,

объединяющий этнические и исторические ассоциации. Основой для поиска
формы выбран русский костюм с его геометрическим кроем и прямолинейными
членениями. Пластическое решение коллекции – сочетание больших мягких
форм и точных геометрических элементов. В коллекции решено использовать
контрастные по фактуре материалы – тонкие и полупрозрачные матовые
шелковые ткани (тема барышни), в сочетании с авторским трикотажем
с крупной выразительной фактурой (тема крестьянки). Колористическое
решение коллекции – сложная естественная цветовая гамма – вдохновлено
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изменчивой русской осенней природой, на фоне которой и происходит
действие в повести А. С. Пушкина.
III

этап

–

эскизный.

Выделенные

главные

признаки

источника

принимаются за основу работы над серией эскизов моделей коллекции. Эскиз
костюма-образа
информация,

перерабатывается
полученная

в эскиз

методом

реального

ассоциаций,

костюма.

должна

Здесь

воплотиться

в конкретное проектное решение. На этом этапе необходимы логические
методы, в которых преобладают логические правила: анализ, сравнение,
обобщение, классификация, индукция, дедукция. Главная задача этого этапа −
сохранение связи с первоисточником, но при этом создание современных
моделей,

объединенных

в авторскую

коллекцию.

На эскизном

этапе

определяется ассортимент коллекции. В коллекции «Барышня-крестьянка»
ассортимент разнообразный и сложный, обыгрывающий идею многослойности,
изменчивости,

переодевания,

контрастных

материалов

–

это

тонкие

полупрозрачные платья, блузы и юбки и брюки в сочетании с фактурными
и орнаментированными свитерами, жакетами и пальто. Логические методы
применяются в формулировании пропорций и объемов элементов коллекции,
развитии цветового решения, поисках закономерностей в применении фактур
и декора, отборе моделей, которые реализуются в материале, позволяют четко
выстроить драматургию коллекции.
IV этап – выполнение проекта в материале. На этом этапе эскизы
материализуются в коллекцию. Здесь целесообразно вернуться к методу
ассоциаций, который поможет правильно выбрать материалы для моделей
коллекции,

разработать

фактурные

и орнаментированные

трикотажные

полотна, авторские технологии соединения элементов костюма. В создании
орнаментальных и фактурных полотен так же использовался метод аналогий.
Для их создания изучались мотивы русского народного ткачества кружева
и вышивки. В авторских полотнах эти мотивы трансформированы и соединены
с мотивами природы (метод фокальных объектов) (Рис. 2). В этом методе
объединяются признаки разных объектов в одном предмете. Он же позволил
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создать авторские ажурные полотна с элементами деконструкции, создающие
впечатление поношенности вещей.

Рисунок 2. Комплект из коллекции «Барышня-крестьянка»
V этап – репрезентация коллекции. Коллекция создавалась для участия
в конкурсе «Формула моды: Восток-Запад. 2016». В работе над показом
использовались методы эмпатии и ассоциаций. Для демонстрации коллекции
были приглашены юные модели небольшого роста и обладающие нежной,
сдержанной, неброской красотой. Им предлагалось ощутить себя девушкой
на пороге выбора, примеряющей на себя разные образы и чувствующей всю
сложность и противоречивость пока неизвестного будущего (эмпатия).

Рисунок 3. Коллекция «Барышня-крестьянка» на конкурсе
«Формула моды: Восток-Запад 2016»
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Музыкальным сопровождением стала русская народная девичья песня
«Летел голубь, летел сизый», ассоциативно дополняющая романтические
образы коллекции.
Таким образом, можно сделать вывод, что адекватно примененные методы
проектирования позволяют дизайнеру обращаться к любому, в том числе
и не визуальному творческому источнику. Логические методы структурируют
процесс работы, а эвристические позволяют разбудить в дизайнере инициативу,
раскрыть

его

наработанные

индивидуальные
ранее

творческие

стереотипы,

развить

способности,
мобильность,

преодолеть
гибкость,

многовариантность профессионального мышления. Овладение этими методами
позволяет перейти на более высокий уровень решения творческих задач.
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На сегодняшний день наблюдается распространенная тенденция общения
большого числа реципиентов к искусству XX века, примечательно, что особой
популярностью пользуется такое направление, как сюрреализм. Зачастую,
сюрреализм у многих ассоциируется только с творчеством С.Дали, однако это
течение взрастило многих художников и поэтов. Они открыли новую
реальность,

протестовали

против

обыденной

жизни,

старых

устоев.

Источником искусства провозглашали бессознательное (интуицию, сны,
галлюцинации).

А теоретической

основой

для

них

стали

философия

интуитивизма и психоанализ З. Фрейда. Чаще всего концептуальные основания
творчества сюрреалистов выходили из психоаналитической теории З.Фрейда,
однако в данной статье мы более подробно рассмотрим связь сюрреализма
с интуитивизмом,

с другой

не менее

важной

теорией.

Интуитивизм

противопоставляет интуицию и интеллект, говорит о воздействии спонтанного
творческого акта на мир. На теорию сюрреализма повлиял интуитивизм
А. Бергсона, вся его философия проникнута эстетической проблематикой
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и хорошо приложима к искусству и творчеству. Идеи А. Бергсона не только
отвечают на вопросы сюрреалистов, но пытаются объяснить творческий
процесс как таковой.
Интуитивизм как философское направление сформировался в конце XIX начале XX века и наряду с другими концепциями модернистской мысли
выходил за рамки классической философии. Новые учения противопоставляются прежнему взгляду на жизнь, при этом меняя предмет философского
осмысления:

понимание

на постижение,

реальность

на сверхреальность,

рациональное на иррациональное, объяснение на интуицию. Философы ищут
другую реальность, сверхчувствительную основу. Среди учений Ф.Ницше,
В. Дильтея, Г. Зиммеля видное место занимает и интуитивизм А. Бергсона.
Являясь представителем "философии жизни", А. Бергсон возводил
категорию Жизни в особый ранг, считая, что "она имеет ценность только
в собственном качестве, что придает особый, только ей присущий смысл"
[3, с. 74]. Жизнь является первоначалом и единственным методом познания.
Все представляется как феномен проявления Жизни, а ее творческий потенциал
безграничен. Таким образом рациональный подход не может постичь бытие.
Разум, рацио противопоставляются самой Жизни.
Интуиция же есть само постижение мира. Она может дать реальное
представление

о живом,

о ее сущности,

поэтому

противостоит

всем

рациональным методам познания. Интуиция - ставший на новый уровень
инстинкт, способный понимать самого себя, рефлексировать и расширяться.
Человек, позволяющий своей интуиции взять верх над разумом, способен
видеть иррациональное, сверхреальное. А его творческий порыв становится
частью жизни, природы. Человечество, продолжая свою эволюцию, увлекает
за собой живое. Всякое произведение человека, содержащее ту или иную долю
открытия, всякое спонтанное движение привносит в мир что-то новое.
Мы постоянно переживаем творчество формы, а когда форма является чистой
и когда творческий поток ненадолго прерывается, это и есть творчество
материи. Творец складывает стихи, его произведение есть акт духа,
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а человеческая мысль ими обогащается, интуиция помогает нам воспринять
поэму не как отдельные слова, а как цельный художественный мир, который
существует

теперь

в нашей

реальности.

Это

и есть

бесконечный,

развивающийся поток свободы, жизни и творчества.
В период особого подъема искусства, идеями А. Бергсона вдохновлялись
многие

течения

модернизма:

кубизм,

абстракционисты,

абстрактные

экспрессионисты. Художники искали новою реальность, сверхчувственную
основу

мира,

поэтому,

концепция

интуитивизма

пользовалась

такой

популярностью. Заявляя о силе творческого порыва, о свободе в жизни,
о особой силе интуиции, которая помогает видеть странное, удивительное,
необъяснимое в реальности, интуитивизм выражал мысли многих художников
того времени. Свобода самовыражения, неограниченное творчество, безмерная
сила человеческого сознания, позволяющая видеть жизнь в движении,- все это
открывало путь для "нового" творческого порыва.
Философия интуитивизма повлияла на становление культуры ХХ века,
органично

выражая

мысли

многих

творцов.

Но как

и любая

теория,

заключающая в себе масштабное знание и глубокую идею, она применима
не только в рамках современного ей периода, но и универсальна для всей истории.
Многие художники разных эпох пытались отойти от реальности, понять мир
на другом, сверхуровне, тем самым словно предвосхищали интуитивизм.
И мы говорим не только о искусстве, но скорее обо всем творчестве.
Интуиция более эффективна в области художественного творчества, так
как далека от идей утилитаризма и не обременена их желаниями и табу.
Художник ощущает мир с помощью интуиции, своё виденье мира он отражает
в своей работе. Так как одинаковые причины приводят к разным следствиям,
то и миры у всех творцов отличаются. Перерабатываем объективный мир, делая
его уже свои субъективным. Для каждого - свое, и каждый решает сам, внутри
себя. Границы объекта и субъекта размываются. Интуиция - это уже и средство
художественного творчества, и средство восприятия: то, что создано интуицией
может восприниматься только интуицией. Анри Бергсон подводит мысль:"то,
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что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но следует прибавить, что,
мы делаем, и что мы творим себя непрерывно".[2, с.44]
Наш глаз воспринимает облик живого существа, как логическую цепочку
частей, которые не связаны между собой. Идея жизни, простое движение,
пробегающее по линиям, связывающее их и дающее им цель, уходит от нас.
А. Бергсон пишет, что этот замысел и пытается постичь творец, проникая
внутрь

предмета,

понижая,

усилием

интуиции,

тот

барьер,

который

пространство воздвигает между ним и моделью.[2, с.187] Это и есть
бесконечный процесс созидания.
Сюрреалисты
источника

также

искусства,

провозглашали
то есть

сферу

интуицию,

подсознания
инстинкты,

в качестве
сновидения

и галлюцинации, а также отказ от логических связей, от практических целей.
Интуитивизм и психоанализ предполагают освобождение иррациональных
творческих возможностей и уменьшение роли рационального анализа при
постижении искусства. Мерой художественности А. Бергсон выдвигает
оригинальность

как

выражение

индивидуальной

интуиции

художника.

Многообразие видений мира не только обязательно присутствует в искусстве,
но и является его положительным элементом. Поэтому, закономерно, что
бергсонианство

стало

фундаментальным

философским

подходом

для

модернистского искусства, особенно для сюрреализм.
Сюрреалисты считали, что нужно уйти в мир свободных ассоциации,
податься стихии творческого безумия, грез, интуиции и даже болезненному
бреду. Многие практиковали достаточно оригинальные способы ухода
от реальности. Наркотики, алкоголь, гипноз - все ради того, чтобы уйти в сферу
подсознания. Сюрреалисты также пользовались такими источниками как
детские рисунки, творчество душевнобольных, первобытное искусство , то есть
творчество тех людей, которые свободны от аналитической мысли. Человек
становится
своеобразное

настоящим,
очищение

когда

отказывается

психики

от всех

от контроля

предрассудков

разума.

Это

и комплексов.

Художник может творить "чистое" искусство, не замутненное предубеж32

дениями, созданное рациональной и практической мыслью. Сюрреалисты
пропагандировали полный иррационализм в искусстве, который может открыть
дорогу к интуитивному озарению, и постижению сущнисти бытия скрытой
ща преградой разума. П.Пикассо пишет об этом так:" Искусство- это ложь, что
позволяет нам увидеть правду".[5]
Один из теоретиков сюрреализма, А. Бретон в своем манифесте говорит
о новом творческом методе как «чистый психический автоматизм, посредством
которого устно, письменно или каким-либо иным способом выражается
подлинное функционирование мысли».[4] "Автоматическое письмо"- метод,
который

освобождает

творца

из-под

контроля

разума,

от каких-либо

жизненных интересов. Человек находится либо в состоянии гипноза или транса,
либо в сознании, но не контролирует свою руку, например, когда говоришь
по телефону и при этом машинально рисуешь что-то на листочке. "Некоторые
воображают, что автоматическое письмо делает поэтов ненужными .нет! Оно
наоборот расширяет и только развивает поле воплощения сознания, обогащая
его",-пишет один из поэтов - сюрреалистов, Поль Элюар [1, с.115]. А. Бретон
смог создать что-то совершенно новое, живое, подвижное. Первоначально это
создавалось для творцов слова, но впоследствии получило развитие о в живописи,
в полотнах Х. Миро, Д.Кирико и других. Это произошло благодаря А. Бретону,
который адаптировал свой метод для художников, перенеся волшебство
словесности в сферу визуального, где все читается по-иному.
Для сюрреализма характерно абсурдное сочетание форм, тонкость
фантазии и профессионализм. В их работах мы видим сильную руку мастера,
сложные композиции, лепку форм, точный рисунок. У художников нет единого
стилистического решения, каждый творит сам от себя, поэтому можно сказать,
что их творчество объединяется поэтикой и идеей. И возможно все: снять луну
с неба и поставить у себя дома, как это сделал Д. де Кирико, создать
нереальные формы и сюжеты, как Х. Миро и А. Массон, растягивать
и искажать объекты, создавая мир абсурда, как это делала С. Дали и Р. Магритт.
А. Бретон поэтично пишет о творческом процессе: "Рука художника... летает
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свободно... она влюблена в движение, и только, и сейчас она наносит очертания
произвольно появляющихся форм".
Из всего выше сказанного, мы можем сделать однозначный вывод, что
теория сюрреализма во многом опиралась на интуитивизм А. Бергсона. Идея
высшей реальности, закрытой от нас преградой в виде интеллекта, уменьшить
которую может только интуиция, идея о силе творческого акта, о иррациональности мира и искусства, - все это, связывает философию интуитивизма
и художественную концепцию сюрреализма. А. Бергсон занимался эстетической
проблематикой, поэтому его идеи нашли выражение именно в искусстве.
Другие

философы,

наряду

с Бергсоном,

говорили

о Жизни

как

первоначале, о ее бесконечной свободе творчества, художники искали новый
смысл,

который

выразили

также

и в протестной

форме.

Сюрреализм

протестовал против обыденности восприятия мира, против утилитаризма,
аналитического ума, стремясь постигнуть высшие материи. Творческий акт,
безграничная фантазия и воображение давало им свободу, в которой они так
нуждались.

Случайность

и интуиция

сливаются

в человеке,

и тогда

устанавливается связь между ними и бессознательным, именно тогда художник
в состоянии интуитивного "озарения" может выразить свой жизненный порыв
в виде искусства. Искусство сюрреалистов постигало скрытую от нас жизнь,
становясь тем проводником, что связывает обыденный мир со сверхреальностью.
Список литературы:
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ИНФОРМАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ АРТЕФАКТ
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РФ, г. Ростов – на – Дону
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научный руководитель, канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин РТА,
РФ, г. Ростов – на - Дону
Информационная культура, возникшая вместе с научно – техническим
прогрессом, представляет собой процесс получения информации при помощи
новых способов, производственной и научной деятельности.
Культура дает обществу языки, в основе которых вводятся несколько
новых понятий таких, как:
 мир артефактов;
 мир знаков;
 мир смыслов.
Рассмотрим понятие артефакта, как искусственно созданного людьми
материального объекта или структурированной информации, важнейшей
характеристикой которых является интеллектуальность, так как наука
важнейший элемент культурного пространства.
Любой вид и результат человеческой деятельности естественным образом
попадет в общее поле и является частью культуры человеческого общества,
поэтому можно рассматривать каждый отдельный случай возникновения новых
языков, программ переработки информации и отдельных информационных
блоков как результат интеллектуального труда и, соответственно, как товар,
подлежащий обмену или купле – продаже.
В современном обществе, переживающем информационную революцию
на первое место, выходит создание, обмен информацией и ее осмысление как
составной части поля культуры человеческого общества.
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Информационные ресурсы рассматриваются наряду с материальными,
человеческими и энергетическими.
Что сегодня понимают под термином «информация»?
Согласно Федеральному закону РФ «Об информации, информатизации
и защите информации» информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы, в которой они представлены [2]. То есть, информацией
(продуктом духовного или нематериального производства, интеллектуальным
продуктом и т. п.) называется вещь или действие (продукт или услуга), которые
предназначены их производителем для транспортировки определенного знания
получателю.
Информация выступает как особый вид ресурсов и как фактор развития
общества

в условиях

электронной

(квазиинформационной)

экономики

в современном информационном обществе. Информация становится своего
рода

экономическим

объектом,

особым

видом

продукта,

который

характеризуется свойствами товара.
Как любой товар информация характеризуется своим жизненным циклом,
который представляет собой время существования товара на рынке. Фазами
жизненного цикла являются внедрение (введение, появление), рост, зрелость,
насыщение и спад.
Какими свойствами обладают информационные объекты?
 неисчерпаемостью – в течение общественного развития с учетом роста
потребления информационные «запасы» не сокращаются, а увеличиваются;
 сохраняемостью – применяя информационный продукт он сохраняется,
а, возможно, даже расширяется из - за переработки полученных знаний;
 несамостоятельностью – информационный объект проявляет свою
активность, также и экономическую активность, только в сочетании с такими
ресурсами как, например, сырье, труд, энергия, техника;
 особой неопределенностью полезности;
 высокой мобильностью;
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 возможностью

перетекания

из одних

наук

в другие

без

потери

актуальности.
В качестве товара информация не может изыматься как материальный
объект. Купля - продажа этого «товара» имеет условное значение, так как
будучи доставленной потребителю, она сохраняется и у продавца. Кроме того,
в процессе

потребления

она

не исчезает.

Крупнейшим

получателем

информации, ее производителем и накопителем выступает само государство.
Если информацию рассматривать как предмет, как средство и как
результат труда, то можно утверждать, что при одновременном проявлении
этих трех составляющих, будет охарактеризована ее экономическая сущность.
В

чем

же особенности

развития

современных

информационных

технологий?
В настоящее время в экономике наблюдается стремление к популяризации
новых веяний, процессов, событий и феноменов. Такому роду преобразований
послужило возникновение и дальнейшее распространение "информационной
революции",

которая

в свою

очередь,

ведет

к формированию

нового

экономического строя. Этот строй характеризуется таким изменением, как
трансформация главного ресурса производства. Теперь вместо оборудования,
машин и специализированной техники этим ресурсом является знание,
интеллект или информация. Сосредоточить производственные мощности
на выпуск информационных услуг и продуктов, интеллектуальных объектов
производства позволил процесс перехода к использованию технических средств
и машинного оборудования в условиях материального производства, иначе
говоря, это произошло благодаря автоматизации производства.
Какие потребности удовлетворяют информационные объекты? Благодаря
информационным ресурсам получатель данного блага может удовлетворять
некоторые из своих потребностей. Например, эстетические потребности,
потребность в каких – либо сведениях, сообщениях или в какой – либо
информации. Потребительская ценность информации заключается в том, что
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информационные объекты дают необходимые сведения и предстают в качестве
средства, с помощью которого восполняются нужные знания.
Что включает в себя рынок информации? В структуру рынка информации
включены такие сектора, как коммуникации, просвещение, кино, научнотехнические

исследования,

печать,

управленческая

деятельность,

реклама и т. д.
Можно ли приравнять информацию к финансам? Информация стала таким
же объектом экономических отношений, а может даже и более важным
в современных

условиях,

чем

финансы.

Примером

может

служить

использование инсайдерской информации в биржевых спекуляциях.
того,

знание

информации

о новой

научной

разработке,

Кроме
о новых

технологических процессах и тому подобное, позволяет производителям
с наименьшими потерями подготовиться к выпуску новой продукции.
Что подразумевается под «информационным обслуживанием»? Это
трансформация

исходного

сведения,

которая

происходит

благодаря

использованию всего многообразия информационных технологий, а затем
и доставка

этих

информационных

объектов,

продуктов

или

услуг,

потребителям.
Одной из важнейших составных частей или даже некого авангарда
информационного рынка выступает на сегодняшний день Интернет (Сеть,
Всемирная Паутина и т.д.). Феномен Интернета проявился именно в 90-е гг.,
когда

он получает

практически

мировое

признание,

численность

его

участников-субъектов растет с каждым днем, а в его эффективности в любой
сфере общественной жизни, нынешней или перспективной, уже практически
никто не сомневается [1, с. 20].
Таким образом, поскольку современный мир пронизан информационными
потоками, то и все биржи земли, грубо говоря, «завязаны в общую сеть».
Поэтому, любое изменение информации меняет величину и направление
финансовых потоков. Сила информационного воздействия на общество
и личность постоянно растет. Обеспеченность информационными товарами
38

и услугами, возможности информационного обмена характеризуют готовность
общества

к социально-экономическим

изменениям.

Отставание

в сфере

информационного производства закрывает доступ к новейшей информации
и влечет за собой отставание как в традиционных, так и в новейших отраслях
экономики.
В современном обществе нет необходимости доказывать постулат о том,
что информация является одним из ценнейших видов товара, но с другой
стороны любая информация, как продукт человеческого интеллектуального
труда является частью культурного наследия человечества. Общее поле
культуры впитывает в себя информационный блок и уже не важно, как назвать
отдельные элементы этого блока артефактами ли, частью духовной или
материальной культуры, орудием производства или предметом потребления.
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Статья будет связана с юмористической трактовкой классических сюжетов
искусства в аспектах массовой визуальной культуры.
Но, прежде чем перейти непосредственно к визуальному ряду, обратимся
кратко к теоретическим основам изучения юмора.
Юмор – универсальный аспект жизни, присутствующий во всех культурах
и свойственный людям во всем мире. Интерес к феномену юмора наука
обнаруживает

с момента

зарождения.

В настоящее

время

значительно

расширился диапазон вариативности и распространения юмора: помимо
юмористических разделов в газетах и журналах, остроумных театральных
постановок, народных гуляний с розыгрышами и загадками, веселых книг
и рисунков, дополняющих спонтанный ситуативный юмор, которые были
доступны в прошлом веке, сейчас развилась целая индустрия «производства
смеха», которую активно поддерживают средства массовой информации
и Интернет-коммуникации[2].

Количественные

возможности

Интернета

в распространении юмора огромны, что далеко не всегда соответствует
качественному

росту.

Таким

в современной

культуре,

образом,

становится

юмор

все

ценностью

более
массовой

укореняется
индустрии

развлечений, регулирует отдельные сферы социальной и индивидуальной
жизни.
При этом, несмотря на легкомысленность самой темы юмористического,
феномен юмора активно исследуется в науке. Количество теорий юмора
в настоящее время настолько велико, что даже в классификации этих теорий
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не найдено общей точки зрения. Современные исследователи считают, что
существующие

теории

можно

разбить

на три

категории:

теории

несовместимости, теории враждебности и теории высвобождения, избавления.
Теории несовместимости предполагают, что юмор возникает вследствие
понимания несовместимости между ожиданием слушателям и тем, что
произошло результатом[1]. К наиболее известным приверженцам относятся
Аристотель, Кант, Шопенгауэр, Кёстлер.
Теории враждебности восходят к Платону, Цицерону, Грунеру. Эти теории
говорят о том, что смешное заключается в нахождении чувства превосходства
над чем-либо, или в преодолении препятствия, или агрессии[3].
Теории
реализации

высвобождения
психической

учат,

энергии,

что

смешное

освобождая

является
человека

результатом
от некоторого

ограничения[3]. Приверженцами этой теории являются Фрейд, Спенсер.
Ориентируясь

на данные

теории,

мы проанализировали

визуальные

образы, получившие распространение в Интернет-пространстве, связанные
с юмористической трактовкой произведений искусства.
На наш взгляд, данные изображения можно разделить на несколько типов:
1.

В зависимости от обращения с источником:

a.

тип юмористического дополнения – когда в известный сюжет

вносится некая деталь, которая, хотя и не искажает напрямую исходное
изображение, но привносят необычный юмористический контекст (см. рис. 1);

Рисунок 1. Мона Лиза
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b.

тип

юмористического

искажения

–

когда

первоначальное

классическое изображение радикально трансформируется, значительно отходит
от первоосновы, когда осуществляется процесс переворачивания смысла –
из прекрасного в безобразное (см. рис. 2).

Рисунок 2. Мона Лиза с айфоном
2.

В зависимости от содержательного осмысления сюжета:

a.

инсценировка классического сюжета с новыми персонажами –

сохраняется

полностью

узнаваемая

сюжетная

линия

произведения,

но изменяются, значительно осовременивая сюжет, герои. Картина узнается
именно через лейтмотив сюжетный – картина совершенно иная, но сюжет
узнаваемый (см. рис. 3);

Рисунок 3. Работа из серии «Автослесари»
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b.

инсценировка по типу модерн-контекста: в данном случае речь идет

не о стиле модерн, но о сознательном приеме «осовремененивания», когда
персонажи известных картин помещаются в новый контекст – юмористический
эффект

рождается

именно

на типе

противопоставления

классического

персонажа в совершенно нетипичных условиях( см. рис. 6);

Рисунок 4. Фреска Микеланджело «Сотворение Адама»
c.
одного

тип юмористической коллаж-инсценировки – когда в пространстве
произведения

оказывается

соединенными

различные

шедевры

классического искусства (см. рис. 5).

Рисунок 5. Мона Лиза, Звездная ночь, Девушка с жемчужной сережкой,
Крик
3.

В зависимости от используемых героев

a.

тип реалистического включения: когда в контекст известной

картины, не изменяя значительно ее сюжета, вносятся известные люди,
узнаваемые личности, как правило, политической сферы – юмористический
эффект строится как дополнительный расширительный смысл – когда

43

в известной картине угадываются переклички с реальными и актуальными
событиями (см. рис. 6);

Рисунок 6. Опять двойка
тип включения масс-медийных героев: когда в классическом сюжете

b.

оказываются герои сферы массовой культуры – комиксов, кинематографа,
мультипликации и другие. Юмористический контекст строится как раз по типу
противопоставления – «элитарное – массовое» (см. рис. 7).

Рисунок 7. Голлум в образе Девушки с жемчужной сережкой
Итак, обобщая всё вышесказанное, мы можем выделить несколько
функций, которые реализуются в подобных формах омассовления классических
сюжетов.

Эти

функции

могут

быть

и деструктивными.
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как

конструктивными,

так

К конструктивным мы можем отнести:
 популяризация известных классических сюжетов;
 активизация любительского творчества Интернет-сообщества;
 реакция на актуальные политические и социокультурные события.
К деструктивным мы можем отнести:
 упрощение и некоторая примитивизация классических образцов;
 в

отдельных

первоисточником,

случаях

что

может

–

вандальное
исказить

обращение

восприятие

с классическим

неподготовленного

потребителя.
В заключении подчеркнем, что даже в отдельных деструктивных
проявлениях омассовления классического искусства спасительным может
оказаться именно юмористическое начало, позволяющее человеку выходить
к созидательным началом. Ведь античный философ Платон сказал когда-то:
«Без смешного нельзя понять серьезное, а противоположное познается
с помощью противоположного!»
Список литературы:
1. Глинка К. Теория юмора / К. Глинка.- М.:Хоружевский, 2008. - 206 с.
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Цвет имеет большое значение в жизни современного человека. Поэтому
у лингвистов цветонаименование – одна из самых востребованных лексических
групп.

Разнообразные

значения

цвета

отражается

в фразеологизмах,

существующих в языке, так как они имеют информацию о социальном,
интеллектуальном и эмоциональном аспектах национального характера [2].
Целью данной работы является исследование лексических единиц,
содержащих в своей семантике элемент цветообозначения “gold”.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих
задач:
1) рассмотреть

историю

происхождения

цветообозначения,

его

прототипичность и возможность его употребления в составе фразеологических
единиц;
2) выявить особенности фразеологических единиц, содержащих в своей
семантике элемент цветообозначения «gold».
Несомненно, знакомясь с иностранным языком, усваивая, изучая его,
человек одновременно проникает в новую национальную культуру, получает
огромное духовное богатство, которое хранит в себе иностранный язык. Более
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того, необходимо отметить, что изучение культуры облегчает восприятие
иноязычной культуры и способствует успешному формированию знаний о нем.
Немаловажный интерес при этом представляют фразеологизмы. Так,
к примеру, английские фразеологизмы могут дать нам ключ к национальному
характеру народа Великобритании, к его культуре, истории и политической
жизни.
Фразеологизм — это устойчивое словосочетание, значение которого
не объясняется значением каждого отдельного слова, входящего в его состав.
Данный способ перевода приводит к тому, что теряется смысл всего
выражения. Вследствие чего у изучающих иностранный язык могут возникать
трудности перевода и понимания. С другой стороны, такие фразеологизмы
придают языку яркий эмоциональный окрас [2].
Многие фразеологизмы связаны с поверьями и преданиями. Изучение
фразеологических

единиц,

относящихся

к культуре

Великобритании,

позволяет облегчить восприятие иноязычной культуры, что способствуют
успешному контакту с носителем языка и правильному восприятию его
культуры, истории и социальной обстановки.
Английская фразеология – одна из самых богатых в мире. На протяжении
веков язык обогащался фразеологическими оборотами как путем заимствования
из других языков, так и пополнением благодаря быту коренных жителей.
Многие фразеологизмы связаны с поверьями и преданиями. Так, английский
язык обладает богатым запасом фразеологических единиц, которые отражают
особенности национального характера.
Цветовое

восприятие

мира

нашло

свое

отражение

в лексической

и фразеологической системах языка. Возникновение фразеологических единиц
непосредственно

связано

с формированием

метафорических

значений

у цветонаименований.
Велика роль цветообозначений и в формировании языковой картины мира.
Как утверждает исследователь Н.Н. Амосова, цвет оказывает большое влияние
на формирование языковой картины мира, так как в культуре каждого народа
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определенный цвет имеет определенные ассоциации, связанные с ним. Они
могут быть как положительными, так и отрицательными [2].
Прилагательные, которые обозначают определенный цвет и участвуют
в формировании фразеологизмов, являются качественными, так как они
воспринимаются

органами

чувств.

Единственным

значением

таких

прилагательных является цвет, что выступает нейтральным средством
выражения понятия.
В рамках исследования мы решили изучить фразеологические единицы
с компонентом цветообозначения “gold”.
Слово «Gold» в переводе с английского имеет несколько значений:
В качестве существительного обозначает: тяжелый желтый элементарный
металл с атомным номером 79 и символом Au [3]; что-то считающееся очень
ценным [3].
Как прилагательное, слово “gold” используется в следующих значениях:
1. Made of gold – сделанный из золота.
2. Having the colour of gold – имеющий цвет золота [3].
Далее мы проанализировали фразеологические единицы с компонентом
цветообозначения “gold” и его производного “golden”
The golden age – золотой век. Данное выражение впервые встречается
у греческого поэта Гесиода в поэме «Труды и дни». Автор описывал век
Сатурна, когда люди жили, подобно богам, без забот, раздоров, войн
и тяжелого

подневольного

труда.

В современном

языке

фразеологизм

традиционно обозначает период рассвета культуры и искусства. В истории
Англии золотым веком называют 18 век, период господства классического
направления в искусстве [1].
Ряд выражений восходит к басням Эзопа и другим древнегреческим
басням или сказкам. Примером такого выражения может служить следующий
фразеологизм: Kill the goose that laid/ lays the golden eggs – убить курицу,
несущую золотые яйца [1].
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Некоторые

фразеологизмы

впервые

встречаются

в произведениях

древнеримских писателей. Выражение, которое у Горация выглядело как
aureamediocritas

(лат.),

в современном

английском

языке

является

фразеологизмом и звучит следующим образом: The golden mean – золотая
середина [1].
В

английском

фразеологические

языке
единицы

встречаются

также

с компонентом

и более

современные

цветообозначения

«gold».

Мы решили рассмотреть некоторые из них.
All that glitters is not gold [1] – Не всё то золото, что блестит. Выражение
используется в следующем значении: нельзя с первого взгляда определить, что
хорошо, а что плохо.
Несомненный интерес представляет собой следующая фразеологическая
единица: An ass is but an ass, though laden with gold [1]. Осел ослом останется,
даже если он гружен золотом. Выражение может быть интерпретировано
следующим образом: внешний блеск и богатство не смогут скрыть внутренние
недостатки пороки, если таковые имеются.
An ass loaded with gold climbs to the top of the castle – Груженый золотом
осел и накрышу замка взберется [1]. Данное выражение используется для
изложения следующей мысли: деньги в жизни решают все.
No man loves his fetters, be they made of gold – Золотая клетка соловью
не потеха [1]. Фразеологизм может быть интерпретирован следующим образом:
никакое богатство не заменит человеку свободу.
Speech is silver but silence is gold – Слово – серебро, молчание – золото [1].
Выражение используется часто и в русском языке. Наличие данного факта
лишний раз доказывает, что в некоторых ситуациях промолчать намного
лучше, чем говорить.
Gold cup day – день"Золотого кубка" [3]. Это главный день скачек
"Королевский Аскот" (Royal Ascot), когда разыгрывается приз "Золотой кубок".
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To be like gold dust (британское) – быть а вес золота [1]. Данная
лексический

оборот

используется

для

обозначения

цвет

немаловажную

чего-то

дорогого

и труднодоступного.
Таким

образом,

играет

роль

при

изучении

иностранного языка. Лексические единицы с элементами цвета встречаются
во многих отраслях, во многих сферах современной жизни, и уже трудно
представить нашу речь без них. Из приведенных примеров можно сделать
вывод, что фразеологизмы с компонентом цветообозначения “gold” имеют
более древнее происхождение. Тем не менее, универсальность значения
обеспечивает их широкое употребление в речи и в современном мире. Кроме
того, на примерах с элементом “gold”, мы проследили, что встречаются они как
в положительном (Слово – серебро, молчание – золото), так и в отрицательном
значении (Осел ослом останется, даже если он гружен золотом.). Но,
естественно, мы можем наблюдать, что лексические единицы с данным
компонентом в положительном значении употребляются гораздо чаще и во всех
сферах общественной жизни. Язык как отражение истории, культуры и картины
мира народа является одним их лучших источников для изучения менталитета
англичан.
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Как известно, в последние десятилетия в мире происходит активный
процесс глобализации. Вместе с тем активно распространяется англоязычная,
западная культура, которая затрагивает практически все сферы жизни человека.
Данный процесс может являться одной из причин появления в русском языке
большого числа заимствованной англоязычной лексики.
В целом, процесс заимствования можно описать как перенесение элемента
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс
подобного перехода [6, с. 158]. Иноязычная лексика, несомненно, претерпевает
изменения

при

переходе

в новую

языковую

систему,

подвергаясь

фонетической, морфологической, грамматической адаптации.Помимо проблем
«внедрения»

единиц

из языка-донора,

внимание

исследователей

также

привлекает вопрос о причинах заимствования лексики. Так, по мнению
Л.М. Гончаровой, основными факторами активизации процесса заимствования
являются причины социально-психологического характера [1, с. 58].
Необходимо

отметить,

что

появление

и закрепление

иноязычных

элементов в русском языке наблюдается уже довольно долгое время. Донорами
служат многие языки, начиная от древнегреческого («мастер», «сахар»,
«свёкла») и заканчивая тюркским («богатырь», «боярин») [4, с. 147]. Интересен
тот факт, что современные носители русского языка часто не ощущают
иноязычное происхождение лексической единицы. Возможно, это происходит
потому, что заимствованные слова так прочно входят в обиход русского
человека, что уже не воспринимаются им как иностранные.
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Цель нашего исследования – восприятие носителями русского языка
некоторых англоязычных заимствований-наименований предметов одежды,
обуви и аксессуаров. Заимствование лексем семантического поля «мода»
не является современной тенденцией, ведь данный процесс происходит
в русском языке уже на протяжении долгого времени. Так, слово «карман»
известно в качестве нарицательного существительного «корман» с XVI-XVII в.
[5, с. 381]. Языком-донором в данном случае послужил древнепольский
(korman),

тюркский

рассматривали

же karman

в качестве

(«карман»,

этимологической

«кошелёк»),
основы

который

русской

ранее

единицы

«кошелек», по мнению М. Фасмера, скорее всего, пришел как раз из русского
[Фасмер 1986, с. 201]. Зачастую такие лексические единицы воспринимаются
носителями языка как собственно русские, например, «брюки», «юбка»,
«куртка», «шорты». В 1990-х годах в нашем родном языке появляются такие
слова, как «анорак», «парео» и многие другие [2, с. 222].
Нами был проведён опрос, цель которого состояла в выявлении степени
понимания заимствованных единиц носителями современного русского языка,
а также

их отношения

наименований

одежды,

к широкому
обуви

распространению

и аксессуаров.

Данное

англоязычных
эмпирическое

исследование состояло из ряда этапов.
1. Было отобрано 10 заимствований, употребляемых в сфере моды:
свитшот; чокер; дафлкот; снуд; тимберленды; пуловер; конверсы; клатч;
худи; оксфорды.
Единицы были взяты из различныхинтернет-ресурсов, посвященных моде
(https://www.wildberries.ru/,

https://www.paperpaper.ru/,

https://www.style.passion.ru/,
https://www.streetfashionlook.ru/

https://www.womenjournal.net/,
и ряда

других).

Критерием

отнесения

лексической единицы к объекту исследования стала частота ее употребления.
В данном перечне наряду с новейшими заимствованиями присутствует
также слово «пуловер», которое уже давно является неотъемлемой частью
лексического состава русского языка. Данная единица была включена в список
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для того, чтобы выяснить, способны ли респонденты также дать определение
уже давно существующим и часто употребляемым в повседневном общении
иноязычным наименованиям.
2. При проведении данного исследования было опрошено 15 студентов
второго

курса

филологического

факультета

ФГБОУ

ВО

«Курский

государственный университет», владеющих английским языком в объёме
средней образовательной школы. Средний возраст учащихся составил 18-20
лет. Респондентов попросили дать определение данным словам. В случае если
участник опроса затруднялся дать полный ответ, он мог указать лишь
категорию,

к которой,

Респондентам

также

по его

мнению,

предложили

относится

ответить,

та или

иная

считают ли они

вещь.

подобные

иноязычные лексемы уместными в русском языке.
3.

Результаты,

полученные

от участников

опроса

на этапе

сбора

информации, были сведены в следующую таблицу.
Таблица 1.
Отношение носителей русского языка к англоязычным заимствованиям

Заимствование

% опрошенных,
которым удалось
охарактеризовать
единицу полностью

Свитшот
Чокер
Дафлкот
Снуд
Тимберленды
Пуловер
Конверсы
Клатч
Худи
Оксфорды

47%
40%
7%
33%
53%
13,5%
40%
73,5%
47%
27%

% опрошенных,
которым удалось
назвать лишь
категорию,
к которой
принадлежит
единица
40%
27%
20%
13,5%
27%
80%
53,5%
20%
20%
33%

% опрошенных,
которые не дали
определение единице
или дали его неверно
13%
33%
73%
53,5%
20%
6,5%
6,5%
6,5%
33%
40%

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что одни
заимствования чаще распознаются носителями русского языка, чем другие, что,
на наш взгляд, можно объяснить влиянием следующих факторов:
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 возрастная группа респондентов, так как многие наименования
относятся к категории молодежной моды;
 временной период существования единицы в русском языке (однако
здесь интересно отметить, что, несмотря на то, что 80% опрошенных
с уверенностью отнесли пуловер к определенной категории одежды, дать его
точное описание смогли лишь чуть более 13% респондентов);
 степень распространённости вещи (в частности, в той или иной
профессиональной, социальной или возрастной группе);
 существование определённых модных тенденций, связанных с данной
вещью, на момент проведения опроса.
По мнению 13,5% респондентов, иноязычная лексика не является
оптимальным способом пополнения словарного состава современного русского
языка. Однако 86,5% опрошенных считают, что англоязычные наименования
предметов одежды, обуви и аксессуаров уместны в русской языковой системе.
20% участников опроса уверены, что заимствованные названия украшают речь
носителей русского языка, а 33% указали на то, что заимствованная лексика
в сфере моды даже необходима, так как называет определённые уникальные
предметы

одежды,

обуви

и аксессуаров.

Всего

13,5%

опрошенных

положительно относятся к активному процессу заимствования, высказывая
опасение по поводу создания трудности в понимании этих единиц большей
частью населения.
Принимая во внимание рассмотренную выше информацию, а также
учитывая,

что

большинству

респондентов

удалось

дать

определение

значительной части данных наименований, можно предположить, что
заимствования в сфере моды часто распознаются молодыми носителями
русского языка. Также мы можем отметить, что появление иноязычных слов,
обозначающих определённые виды одежды, обуви и аксессуаров, в целом
положительно оценивается русскоговорящей молодежью. Конечно, данный
опрос представляет собой лишь микрофрагмент анализа отношения носителей
(молодежи) к заимствованиям в области моды. Для более объективных
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результатов

необходим

обширный

круг

респондентов,

включающий

представителей различных возрастных, профессиональных и социальных
групп.
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Во фразеологическом составе современного русского языка довольно
большое место занимают обороты, восходящие к текстам Библии. По нашему
мнению, наиболее полный список функционирующих в русском языке
фразеологических библеизмов представлен в «Энциклопедическом словаре
библейских фразеологизмов» К. Н. Дубровиной, который содержит 547 единиц.
Однако автор отмечает, что словарь охватывает далеко не все известные
«библейские изречения», а значит, данным количеством оборотов библейского
происхождения не исчерпывается богатство русской фразеологии.
Фразеологические библеизмы в русском языке могут формироваться
на базе выражений, имеющих переносное значение уже в тексте Библии. При
этом русский фразеологизм зачастую семантически перекликается с исходным
контекстом

(хотя

в дальнейшем

может

приобретать

новые

значения

и полностью расходиться с семантикой библейского выражения). Например,
предикативный оборот Левая рука не знает, что делает правая употребляется
в евангельском тексте как метафора бескорыстных намерений: «…когда
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне» (Матф. 6:1-4). Первое значение современного
оборота – “о скромности и бескорыстии при совершении добрых дел” – близко
к исконному,

тогда

как

второе

значение

–

“о

несогласованности,

противоречивости действий в каком-либо коллективе, сообществе, приводящих
к путанице, неразберихе и беспорядку; о нелогичности поведения кого-либо”
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[3, с. 332] – возникло в русском языке, вероятно, на основе бытового народного
опыта и не имеет общих сем с исконным выражением.
Многие русские фразеологизмы образовались в результате процесса
метафоризации оборотов, употребляемых в Библии в прямом значении. Так,
выражение Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю восходит к словам
библейского персонажа Ионафана, сына царя Саула. В одном из военных
походов Саул запретил воинам принимать пищу после тяжелой битвы до тех
пор, пока не будут повержены его противники. Ионафан же не слышал заклятия
отца и, увидев в лесу медовые соты, съел немного меда и ввел в соблазн
воинов, «кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали
на земле, и ел народ с кровью» (1Цар. 14: 32). Узнав об этом, Саул разгневался
и решил казнить сына, и тогда Ионафан изрек: «Я отведал концом палки,
которая в руке моей, немного меду; и вот, я должен умереть» (1Цар. 14: 43).
В библейском тексте эта фраза означает лишь то, что смерть – слишком суровая
кара за столь незначительный проступок. В русском языке оборот подвергся
метафорическому переосмыслению: так говорят “о человеке, умершем или
умирающем в расцвете сил и не успевшем вкусить всех радостей жизни”
[3, с. 87].
Особое место занимают фразеологизмы, возникшие в русском языке
на основе библейских сюжетов, но не употребляющиеся в исходном тексте как
словосочетание. К ним относятся такие выражения, как адамовы веки,
вавилонское столпотворение, манна небесная, петь Лазаря и др. Они
связываются с текстом Библии каким-либо общим компонентом: именем
персонажа,

ключевым

образом.

Данные

обороты

также

образовались

в результате процесса метафоризации.
На основе этимологического анализа приведенных фразеологизмов можно
сделать вывод о том, что все образные обороты, восходящие к текстам Библии,
в большей или меньшей мере подверглись в русском языке переосмыслению.
При этом можно выделить фразеологизмы, которые имеют значение, близкое
к исконному, и выражения, полностью утратившие семантическую связь
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с библейским контекстом. К первой группе относится, например, глагольный
оборот пускать слова на ветер. Уже в текстах Ветхого Завета он употребляется
в переносном значении: «Как сильны слова правды! Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? – На ветер пускаете
слова ваши» (Иов 6:25–26). Данный оборот используется для резкого
осуждения лицемерия и пустословия, т.е. значение его близко к современному
– “говорить впустую, напрасно, не думая” [3, с. 58].
Фразеологизмы, имеющие близкое значение с исконным библейским
выражением, могут в русском языке изменять коннотацию, утрачивать лишь
некоторые семантические элементы или же религиозный подтекст. Однако
современное их значение обнаруживает тесную связь с исходным контекстом,
что позволяет объединить данные обороты в одну группу.
При этом выделяется и группа фразеологизмов, подвергшихся более
значительным семантическим трансформациям. Подобные обороты вызывают
особый научный интерес, так как в большей степени отражают специфику
русской национальной фразеологии, мировоззрение наших предков.
Разделение

изучаемых

фразеологизмов

на группы

с точки

зрения

отдаленности от семантики текстов Библии является условным, так как тот или
иной оборот может иметь два и более значений, каждое из которых в разной
степени соотносится с исконным выражением. Примером может служить
фразеологизм бездна (кладезь) премудрости, который восходит к посланию
апостола Павла к римлянам: «О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).
Первое современное значение оборота – “о ком-либо, обладающем большими
знаниями, мудростью, или о чём-либо, содержащем обширные и ценные
сведения” [3, с. 37] – имеет общие элементы с семантикой исконного
выражения; второе же значение – “о недалёком и самоуверенном человеке,
не осознающем своего невежества” [3, с. 37] – прямо противоположно ему.
Вероятно,

в результате

частотного

иронического

употребления

закрепилось новое значение оборота с отрицательной коннотацией.
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в языке

Основным механизмом семантических трансформаций образных оборотов
является процесс десакрализации, при котором описываемые фразеологизмом
предметы, явления действительности переносятся из высокой религиозной
сферы в обыденную жизнь. Подвергшиеся десакрализации фразеологизмы
могут сохранять некоторые элементы семантики исконного выражения, как,
например, предикативный оборот Вера горами двигает. В современном языке
он употребляется в значении “великая сила духа, убежденность в своей правоте
и целеустремленность

помогают

преодолеть

все

трудности,

совершить

невозможное” [3, с. 76]. Выражение восходит к словам Иисуса, обращенным
к его ученикам: «…если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и не будет невозможного для
вас…» (Матф. 17:19-20). В библейском источнике подразумевается Вера в Бога
и учение Сына Божия, в современном же обороте говорится о вере в себя,
в свои силы. Таким образом, фразеологизм утрачивает сакральный смысл,
заложенный в тексте Евангелия, в результате переосмысления компонента
«вера», при этом идея преодоления любых препятствий сохраняется
и в современном выражении.
Десакрализация может сопровождаться иными процессами, приводящими
к семантическим трансформациям фразеологизмов, или же повлечь их за собой.
При этом образные обороты подвергаются более значительным изменениям.
Так, фразеологизм в страхе Божьем восходит к многократно встречающемуся
в текстах Ветхого Завета выражению страх Господень, которое означает
благоговение перед Богом и признание Его Творцом всего сущего. “В русском
языке выражение в страхе Божьем утратило свой библейский сакральный
смысл и означает теперь лишь полное и безоговорочное подчинение человека
слабого и / или в чём-либо зависимого воле другого человека, сильного
и независимого” [3, с. 139]. При этом оборот не только расширил своё значение
в результате метонимического переосмысления, но и приобрел отрицательную
коннотацию.

59

Итак, фразеологические библеизмы в русском языке могут иметь
различные связи с исконными выражениями как с точки зрения их образования
(современный фразеологизм может восходить к обороту, встречающемуся
в тексте Библии, или же к сюжетной ситуации), так и в семантическом
отношении. Формирование и трансформации семантики данных оборотов
требуют особого внимания: они сопровождаются рядом языковых процессов,
в первую очередь связанных с народным переосмыслением фразеологизмов.
Изучение истоков значения образных оборотов целесообразно проводить
в совокупности структурно-семантического, лингвокультурологического и др.
направлений современной науки, так как именно фразеология в первую очередь
запечатлевает культурно-исторические особенности национального языка.
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Современное

общество

отличается

заметной

политизацией,

что

объясняется публичностью политических действий. Тенденцией последних лет
является обсуждение проблем политической речи, как в средствах массовой
информации, так и в научных кругах политологов, историков, специалистов
по межкультурной

коммуникации,

лингвистов.

Понимание

языка

как

механизма осуществления определенных целей является ключевым моментом
в лингвистическом анализе речи политический деятелей.
В настоящее время политическая лингвистика является одним из ведущих
направлений лингвистических исследований. Исследования в данной области
проводятся на пересечении таких наук, как лингвистика, межкультурная
коммуникация, культурология, социология, социолингвистика, политология,
политическая психология, что обеспечивает актуальность данных исследований
ввиду междисциплинарной направленности политической лингвистики.
Ключевое

понятие

политической

лингвистики

–

политическая

коммуникация. Она представляет собой социально-информационное поле
политики. Политическая коммуникация включает в себя создание, отправление,
получение и обработку сообщений, влияющих на политические процессы.
То есть, представляет собой множество ритуальных коммуникационных
процессов,

которые

оказывают

самое

разнообразное

на политическую, так и на социальную сферу общества.
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влияние,

как

Одним

из аспектов

политической

коммуникации

является

выбор

коммуникативной стратегии. Коммуникативная стратегия – заранее выбранные,
вербальные и невербальные ходы, используемые непосредственно в речевом
акте, с целью воздействия на адресата, с помощью различных языковых
тактик [4].
Тактика

–

это

выбор

и последовательность

речевых

действий,

обусловленных конкретной задачей в рамках реализуемой коммуникативной
стратегии [6]. Проблематика коммуникативных стратегий и тактик отображена
в работах О.С. Иссерс [2], К.Е. Калинина [4], О.Н. Паршиной [7], O.E. Шейгал
[8] и др.
На

материале

пресс-конференции

В.В.

Путина,

была

составлена

классификация использованных в речи стратегий и тактик, характерных для
данного жанра политической коммуникации:
1. Стратегия

презентации.

Включает

тактики:

отождествления,

солидарности, самопрезентации, отведения критики;
2. Информационно-интерпретационная стратегия. Включает тактики:
признания

существования

информации,

разъяснения,

проблемы,

акцентирования

комментирования,

указания

положительной
пути

решения

проблемы;
3. Стратегия удержания внимания адресата. Включает тактики:
единения, обращения к эмоциям адресата, учета ценностных ориентиров
адресата, акцентирования;
4. Стратегия убеждения. Включает тактики: обоснованных оценок,
контрастивного

анализа,

указания

на перспективу,

иллюстрирования,

обещания, призыва, прогнозирования, предупреждения;
5. Стратегия сотрудничества. Включает тактики: кооперативную,
согласия, приглашения к сотрудничеству.
Покажем на примерах представленность названных стратегий и тактик
в пресс-конференции В.В. Путина.
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1. Стратегия презентации.
Тактика отождествления:
«Ведь мы же не отказывались от сотрудничества»[1].
Тактика солидарности имеет два вида реализации:
1. С помощью речевых форм установления контакта (обращение к
конкретному человеку):
«Я видел плакат «Пенсии». Важный вопрос – пенсии. Пожалуйста»[1];
2. С помощью выражения согласия с оценкой проблемы, данной
адресатом:
«Вы знаете, я полностью разделяю Вашу озабоченность»[1].
2. Информационно-интерпретационная стратегия.
Тактика признания существования проблемы:
«У нас угроза инфляции... Вот в этом проблема»[1],
Тактика акцентирования положительной информации:
«И в своё время советское правительство – здесь их можно точно
совершенно вспомнить добрым словом – многое сделало для развития
инфраструктуры на Севере, в том числе с этой целью под Мурманском,
в Мурманске и на Дальнем Востоке»[1].
Тактика указания пути решения проблемы:
«Уверен просто, что Севастополь должен развиваться сразу по нескольким
направлениям и по нескольким векторам. Как? Прежде всего это всё-таки
должны решать сами севастопольцы, руководство. Я знаю, разные здесь
подходы есть»[1].
Использование честных по содержательному настрою тактик, в рамках
данной

стратегии,

вызывает

положительную

эмоционально-психологический отклик у аудитории,

оценку

и позитивный

поскольку настраивает

общество на открытый диалог. Необходимо отметить, что тактика признания
проблемы как в политических речах высших руководителей государства, так
и в политическом дискурсе в целом, редко используется оратором, несмотря
на то,

что

гарантирует

отклик

у слушателей,
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потому

что

возникает

солидарность с народом, что в свою очередь является признаком искреннего
отношения к людям. Тактики разъяснения и указания путей решения проблем
в свою очередь показывают аудитории, что адресанту можно доверять, что
он не зря занимает свое место.
3. Стратегия

удержания

внимания

адресата,

в первую

очередь,

направлена на то, чтобы заинтересовать адресата, и вследствие держать его
заинтересованным. Стратегия осуществляется с помощью следующих тактик:
Тактика единения:
«Вы знаете, я сам всё-таки из рабочей семьи, и я понимаю, что эти мужики
вкалывают»[1].
Тактика обращения к эмоциям адресата:
«Случай вопиющий, ужасный, без слёз невозможно об этом говорить
и вспоминать. Трагедия страшная. Просто даже не хочу говорить, это
ужасно»[1].
Тактика учета ценностных ориентиров адресата:
«Бурные продолжительные аплодисменты Вашему вопросу»[1].
Тактика акцентирования:
«Вот за эти принципы мы и будем бороться»[1].
В.В. Путин часто обращается к тактике акцентирования. Это, с одной
стороны

удерживает

внимание

аудитории

на определенной

проблеме,

а с другой, дает время оценить отношение слушателей к вопросу и продумать
подходящий ответ.
4. Стратегия убеждения, которая, в свою очередь, представлена двумя
подвидами: аргументационным и агитационным и включает следующие
тактики:
Тактика сопоставительного анализа:
«Устойчивая ситуация наблюдается на рынке труда: уровень безработицы
колеблется около 5,6 процента. Понимаем с вами, если вспомним 2008 год, что
в целом это результат положительной работы Правительства»[1].
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Тактика указания на перспективу:
«Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство, рост там
составит не менее трёх процентов. И это говорит о том, что мы правильно
и своевременно всё делаем по поддержке сельского хозяйства»[1].
Тактика иллюстрирования:
«Несмотря на сложную ситуацию, продолжает развиваться и ТЭК. Добыча
нефти, угля, электроэнергии увеличилась. По итогам года будет введено
в строй более 4,6 гигаватта новых генерирующих мощностей»[1].
Тактика обещания:
«Поэтому не в 2020 году, так в 2021-м, не в 2021-м, так в 2022-м точно все
наши задачи, которые мы ставили перед собой в рамках гособоронзаказа, будут
решены»[1].
Тактика призыва:
«Рассчитываю, что это мои коллеги услышат и будут это делать»[1].
5. Стратегия сотрудничества.
В речи президента В.В.Путина следует особо выделить ряд приёмов этой
стратегии, которые направлены на взаимодействие не только внутри страны,
но и с другими государствами вне страны. С этой целью В.В. Путин использует
следующие тактики:
Кооперативная тактика:
«Мы открыты и будем работать с любым президентом, за которого
проголосует американский народ»[1].
Тактика согласия:
«Я поддерживаю

политику

Центрального

банка

и Правительства

по обеспечению макроэкономической стабильности»[1].
Тактика приглашения к сотрудничеству:
«мы

готовы

и хотим

развивать

свои

отношения

с Соединёнными

Штатами»[1].
«…чтобы был найден какой-то компромисс. Мы к этому готовы и этого
хотим, нужно, чтобы этого захотели наши партнёры в Киеве»[1].
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Выбор указанных коммуникативных стратегий и тактик является проявлением диалогичности жанра пресс-конференции на лингвистическом уровне [5].
Подводя итог, можно сказать, что использованные В.В. Путиным тактики
и стратегии направлены на то, чтобы построить успешную коммуникацию
с аудиторией и одновременно убедить слушателей/читателей в положительной
динамике

развития

страны.

Честные

заявления,

подкрепленные

статистическими данными, настраивают слушателей на сотрудничество. Речи
В.В.

Путина

не свойственна

жесткая

критика

в адрес

оппонентов

и соответствующие ей стратегии диффамации и манипулирования [6].
Все изложенное убеждает, что высокий уровень доверия к Президенту
со стороны граждан складывается в основном из позитивного отношения
не только к делам, но и к словам В.В. Путина. Он искусно владеет политикой
убеждения

словом,

что

отчетливо

проявляется

в публичных

речах

и выступлениях.
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Фармацевтическая отрасль в современных условиях активно развивается.
Это объясняется тем, что фармакотерапия является едва ли не самым
эффективным

и вместе

с тем

самым

доступным

методом

лечения

на сегодняшний день. Аптеки пестрят названиями различных препаратов, среди
которых довольно трудно сориентироваться не то что рядовому покупателю,
но порой даже медицинскому специалисту.
В ходе социального опроса было установлено, что 48% респондентов часто
приобретают лекарства самостоятельно без рецепта, 32% поступают так редко,
6% - никогда, а 18% опрошенных признались, что поступают так всегда. При
этом 52% опрошенных руководствуются советом фармацевта аптеки, 50%
руководствуются инструкцией к препарату, 44% - советом родственников или
знакомых, а 10% - рекламой.
На первый взгляд, что может быть проще, чем придумать название для
лекарственного средства? Название должно быть не только легко читаемым
и запоминающимся, но и понятным потребителю. Именно нейминг занимается
разработкой названия новых лекарственных препаратов.
Нейминг (от англ. to name - называть, давать имя) - профессиональная
деятельность по имяобразованию, представляющая собой подбор (поиск,
придумывание) подходящего наименования для всего того, что нуждается
в собственном оригинальном имени [1]. Нейминг - первая и базовая часть
создания словесно-графического знака и в целом фирменного стиля. За ним
следует разработка визуальной концепции и др. Общие требования к названию
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- это точность, емкость, краткость, эмоциональность и благозвучие, а также
уникальность и легкость идентификации. В ходе анкетирования удалось
установить, что на название ЛВ всегда обращают внимание 27% респондентов,
на знакомые уже названия - 55%, и никакого значения они не имеют для 18%.
Приступая

к рассмотрению

затронутой

проблематики,

необходимо

отметить, что каждое лекарственное средство имеет три названия: полное
химическое название (ПХН), международное непатентованное название (МНН)
и патентованное (торговое, фирменное) название (ТН). [3]
Образование каждого из этих трёх названий подчиняется тем или иным
правилам.
ПХН – это описание строения молекулы по международной химической
номенклатуре. Оно является уникальным для действующей части молекулы
ЛВ. Фармакологи всего мира пришли к единому мнению, что использовать
ПХН не целесообразно ввиду того, что оно может быть слишком громоздким
и неудобным в этой связи для применения. Так, например пропранолол имеет
химическое

название

1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(1-нафталенилокси)-2-

пропанол. Однако существуют и куда гораздо более громоздкие названия.
МНН - название, которое выдается лекарственному средству, имеющему
соответствующее ПХН, специальным комитетом Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) или национальным фармакопейным комитетом [3]. Оно
присваивается только активной части молекулы. Поэтому качество действия
препаратов с одинаковыми МНН, выпускаемые разными производителями
(генерические ЛВ), могут несколько отличаться. Это название не является
интеллектуальной

собственностью,

за исключением

новых

лекарств,

на которые действует патент (оригинальные ЛВ) [4, с. 38-41]. МНН содержит
общую основу (comon stem), соответствующую фармакологической группе ЛВ
[5, 3]. В основу этой группировки положено химическое сродство и основное
терапевтическое действие. Для комбинированных препаратов название ММН
представляет их МНН, входящих в его состав.
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ТН

это

-

торговая

марка,

которая

присваивается

конкретному

лекарственному препарату фирмой-производителем [3]. Без разрешения
владельца прав ни одно предприятие не может выпускать лекарство под этой
маркой. Патентованное название является гарантией определенного уровня
качества

препарата.

К патентованным

названиям

предъявляют

иные

требования, чем к МНН. Обычно в патентованное название входит часть
наименования фирмы-производителя. Так, иринотекан фирмы «Тева» (Израиль)
носит название «Иринотекан-Тева®», а идентичный препарат, выпускаемый
фирмой «Медак» (Германия) носит название «Иринотекан-Медак®».
К неймингу торговых названий ЛВ предъявляют более мягкие требования.
При

выборе

ТН для

лекарственных

препаратов

производители

руководствуются следующими принципами [2]: название препарата должно
быть кратким (не более 8-9 букв); присвоенное имя должно быть звучным
и хорошо произносимым; не должно иметь двусмысленного толкования. Также
название препарата должно указывать на область применения и не должно
вызывать смешения и путаницы с другими лекарствами, предназначенных для
лечения совсем других болезней.
Однако стоит отметить, что эти принципы носят рекомендательный
характер

и не всегда

соблюдаются.

Также

при

формировании

ТН лекарственного препарата производители используют разработанную
лингвистическую нейминговую модель [3]: основосложение (Урографин),
суффиксация

(Ванкоцин®;

Ведикардол®),

префиксация

(Антигриппин;

Анльгин, Дезал®), сокращение слова( Кавехол); создание сложносокращенных
слов (Андипал), наложение частей слов (Камфарт), перестановка компонентов
слова (Лаквель), инициальная аббревиация (АСД), заимствование слов
(Гидрохинон).
С целью выявления общих основ был проведён анализ 400 ТН, в ходе
которого удалось установить, что основу «-алгин» имеют анальгезирующие ЛВ
(анальгин, баралгин); «андр» - это названия препаратов, в составе которых
имеются мужские половые гормоне (метандрен, андрофорт); «гастер» 69

препараты, применяемые в лечении заболеваний желудка: (гастрофарм, гастал,
гастенорм); «дерма» - ЛВ, предназначенные для лечения кожных заболеваний
(дерматол, дермазолон); «диаб» - ЛВ, которые применяют при сахарном
диабете (диабинес, диабетон); «изо-», «эз-», «транс-», «гекс-», «цикло-» указывает на химическое строение препарата; «кор» или «корд» - ЛВ для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний (коринфар, кордарон, коргликон);
«статин» - уменьшают образование холестерина в организме (ловастатин,
аторвастатин); «пир» - жаропонижающие лекарственные средства (антипирин,
пирабутол, реопирин); «эстезис» - препараты для местного обезболивания
(анестезин); «формин» - препараты принадлежат к группе сахаропонижающих
(фенформина, буформин, диформин); «холл» - препараты для лечения
заболеваний желчного пузыря (аллохол, холагол, холензим); «энтерон» лекарства, используемые для лечения заболеваний кишечника (энтеросептол,
энтеродез); «эстрос» - названия препаратов, в составе которых имеются
женские половые гормоны (эстрол, эстрадиол) и др.
Как показали результаты анкетирования, большинство опрошенных умеют
распознавать часто употребляемы общие основы. Так 80% респондентов знают,
что анальгин, темпалгин и баралгин обладают сходным действием, а 69%
сумели определить, что дегидрохолевая, аллохол, холензим и холосас являются
желчегонными

препаратами.

Однако,

когда

производитель

отходит

от рекомендованных методов нейминга ЛВ, в голове потребителя возникает
путаница. Так 63% опрошенных не смогли установить сходство в названиях:
парацетамол, панадол, стримол и апап, хотя они имею одно общее
действующее вещество – парацетамол.
Кроме того, в ТН в последнее время часто вводят дополнительные слова,
указывающие на особенность лекарственных форм: спрей; лонг или SR
(пролонгированное действие); доза форте (большая) и мите (маленькая) или
указывают дозу прямо в названии.
Все приёмы, по сути, призваны помочь сориентироваться в выборе
нужного препарата, однако определить принадлежность к той или иной
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фармакогруппе ЛВ по названию зачастую могут только 15% опрошенных,
подавляющее большинство иногда – 51%, не могут этого сделать – 34%.
Результаты анкетирования показали, что в случае, когда производитель
ЛВ опирается на рекомендованную методологию нейминга ЛВ, у потребителя
не возникает

проблем

с выбором

препаратов

первой

необходимости.

Отступление же от этих правил может стать следствием невостребованности
даже качественного эффективного препарата.
И как следствие, удачно сконструированные согласно методологии
названия препаратов являются действенным инструментом обеспечения
их конкурентоспособности,

принося

своим

владельцам

дополнительную

прибыль.
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В настоящее время происходит бурное развитие информационных
технологий во всех сферах жизни. Разрабатываются новые типы компьютерной
техники, программных продуктов и приложений. Информационная сфера
в нашей стране связана с импортом технологий. Это объясняет появление
большого количества новых терминов, заимствованных из английского языка.
В языке появились слова, которые раньше могли использовать только узкие
специалисты –программисты, системные администраторы. С расширением
объема

научно-технической

информации

возросло

значение

научно-

технического перевода, актуальность исследования способов образования
и заимствования англоязычных терминов не вызывает сомнения.
Перевод-описание

некоторых

терминов

приводит

к значительному

увеличению текстового объема, т.к. односложные слова английского языка
заменяются

на сложные

словосочетания

русского.

Например,

banner

в-английском языке имеет значение 'флаг', 'символ', 'газетный заголовок',
'лозунг', 'девиз'. В русском языке компьютерной терминологии баннер
применяется

в значении

«часть

веб-страницы,

содержащая

рекламу».

Описательный перевод отошел на второй план из-за большого объема.
Исследователи в области компьютерных терминов дают самые разные
классификации образования слов при помощи заимствования [2].
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Подробнее обратимся к четырем способам заимствования новых слов
в русский язык:
1. Заимствование без перевода.
2. Транслитерация.
3. Семантический эквивалент.
4. Морфемное калькирование.
Первый способ – полное заимствование английского слова без перевода.
Обычно

не переводятся

названия

компаний

и программных

продуктов,

технологические стандарты. Например, Microsoft, Nvidia, CorelDraw,IBM, Intel,
Apple, Adobe. Bluetooth – стандарт беспроводной связи транслируется
на русский язык не как «синий зуб», а технология Bluetooth. Всемирно
известная компания Apple, лишь в компьютерном жаргоне имеет название
«яблоко». Понятие «окно» (от англ. Windows – операционная система)
используется только в значении диалогового окна, а не в качестве названия
продукта.
Второй

способ

заключается

в заимствовании

основы

слова

через

транскрипцию. Каждый звук в исходном слове замещается соответствующим
звуком в русском языке с учетом фонетических законов. Такие слова кажутся
иностранными в произношении и написании, они соответствуют всем нормам
английского языка. Можно выделить некоторые особенности подобного
заимствования [1]:
 Звук исходного языка заменяется,таким же звуком заимствующего
языка(login – логин,blog - блог,Server-сервер, forum -форум)
 Твердые звуки, смягчаются по фонетическим правилам русского языка:
до[м']ен, бу[ф']ер, но есть и исключения: чип[с]ет, прин[т]ер.
 Замена в русском языке звука [h] происходит, как с помощью буквы «х»
(хакер-hacker), так и с помощью «г» (гипертекст–hypertext)
 Замена двух близких звуков одним (т.к. в русском языке повтор
одинаковых гласных звуков отсутствует): engineering - инжиниринг;
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Приведем примеры слов, полностью заимствованных из английского
языка:
 коннект (connecting – подключение, соединение, связь)
 баннер (Banner-заголовок, привлекающий внимание)
 юзер (user – пользователь);
 иконка (icon- образ, графический симлов)
 девайс (device–устройство)
 байт (byte — единица измерения информационной ёмкости)
 бит (bit— двоичная цифра)
 интернет (internet — межсеть.Интернет соединяет собою множество
локальных сетей)
 декремент (decrement — уменьшение операнда на 1)
 инкремент (increment — увеличение операнда на 1)
 клик (click — щелчок, звук, который при нажатии клавиши издает
мышка)
 чат (сhat – беседа нескольких человек с использованием компьютера)
 интерфейс (interface —способы взаимодействия с человеком).
 плагин (plugin—

программный

модуль,

расширяющий

функциональность главного приложения)
 скриншот (screenshot — снимок экрана)
 спам (spam — марка мясных консервов, реклама которых успела
надоесть многим (от spicedham))
 навигация(navigation –передвижение)
 хостинг (hosting

от host —

услуга

по предоставлению

дискового

пространства для физического размещения информации на сервере, постоянно
находящемся в сети)
 логин (login — имя пользователя в системе)
 трафик (traffic — объём информации, принимаемой и отправляемой
в компьютерной сети; дорожное движение)
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Транслитерация наиболее

экономичный

способ передачи

значения

понятия. Изначально такие слова были понятны только специалистам данной
области, но со временем превратились в устойчивые общепринятые выражения.
Третий способ перевода английских компьютерных терминов заключается
в использовании семантических эквивалентов (функциональных аналогов).
Переводчик находит русский корень, схожий по значению с английским
термином. Например, network – сеть, keyboarb – клавиатура, data – данные,
root –корневая директория, network interface card – сетевая карта,
installation – установка, body – тело, внутренняя часть информационного
объекта, jump – передача управления, forward slash – косая черта. Такой
перевод наиболее адекватенс академической точки зрения, но достаточно
сложно подобрать полный эквивалент.
В основе четвертого способа лежит морфемное или лексическое
калькирование.

Сложные

термины

переводятся

путем

замены

частей

лексической единицы оригинала на лексические соответствия в русском языке.
Пример, hyperlink – гиперссылка; application server – сервер приложений;
butstuffing – подстановка битов, заполнение битами. Здесь выделяется
структура термина, при этом остальные части могут представлять собой
транскрипцию. Данный способ объединяется в себе выше перечисленные
способы.
Слова,

заимствованные

из иностранных

языков,

в частности

из английского, можно подразделить на две группы.
Первая группа состоит из слов, заимствованных по причине отсутствия
аналогов в русском языке. Прежде всего, это слова и выражения, связанные
с компьютерной техникой и IT-технологиями (bit-бит, file — файл). Ко второй
группе относят англицизмы – слова, имеющие синонимы в русском языке.
Использование англицизмов приводит к лексической избыточности в русском
языке, как правило, один синоним закрепляется в языке, а другой исчезает
из употребления [3].
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Русский вариант текста может быть не понят обычным пользователем,
в то время

как

точные

образы

английского

на общепринятых

словах

и выражениях,

текста,

доступны

для

основанные
технически

не подготовленного пользователя, т.к. полностью раскрывают семантику
сложных технических терминов. Отсутствие в русском языке достаточно
стандартизированной

терминологии

в этой

области

и влечет

за собой

тенденцию к заимствованию компьютерного сленга из английского языка.
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Изучая становление образования на Кавказе, хотелось бы обратить
внимание на проблему острой необходимости создания учебных заведений
в этом регионе, особенно ощутимой в начале девятнадцатого века.
До присоединения Северного Кавказа к России в крае существовала своя
система образования, в основном арабского происхождения. После вхождения
всего Северного Кавказа в состав Российской империи Россия предпринимает
политику

создания

единого

социокультурного

пространства

в регионе,

в результате которой наметились позитивные изменения на Северном Кавказе,
создавшие

благоприятные

условия

для

прогрессивного

развития

их просветительской мысли. После присоединения горских народов российское
правительство стремилось посредством образования в крае осуществлять свою
политику. Оно еще в середине XVIII века начало открывать духовные училища.
В первой

половине

девятнадцатого

века

помимо

духовных

училищ

в северокавказском регионе появляются и другие типы школ. В целях
подготовки верноподданных лиц из среды кавказских горцев правительство
помимо существующих аманатских стало открывать здесь школы военных
воспитанников,

которые

обслуживали

детей

горцев

и военных.

Они

предназначались для того, чтобы дать возможность юношам из бедных дворян
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и других почетных сословий получить образование. В течение первой четверти
века также продолжала расти сеть приходских школ на Кавказе, опережая
появление новых светских учебных заведений. В 1836 году открывается
Владикавказское духовное училище, в 1837 году – Ставропольская гимназия
и Дербентское городское училище, в 1842 году – Петровское и Низовское
училища, в 1843 году – Нальчикская школа, в 1849 году – Дербентское
мусульманское училище, в 1855 году – Темир-Хан-Шуринское училище. Кроме
перечисленных учебных заведений, по всему Северному Кавказу стали
появляться духовные школы (мусульманского и христианского направления),
дававшие детям элементарные знания[5, с. 254].
XIX век –

это

время

открытий и изучения

многонационального

Кавказского региона и самобытной культуры его народов российской наукой
и культурой,

которые

в лице

своих

лучших

представителей

(ученых

Г. В. Новицкого, Ф. И. Гене, Н. И. Пирогова, писателей В. Г. Белинского,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова и др.) оказывали все более
сильное воздействие на развитие культуры горских народов, на зарождение
их просветительской и педагогической мысли как посредством визуальных
контактов, так и с помощью периодической печати [1, с. 11-17].
Неоценимый вклад в развитие просвещения Северного Кавказа внёс
Януарий Михайлович Неверов. Он учил горцев русскому языку, чтобы они
вносили культуру нашего народа и нашего языка в свои поселения и города.
Но одновременно он полагал, что и русским людям необходимо познавать
языки

народов

Кавказа,

рука

об руку

идущих

с ним

на протяжении

многовековой истории.
Неверов считал, что для инородцев, не имеющих своей грамоты, прежде
всего, нужны хорошие школы, в которых преподавание велось бы на русском,
но с помощью их родного языка. Если же инородцы с трудом усваивали
русский язык, то это происходило, во-первых, потому что не все начальные
учителя были знакомы с туземными языками, а во-вторых, они слабо владели
правильными дидактическими приемами начального обучения. Многие годы
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спустя он осуществил свою давнюю мечту – открыл первый на Кавказе
учительский институт в Тифлисе[3].
Нельзя обойти стороной и заслуги Неверова в годы руководства Ставропольской мужской гимназии. В протоколе заседания совета гимназии от 14 октября
1857 года речь идет о конкурсных сочинениях воспитанников гимназии, которые
проводились в гимназии ежегодно и формировали у гимназистов любовь к своему
языку и языку своих соседей и литературе. Эти сочинения характеризовались
исследовательским характером, но они же и показывают первый опыт зрелой
литературы в нашем крае, несмотря на столь юный возраст авторов.
Успехи гимназистов в освоении языков были для нашего времени
фантастически высокими. Вот, что написано в «Ставропольских губернских
ведомостях»

(№

1,

1854)

о выступлении

воспитанников

гимназии

на торжественном акте 27 октября 1853 года: « Ученики младших классов
гимназии

декламировали

пьесы

на русском,

французском,

немецком,

армянском, черкесском и татарском языках. Для этого выбраны были
воспитанники, которым языки эти не были природными; несмотря на то,
никакая ошибка в произношении не изобличала этого в учениках, из коих один
– Атажукин, природный черкес, до того свободно произносил на русском, что
казался совершенно русским»[2, с. 474].
Издалека доносится до нас голос гимназиста Траческого – одного
из любимых учеников Я. М. Неверова, который выразил глубокое понимание
сущности любви к своему языку: «…отчетливое и сознательное изучение
отечественного языка раскрывает перед нами всю полноту и богатство идей,
заключающихся в неисчерпаемой сокровищнице нашего родного слова».
Внимание к языкам горских народов было определено государственной
политикой России. В «Уставе гимназий и училищ уездных и приходских,
состоящих

в ведомстве

университетов:

С.-Петербургского,

Московского,

Казанского и Харьковского» (утвержден 8 декабря 1828 года) отмечалось:
«§ 147. В областях, где местный язык не есть российский, назначается учитель
для преподавания правил сего языка. Обучающиеся оному могут, с разрешения
директора, быть увольняемы от классов немецкого или французского»[2, с.474].
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Большую и напряженную работу провел Неверов, чтобы применить
программу «Положения о Кавказском учебном округе от 29 октября 1853 года»
к воспитанию детей горцев Северного Кавказа, находившихся в пансионате
Ставропольской гимназии. Энергичная и кропотливая работа его принесла
замечательные плоды. Из стен Ставропольской гимназии вышли лучшие
представители горской интеллигенции, среди которых был основоположник
осетинской литературы Коста Хетагуров, который писал о Я.М. Неверове:
«Он нас любил, и к родине суровой
Он завещал иную нам любовь…»[4, с. 66].
Благодаря трудам и деятельности таких великих людей, как Я.М. Неверов
в жизни народной школы для горцев открылся путь в учебные заведения, и уже
из их среды появлялись видные деятели науки и культуры.
Возможно, в ближайшем будущем мы возвратимся к той образовательной
модели, которую предлагал Неверов, но уже на новом культурном витке,
в первую очередь, думая о своих культурных окрестностях. Русскому языку
учат во всех республиках Северного Кавказа и Закавказья, но и мы можем
возобновить традиции обучения молодежи новогреческому, армянскому,
карачаево-балкарскому и другим языкам. От этого только выиграет наш язык:
мы будем использовать его во всех регистрах, в сравнении, развитии поймем
его красоту.
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Проблема сегодняшнего дня «телевидение и дети» беспокоит всех:
родителей, педагогов, психологов и медецинских работников.

почти каждый

ребенок заменяет игровую деятельность просмотром телепередач, что очень
сказывается на развитии дошкольника. Телевоздействие формирует душу
и разум малыша, воспитывает его вкусы и взгяды на мир. Внутренний мир еще
только складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что
они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том числе и
телевизионные

передачи.

Они

не

только способ

времяпровождения,

но и средство воспитания. В наше время основным средством воспитания для
детей дошкольников являются мультфильмы.
Рассмотрим, слово «мультфильм», которое имеет разные значения,
основанные на несколько весьма очень различных формах изобразительного
искусства и иллюстрации. Карикатуристы это живописцы, которые создают
мультфильмы. Начальный смысл в изобразительном искусстве, мультфильм
означал предварительный набросок на произведение искусства, такого, как
картина. Современное значение относится к юмористической иллюстрации
в печатных

и анимированных

фильмах.

Слово «мультфильм»

иногда

употребляется для обозначения комиксов, а также может сослаться на
юмористический рисунок

художественного или

публицистического

опубликования в газетах и журналах.
Мультфильм-мультипликация, анимация, мультипликационное кино - вид
киноискусства,

произведения которого

создаются

методом

съемки

поочередных фаз движения рисованных (графическая либо рисованная
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мультипликация) либо объемных (объемная или кукольная мультипликация)
объектов [2, с. 76].
Многи родителям в какой то момент приходиться задуматься над тем,
какое положительное либо негативное воздействие оказывают мультфильмы
на развитие

их детей.

Большая

часть продукции

американской фабрики

не безобидна, и многие ощущают, что есть большая разница между русскими
старыми мультфильмами и зарубугорными (от американских до японских).
По мнению детского психолога Ирины Яковлевны Медведевой, за этим
различием стоят глубочайшие расхождения в картине мира [1, с. 47].
Необходимо быть аккуратным и внимательными при выборе мультиков, чем
в выборе книжки, потому что зрительные образы действуют на ребенка еще
сильнее. Если говорить о «советских» мультфильмах, то они хороши тем, что
в них отражается обычная для ребенка, картина мира. В основе своей она
православная,так как зло в этой картине мира не вечно, а вечно - добро.
И в этой хорошей картине мира существует отрицательный персонаж, который,
обычно просто легко перевоспитывается. И оказывается, что он такой злобный
только потому, что с ним никто не дружил, его никто не любил, никто ему
не сочувствовал.

Очень

мультфильмах злой
уравновешивало

принцепиально

персонаж подавался
его

важно,
в

что

в

«советских»

юмористической форме,

отрицательную сущность.

Такая картина

что
мира

гармонизирует психику ребенка. Поэтому мультфильмы эти полезны детям
нездоровым или

ослабленным какой-то

душевной травмой. Для детей с

проблемами общения (которых сейчас очень много) они дают правильные
модели поведения: как заводить дружбу, как быть хорошим товарищем, как
помогать другим.
Наилучшими русскими мультфильмами являются маленькие притчи, в
которых под короткой занятной историей спрятан глубочайший духовный
смысл. При этом многие мульты непросто демонстрируют «положительных»
кукол и животных, да и дают программу воспитания внутри себя реального
человека.
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Так например, довольно старый мультфильм «Волшебный мешочек» (реж.
А.

Полушкин,

«Куйбышевтелефильм»,

1975г.).

Сюжет узнаваемый:

у

благовоспитанного медведя Спиридона растет внук Ивашка, который больше
всего на свете любит озорничать и делать то, что хочется. Звери жалуются, дед
переживает и, наконец, решается на педагогический эксперимент: разрешает
внуку озорничать, но при этом наполнять мешочек камешками, после каждого
сделанного доброго дела. Сначала он с большим трудом находит какое-то
полезное приложение своих медвежьих сил, потом видит вокруг все больше и
больше возможностей помочь кому-то и мешочек, через некоторое время стал
полным. Наступила долгожданная свобода, но и в другие дни тоже нашлись
разные неотложные дела, так что время проказ больше не наступает.
Есть известный духовный закон: «Когда нет в тебе любви и милосердия,
твори дела милосердия и постепенно воспитаешь свое сердце». В «медвежьем»
педагогическом приеме интрига и опасность заключалась в том, что дед
разрешил внуку озорничать после. Он рисковал, но духовный закон сработал.
Конечно, мы не должны помнить о добрых делах, которые совершаем (не
«класть камешек» себе в зачет). Но если сердце не воспитано - надо же с чегото начинать.
Бывает, что «подсчет своих камешков» становится привычкой и чертой
характера, которую называют тщеславием. Объяснить это маленькому ребенку,
если он действительно старается сделать что-то хорошее, но -- исключительно
из надежды на похвалу, можно с помощью мультфильма «Самый маленький
гном»(реж. М. Каменецкий, «Союзмультфильм»). Он тоже - о воспитании
сердца, о том, как самый маленький гном по имени Вася учится делать добро, в
каждой из нескольких серий выручая из беды героев сказок: Красную Шапочку,
семерых козлят, трех поросят и других. Есть в это мультфильме замечательный
образ одного «спасателя». В сказке лиса постоянно уносит петушка-золотого
гребешка за черные леса и другой сказочный ландшафт, а выручает петуха его
друг-кот. Заслуг у кота накопилось много. Когда гном Вася прибегает звать его
на помощь, но на этот раз спасать петушка от лисы кот отказался.
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Этот мультипликационный фильм хороший не только тем, что в нем есть
положительный Вася, который побеждает волка, а тем, что Вася при этом самый-самый маленький. А значит, если кому-то нужна помощь, рост не имеет
значения. Как и в жизни, самыми добрыми и смелыми чаще всего оказываются
не большие и сильные, а маленькие и слабые .
Живет в Африке злобный крокодил и девочка с друзьями -щенком,
цыпленком, колокольчиком и бегемотом. Бегемот добивается титула самого
большого друга. Но злющему крокодилу вся эта дружба надоела. Девочку он
решил съесть. Не очень крупные друзья ее все время выручали, а вот бегемот в
самый ответственный момент испугался и убежал. В конце девочка разъясняет
бегемоту, что все кто ей помогал, хоть и маленькие, но большие друзья. А он
такой огромный и оставил ее в беде.
Рассмотрим такой пример, в беду попадает сам враг - крокодил. Крокодил
довольно распространенный герой мультфильмов. Еще один крокодилий
характер

есть

в анимации

«Птичка

Тари»

(реж.

Г.

Сокольский,

«Союзмультфильм»). У этого крокодила, как полагается, все было страшное:
пугающий хвост, ужасающая пасть и очень страшные зубы. А еще он никогда
никому не сказал доброго слова, поэтому его все бояться и не любят.
Но самое страшное было то, что он один во всей Африке не чистил зубы.
Когда у крокодила разболелись зубы, он очень страдает. Джунгли счастливы,
звери рады. Но прилетает птичка Тари жалеет крокодила и дает первый урок.
А крокодил зубы не чистил потому, что лапы у него коротки. Поэтому
крокодил и был такой злой. Ведь стоило отважной и доброй птичке Тари
вычистить зубы крокодила и он впервые в жизни сказал доброе слово:
«Спасибо». Птичка Тари сильно рисковала. И для дошкольника это еще один
важный момент в познании мира: есть, оказывается, в жизни такие вещи,
которые важнее своей безопасности и даже жизни. И анимационный фильм
может рассказать об этом, не пугая (а значит, не отпугивая) ребенка, а,
наоборот, привлекая сердце к таким героям веселой и доброй сказки.
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Телевидение

ориентировано

на детей,

как

на маленьких,

так

и подрастающих. Сейчас существует большое количество детских каналов,
которые завлекают юных зрителей для просмотров мультфильмов. Когда
ребенок дошкольного возраста смотрит мультфильмы, он словно отключается
от всего того, что его окружает. Не реагирует на нормальное звучание речи, а
после просмотра

мультфильмов

или

сериалов в

маленьком ребенке

просыпается не детская агрессия, а порой страхи.
Американский мультфильм, только с виду кажется весьма безобидной
поделкой. Часто так же кажется поделкой весьма глупой и грубой, но, не
несущей никакой особой смысловой, а, тем более, идеологической, нагрузки.
Прежде всего, в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, фон,
на котором происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле.
И только крупицы добра в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек стараются
со злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно
не привычно для нашего образа действия в сказках, где со злом старались
бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить.
Некоторые родители, (не осознавая полностью всего), просто запрещают своим
детям смотреть их. Они воспринимают эти мультфильмы как «очень злые
и не учащие добру». Многие родители не запрещают своим детям смотреть их.
Не запрещают не потому, что не почувствовали растленного влияния данной
продукции, а потому что их они даже не смотрели. Они не смотрят эти фильмы
по той причине, что привыкли к еще советской системе - «по телевизору детям
плохого не покажут». Этому заблуждению подвержены не только люди
старшего поколения, но и совсем молодые, - те, кто уже знает и хорошо
прочувствовал порочность современных СМИ. Для того чтобы и они поняли,
приходится специально нацеливать таких людей на пристрастный просмотр
того, что смотрит их ребенок.
Такие прекрасные анимационные фильмы киностудии «Уолта Диснея»,
как «Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище», «Король Лев», несут
в себе доброе начало. Но эти киноленты не транслируются по телевидению.
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И дети в большинстве случаев смотрят не очень качественную продукцию о
механических чудовищах,

вампирах,

приведениях и

всемогущих роботах.

Практически во всех этих мультфильмах в сюжетах присутствует конфликт,
драка, сражение, перестрелка, убийство, то есть, элементы агрессивного
поведения

и насилия.

И

почти все

дети

буквально взяты

в плен

мультипликацией, при этом часто отказываются от игры - лишь бы сидеть
перед телевизором.
С точки зрения, доктора медицинских наук Е. Глушкова считает, что «чем
больше дети смотрят телепередачи, тем больше устают, а чем больше устают,
тем больше они становятся зависимы от телевизора» [1, с. 32].
Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из которых
потом строится его модель мира [2, с. 56]. Одним из самых важных образов
является

женский образ.

Глядя на

стереотипы

мультгероинь,

девочки

впитывают особенности женского поведения, а у мальчика подсознательно
формируется идеал женщины, который он будет потом искать. И критерием
является не столько внешность, сколько - поведение героинь мультфильмов.
Как считают психологи В. Абраменкова и А. Богатырева , после просмотра
множество

лент

западного кинематографа,

они

пришли к

выводу,

что

поведение большинства мультгероинь сконструировано таким образом, что при
систематическом просмотре
в дальнейшем.

ведет

Образ женщины,

к

угасанию желания

ранее

наделенный

продолжать род
романтикой и

загадочностью, окрашивается реализмом, физиологичностью и жестокостью.
Также высмеиваются ранее классические для русских женщин качества, какие
прославляют советские старенькие добрые сказки - такие как целомудрие,
доброта, застенчивость, бескорыстие, скромность, и материнство как таковое.
Также ясно можно отследить неуважение, цинизм, иногда беспощадность
у героев некоторых мультфильмов к собственной семье, родителям, братьям,
сестрам. Во многих мультфильмах ими наделяется главный, положительный
герой. И неприметно эти пороки впитываются детским сознанием, потому что
положительным героям нужно подражать. Многие героини дерутся со вкусом,
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демонстрируя свою правоту. Молодежный унисекс - в чем то продолжение
унисекса мультипликационного. И часто мультгероиня не только наделяется
качествами мужского пола, но и ведет себя как супермен. Особенно ярко это
выражено в фантастических мультфильмах.
Детям нравится смотреть мультфильмы, но не все что им нравится - для
них полезно. Когда ребенку нравится ножик, и он начинает неосмотрительно
с ним играть - родители его отбирают, но в отношении того, что воспитывает в
ребенке моральные качества, родители не всегда задумываются. В детстве
закладывается фундамент, закладываются качества, ценности, которые потом
будет использовать ребенок на протяжении жизни [3, с. 34]. Многие из
взрослых воспитаны не достаточно правильным образом, и такое воспитание
сказывается на детях. Ребенку в дошкольном возрасте необходимо внимание
его родителей, но часто они настолько погружены в свои проблемы, что вместо
заботы,

не особо

замечают

как

предоставляют

малышу

возможность

компенсировать внимание от телевизора. Маловероятно, что кто-то может
возразить, что дети сами хотят смотреть мультфильмы. В связи с эти, важная
задача взрослых - различать, что полезно для детей, а что - нет.
Мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на развитие
детей дошкольного возраста. С одной стороны, - это яркие, зрелищные,
образные, простые, ненавязчивые, доступные детям мультфильмы. Они
развивают у них первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и
плохого поведения. Ребенок преддошкольного возраста, сравнивая себя с
любимыми героями имеет возможность научиться позитивно воспринимать
себя, справляться со своими страхами и трудностями, уважительно относиться
к другим. События, происходящие в мультфильме, позволяют воспитывать
детей: повышать его осведомленность, развивать мышление и воображение,
формировать его мировоззрение.
С

другой стороны,

на данный

момент

особенной

популярностью

пользуются зарубежные мультфильмы, в основном американские. В советских
мультфильмах отражается правильная для ребенка картина мира. В основе
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своей она православная, потому что зло в этой картине мира не вечно, а вечно добро. И в этой доброй картине мира существует отрицательный персонаж,
который обычно легко перевоспитывается. В зарубежных мультфильмах мир,
фон, на котором происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле.
И зло, как правило, уничтожается физически.
Итак,

необходимо

регулировать

частоту

просмотра дошкольниками

различных западных и отечественных мультфильмов. Хороший мультфильм
должен быть наградой, праздником. Конструктивно применять мультфильмы
как инструмент поощрения и наказания. Очень важно понимать взрослым, что
ребенку важнее человеческое общение в живую, и тогда ребенку не нужно
будет кино и мультфильмы.
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«Я ничему не учу своих учеников,
я лишь создаю условия, в которых они сами научатся»
Альберт Эйнштейн
География – это очень интересный и увлекательный предмет. Обучаясь
в школе, многие не понимают важность географии и как дисциплины, и как
сферы для безграничных возможностей. Повысить интерес к предмету,
активизировать деятельность учащихся на уроках – это задача каждого учителя.
Использование только традиционных методов учебы уже не может быть
достаточно эффективным: необходимо учить детей с учетом индивидуальных
возможностей и запросов школьников.
Метод проектов позволяет разнообразить уроки, развивать творческие
способности учащихся, заинтересовать и повысить качество знаний по предмету.
Е.С. Полат дает такое определение методу проектов в современном
понимании:

«…метод,

предполагающий

определенную

совокупность

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему

в результате

самостоятельных

действий

учащихся

с обязательной презентацией этих результатов».[4]
В настоящее время проектная деятельность не очень распространенна
в работе учителей (в основном она используется в виде докладов, рефератов)
и только набирает свою популярность. В новых стандартах проектная
деятельность является

одним из направлений
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внеурочной

деятельности

и на выходе итогом освоения предметов является защита монопредметного или
межпредметного проекта.
Исследовательский проект как элемент творчества учащихся сегодня часто
рассматривается

как

органичная

составляющая

часть

современных

педагогических технологий. Введение в педагогические технологии элементов
исследовательской деятельности учащихся позволяет педагогу не только
и не столько учить, сколько помогает ребенку учиться, направлять его
познавательную деятельность. Требования ФГОС диктуют необходимость
заниматься данной технологией.
Усилия учителя необходимо направлять на мотивацию учащихся за счет
целостной организации учебного процесса, использования прогрессивных
образовательных технологий и методов. Одним из основных является метод
проектов, который позволяет учащимся овладеть умением построения цепочки:
от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты своего
проекта.

Проектная

самостоятельности

деятельность основана прежде
учащихся,

гибкой

организации

всего,

на развитии

процесса

обучения.

В результате полнее обеспечиваются современные требования к развитию
личности обучающихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, осваиваются не только конкретные поисковые действия, но и системный
подход к решению различных, в том числе и сугубо житейских задач.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при
которых учащиеся:
 самостоятельно

и активно

приобретают

необходимые

знания

из различных источников;
 пользуются приобретенными знаниями для решения познавательных
и практических задач;
 приобретают опыт сотрудничества со сверстниками и учителем;
 учатся ответственно относится к собственным поступкам и действиям;
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 развивают умения и навыки исследовательского и творческого характера
(постановка

цели,

выявление

проблемы,

сбор

и анализ

информации,

наблюдение, проведения эксперимента, построение гипотез, обобщение);
 развивают опыт рефлексивно-оценочной и практической деятельности;
 формируют целостное мировоззрение.
Цель внедрения проектного метода: создание условий для формирования
исследовательских умений учащихся, способствующих развитию творческих
способностей и логического мышления.
В связи с этим предлагается к рассмотрению использование проектной
деятельности в преподавании географии на примере портфолио проекта «Что
я знаю о Западной Сибири?».
Проект «Что я знаю о Западной Сибири?» предназначен для углубления
знаний

и дополнения

к теме

«Природа

Западной

Сибири»

(9

класс

по программе учебника «География России» под редакцией В.П. Дронова). [1]
Проект «Что я знаю о Западной Сибири?»
Выполнение проекта рассчитано на 5 занятий.
1.Подготовительный этап (45 мин)
Знакомство учащихся с темой проекта «Что я знаю о Западной Сибири?
Изучение основных целей и задачей проекта
Ознакомление с критериями оценивания деятельности учащихся
Актуализация опорных знаний и умений, необходимых для овладения
новой темой (выполнение задания)
Анализ различных источников информации по теме проекта
2. Основной этап (3* 45мин)
1) подготовительный:
Распределение учащихся на рабочие группы
Распределение задач между участниками проекта
Определение формы отчета
2) Ознакомление учащихся с основными теоретическими вопросами
проекта - изучение литературы по вопросу проекта, показ презентации
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Самостоятельная работа учащихся по проекту
Подготовка продукта проекта – создание путеводителя по интересным
местам Омской области и подготовка Wiki-статьи по проблемному вопросу
«Почему стоит отдыхать в России?»
Распределение процедур и критериев оценки результатов и процессов
3)

реализация

проекта

(разработка

презентации

от лица

учителя,

дидактический материал, задание, буклет, критерии оценивания; от лица
учащегося разработка статьи и публикации по проблемному вопросу.
3. Заключительный этап (45 мин)
Применение приобретенных знаний и умений на практике
Рефлексия (подведение итогов)
Презентация проектов
Во время работы над проектом формируются следующие умения.
Личностные:
 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 развитие
эмоционально-

социальных
ценностного

чувств

и качеств

отношения

личности:

к окружающей

патриотизма,

среде,

желания

ее сохранять и рационально использовать.
Метапредметные:
 умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;
 умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и совместную

деятельность с учителем и сверстниками;
 работать индивидуально и в группе.
 умение определять цели учебной деятельности, выбирать средства
деятельности, ее осуществление, оценка результатов.
 способность самостоятельно приобретать новые знания и практические
умения;
 подготавливать

презентации

при

технологиями.
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работе

с информационными

Предметные:
 овладение знаниями о современной географической картине мира
на основе

усвоения

системой

научных

географических

знаний

(знать

и понимать основные географические понятия, связи и закономерности;
 умение работать с источниками географической информации (картами
различного содержания, текстовыми источниками и ресурсами Интернет);
 умения составлять описания и характеристики географических объектов
и явлений, объяснять их существенные признаки;
 умение применять географические знания и умения в повседневной
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
В заключение хотелось бы отметить, что работа с проектами облегчает
получение географических знаний, развивает навыки работы с компьютерными
технологиями. Используя их, учащиеся не только увлекаются темой предмета,
но и совершенствуют свои знания и умения, прививается интерес и любовь
к предмету география, к науке в целом.
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В современном обществе постоянно увеличивается объем и скорость
появления новой информации. Это требует от учащихся более эффективных
навыков работы с книгой, справочниками и другими источниками, включая
ресурсы сети Интернет.
Для

эффективной

работы

с большими

объемами

информации

современным школьникам необходимо уметь выделять главное, умение
анализировать,

сравнивать,

классифицировать,

устанавливать

причинно-

следственные связи, формулировать выводы, выстраивать план действий и т.д.
Графические схемы являются мощным визуальным инструментом для
развития перечисленных умений и навыков. Использование графического
структурирования информации дает ряд преимуществ также и в работе учителя.
Учебный материал представляется наглядно, за счет чего

выделяются

ключевые понятия и логические связи между ними. Снижаются трудности
усвоения темы школьником, связанные с возрастающим объемом информации,
получаемым в школе.
Метапредметные требования к результатам обучения впервые выделены
в федеральных

государственных

образовательных

стандартах

основного

общего образования. «Формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и смосовершенствованию», является одной из важных задач современной
системы образования [4]. Через формирование метапредметных, то есть
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универсальных учебных действий, результатом которых является создание
возможности самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений
и компетентностей, обеспечивается развитие личности в системе образования
[4, c. 51].
Планируемыми

метапредметными

результатами,

прописанными

в Федеральном государственном образовательном стандарте, являются:
 регулятивные – управление своей деятельностью, принятие целей,
планирование, контроль и коррекция, оценка;
 коммукативные – речевая деятельность, навыки сотрудничества;
 познавательные – работа с информацией; работа с учебными моделями;
использование
выполнение

знаково-символических
логических

операций

средств,

общих

сравнения,

схем

анализа,

решения;
обобщения,

классификации, установления аналогий, подведение под понятие.
Для

формирования

универсальных

учебных

действий

от педагога

требуется умение использовать методические приемы, активизирующие
познавательную деятельность учеников, развивающие творческую личность.
Среди таких приемов особое место занимает работа с текстом – преобразование
текста в картографический, табличный или графический материал.
В процессе достижения метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы на уроке можно реализовать деятельностный
подход

через

смысловое

чтение

и умение

создавать,

применять

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач.
Существует множество графических способов интерпретации учебного
материала: логические опорные конспекты, денотантные графы, ментальные
карты, листы опорных сигналов, кейсы со структурированными вопросами,
схемы Фишбоун, кластеры, концептуальные таблицы [3, c. 24-29].
Выбирая прием, необходимо учитывать, что подготовка таких заданий
требует четкого понимания конечного результата, необходимо учитывать
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достоинства и недостатки каждого способа графического предоставления
информации.
Особое внимание на уроках географии следует уделить наименее
ресурснозатратным

приемам

–

ментальным

картам,

схемам

Фишбоун

и кластерам. Эти способы представления информации можно успешно
использовать при изучении темы «Население России» в 8 классе.
Достоинства названных способов предоставления информации при
изучении географии населения России можно показать на примере заданий
отдельных заданий для учащихся. Задания разработаны на основе учебника
(Дронов В.П., Баринова И.И. География России: Природа. Население.
Хозяйство.)
Для выполнения задания школьникам предлагается раздаточный материал:
текст учебника [2, с.183], листы бумаги

А4. Инструктивные карты

с алгоритмом действия.
Ученикам предлагается ответить на проблемный вопрос: «Что повлияло
на демографическую ситуацию в России»? Ответ следует изложить в виде
ментальной карты, схемы фишбоун, кластера.
Ментальные карты («Интеллект-карты») строятся на основе ключевых
слов и фраз, расположенных в центре карты и на ее ветвях. По мере удаления
от центра происходит все большая конкретизация проблемы. Ментальные
карты целесообразно использовать, чтобы:
 «застенографировать» те мысли и идеи, которые проносятся в голове,
когда человек размышляет над какой-либо задачей;
 оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет.
Преимущества при работе с этим методом заключаются в том, что
информацию

о проекте

можно

систематизировать

и конкретизировать.

Становятся более конкретными исследовательские задания, которые могут
быть даны учащимся и ясными те ключевые слова, по которым можно искать
информацию в Интернете. Сложность метода заключается в том, чтобы
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придумать удачные графические образы, которые делают схему более
наглядной. Надо вовремя остановиться в конкретизации и детализации схемы.
Инструктивная карта: 1) используются белые листы бумаги формата А4
или А3, цветные шариковые ручки, карандаши и фломастеры; 2) в центре карты
отображается

проблема,

тема

или

предмет.

Можно

использовать

пояснительные рисунки; 3) раскрываем смысл центрального изображения или
слова, проводя линии, ветви к основным идеям. Эти линии должны быть более
тонкими; 4) сделать карту более понятной и красивой помогут рисунки, сначала
оформите основные идеи, а затем в процессе создания карты редактируйте ее,
выбирая оптимальные варианты.

Рисунок 1. Ментальная карта: «Демографическая ситуации в России»
Схема фишбоун («Рыбий скелет») – Схема имеет вид скелета рыбы.
«Голова

скелета»

отражает

проблему,

вопрос,

тему,

которые

будут

анализироваться, обсуждаться. «Верхние кости» отражают основные понятия
или причины, которые привели к проблеме. «Нижние кости» – это факты, суть
понятий. В хвостовой части, формулируется ответ, вывод на поставленную
проблему. Важно, чтоб все записи были краткими и точными.
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Данный способ удобно использовать, когда проблема плохо поддается
структурированию, есть много фактов, подтверждающих наличие проблемы.
Схемы фишбоун дают возможность организовать работу в парах или
группах, развивать критическое мышление. Наглядно видна взаимосвязь между
причинами и следствиями различных явлений и процессов.
Инструктивная карта: 1) основой схемы является «рыбий скелет»;
2) «голова скелета» – проблема, рассматриваемая в проекте; 3) верхний ряд –
причины возникновения проблемы; 4) нижний ряд – факты, подтверждающие
наличие сформулированных причин.

Рисунок 2. Схема фишбоун: «Причины демографической ситуации
в России»
Кластер (от англ. «сluster» - рой, гроздь, скопление) – схема, позволяющая
систематизировать большие объемы информации (ключевые слова, идеи) для
определения основных направлений исследования. Построение кластеров
позволяет выявить систему ключевых слов, которые могут быть использованы
для поиска информации в Интернете, а также для определения основных
направлений исследований учащихся.
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Инструктивная карта: в главном овале, по центру, располагается основная
проблема, ключевое слово или основополагающий вопрос. Далее строятся
овалы следующего уровня – слова раскрывающие смысл ключевого слова
(явления).

Рисунок 3. Кластер: «Факторы, влияющие на численность населения
России»
Представленные графические способы предоставления информации (рис.1,
рис. 2) способствуют формированию метапредметных результатов обучения.
Выбор приема определяется учителем и зависит от возраста, психологопедагогических особенностей класса, типа мышления учащихся.
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Развитие творческих способностей человека всегда оставалось актуальной
проблемой современного общества. Этим сложным вопросом занимались как
ученые-исследователи, так и практикующие педагоги, работающие с детьми.
Все больше внимания уделяется в психолого-педагогической литературе
поискам методов и приемов обучения, направленных на успешное развитие
творческих способностей детей [4, с. 176].
Чтобы

разобраться

с некоторыми

важными

аспектами

психолого-

педагогических методов обучения и развития творчества у детей, необходимо
вначале обозначить, что же представляет собой творческая деятельность.
К сожалению,

в литературе

не дается

точного

определения

творческой

деятельности, каждый психолог-педагог определяет ее по-своему. Известный
педагог Волков А. А. пишет, что воспитание творчества – это разностороннее
и сложное воздействие на ребенка. В творческой деятельности взрослых
принимают участие ум (знания, мышление, воображение), характер (смелость,
настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти
же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы
успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными
представлениями, некоторыми знаниями - значит дать обильную пищу для
творчества. Научить внимательно присматриваться, быть наблюдательными значит сделать представления ясными, более полными. Это поможет детям ярче
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воспроизводить в своем творчестве виденное [3, с. 10]. Но чтобы творчески
развить ребенка, необходимо учитывать его возраст, материал должен быть
доступен, понятен и интересен, приемы работы подобраны в соответствии
с возрастом.
В России вопрос о четких возрастных рамках школьного возраста возник в
60-е годы 19 века, так как в то время было введено всеобщее обучение. Тогда,
основываясь на опыте некоторых стран Европы, был введен школьный возраст
в рамках 7-14 лет. Позже в 1893 году Вахтеров В. П. пересмотрел в своих
трудах рамки школьного возраста. Он считал, что школьный возраст должен
соответствовать минимальному сроку обучения, то есть до 11-12 лет.
В настоящее время школьный возраст составляет от 6-7 лет до 17-18 лет
и делится на младший и старший школьный возраст. Младшими школьниками
считаются дети от 6-7 до 10-11 лет, а старшими – от 10-11 до 17-18 лет
[2, с. 16].
Детей от 12 до 16 лет принято называть подростками. В зависимости
от этого

возраста,

будут

зависеть

особенности

творчеством.

Деятельность

младших

школьников

определяют

как

«стихийную

стадию»,

ребенок

проведения
(7-9

лет)

занятий
психологи

не располагает

еще

достаточными художественными, предметными или логическими средствами
и подает свой замысел больше подражательно. Работа с детьми-подростками
требует уже совершенно других методов и подходов, нежели с детьми
младшего возраста, так как психологические особенности подростков уже
другие [1, с. 32].
Восприятие

подростка более

целенаправленно,

организованно

и планомерно, чем у младшего школьника. Определяющее значение имеет
отношение

подростка

к наблюдаемому

объекту.

Внимание

становится

избирательным. Подросток может долго сосредотачиваться на интересном
материале.

Также

для

подросткового

возраста

характерно

абстрактного мышления, пространственных представлений.
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развитие

Для детей в этом возрасте свойственен процесс самоопределения
в обществе, формируются моральные и нравственные убеждения, происходит
социальная

адаптивность.

самовыразиться.

Если

Ребенок

в младшем

ищет

свое

школьном

место

возрасте

в мире,

хочет

художественная

деятельность сама по себе ценна и естественна, вызывает положительные
эмоции у ребенка, то в подростковом возрасте дети уже стремятся оценить
свою работу, сделать ее оригинальной, наглядной, выделить ее среди других
работ сверстников [1, с. 32].
С 11 лет спонтанность творческой деятельности сменяется более
осмысленным подходом, отношение к продукту труда становится рассудочным,
ответственным, у ребенка начинает развиваться аналитическое и критическое
мышление. Дети начинают не только воспринимать знания, но и активно
их перерабатывать. К 14-15 годам происходит уже комплексное осмысливание
и понимание художественной ценности творческого процесса. Подростки
предпочитают не использовать много цветов в работе, брать за основу более
мягкие тона, плавные линии, во всей работе проявляется больше вкуса
и выразительности.
Исследования

физиологов

показывают,

что

движения

подростков

к 11-12 годам становятся плавными и стабильными при выполнении работы,
они

отличаются

от младшего

возраста

более

точной

координацией,

«предвидением» предстоящего движения. Преподавателю становится легче
помогать подростку, направлять его, программировать.
В связи с возрастными особенностями организация учебной деятельности
становится важнейшей и сложной задачей. Учащиеся подросткового возраста
уже вполне способны понять аргументацию педагога, согласиться с разумными
и логичными доводами.
На основании этих исследований педагогов и психологов на занятиях
по бумажной пластике следует предлагать подросткам сравнивать, находить
общие и отличительные черты, выделять главное, устанавливать причинно –
следственные связи, делать выводы. Особенности внимания обуславливают
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особо тщательный подход к отбору содержания материала при организации
учебной деятельности. Для подростка большое значение будет иметь
информация интересная, увлекательная, которая стимулирует его воображение,
заставляет задуматься. Но легкая возбудимость, интерес к необычному, яркому,
часто

становятся

причиной

непроизвольного

переключения

внимания.

Хороший эффект дает также периодическая смена видов деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что организация творческой
деятельности подростка – очень сложный процесс, который требует особо
внимания и тщательного подхода. Разрабатывая учебно-методический материал
по обучению школьников-подростков декоративно-прикладному искусству,
следует учесть следующие моменты:
1. информация должна быть интересной для школьников в этом возрасте,
доступной для понимания;
2. методы

работы

и техники

бумажной

пластики

должны

быть

усложненными по сравнению с методами и техниками для детей младшего
школьного возраста, но в тоже время достаточно простыми в исполнении,
материалы работы и инструменты могут стать более разнообразными,
разноплановыми, в подростковом возрасте школьники уже могут аккуратно
пользоваться острыми предметами или тонкими материалами;
3. занятия

бумажной

пластикой

должны

прививать

школьникам

в подростковом возрасте правильные нравственные и моральные ценности,
патриотизм, любовь к своей Родине, но в тоже время знакомить его с культурой
других стран, расширять кругозор;
4. в подростковом возрасте учащиеся ищут свое место в обществе,
пытаются самовыразиться, поэтому занятия бумажной пластикой должны
помочь школьнику самоопределиться, выразить себя в своих работах, так как
техник бумажной пластики очень много, каждый ребенок может найти вариант,
идеально подходящий для себя;
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5. занятия

бумажной

пластикой

в подростковом

возрасте

поможет

развивать пространственное и абстрактное мышление у школьников, так как
эти процессы активно протекают у школьников-подростков.
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Воспитание гуманистических взаимоотношений у старших дошкольников
является одной из наиболее актуальной в настоящее время. Гуманность
пронизывает собой всю историю развития человеческой мысли, приобретая
в каждую историческую эпоху новое конкретное содержание. Гуманность
подразумевает под собой нравственные нормы и ценностную систему
установок

личности

существо),

которая

на социальные объекты
реализуется

в общении

(человека, группу, живое
и совместной

деятельности.

В настоящее время важность приобретает вопрос — о средствах формирования
гуманности у детей старшего дошкольного возраста [1;С.21].
«Русский толковый словарь» раскрывает понятие «гуманизм» как
«мировоззрение, основанное на признании ценности человека как личности,
на утверждении блага человека как важнейшей цели общественного развития»
[7;С.5].
Проблемой

гуманистического

воспитания

занимались

философы,

психологи, педагоги: Н.А. Бердяева, В.С. Соловьёва, Л.С. Выготский,
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А. Маслоу, Б.Т. Лихачёва. Несомненно, внимания заслуживают и труды
отечественных

педагогов-исследователей

в области

гуманистического

воспитания дошкольников В.В. Абраменкова, Р.С. Буре, Л.И. Божович,
Р.И. Жуковская, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева.
Проблемой

нравственного

развития

детей

и приобщения

старших

дошкольников к гуманистическим ценностям, воспитания гуманных чувств
занимались

такие

исследователи,

как:

Р.С.

Буре,

II.Ф.

Виноградова,

А.В. Запорожец, Т.А. Маркова и другие [2;С.101].
Межличностные

отношения

зарождаются

и развиваются

в детском

возрасте, поскольку с самого рождения ребёнок живёт среди людей и вступает
с ними в отношения. Общение с взрослыми, так и со сверстниками является
фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка. У детей 4 – 5 лет
существует потребность в общении со сверстниками и взрослыми, которая
связана с основными потребностями ребенка – потребностями в новых
впечатлениях, в активной деятельности, в поддержке [5;С.84].
Развитие личности происходит в условиях взаимодействия их с окружающим миром, который оказывает на них воспитывающее воздействие.
В процессе

жизни

и деятельности

старших

дошкольников

происходит

взаимовлияние детей друг на друга, в ходе которого формируются их оценка
и самооценка, взгляды на события окружающей жизни. Коллективистские
отношения

определяются

через

понятия

гуманности,

нравственности,

организованности, ответственности. На пути продвижения к коллективу группа
в своем развитии преодолевает кризисы.
А.Г. Кирпичник считал, что на начальном этапе развития группы
наблюдается подъём эмоционального состояния, который сопровождается
повышенной активностью, энтузиазмом в деятельности. На следующем этапе
в группе наблюдается спад деловой активности и снижение эмоционального
фона в межличностных отношениях членов группы. Затем, если группа
сохраняется как единое целое и преодолевает предыдущий этап временного
кризиса,

то в группе

возникает

подъем
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и в деловой

активности,

и в эмоциональном настрое членов группы, и в межличностных отношениях
намечается тенденция к сплочению. Движение группы к коллективу – сугубо
индивидуальный

путь

развития,

связанный

с преодолением

кризисов

в межличностных отношениях, с достижением взаимопонимания, с возникновением состояния удовлетворенности от участия в коллективной совместной
деятельности.

Развитый

детский

коллектив

оказывает

влияние

на формирование личности, на развитие его гуманных чувств, особенно
на развитие тех детей, которые отстают от сверстников по психологическому
развитию. [4;С.123].
Управление

межличностными

отношениями

в детских

группах

–

коллективах является одной из самых сложных педагогических задач. Именно
в детском возрасте идет активное освоение системы общественных отношений
в процессе ведущей для каждого возрастного периода деятельности. В группе
детей, занятых совместной деятельностью, развиваются два вида отношений –
деловые и личные [4;С.125].
Педагог должен создать условия для полноценного развития личности
детей для того, чтобы детская общность в своем развитии достигла уровня
коллективистских взаимоотношений, а именно: Обеспечение каждому ребенку
возможностей для активного участия во всех видах совместной деятельности
в группе;

Выполнения

заданий

в группе;

Воссоздание

в практической

деятельности детских групп-коллективов той социальной реальности, с которой
дети, повзрослев, должны будут столкнуться. Педагог помогает детям решать
вопросы нравственного, культурного, экономического, экологического характера.
Таким образом, чтобы детский коллектив мог оказывать положительное
влияние на развитие ребенка, необходимо максимально разнообразить виды
детской

деятельности,

а также

сделать

ребенка

активным

участником

нескольких детских групп-коллективов, занятых различными видами деятельности и в совокупности обеспечивающих ребенку полноценное развитие.
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Нами было проведено исследование на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Арзамаса.
В исследовании участвовали 15 детей.
Была проведена диагностика уровня осознания нравственных норм в две
серии: беседа «Как поступить» и обсуждение ситуаций «Закончи ситуацию»,
предлагаемые Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А.
Цель-

выявление

особенностей

воспитания

гуманистических

межличностных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Беседа «Как поступить». Детям предлагается ответить на несколько
вопросов, которые помогут оценить его представления о морально – этических
и нравственных

нормах

социального

окружения.

Например:

(Можно

ли смеяться, когда твой товарищ упал? Почему? Нужно ли делиться игрушками
с другими детьми? Почему? Можно ли шуметь, когда другие отдыхают?
Почему?)
«Закончи ситуацию» Дети вместе с взрослымы обсуждают несколько
ситуаций. Взрослый излагает их устно, сопровождая свой рассказ картинками.
1. Таня и Катя убирали игрушки. Катя быстро сложила свои игрушки
в ящик. Воспитательница ей сказала: «Катя, ты сделала свою часть работы.
Если хочешь, иди играй или помоги Тане закончить уборку». Катя ответила…
Что ответила Таня? Почему?
2. Коля принес в детский сад новую игрушку – самолет. Детям очень
понравился самолет и им хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Коле
подбежал Вова, выхватил самолет и стал с ним играть. Тогда Коля…Что сделал
Коля? Почему?
3. Наташа и Алина играли в догонялки. Наташа убегала, а Алина догоняла.
Вдруг Наташа упала. Тогда Алина…Что сделала Алина? Почему?
4. Даша и Вера играли в «дочки – матери». К ним подошел маленький
мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть с вами», - «Мы тебя не возьмем,
ты еще маленький», - ответила Даша. А Вера сказала…Что сказала Вера?
Почему?
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Критерии оценки нравственных норм
3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает
поведение детей и мотивирует свою оценку;
2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает
поведение детей, но не обосновывает свою оценку;
1 балл - ребенок оценивает поведение детей как хорошо или плохо, оценку
поведения не мотивирует и нравственную норму не формирует.
Результаты диагностики были получены следующие ( см. Диаграмма 1).

19,80%
Высокий
47,20%

Средний
Низкий

33%

Диаграмма 1. Оценка нравственных норм
Мы можем сделать вывод, что высоким уровнем осознания нравственных
норм обладает 7 детей (47,2%), дети умеют видеть нравственную сторону той
или иной ситуации, умеют оценить свои поступки и поступки других детей,
охотно оказывает другому ребенку помощь по собственному желанию,
адекватно оценивают ситуацию. 5 детей обладают средним уровнем (33%) дети
затрудняются в определении нравственной стороны той или иной ситуации
и оценке своих поступков и поступков других людей, ребенок относится
к сверстникам равнодушно, неохотно оказывает другому ребенку помощь
по просьбе сверстника. Низкий уровень у 3 детей (19,8%) дети не могут
определить нравственную сторону той или иной ситуации и оценить свои
поступки и поступки других людей, ребенок относится к сверстникам
отрицательно, в сверстнике ребенок видит претендента на игрушку, другому
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ребенку формально оказывает помощь по просьбе взрослого, оценку ситуации
дать не может.
Таким образом, результаты исследования показывают, с детьми имеющие
низкий уровень необходимо проведение индивидуальной работы включающая
этические беседы и игры, направленные на воспитание гуманистических
межличностных взаимоотношений.
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Процессы информатизации современного общества и тесно связанные
с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности
характеризуются процессами совершенствования и массового распространения
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
которые открывают новые перспективы в преподавании.
На наш взгляд, является необходимым в работе учителя формировать
у младших

школьников

навыки

обучения.

Использование

работы

возможностей

с компьютерными
компьютера

средствами

позволяет

решать

проблему обеспеченности учащихся различной электронной информацией:
электронные библиотеки, энциклопедии, ресурсы сети Интернет.
В своей практике мы выделяем три основных направления работы
с компьютерными средствами:
а)

непосредственное

технологий

на уроках,

где

применение

информационных

образовательные

цели

компьютерных

достигаются

за счет

оптимального сочетания визуального, текстового материалов, представленных
на слайдах (что обусловлено особенностями восприятия материала учащимися
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начальных классов); за счет интеграции большого объема информации
на одном электронном носителе.
б)

организация

самостоятельной,

исследовательской,

проектной

деятельности учащихся, представление результатов своей деятельности в виде
компьютерных презентаций;
в) проведение внеклассных мероприятий, тематических презентаций.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно
–

воспитательной

работе позволяет

сделать процесс

обучения

более

продуктивным, эффективным, интересным, информационно насыщенным,
позволяет

уменьшить

долю

репродуктивной

деятельности

в обучении,

развивать интеллектуальные способности учащихся.
В учебно-воспитательном процессе создаются условия, которые позволяют
создать базу для формирования и развития информационных качеств личности
младшего школьника.
Таким образом, на уроках по всем предметам, изучаемым в начальной
школе, формируются общие умения работы с текстом, с учебными заданиями,
умения пользоваться разными источниками информации.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
 усилить образовательные эффекты;
 повысить качество усвоения материала;
 построить индивидуальные образовательные траектории учащихся;
 осуществить

дифференцированный

подход

к учащимся

с разным

уровнем готовности к обучению;
 организовать

одновременно

детей,

обладающих

способностями и возможностями.
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям:
 создание презентаций к урокам;
 работа с ресурсами Интернет;
 использование готовых обучающих программ.
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различными

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного
материала

к урокам

в начальной

школе

можно

назвать

создание

мультимедийных презентаций.
Учеными доказано, что человек запоминает 20% услышанного и 30%
увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким
образом,

облегчение

процесса

восприятия

и запоминания

информации

с помощью ярких образов – это основа любой современной презентации.
Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно
скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса,
темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться
максимального учебного эффекта.
Несмотря

на трудоемкость

их выполнения,

мы считаем,

что

они

достаточно эффективно срабатывают.
1. Так, для мотивации на решение учебных задач, поставленных на уроке,
эмоционального настроя, мы рекомендуем использовать такие варианты
слайдов как:
А) слайды с изображением картин природы.
Б) музыкальное сопровождение.
2.Для выхода на тему урока представлять зрительный ряд в широком,
многогранном аспекте.
А) Например: в презентации использовать звуки природы.
При изучении тем «царства живой природы», «Вода в жизни человека»,
включать звуки голосов птиц и шум воды.
Такой прием позволяет детям самим подойти к теме урока.
Б) В презентации включить яркие красочные иллюстрации.
При изучении темы горы, дети наблюдают: горный пейзаж, долины,
ущелья, водопады.
Разнообразный зрительный ряд способствует более качественному
усвоению знаний.
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Показывает красоту окружающего мира, позволяет детям как бы воочию
прикоснуться к живой природе.
3.Работая,

над

новым

материалом

преимущественно

рекомендум

использовать:
а) схемы, для моделирования учебного материала.
Урок окружающего мира темы: «Родник», «Вулканы»
Б) таблицы, что позволяет абстрагировать его содержание.
Урок окружающего мира «Горы», «4 царства живой природы»,
Урок русского языка «Правописание окончаний существительных»
В) алгоритмы, что позволяет систематизировать учебный материал.
Урок математики «Умножение на однозначное число».
Работая,

таким

образом,

учащиеся

с интересом

самостоятельно

нализируют, делают выводы.
Кроме, всего

перечисленного, такая

работа развивает мышление,

формирует умение пользоваться таблицей, схемой, алгоритмом, то есть
формируется информационная компетентность.
Г) Слайды также удобны для работы над понятийным аппаратом детей.
Уроки окружающего мира тема: «Горы», «Вулканы».
Д)

Для

закрепления,

полученных

знаний,

можно

использовать

видеофильмы.
Ж) Для повышения познавательной эрудиции ребенка выводить слайды
под общей рубрикой: «А знаешь ли ты?»
4 Рефлексию помогают осуществить такие слайды как:
А) текстовые
Б) табличные
В) эмоциональные.
5.Практическую деятельность, на наш взгляд, удобно осуществлять через:
А) самостоятельную работу.
Урок математики тема: «умножение на однозначное число»
Урок русского языка тема: «Безударные окончания»
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Б) Тесты.
Плюсом этого вида деятельности является оперативность, обратная связь,
прогнозирование следующего урока, с учетом пробелов сегодняшнего.
Урок окружающего мира тема: «Родник», «Грибы», «4 царства»
Г)Проведение опыта.
6.Одной из важных структурных единиц, являетс обобщение, которое так
же можно вывести через слайд
Мультимедийная

поддержка

–

необходимый

инструментарий

современного урока.
Основной проблемой, с которой сталкивается учитель при подготовке
уроков,

является

поиск

материалов.

Источниками

демонстрационных

материалов могут служить имеющиеся в продаже мультимедийные диски.
Глобальная компьютерная сеть для образовательного процесса – мощный
инструмент,

который

должен

органично

вписаться

и в предметы

образовательных областей.
В сети Интернет на уроки можно брать портреты писателей, фотографии,
шедевры русского искусства, русские народные костюмы, картины на уроки
окружающего мира и литературного чтения
Это становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения.
Использование

интерактивных

технологий

становится

привычным

явлением в российском образовании. Интерактивное оборудование, такое как
интерактивные доски, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению
знаний и помогают творчески решать учебные задачи, тем самым, развивая
образное мышление учащихся. С помощью интерактивной доски можно
демонстрировать презентации, создавать модели, активно вовлекать учащихся
в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия. Электронная
доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать
их в учебный процесс. В классе не остаётся равнодушных. За счет большой
наглядности,

использование

интерактивной

доски

позволяет

привлечь

внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. Все, что есть
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на компьютере, демонстрируется и на интерактивной доске. На ней можно
передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам
и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. У преподавателя
появилась возможность моделировать свой урок вместе с учениками в режиме
мозгового штурма, демонстрировать учебный материал, делать письменные
комментарии

поверх

на интерактивной

изображения

доске

может

на экране

передаваться

При

этом

написанное

учащимся,

сохраняться

на магнитных носителях, распечатываться, посылаться по электронной почте.
Так же на уроках возможен выход в Интернет, где учащиеся могут
самостоятельно получить новую информацию. Во время работы на интерактивных досках, улучшается концентрация внимания учащихся, быстрее
усваивается учебный материал, и в результате повышается успеваемость
каждого из учеников, что качественно повышает уровень современного
образования.
Используя интерактивную доску, преподаватель не только может показать
и прокомментировать живопись и графику, но и создавать свой рисунок.
Примеры использования Интернет-ресурсов для подготовки к урокам:
 сетевое объединение методистов;
 каталог ресурсов на Российском образовательном портале;
 сеть творческих учителей /ИКТ в начальной школе.
Урок с применением ИКТ требует от учителя немалой подготовки
методических материалов, зато составленные таблицы, схемы, наглядные
пособия могут многократно работать на следующих занятиях. Это помогает
улучшить организацию урока, разнообразить его формы, повысить качество
контроля знаний учащихся. Информационные технологии открывают новые
возможности для совершенствования учебного процесса, активизируют
познавательную

деятельность

учеников

и позволяют

организовать

самостоятельную и совместную работу учащихся и учителей на более высоком
творческом уровне.
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К результативности данного опыта можно отнести:
 рост положительной мотивации на уроках с применением ИКТ;
 повышение уровня использования наглядности на уроке;
 повышение производительности учебно-воспитательного процесса;
 качественное изменение взаимоотношений между участниками учебновоспитательного процесса;
 рост качества знаний.
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Данная статья посвящена формированию умений критического мышления
учащихся в устной английской речи. Эта проблема актуальна, так как
в современном мире человек должен обладать определенными качествами,
чтобы в своей жизни быть конкурентно способным. Он должен уметь
воспринимать, перерабатывать, присваивать информацию, отстаивать свою
точку зрения, то есть человек должен обладать критическим мышлением,
поэтому очень важно развивать данную технологию со школьных лет.
Главной целью обучения иностранным языкам в средней школе является
развитие умений общения на иностранном языке. Для достижения данной цели
требуется повышение мотивации учащихся, повышению которой служит
развитие критического мышления, что позволяет улучшить знания и культуру
учащихся.
Формирование

критического

мышления

в период

современного

информационного пространства и технологий в настоящее время имеет особую
актуальность.

Развитие

критического

мышления

в процессе

обучения

английскому языку в устной речи позволяет формировать у учащихся значимые
нравственно-ценностные мотивы поведения, повышать уровень социализации,
развивать креативность, проявлять инициативность и коммуникативность.
Критическое мышление — это творческое мышление. В книге Дайаны
Халперн критическое мышление раскрывается с точки зрения его развития,
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и предлагаются приемы его формирования. Эти подходы созвучны идеям
обучения учащихся, где нужно «учить мыслить». [3, с. 21].
Мы не можем научиться думать лучше, просто читая книги. Весомым
компонентом критического мышления является развитие того, чтобы мыслить
критически и быть готовым к этому. Те, кто по-настоящему умеет думать,
знают, зачем им это нужно, и готовы приложить все усилия, которые требуются
для

планомерной

работы,

действий,

сбора

информации

и проявления

определенного упорства, насточивости, когда решение не очевидно или требует
нескольких шагов [7, с. 37]
Так как мышление – это сложный когнитивный процесс, то можно
выделить виды мышления. Их можно условно классифицировать по таким
различным основаниям как:
1)наглядно-действенное,

наглядно-образное,

словесно-логическое

и абстрактно-логическое мышление.
2) теоретическое и практическое мышление.
3) дискурсивное и интуитивное мышление.
4) репродуктивное и продуктивное (творческое мышление).
5) вербальное и наглядное мышление.
6) критическое и творческое мышление. [2].
Чтобы учащиеся могли воспользоваться своим критическим мышлением
и успешно его реализовывать, им необходимо развить в себе качества,
выделяемые Д. Халперн:
Человек должен быть готов к планированию. Обычно мысли возникают
в неправильном

порядке,

поэтому

их следует

упорядочить,

выстроить

последовательность мысли.
Обладать гибкостью. Ученик должен создавать свои идеи и мысли. Эта
черта позволит ученику подождать с вынесением умозаключения.
Быть настойчивым. Обладая настойчивостью, ученик добьется гораздо
лучших результатов в обучении.
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Уметь исправлять свои ошибки. Человек, который мыслит критически,
не будет доказывать и отстаивать неправильные решения, он сделает выводы,
рассмотрит совершенные ошибки для дальнейшего обучения.
Уметь осознавать. Данное качество необходимо для того, чтобы
отслеживать ход мысли, рассуждений.
Приходить к компромиссам. Очень важно, чтобы принятые учеником
решения воспринимались другими людьми, иначе они останутся на уровне
высказываний [5].
Исходя из вышесказанного, ученик будет более эффективно воспринимать
информацию, а также повышать интерес к изучаемому материалу или теме.
Он научится мыслить критически, а это в свою очередь поможет ученику
работать, сотрудничая на занятии с другими учениками.
Согласно технологическим этапам критического мышления, необходимых
для развития учащихся, рассматривают 3 фазы: вызов, осмысление содержания,
рефлексия.
Фаза вызова представляет собой побуждение уже имеющихся знаний
у того или иного ученика. В процессе данной фазы учащиеся высказывают
свою точку зрения по той или иной проблеме, при этом, не боясь ошибиться.
Любое высказывание ученика важно для дальнейшей работы.
Работу

на данной

стадии

можно

проводить

как

парах,

так

и индивидуально. [5].
На уроках в школе, где изучается новый материал, фаза осмысления
содержания занимает наибольшее время. Одним из условий развития
критического мышления является отслеживание понимания учеников при
работе с новым материалом. На фазе осмысления содержания учащиеся
осуществляют контакт с новой информацией, сопоставляют эту информацию
с уже имеющимися знаниями и опытом, акцентируют внимание на затруднения
неясности, пытаясь поставить новые вопросы, обращают внимание на то, что
именно привлекает их внимание, а что менее интересно и почему, готовятся
к обсуждению услышанного или прочитанного.
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На этой стадии осуществляется контакт с новой информацией (текст,
фильм, лекции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или
в парах. [5].
В процессе фазы рефлексии информация, которая была новой,
превращается

в собственное

знание.

Рефлексивный

анализ

направлен

на прояснение смысла нового материала, что понятно, что непонятно.
Следует отметить, что не менее важной является устная рефлексия.
На стадии рефлексии, учитель дает возможность учащимся рассмотреть
различные варианты мнений на один и тот же вопрос.
На данной стадии осуществляется анализ, интерпретация изученной
информации. Работа может быть проведена в индивидуальной форме, а также
в парах или в группах[5].
Для того, чтобы правильно выражать свои мысли в устной речи в рамках
критического мышления, необходимо обладать устной спонтанной речью,
а именно диалогической и монологической.
Диалогическая

речь

–

форма

речи,

при

которой

происходит

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими
лицами. Для нее характерны следующие особенности: краткость высказывания,
широкое использование неречевых средств общения (мимика, жесты), большая
роль интонации, разнообразие особых предложений неполного состава,
свободное от строгих норм книжной речи синтаксическое оформление
высказывания, преобладание простых предложений. Основным средством
обучения диалогической речи являются упражнения. [6, с. 301].
Монологическая речь – форма речи, которая обращена к одному или
группе

слушателей

(собеседников).

В отличие

от диалогической

речи,

монологическая речь характеризуется своей развернутостью. Выработка
навыков быстрого и безошибочного пользования монологической происходит
на основе ассоциативной речи, речи – высказывания, а также хоровой.
[1, с. 257].
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Все

названные

умения

вырабатываются

в процессе

выполнения

подготовительных и речевых упражнений на английском языке [4, с. 7].
Следовательно, благодаря критическому мышлению, учение из рутинной,
монотонной

работы

превращается

в целенаправленную, содержательную

деятельность, в ходе которой ученики осуществляют работу и сами приходят
к решению жизненных проблем. Собирая данные, анализируя английские
тексты, сопоставляя и сравнивая точки зрения и используя возможности
коллективного и группового обсуждения на конкретные темы, учащиеся сами
ищут и находят ответы на интересующие их вопросы.
И монологическая, и диалогическая речь представляет собой обмен
информацией. В результате этой технологии учащиеся не просто излагают
информацию на английском языке, но и обобщают, делают собственные
выводы по данной теме.
Таким образом, применяя технологию развития критического мышления
при обучении говорению на английском языке,

мы получаем не просто

учеников со знанием иностранного языка, а всесторонне развитую личность,
которая

способна

не просто

говорить,

а также

независимо

мыслить

на иностранном языке, выражать свою собственную точку зрения по любой
проблеме.
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Лобосова Елена Владимировна
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Напряженное состояние окружающей среды, как следствие глубинного
кризиса культуры, определяет актуальность формирования ее экологической
составляющей.

Объективная

реальность

сама

по себе

автоматически

не формирует экологическую личность, необходимо активное освоение
содержания экологической культуры каждым индивидуумом [1].
Выбор оптимальных вариантов взаимоотношений общества и природы,
прогнозирование возможных последствий влияния на экосистемы требуют
глубокого анализа возникающих ситуаций, самостоятельным решениям,
практического

умения

и навыков

решения

экологических

проблем

в конкретных местностях, к оценке экологической целесообразности своих
и других людей действий [2].
Процесс формирования экологического мышления понимается нами как
система целенаправленных воздействий, вызывающий качественные изменения
в характеристиках мышления. Воздействия имеют комплексный, многоступенчатый характер, что определяет сложность педагогической технологии [5].
Мы предположили, что образовательные системы, адекватные в методологическом плане познавательным моделям, отражающим современную
экологическую картину мира и способам ее постижения, являются одним
из основных условий экологизации общества [4].
Для решения этой проблемы нужно развивать экологическое мышление
еще в школе, в частности у старшеклассников, так как в этом возрасте ученики
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уже

способны

строить

сложные

причинно-следственные

связи

между

состоянием окружающей среды и деятельностью человека.
Для этого необходимо выяснить, имеют ли ученики старшей школы
необходимый базис для оптимального формирования экологического мышления. Для выяснения поставленных вопросов было проведено педагогическое
исследование - уровня экологического мышления старшеклассников.
Целью данной работы является анализ результатов педагогического
исследования.
Объект исследования: уровень экологического мышления учеников
в процессе учебно-познавательной деятельности в старшей школе.
Предмет исследования: современное состояние экологического мышления
старшеклассников в школе.
Задачи исследования:
- проанализировать уровень экологического мышления старшеклассников выявить пути наиболее эффективного и комплексного усвоения знаний, тем
самым

создать

рекомендации

для

повышения

уровня

экологического

мышления;
Теоретическое значение исследования заключаются в необходимости
проверки уровня экологического мышления для дальнейшей разработки
и реализации

педагогической

технологии,

обеспечивающей

развитие

экологического мышления старшеклассников [3].
Была создана анкета-опросник обучающихся на уровень формирования
экологического мышления и опрошены 52 ученика 10-х классов 3-х школ
города Курска. В результате опроса были выявлены причины, не позволяющие
старшеклассникам
ценности

природы

заниматься
для

экологической

школьников

деятельностью,

и возможности,

значение

обучающихся

по обустройству окружающей среды.
Основной причиной, препятствующей обучающимся старших классов
заниматься экологической деятельностью, является – отсутствие у детей
навыков экологической деятельности, что свидетельствует о достаточно малых
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знаниях в этой практической области, так ответило 53% опрошенных, 25%
школьников не хватает времени для занятий в экологической деятельностью,
что свидетельствует о необходимости разрабатывать такую методику, при
которой

старшеклассник

сам

начнет

проявлять

интерес

к проблемам

окружающей среды, тем самым он будет уделять время подобным вопросам.
Данный вопрос представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Препятствия для занятий экологической деятельностью
старшеклассниками
О вопросе роли ценности природы для человека 50% школьников
отметили, что природа – главное условие жизни человека. Таким образом,
мы предполагаем, что старшеклассники осознают место природы в жизни
человека, но не знают, каким путем ее сохранить, этим вопросом и занимается
экология. Из таблицы 1 очевидно, что в школе №1 и №3 более углубленное
ведется изучение вопросов окружающей среды, чем в школе №2.
Таблица 1.
Ценность природы для человека по мнению учеников 10-х классов.
Ответы старшеклассников
главное условие жизни человека
источник пищи и одежды
источник здоровья человека
источник познания и вдохновения

Школа №1
8
3
3
1
126

Школа №2
9
2
2
5

Школа №3
9
3
5
1

В путях повышения интереса школьников к экологии старшеклассники
отметили высокую роль (63%) экскурсий, экологических троп и работы
в лаборатории (рисунок 2).

Рисунок 2. Влияние способов получения знаний на отношение школьников
к природе
Проанализировав элементы опроса обучающихся 10-х классов, заметно,
что только у половины детей более-менее развито экологическое мышления.
Такие показатели очень малы для современного общества, живущего
в условиях ухудшения состояния окружающей среды и быстрого назревания
экологических катастроф.
Поэтому крайне необходимо восполнять пробелы учащихся в экологии
и повышать уровень экологического мышления через уроки географии в школе,
чтобы обеспечить комплексное усвоение знаний школьниками в старших
классах, при этом особое внимание обратить на практические навыки
применения полученных знаний.
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Потребности современного общества диктуют повышения качества
подготовки будущих учителей иностранных языков. Наравне с межкультурной
компетенцией и для её оптимальной реализации учителя иностранных языков
должны обладать такими качествами как динамичность, гибкость, способность
мыслить

творчески,

критически,

навыками

быстрой

обучаемости

и адаптивности к новым условиям – навыками критического мышления,
являющимися важными аспектами современной языковой личности. Считаем,
что

навыки

межкультурной
и самоанализа.

критического

мышления

коммуникации
С другой

за счет

стороны,

позволяют
навыков

мы видим

влиять

на качество

глубокого

анализа

возможность

развития

критического мышления студентов-будущих учителей иностранного языка
именно при изучении иностранного языка как учебной дисциплины в вузе.
Для реализации данной цели мы видим необходимость теоретически
обосновать возможность развития критического мышления студентов-будущих
учителей

иностранных

языков

на занятиях

по иностранному

языку

и разработать учебный материал, способствующий реализации данной цели.
Для этого мы обращаемся к истокам теории критического мышления и её
развития (Дж. Дьюи, Д. Клустер, Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер,
И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская), к особенностям потенциала
иностранного

языка

как

учебного

предмета

в вузе

(Н.Д.

Гальскова,

И.А. Зимняя, И.А. Колесникова), к особенностям и условиям формирования
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критического мышления студентов (И.С. Кон, К.А. Альбуханова-Славская,
С.Л. Рубинштейн).
Идеи критического мышления уходят корнями во времена Сократа и берут
свое начало в его диалектическом методе, который представляет собой
искусство ведения диалога, спора и аргументации, где основная задача – это
поиск противоречия в высказывании противника, побуждение его к переоценке
собственных слов, отстаивание своей позиции любыми способами, даже при
условии наличия сомнения в истинности собственного высказывания. Другими
словами, такая манера диалога подталкивает нас к критической оценке наших
мыслей и поиску возможных альтернатив [5, с. 60]. Основные постулаты
Сократа нашли свое применение во многих научных областях, однако
педагогическую ценность критическое мышление приобретает в середине XX в.
благодаря Дж. Дьюи, который предложил идею «рефлексивного мышления».
По мнению Дж. Дьюи рефлексия предшествует критическому мышлению,
а значит, эти понятия являются взаимообусловленным. Таким образом,
изучение психологии рефлексивного мышления послужило опорой для
становления

критического

мышления

как

самостоятельного

термина.

Рефлексивное мышление определяется Дж. Дьюи как «активное, настойчивое
и внимательное

рассмотрение

какого

бы то ни было

мнения,

или

предполагаемой формы знания, при свете оснований, на которых оно покоится
и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит» [2, с. 10]. Труды Дж.
Дьюи дали начало другим исследованиям. Так, Э. Глейзер выдвигает свою
идею о том, что критическое мышление соотносится с вдумчивым отношением
к проблемам

и вопросам

в пределах

своего

опыта,

знанием

методов

логического исследования и рассуждения [12, с. 5]. Н. Дауд и З. Хусин считают,
что вся суть критического мышления сводится к умению прикладывать
сознательные усилия по определению истинности и ложности каких-либо
утверждений [10]. Согласно Д. Халперн, критическое мышление – это
мышление целенаправленное и критичность является его неотъемлемой
частью. Когда человек мыслит критически, то он оценивает результаты своей
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мыслительной деятельности [9]. Еще одно важное определение предложено
Р. Эннисом: критическое мышление – это «рациональное рефлексивное
мышление, в основе которого лежит принятие решение относительно того,
во что верить, а во что нет» [11, с. 45].
В России теория критического мышления разрабатывается в 1970–
1980-е годы советскими психологами и педагогами (А.С. Байрамов, С.И.
Векслер, И.И. Кожуховская, С.А. Король, А.И. Липкина, Л.А. Рыбак и др.).
Широкое

распространение

теория

приобрела

в последние

несколько

десятилетий. Считаем, что возрастание популяризации данной теории вызвано
с кризисом в системе образования. Само определение понятия «критическое
мышление» в отечественной методике во многом совпадает с трактовкой этого
термина зарубежными специалистами.
Необходимость развития критического мышления в учебной и последующей профессиональной деятельности студентов-лингвистов очевидна:
студенты

способны

фиксировать

приблизительно

18-20%

лекционного

материала, лишь 18,6% студентов умеют вести спор, предъявлять аргументы,
16,3% студентов могут давать аналитическую оценку проблем [8]. Упомянутые
навыки

напрямую

связаны

с уровнем

критического

мышления.

Роль

критического мышления в процессе профессиональной подготовки педагогов
обусловлена также тем, что студенческий возраст является оптимальным
периодом для формирования мыслительных навыков высшего уровня.
В процессе обучения в вузе у студента протекает развитие всех уровней
психики,

определяющих

направленность

мышления,

непосредственно

формирующих склад ума. Именно в этом возрасте человек остро воспринимает
всё, что с ним происходит, и всё происходящее вокруг него неизбежно влияет
на личность. И.А. Зимняя выделяет следующие психологические особенности,
присущие исключительно студенческому возрасту [3, с. 176]: высокий
образовательный уровень; высокая познавательная мотивация; наивысшая
социальная активность; сочетание интеллектуальной и социальной зрелости;
интенсивная

социализация;

развитие
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высших

психических

функций;

становление интеллектуальной и личностной системы; развитие внутренней
позиции; построение образа мира; планирование будущего и способов
самореализации; прогнозирование своего места в мире. Как отмечает И. Кон,
проблема поиска смысла жизни по своему характеру глобальна и охватывает
все сферы деятельности студента [6]. Это означает, что поиски истины, оценка
и анализ являются неотъемлемой составляющей личности студента.
Говоря о потенциале иностранного языка как учебного предмета для
формирования навыков критического мышления стоит отметить, что его
значимость в процессе становления личности и развития мыслительных
навыков и умений отмечали выдающиеся отечественные психологи и педагоги
(Л.В. Щерба, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Иностранный язык является
инструментом развития логического мышления, совершенствования логических

операций

и умений

выстраивать

высказывание

в соответствии

с законами логики [7]. Несмотря на существование данной теории, в методике
преподавания наблюдались серьезные изменения лишь к концу XIX в.,
вследствие чего устанавливалась новая политика языкового образования
в России

и производились

преподавания

и подходов

активные

поиски

к обучению

инновационных

иностранному

языку,

методов
а также

осуществлялись попытки научного обоснования развивающего потенциала
иностранного языка. К примеру, отечественные исследователи в области
методики преподавания В.П. Кузовлев, B.C. Коростелев, Е.И. Пассов
характеризуют потенциал предмета иностранный язык следующим образом:
«Изучение иностранного языка оказывает положительное влияние на развитие
психики

человека,

совершенствование

разных

ее сторон.

У человека

развивается обобщённое абстрактное мышление... Изучение иностранного
языка

вносит

вклад

в развитие

таких

мыслительных

операций,

как

сопоставление анализ, синтез» [7, с. 6]. Дальнейшее развитие этой концепции
реализуется

исследователями

в области

отечественной

методики

(Н.Д. Гальсковой, А.Ю. Горчева, З.И. Никитенко, Э. И. Солововой). В основе
новой концепции лежит теория о всестороннем развитии личности через
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иностранный язык: «Иностранный язык, как и любой другой учебный предмет,
должен стать существенным формулирующим личность фактором, который
необходим для разностороннего развития учеников и полноценной реализации
их возможностей в будущей самостоятельной жизни» [1, с. 46]. Считаем
важным, что: «обучение неродному языку направлено не только на формирование способности к практическому использованию иностранного языка
в социально-детерминированных ситуациях, но и на приобщение студентов
к иному образу сознания» [1, с. 119]. Это означает, что иностранный язык
призван обучать студентов не только его составляющим, но и формировать
новую картину мира, типичную для носителей языка, и способность понимать
и принимать, критически оценивать новую систему ценностей.
Таким образом, мы попытались обосновать необходимость развития
критического мышления у сегодняшних студентов-будущих учителей на этапе
вузовской подготовки, используя потенциал иностранного языка как учебной
дисциплины для формирования навыков критического мышления (данные
положения

лежат

в основе

нашей

практической

разработки

учебно-

методического материала). Присоединимся к мнению И.А. Казачихиной, что
именно

сегодняшние

студенты

являются

будущими

«реализаторами

компетентностной модели образования», а развитые навыки критического
мышления, как и новые формы организации занятий иностранного языка,
разработанные для развития критического мышления, «впоследствии будут
мультиплицироваться будущими учителями дальше» [4, с. 134].
Список литературы:
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика
и методика: учеб.пособие для студ.лингв, ун-тов и фак.ин. яз. высш.пед.
учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. —336 с.
2. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим). — М.:
Лабиринт, 1999. — 192 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. — М.: «Логос», 2000. — 384 с.

133

4. Казачихина И.А. Профессиональная подготовка будущих учителей
в современных условиях // Сибирский педагогический журнал: научное
периодическое издание. — Новосибирск: НГПУ, 2012. — Выпуск 7/2012. —
С.132–136.
5. Кессиди Ф.Х. Сократ. СПб.: Алетейя (Античная библиотека. Исследования),
2001. — 352 с.
6. Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования
личности. Уч. пособие для пед. ин-тов. — М., 1976. — 175 с.
7. Кузовлев В.П., Коростелев В.С., Пассов Е.И. Иностранный язык как
учебный предмет на современном этапе развития общества // Иностранные
языки в школе. — 1987. №4. — C. 3–8.
8. Лисовский В.Т. Актуальные проблемы нравственного воспитания будущих
специалистов. — Л., 1978.
9. Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. —
512 с.
10.Daud N.M., Husin Z. Developing Critical Thinking Skills in Computer-Aided
Extended Reading Classes // British Journal of Educational Technology. 2004.
Vol. 35, № 4. — P. 477–488.
11.Ennis R.H. Goals for a critical thinking curriculum and its assessment. In Arthur
L. Costa (Ed.), Developing minds (3rd Edition). — Alexandria, VA: ASCD. 2002.
— P. 44–46.
12.Glaser E.M. An Experiment in the Development of Critical Thinking. Teachers —
New York, NY: Bureau of Publications, College, Columbia University, 1941.

134

ВОЗМОЖНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ОСНОВАМИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ДНЕВНИКА
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Маленкова Мария Михайловна
магистрант 2 курса, направление - педагогическое образование, профиль
подготовки - Современные средства оценивания качества иноязычного
образования, ГАОУ ВО МГПУ ИИЯ,
РФ, г. Москва
E-mail: janni1992@mail.ru
Щепилова Алла Викторовна
научный руководитель, д.п.н., профессор, зав. кафедрой романской филологии
РФ, г. Москва
Общность взглядов авторов учебников «Английский язык», представленных в разных методических системах, реализуется в приоритетной цели
обучения иностранному языку - формирование элементарной коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении. Нам интересно
формирование читательской культуры на уроках английского языка в процессе
чтения.
Для

достижения

цели

обучения

в школе

согласно

концепции

Образовательной системы «Школа 2100» [4] – воспитание функционально
грамотной личности – учитель иностранного языка призван помочь учащимся
в овладении информационной культурой или культурой чтения на иностранном
языке, используя различные средства обучения [1, с.35-40.].
Во-первых, ученик знакомится с реалиями новой культуры, выраженной
иноязычными языковыми средствами. Поэтому особое звучание на уроках
обучения чтению на иностранном языке приобретает сопоставление фактов
родной

и иноязычной

культуры,

воспитание

уважительного

отношения

к другим способам выражения известных нам фактов и мыслей.
Во-вторых, обучение чтению строится с учетом уже имеющегося опыта
читательской деятельности на уроках чтения на родном языке. Так, во 2-м
классе учащиеся овладевают лишь элементами правильного типа читательской
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деятельности, т.е. умением предвосхищать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям, структуре текста, умением находить интернациональные слова
в тексте, а также догадываться о значении слов по словообразовательным
элементам. Лишь к концу 4-го класса учащиеся осваивают стратегию
правильного

типа

читательской

деятельности

на иностранном

языке.

Школьники овладевают основами смысловой обработки текста, обучаются
проводить диалог с автором, выражать свое мнение по главным мыслям текста.
Уже на втором году обучения иностранному языку в комплекте учебных
пособий появляется отдельная книга для чтения, задания в которой носят
проблемный и творческий характер.
В-третьих, обучение чтению на иностранном языке с самого начала
строится исходя из трех основных стратегий извлечения информации из текста:
просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение. Один и тот же текст
учащиеся могут читать в нескольких стратегиях не один раз в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи. Последовательное чтение текста
в двух или трех стратегиях позволяет ученику проходить естественный процесс
читательской деятельности и правильно понимать замысел автора.
В-четвертых, при обучении чтению особое значение приобретает опора
на эмоциональную сферу школьников. Положительные мотивы, желание
изучать предмет придают мышлению учащихся целеустремленный характер.
При этом овладение чтением осознается учениками как их личная потребность.
Умение вживаться в образы персонажей текста помогает лучше понять
их характеры и, как следствие, дать правильную интерпретацию их поведения.
Введение в учебный процесс заданий, апеллирующих к образному восприятию
информации, способствует целостному восприятию текста.
Наконец, уроки иностранного языка наряду с уроками чтения на родном
языке, уроками риторики позволяют учащимся овладеть системой действий,
необходимых для успешной познавательной деятельности. А так же в процессе
ознакомления с большим разнообразием текстов на иностранном языке у детей
будет формироваться культура читателя.
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На уроках иностранного языка наши учащиеся учатся читать вдумчиво,
понимать широкий контекст и подтекст, использовать чтение для решения
своих проблем. Текстовая деятельность на уроках иностранного языка ведется
в двух направлениях: чтение учебных текстов и организация досугового чтения
или «чтение как труд и чтение как отдых » по определению А.А. Леонтьева
[2, с. 13].
Современная методика, обучающая интерактивному чтению учебных
текстов

на уроке,

предполагает

формирование

у детей

читательской

деятельности, что представляет собой трехступенчатый процесс осмысления
и освоения детьми книг: до чтения; в процессе чтения; после чтения. Именно
такое «вдумчивое чтение», основанное на совершенном навыке чтения,
становится средством приобщения ребенка к культурной традиции, погружения
в мир чтения, развития его личности. При этом важно помнить, что навык
чтения - залог успешного учения, как в начальной, так и в продолжение
обучения в средней школе, а также надежное средство ориентации в мощном
потоке информации, с которым приходится сталкиваться современному
человеку.
В системе современного образования одной из главных задач является
комплексное формирование процесса воспитания читательской культуры
младших школьников и достижение этой задачи возможно в рамках урока
английского языка.
Воспитание

сознательного

читателя

в лице

младшего

школьника

предполагает успешное овладение им в процессе обучения навыком чтения,
культурой чтения, умением воспринимать на слух предложенную информацию,
навык полноценного

высказывания,

развитие

активного

и пассивного

словарного запаса, эмоциональная реакция на читаемое.
Мы предположили, что уже в начальной школе, можно организовать
работу с текстом после чтения одной общей книги или текстов учебника
с помощью читательского дневника. Осознанное и продуманное чтение
позволяет добиться роста учебной самостоятельности учащихся, повышения
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уровня

понимания,

запоминания

прочитанного,

развития

читательской

культуры, коммуникативной и рефлексивной культуры учащихся.
Мы изучили по проблеме работы определённый объём методической
и психолого-педагогической литературы, на основе которого пришли к выводу,
что если под культурой чтения мы, прежде всего, понимаем умение
ориентироваться в тексте с целью максимального усвоения и глубокого
восприятия прочитанного. Она предполагает также глубокое проникновение
в текст: высокую степень понимания не только самого текста, но и основных
идей автора. Усвоение и понимание текста - эта работа умственная, творческая
и она требует того же напряжения творческих сил, что необходимо было
проявить и автору. Хороший читатель сумеет отыскать в прочитанном главное,
осмыслить его, а при необходимости - сформулировать и обосновать свои
мысли, защитить их. А самое главное, что читательская культура предполагает
чтение постоянное, систематическое. Таким образом, культура чтения - это
не только вопрос о том, что читать, но и, как и сколько читать. Культура чтения
зависит от правильной его организации; она прямо связана с читательским
мастерством - умением собирать и систематизировать материал, использовать
технические
прочитанного.

приемы,

обеспечивающие

Правильно

отобранные

закрепление
тексты

и использование

и задания

к ним

буду

способствовать развитию интереса школьников к чтению на иностранном
языке, который в свою очередь является важным фактором успешного
овладения этим видом речевой деятельности и постепенным овладением
культурой читателя, и постепенному совершенствовании техники чтения
и более глубоком понимании иноязычных текстов.
Важно научить учащихся процессу чтения, показать, что в тексте есть
много того, что помогает понять текст и замысел автора. Учащиеся должны
понять смысловую роль этих средств в тексте. Следует обратить внимание
учащихся на 2 важных правила:
1) Читать не значит переводить!
2) Чтобы понять текст, не обязательно знать каждое слово!
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Существенной проблемой является методический отбор текстов для
начального этапа обучения иностранному языку. В силу ограниченности
языковых возможностей учащихся данной ступени тексты для чтения очень
неинтересны

учащимся.

В них

содержатся

сложные

слова,

трудные

грамматические конструкции. И с каждым годом начинает расти процент
школьников,

для

которых

чтение

на английском

языке

—

в тягость.

В результате ослабевает их техника чтения, чтение приобретает эпизодический
характер, понижается уровень культуры чтения юного читателя. Так возникла
проблема отсутствия читательской самостоятельности учащихся начальной
школы. Для решения возникшей проблемы используется Читательский
дневник.
Учитывая специфику психологических особенностей учащихся начального
этапа обучения, учителям иностранного языка необходимо обучать чтению так,
чтобы у них не накапливался негативный опыт, связанный с трудностями при
формировании

навыков и умений в различных

видах коммуникативной

деятельности. Ученик должен быть заинтересован читаемым материалом. Лишь
только интерес может стать стимулом для дальнейшей работы над текстом
и желанием учащихся участвовать в обсуждении текста, в его анализе
в дальнейшей работе.
В рамках проведения исследования нами был разработан и апробирован
Читательский дневник. Работа с Читательским дневником на уроках английского языка должна проводиться систематически. Цель — возрождение ведения
Читательского дневника на уроках иностранного языка, в рамках которого
учитель может организовать самостоятельное чтение младших школьников, как
дома, так и на занятиях в условиях, как основного, так и дополнительного
образования. Важнейшей задачей, позволяющей реализовать поставленную
цель,

является

формирование

основ

читательской

культуры

младших

школьников через расширение их читательского и культурного кругозора
и развитие воображения и творческих способностей.
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Цель читательского дневника - закрепление и развитие навыков работы
с текстом и книгой, расширение кругозора детей через чтение книг и текстов,
а также формирование устойчивого интереса к чтению, мотивировать ученика,
использовать осознанное, самостоятельности чтение в разных ситуациях, ведь
с точки зрения современной науки о формировании читателя, основное
качество процесса чтения - это уровень самостоятельности, к которому
подготовлен читатель.
В начальных классах Читательский дневник помогает тренировать память
ребенка, учит анализировать произведение, понимать его, находить главное
и выражать свои мысли, но также имеет и контролирующую функцию:
и родителям, и учителям нужно проверять, как часто и сколько ребенок читает:
только благодаря постоянным упражнениям в чтении ребенок научится быстро
читать и понимать прочитанное, а значит, сможет полноценно учиться
в старшей школе.
Мы приняли решение о ведении Читательского Дневника на английском
языке. Были определены требования оформления читательского дневника
и продуманы

обязательные

содержательные

компоненты

читательского

дневника:
1. Обложка, оформленная по своему вкусу или предложенная учителем.
2. Автор и название читаемого текста.
3. Имена главных героев.
4. Новые

слова,

которые

встретились

в тексте

с транскрипцией

и переводом (выписываются по ходу чтения).
5. Главная мысль произведения/совет главному герою (1-2 предложения во
2-м классе, 3-5 в 3-м и 4-м классах)
6. Любимые фразы или высказывания.
7. Иллюстрация содержания/главный герой (рисунок, аппликация)
8. Оценка учителя
Задания Читательского дневника выполняют различные функции:
 проверяют знание текста у читателя;
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 создают мотивацию к повторному прочтению текста;
 обращают внимание читателя на детали текста;
 углубляют интерес к чтению;
 задания позволяют структурировать текст;
 позволяют проявить творчество: придумать свою иллюстрацию к тексту;
 предполагается

активное

использование

методов

стимулирования

детского художественного творчества — сочинительства, коллективного
обсуждения

творческих

работ,

графического

иллюстрирования,

инсценирования;
 проводить читательскую рефлексию;
При работе с «дневником читателя» мы использовали следующие виды
мотивации:
 награждение красивыми наклейками в дневник;
 благодарность родителям на родительском собрании;
 выставка лучших дневников в классной библиотеке.
В конце года мы организовали конкурс на лучший читательский дневник
«The Best Reading Journal» среди учеников 2, 3 и 4 классов. За оформленные
по требованиям записей о прочитанных текстах ученик получал диплом «For
showing off sensational reading skills!» или «For your wonderful and excellent
Reading Journal!».
Читательский дневник позволяет учащимся активно использовать тексты
на английском языке для решения коммуникативных и познавательных задач.
С помощью Читательского дневника можно организовать эффективную
работу учащихся на занятии, используя разные виды учебной и читательской
деятельности учащихся.
Ведение Читательского дневника позволяет в полной мере реализовать
системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств
личности отвечающих требованиям информационного общества, личности,
свободно ориентирующейся в потоках информации, способной конструктивно
общаться, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе
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жизнедеятельности. Работа с Читательским дневником позволяет расширить
кругозор школьника и формировать их читательскую культуру.
Мы убедились, что данная проблема действительно актуальна, так как
воспитание сознательного читателя в лице младшего школьника предполагает
успешное овладение им в процессе обучения навыком чтения, культурой
чтения,

умением

воспринимать

навык полноценного высказывания,

на слух

предложенную

развитие

активного

информацию,
и пассивного

словарного запаса, эмоциональная реакция на читаемое.
В заключение подчеркнем, что систематическое ведение Читательского
дневника

способствуют

у младших

школьников

формированию

основ

при

чтению

обучении

читательской

культуры

на иностранном

языке.

Целенаправленное использование нами Читательского дневника на уроке
английского

языка

позволяет

судить

о возросшем

интересе

учащихся

к предмету, о совершенствовании техники чтения, более глубоком понимании
иноязычных текстов и сформированных основах читательской культуры
в процессе обучения чтению.
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Главным условием развития любого общества и государства является
крепкая семья. На протяжении своей жизни человек входит в состав множества
самых разных групп - в группу сверстников или друзей, школьный класс,
трудовой коллектив, спортивную команду - но лишь семья остается той
группой, которую он никогда не покидает.
Проблема изучения отношения современной молодежи к семье и браку как
ценности представляется весьма актуальной. Например, за последние два
месяца

2016

года

в Брянской

области

зарегистрировано

1083

брака

и 938 разводов. Это подтверждает то, что на данной момент институт семьи
переживает не лучшее время.
В связи с этим рассмотрим значение таких понятий как «семья» и «брак».
Н.Я. Соловьев дает такое определение семья - это «социально малая
группа общества, важная форма организации любого быта. Ее основой служит
союз мужа и жены, а также родственные связи, т.е. отношения между мужем
и женой и другими родственниками, живущими вместе и объединенные
общностью домашнего хозяйства». [4, с. 116]
По определению А.Г. Харчева, семья - малая социальная группа, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта,
взаимной помощью и моральной ответственностью. [2]
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А.В. Мудрик считает, что семья - это малая группа людей, основанная
на браке или кровном родстве. В ней все члены связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью [3].
Между понятиями «брак» и «семья» существует тесная взаимосвязь.
Однако в сути этих понятий есть различия.
А.Г. Харчев утверждает, что брак, как социальная форма отношений
между супругами, исторически меняется. С помощью него, общество способно
санкционировать, контролировать и упорядочивать половую жизнь партнеров
и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности.
По мнению В.Т. Кондрашенко, брак – это регулируемая обществом форма
отношений, которая исторически обусловлена, санкционирована, между
мужчиной

и женщиной,

устанавливающая

их права

и обязанности

по отношению друг к другу и к детям [5, с. 388].
На наш взгляд, более полное определение дает А. Н. Обозова : «брак
является межличностным отношением мужчины и женщины, позволяющим
удовлетворить потребность в эмоциональной привязанности, индивидуальной
половой любви, потребности в продолжении рода, организации быта и досуга,
моральной и эмоциональной поддержке» [6, с. 77].
В данной работе мы предлагаем рассмотреть отношение современной
молодежи к семье и браку как ценности.
На

сегодняшний

день,

одной

из наиболее

приоритетных

задач

современной педагогики и психологии является выявление эмпирических
фактов, которые способствуют накоплению знания об различных изучаемых
явлениях [1]. С целью изучения особенности отношения современной
молодежи к семье как ценности и выявления готовности к семейной жизни
было опрошено 60 человек г.Брянска, студенты БГУ и учащиеся школы №11
им. Камозина. В исследовании принимали участие 30 молодых людей
и 30 девушек в возрасте от 16 до 23лет.
Одной из задач данного исследования было проанализировать отношение
молодежи к семье и браку как ценности. Была выдвинута гипотеза о том, что
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семья

как

ценность

из приоритетных

у современной

мест,

в структуре

молодежи
семейных

находиться
ценностей

на одном

она

имеет

первостепенную значимость. Современная молодежь в большей мере готова
к семейной жизни.
В результате проведенного исследования было выявлено, что огромную
значимость для молодёжи сохраняют такие ценности как материально
обеспеченная жизнь, любовь, семья. То есть ценностное сознание молодёжи
характеризуется

выраженной

ориентацией

на материально

обеспеченной

жизни(1-е место) -35% (21 человек), семьи (2-е место) – 25% (15 человек);
любовь (3-е место) – 20%(12 человек), а также работа (4-е место) – 10%
(6 человек) (Рисунок №1).

Рисунок 1. Ценностные ориентации молодежи
Эти данные ещё раз подтверждают гипотезу о том, что современная
молодёжь больше ориентируется на ценности семьи и любви. Следовательно,
о системе ценностных ориентаций можно судить по характеру развития
общественных

отношений,

перспективах

развития

общества.

Изучение

ценностных ориентаций молодёжи даёт возможность выявить степень её
адаптации к новым социальным условиями её инновационный потенциал.
Согласно полученным данным, семья в системе ценностей современной
молодежи входит в тройку наиболее значимых ценностей, однако институт
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семьи, по данным опроса, стоит на втором месте, после материально
обеспеченной жизни, что свидетельствует о подтверждении первой части
нашей гипотезы.
Кроме того, для углубленного исследования установок молодежи на семью
была адаптирована и проведена Тест-карта оценки готовности к семейной
жизни (И.Ф. Юнда), содержащая вопросы, направленные на выявление
установки на семейную жизнь (брак).
Результаты исследования показали, что 37%- молодых людей готовы
к семейной жизни. Опрошенные набрали более 14 баллов; 44%- частично
готовы, и 19% респондентов набрали менее 6 баллов, что свидетельствует
о неготовности к семейной жизни (Рисунок 2).

Рисунок 2. Готовность молодежи к браку
На основании проведенного нами исследования мы выявили уровень
готовности молодежи к семейной жизни (браку). Вторая часть нашей гипотезы
о том, что молодежь в большей мере готова к браку, не подтвердилась.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что молодежь
нуждается

в приобретении

знаний,

представлений

о гармоничных семейных взаимоотношениях.
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о крепкой

семье,
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В современной России подрастающее поколение все больше уделяет
внимание информационным технологиям. Имея неоспоримые преимущества
использования

информационных

в зависимость

от этих

«благ

технологий,
цивилизации».

именно

ребята

Молодежь,

входят

обращаясь

к информационным технологиям, а в частности, и к Интернету, удовлетворяет
не профессиональные потребности, а, прежде всего, досуговые цели. Данный
факт обуславливает выработку подходов, защищающих наше общество
в данном направлении [1, с. 2].
Нельзя не заметить, что большинство молодежи испытывает потребность
в информационных технологиях. Происходит подмена физических занятий,
достижений на виртуальные. Если в виртуальном мире результат можно
достичь простым нажатием кнопки, то в реальном – потребуется усилие
и время.
Интернет,

компьютеризация

и другие

информационные

технологии

оказывают на молодое поколение неоднозначное воздействие. Становится
ясным тот факт, что процесс построения социальных взаимодействий в новой
информационной среде, не основывающийся на правовые и нравственные
критерии, порождает отрицательное, отклоняющееся поведение у молодежи.
Следует отметить следующее. Во-первых, все больше молодежи используют
IT-технологии постоянно. Во-вторых, стоит обратить внимание на проблему
«зависимости

от Интернета».

В-третьих,
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виртуальную

действительность

молодежь переносит в реальность. Данные проблемы в целом исследует
Дж. Бэттелл. В центре внимания Е.Б. Патаракина и Б.Б. Ярмахова находятся
вопросы изучения сети Интернет.
Основным каналом информационных технологий является Интернет.
Точного определения данного понятия не существует, однако Федеральный
совет по информационным сетям дает следующее значение: «Internet –
глобальная информационная система, части которой логически взаимосвязаны
друг с другом посредством уникального адресного пространства, основанного
на протоколе InternetProtokolLIT или его последующих расширениях…,
и которое обеспечивает, использует или делает доступным, публично или
частным образом, коммуникационный сервис высокого уровня». Ж. Делез
и Ф. Гваттари объясняют в своих работах «Тысяча поверхностей» и «Ризома»,
сутью которой является разрушение иерархической структуры, на смену
которой приходит сетевая организация.
Вместе

с сетью

«Интернет»

приходит

такой

канал

воздействия

на молодежь, как виртуальная реальность (ср. лат. virtualis – возможное, англ.
virtuality – присущее, потенциальность). Так, Е.В. Золотухина-Аболина считает,
что в виртуальности не действуют сложившийся в обществе менталитет.
В информационных технологиях виртуальная реальность рассматривается как
искусственно созданная компьютерными средствами площадка, поддающаяся
трансформации и дающая от пользования ею реальные ощущения. В.М. Розин
отмечает, что это чувственная, жизненная, средовая реальность, разворачивающаяся только внутри сознания пользователя. Однако переживания, навыки,
приобретаемые в ней, реальны. Результатом любви к виртуальной реальности
является «компьютерная зависимость», изчуением которой занимаются К. Янг,
И.

Голдберг

и А.Е.

Войскунский.

Они

отмечают,

что

симптомами

компьютерной зависимости являются увеличение времени препровождения
в Интернете, забывчивость к выполнению рутинных дел, пренебрежение
карьерой, личной гигиеной. Одним из симптомов также является повышенная
агрессивность, проявляющаяся в компьютерных играх и других информа149

ционных технологиях [3, с. 182]. Результатом этого является повышение
толерантности в современном обществе и «ошибка соскальзывания», когда
молодежь

говорит

не аргументируя

о неком

этот

явлении,

переход.

следующим

Ю.Д.

Бабаева

из другого,

полагает,

что

однако
у детей,

увлекающихся компьютерными технологиями, может возникнуть сужение
внимания до уровня технических новинок. К. Мюррей рассматривает Интернетзависимость по степени влияния с другими увлечениями, считая результат
«ухода» в виртуальную реальность, новому значительному появлению этой
личности в реальном мире.
Существенным каналом влияния на молодежь является рост мобильной
телефонии

и мобильного

Интернета.

Значительный

вклад

в развитии

мобильной телефонии внесла финская компания Nokia, внедрив стандарт GSM,
т.е. глобальную систему связи с подвижными объектами. Финский оператор
Radiolinja открыл первую сеть нового стандарта. Особенностью новой сети
составило использование электронных «пакетов», увеличив тем самым
скорость передачи данных и уменьшение затрат на их передачу. В современном
обществе мобильные телефоны весьма распространены среди подростков,
являясь

не только

средством

общения,

но и определением

статусности

в молодежной среде. Так, П. Меэнпее и Т.Копомаа в 1997 году установили, что
мобильный

телефон

является

фактором

порождения

собственной

пользовательской культуры, порождающий новый образ жизни.
СМИ на сегодняшний день является мощным поставщиком информации
молодежи.

Основным

каналом

распространения

информации

среди

подрастающего поколения является Интернет. Однако обилие источников
предоставляемой информации и ее полярность и «вырванность» из контекста
приводит к стрессам и снижению эмоциональной устойчивости [4, с. 141].
Также следствием информационных технологий явлются разнообразные
неврозы, эмоциональные отклонения. И.С. Кон объясняет, что некоторые
особенности

эмоциональных

реакций

переходного

возраста

коренятся

в гормональных и физиологических процессах. Для эмоциональной сферы
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подростков

специфична

психическая

нестабильность,

резкие

перепады

настроения. Подростки могут реагировать на слабые стимулы и не откликаться
на сильные. Так, Н.А. Носов отмечает, что компьютерные виртуальные
реальности представляют собой более безопасный вариант символического
опыта, чем измененные состояния сознания, достигаемые при помощи
наркотических средств.
Особую роль в влиянии информационных технологий на молодежь
занимает теория символического космоса Э. Кассирера. Во «Введении
в философию человеческой культуры» [2, с. 26], он отмечает, что символ
является ключом к природе человека. Главное отличие человека от животных,
по мнению Э. Кассирера в том, что между системой рецепторов и эффекторов,
у человека имеется символическая система. Она оказывает прямое воздействие
на развитие человека. В последнее время к традиционным представителям
символического космоса, таким как язык, искусство, религия, добавились
и информационные технологии. Благодаря им, человек обращен к себе, живет
в воображаемых эмоциях, страхах, надеждах, иллюзиях. Символический
космос накладывает на реальность человека своеобразную призму его чувств.
Новым

толчком

развития

символического

космоса

оказало

создание

виртуальной реальности. Это привело к социальной и культурной дифференциации, приведшей к формированию специфических виртуальных сообществ.
Молодежь, как самая мобильная социальная группа, быстро усваивает новые
ценностные ориентации и установки, информацию. Подрастающее поколение
продуцирует

информационный

конформизм.

Происходит

создание

специфического виртуального образца, который создает сама молодежь. Идет
поиск

новых

способов

социализации

и укрепления

чувств

личности

посредством создания квази-личности.
На современном этапе развития информационных технологий невозможно
оградить молодых людей от их использования. Однако на всех уровнях власти
должны быть продуманы способы нейтрализации негативного влияния
информационных технологий. Ведущую роль в этом процессе должна играть
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семья. Детские фильтры, объективная оценка поступающей информации
в социальных сетях и откровенные беседы с ребёнком, позволят родителям
правильно сориентировать молодого человека в информационных потоках.
Информационные

технологии

–

это

лишь

инструмент,

который

способствует становлению личности. Но всё зависит от молодого человека.
Главное, что необходимо усвоить молодежи, – не полагаться безоговорочно
на прогресс, а использовать его лишь как инструмент для достижения своих
целей.
Список литературы:
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации:
Утверждено приказом Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № 1895 //
Российская газета. – 2000. – №187.
2. Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой
культуры // Проблемы человека в западной философии: Переводы / Сост.
и послесл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс. 1988. – С.3–30 [электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://knigi1.dissers.ru/books/library1/68531.php (дата обращения 10.05.2016).
3. Стерледева Т. Д. Виртуальная агрессия – следствие взаимодействия человека
с электронно-виртуальной реальностью как предметом повышенной
опасности // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
2011. – №8. – С. 181-184.
4. Федоров А. В. Насилие на экране и российская молодежь // Вестник
Российского гуманитарного научного фонда. – 2001. – № 1. – С. 131-145.

152

МАСКАРАД КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Присяжнюк Анастасия Сергеевна
студент факультета «Социально-культурные коммуникации»,
Сургутского Государственного Педагогического Университета,
РФ, г. Сургут
E-mail: prisyazhnyuk_nasty@mail.ru
Воронцова Мария Юрьевна
научный руководитель, преподаватель кафедры социально-художественного
образования,
РФ, г. Сургут
Одной из главных проблем современного общества является воспитание
личности, которая готова жить в меняющихся социально-экономических
условиях и активно воздействовать на существующую действительность,
постоянно меняя ее к лучшему. Своевременность исследования социальнокультурной деятельности как средства повышения досуговой культуры детей
школьного возраста определяется острыми проблемами, которые переживает
данный социальный институт.
Современные научные исследования и работы доказывают, что развитие
творческих способностей необходимо развивать с первых дней пребывания
ребенка в школе. Ведь образовательная среда - это условия, в которых каждый
ребенок

развивается

соразмерно

своим

способностям,

интересам

и потребностям.
В России огромное внимание обращается на развитие эстетического
образования детей и подростков. На это направлена деятельность учреждений
дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей
и молодежи, клубов а так же студий[1].
В системе нынешнего школьного образования рассматриваются различные
предметы художественного цикла, в это число входит и театр. Как сделать
жизнь детей в школе более привлекательной? Как школьников приобщить
к творчеству? Как раскрыть каждого школьника, проявить себя в коллективе
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и в творчестве - таким средством является школьный театр, а именно нами
рассматривается форма «маскарад».
Деятельность

театральной

студии

в школе

обладает

множеством

возможностей в осуществлении социально-культурного воспитания учащихся
(формирование

эстетического

и художественного

вкуса,

нравственных

ценностей личности а так же ответственности), обеспечивая формирование
разных типов общения, овладение спецификой театральной деятельности[4].
Двигаясь

вверх

по ступеням

к творчеству,

ребята

смогут

узнать

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного
выступления и творческой работы. Очень важно, что, занимаясь в театральной
студии, дети учатся работать в коллективе, работать с партнером, общаться
со зрителем, работать над характером персонажа, приобретают навыки
адекватно оценивать различных героев.
Главная роль в формировании художественных способностей школьников,
отдается регулярному тренингу, где проводится на каждом этапе обучения
с учетом возрастных особенностей учащихся. Задачей тренинга является
открытие в себе творческой фантазии и особенность сценической условности.
Тренинг располагает к развитию гибким качествам психики и устойчивой
нервной системы на разные раздражители. Ребенок на много постигает свое Я,
к выражению себя как творческой личной индивидуальности.
Актерский тренинг включает в себя игровые элементы. Настоящая
заинтересованность ученика – это главное условие успеха выполнения задания
в театральной деятельности. Только игровая деятельность может принести
чувство свободы, самостоятельность, смелость выступления на сцене[3].
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса улучшают речевой
аппарат

ребенка.

Выполнение

игровых

заданий

в образах

животных

и персонажей из сказок помогает овладеть своим телом, узнать свои пластические возможности. Театрализованные игры и представления позволяют
ребятам с огромным интересом погружаться в мир фантазии, учат замечать
и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся на много раскрепощеннее,
154

общительнее; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать
их публично, чувствовать и познавать окружающий мир[2].
Занятия

театральной

деятельностью

развивают

память

учащихся,

внимание, чувство ритма, творческое воображение, фантазию, учат владению
голосом, эмоциональным состоянием, речью, физическим телом. Учитывая
сложность современной социальной обстановки, можно считать, что первой
задачей в работе становится снятие психологических стрессов, комплексов,
которые раскрепощают детей, способствуют раскрытию

их творческих

возможностей, данных им от природы.
Школьная театральная студия - это особый мир! С этим миром у многих
ребят связано множество добрых воспоминаний. Ведь подготовка школьного
спектакля - это не только репетиции, это и работа над костюмами, декорациями
и реквизитами. В этом деле могут принимать участие дети, педагоги а так
же родители.

В театральной

студии

есть

простор

для

творчества,

самореализации и фантазии ребят[4].
Театральная студия в школе ценится потому, что она способна активно
подтолкнуть

к работе

самостоятельное

мышление

школьника.

Именно

школьные подмостки способствуют тому, чтобы ребенок не просто запоминал
и затем автоматически воспроизводил знания, которые дает школа, а умело
применял эти знания на практике - блистал эрудицией, отличной памятью,
своим умением выразительно читать стихи и произносить монологи. Еще одна
задача школьной театральной студии состоит в том, чтобы научить школьника
ориентироваться

в мире

информации,

брать

самостоятельно

знания,

ответственно подходить к процессу познания.
Театральная студия в школе может имитировать взрослый театр в его
хороших аспектах. То есть, принцип коллективности, как ответственность
за то дело, которое выполнит он сам. Этот принцип может быть реализован как
в большом школьном коллективе, так и в маленьком коллективе, созданном для
постановки одного представления. И тогда становится не важно – выходит
ребенок на сцену, как главный герой, или играет второстепенную роль[1].
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Театральная студия в школе широко охватывает личность ребенка
и отвечает специфике развития его психических процессов:
 легкость воображения и вера в превращение;
 восприятие окружающего мира;
 восприимчивости ребенка;
 двигательной активности и образного мышления.
Это говорит нам о том, что широко развивается потенциал театральной
деятельности у школьников.
Так же театральная студия рассматривается не только как вид игровой
деятельности, но и как средство развития.
Некоторые исследователи выделяют две группы способностей, главных
для развития школьников: моделирование и символизация. В основе развития
познавательных

способностей

школьников

лежат

действия

наглядного

моделирования. К этому типу действий относятся действия замещения - это
игровое

употребление

предметов.

Данное

действие

является

важной

характеристикой сюжетно-ролевой деятельности, а значит, и театрализованной
деятельности. В основу театральной мастерской входит: создание мнимых
и воображаемых

ситуаций.

Главная

функция

воображения

заключается

в способности образно мыслить и структурировать данный образ. Особенность
студии заключается в том, что в ней используется воображение в настоящей
форме, то есть, употребляя один предмет в качестве заместителей реальных
предметов, школьник осуществляет символизацию. Таким образом, происходит
различие между реальным значением предмета и того смысла, который
вкладывает школьник в этот предмет[3].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что школьный театр имеет
главное значение для всестороннего воспитания и развития детей: у них
развивается эстетический и художественный вкус, творческие способности,
формируется чувство коллективизма, развивается память. А также жизнь
школьников становится интересней и содержательной, наполняются яркими
впечатлениями и радостью творчества. А самое главное – это навыки,
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полученные в театрализованной деятельности, дети смогут использовать
в повседневной жизни.
Планируя работу с детьми, необходимо опираться на существующий
комплекс методик и определенную систему, для лучшего и полного освоения
театральной культуры обучающихся и их духовного развития. Уже с раннего
возраста

необходимо

создавать

условия

для

развития

театральных

способностей. Результатом может стать разный уровень, но главное, что
с раннего возраста дети начинают воспринимать театр не только как средство
игровой деятельности, но и как важное явление духовной культуры.
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Многие ученые, как за рубежом, так и у нас, приходят к выводу, что
воспитание - особая сфера и не может рассматриваться в качестве дополнения
к образованию и обучению. Воспитание - сложный и многогранный процесс.
Поэтому не может представляться как лишь часть структуры образования, тем
самым принижая его роль и не соответствуя реалиям социальной практики
духовной жизни. Задачи образования и обучения не могут быть решены
эффективно без выхода педагога в сферу воспитания. В связи с этим,
современные профессиональные образовательные учреждения рассматриваются
как сложная система, в которой обучение и воспитание выступают в качестве
важнейших составляющих элементов ее педагогической деятельности.
«Воспитание» является одним из ведущих понятий в педагогике. В ходе
развития общества появились различные подходы к определению этого понятия.
В широком смысле воспитание рассматривается как воздействие общества
на личность.
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В узком смысле воспитание можно рассматривать как специально
организованную деятельность воспитанников и педагогов для реализации целей
образования

в условиях

педагогического

процесса.

В таком

случае

деятельность педагогов называется воспитательной работой.
По мнению Л.И. Новикова воспитательная деятельность - это целостный
социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия
основных компонентов воспитания (цели, субъекты, содержание и способы
деятельности, отношения) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат.
Создания

целостности

управления

воспитательной

системой

в профессиональных образовательных организациях обусловлена следующими
факторами:
1. Расширением диапазона возможностей и вовлечения в воспитательную
деятельность социальной и окружающей природной среды;
2. Интеграцией
укреплением

усилий

взаимосвязи

(содержательного,

целевого,

субъектов
компонентов

воспитательной

деятельности,

педагогического

оценочно-результативного,

процесса

организационно-

деятельностного);
3. Созданием

условий

для

самоутверждения

личности

студентов

и самореализации, что способствует их творческому росту и самовыражению,
проявлению

неповторимой

индивидуальности,

гуманизации

деловых

и межличностных отношений в коллективе;
4. Экономией сил и времени педагогического коллектива, поскольку
диалектичность и преемственность в содержании, методах осуществления
воспитания обеспечивают достижение поставленных воспитательных задач.
Воспитательная система профессиональной образовательной организации
и методы управления не задаются «сверху», а создаются усилиями всех
участников педагогического процесса: студентами, преподавателями и др.
В процессе их взаимодействия формируются ее задачи и цели, определяются
пути

их решений,

организуется

деятельность.
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Воспитательная

система

динамичное явление, поэтому для того, чтобы успешно управлять ею, надо
знать специфику и механизмы ее развития. [4, c. 58]
На сегодняшний день большинство профессиональных образовательных
организаций в той или иной степени работают в инновационном режиме.
Однако управление ими, осуществляемое на основе устаревших механизмов,
значительно снижает эффективность и результативность новшеств, вводимых
в педагогический процесс и его инфраструктуру, тем самым не позволяет
перевод образовательных систем в режим развития.
Практика

показывает,

что

профессиональные

образовательные

организации во многом сохранили опыт воспитательной деятельности, однако
сегодня он характеризуется рядом негативных явлений: неудовлетворенностью
уровнем
усилением

профессиональной
в студенческой

подготовки
среде

значительной

асоциального

части

поведения;

учащихся,
потерей

воспитательных ориентиров; отчуждением молодежи от воспитательного
процесса; недостаточной результативностью воспитательной деятельности.
Поэтому наиболее важно в этой ситуации не терять нити управления
воспитательной системой, а максимально эффективно проводить его, достигая
больших

результатов

по становлению

и адаптации

студента,

как

в профессиональном, так и в гражданском сообществе.
Управление

воспитательной

системой

средних

профессиональных

организаций - это планомерное и целенаправленное взаимодействие управляемой

и управляющей

подсистем,

направленное

на достижение

запланированного результата (цели).
Управление воспитательной системой будет более эффективным если оно
строится:

на методическом

обеспечении

содержания

управленческой

подготовки студентов и педагогов и учете особенностей воспитательного
процесса, тогда создаются оптимальные педагогические условия, так как
каждый человек педагогического и студенческого коллектива становится
активным субъектом взаимодействия, приобретает самостоятельной опыт
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управленческой деятельности, самореализуется через участие в различных
органах управления.
Организация управления воспитательной системой предполагает: четкое
распределение функций между различными структурными подразделениями;
планирование воспитательного процесса с предварительным анализом итогов
и результатов

деятельности;

создание

в ученическом

и педагогическом

коллективах благоприятной морально-психологической атмосферы; обеспечение

необходимых

ресурсов

(внешних

и внутренних);

организация

самообразования педагогов в овладении способами оптимизации учебновоспитательного процесса; активизацию ученического самоуправления и др.
[6, c. 324]
В среднем профессиональном образовании оптимальное управление
воспитательной системой создается в рамках структуры педагогического
процесса

целенаправленного

развертывания

в пространстве

и времени

воспитательных процессов.
Для профессионального и технического образования это, прежде всего,
особенности

профессиональной

направленности

деятельности

учебных

заведений. Данная направленность обусловливает учет таких особенностей при
создании воспитательной системы. Кроме профессиональной направленности
каждый конкретный колледж, техникум будет иметь свою специфику,
связанную

со следующими

образовательной

моментами:

организации

материально-экономическая

(наличие

технической

база

оснащенности,

организации быта, материальных средств для реализации программ воспитания,
и т.д.); социальный состав обучающихся (процентное соотношение учащихся
из города

и сельской

местности

и т.п.);

состав

педагогов

и учащихся

(количественный состав, половой состав - преобладание женщин или мужчин);
структура колледжа, техникума (специфика каждого отделения, количество
отделений).
Реализация схемы оптимального управления воспитательной системой
колледжа, техникума предполагает выявление комплекса педагогических
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условий,

обуславливающих

успешное

ее функционирование.

Комплекс

педагогических условий учитывает специфику учебных заведений, особенности
организации воспитательного процесса в них, а также опирается на ресурсные
возможности образовательных организаций.
При подходе оптимального управления воспитательной системой учебных
заведений выбор способов и содержания организации деятельности и общения
в коллективе

находится

в непосредственной

взаимосвязи

с функциями

управления и функциями воспитательной системы.
В качестве примера, рассмотрим воспитательную систему, принятую
за основу

в ОГАПОУ

«Белгородский

машиностроительный

техникум»,

который является старейшей в городе профессиональной образовательной
организацией и ведет свою историю с 1949 года.
Воспитательная система данного образовательного учреждения основана
на 7 принципах:
1. Принцип социальной адекватности - осознание социальной защиты
и поддержки, готовность к социальной самозащите.
2. Принцип личностного подхода - уважение своеобразия каждого
подростка с опорой на естественный процесс саморазвития формирующейся
личности.
3. Принцип сотворчества - сотрудничество обучающихся и педагогов,
совместный поиск наиболее интересных и эффективных форм и видов
деятельности.
4. Принцип успешности - вера в свои силы, успех как основа раскрытия
потенциала, заложенного на уровне актуального развития.
5. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся.
6. Принцип культуросообразности - формирование личности выпускника
на лучших примерах русской культуры, истории, приобщение к ценностям
мировой истории и культуры.
7. Принцип дифференциации - отбор методов и форм работы с учетом
индивидуальных особенностей всех участников воспитательного процесса.
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Управление воспитательной системой, основанное на базе этих принципов,
что способствует формированию высоконравственной личности и специалиста,
востребованного обществом, с учетом индивидуальности студента, способного
активно участвовать в государственных интересах Российской Федерации,
отстаивать свою гражданскую позицию, понимать политическую обстановку,
принимать ответственные решения, вступать в общественные отношения
на основе правовых норм, толерантного, способного и готового вести здоровый
образ жизни.
При

этом

в рамках

управления

данной

воспитательной

системой

не остается в стороне и профессиональная подготовка будущего специалиста,
задачами которой являются:
1. Использования полученных навыков и умений в решении практических
задач;
2. Овладение передовыми, инновационными технологиями;
3. Развитие у студента потребности к учебе, воспитание отношения
к профессионализму

и труду

как

высшим

жизненным

и нравственным

ценностям;
4. Сохранение

культурных

народных

традиций,

а также

изучение

многонациональной культуры Российской Федерации и мира; при этом особое
значение уделяется истории родного края.
Одним из главных условий при управлении воспитательной системой
необходимо считать то, что в контингент техникума нередко
обучающиеся

из социально

незащищенных

слоев

общества.

входят
Поэтому

воспитательная система должна быть максимально гибкой, рассчитанной
на индивидуальность студента, построенная на личностно-ориентированном
подходе.
Воспитательная система Белгородского машиностроительного техникума
выполняет следующие функции:
1. Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее
несогласованных воспитательных воздействий;
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2. Развивающая, направленная на стимулирование в личности обучающегося положительных изменений;
3. Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности педагогов и обучающихся, нейтрализацию влияния на личность
подростка и процесс его развития негативных факторов окружающей среды;
4. Регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов
и их влияния на формирование личности обучающегося, педагогического
и ученического коллективов;
5. Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически
целесообразной коррекции общения и поведения обучающегося с целью
уменьшения силы негативного влияния на формирование его личности;
6. Компенсирующая, предполагающая создание условий в техникуме для
компенсации

недостаточного

жизнедеятельности

подростка,

участия
развитии

социума

и семьи

и раскрытии

его

в обеспечении
способностей

и склонностей.
При этом в воспитательной системе техникума отводится место для
различных форм досуга и отдыха обучающихся. Проводятся ежегодно
мероприятия, связанные с государственными праздниками, на которых особое
внимание уделяется формированию человеческого достоинства и национального сознания, любви к родной семье, своему народу, земле, желания
работать ради развития государства и готовности его защищать. Для развития
творческого начала в обучающихся регулярно проводятся танцевальные,
конкурсные и концертные программы, театрализованные представления. Для
повышения интереса к будущей профессии, оттачивания полученных навыков
организуются декады по профессиям, конкурсы профессионального мастерства.
В результате воплощения в жизнь принятой в техникуме воспитательной
системы, проводимой под общим управлением родительского комитета,
педагогического совета и совета обучающихся происходит формирование
среды в техникуме, содействующей самовыражению личности обучающегося
и преподавателей:
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1.

Обеспечение

реальной

свободы

выбора

в основных

сферах

жизнедеятельности обучающегося;
2.

Поддержание

психологического

благоприятного

и нравственного

интеллектуального,
климата

эмоционально-

в техникуме,

наличие

у преподавателей и обучающихся чувства защищенности, комфортности;
3. Создание системы психолого-педагогической поддержки личности
обучающегося

в процессе

раскрытия

и развития

его

индивидуальных

особенностей;
4. Построение и моделирование воспитательных

систем в секциях,

кружках, сориентированных на участие личности в деятельности по формированию и проявлению своих уникальных качеств и свойств;
5. Восприятие педагогами и обучающимися творчества как важнейшей
ценности своей жизнедеятельности;
6. Использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных
технологий, методов, приемов воспитания;
7. Создание системы мониторинга по отслеживанию изменений в развитии
коллектива и личности.
Управление

воспитательной

системой

в Белгородском

машино-

строительном техникуме направлено на реализацию единой государственной
политики в области образования, сохранение единого образовательного
пространства, защиту интересов граждан в получении образования, соответствующего требованиям, установленным государственными образовательными
стандартами.
Список литературы:
1. Битнес Б.П. Структура процесса воспитания / Б.П. Битнес. Каунас, 1984. 127 с.
2. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые
понятия, термины, актуальная лексика / С.М. Вишнякова. М. «Новь», 1999. –
468 с.
3. Воспитательная система учебного заведения / Под редакцией Балясной Л.К.
М., 1992. - 115 с.
165

4. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: Уч. пос.
для студ. высш. пед. уч. заведений. 2-е изд., испр. и доп. / Н.А. Морева. М.
«Academia», 2001. – 125 с.
5. Невмержицкая Е.В. Воспитательная система колледжа. // Профессиональное
образование. - 2004.- №6. С.10-11.
6. Шмырева Н.А. Педагогические системы: научные основы, управление,
перспективы развития / Н.А. Шмырева. М. «Прометей», 2005. - 572 с.

166
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Развитие современного общества, перемены в сфере науки и техники
требуют от людей хорошо развитых профессиональных и деловых качеств,
умения ориентироваться в нестандартных ситуациях, оперативно принимать
решения.
Государство перед современным образованием ставит достаточно важную
задачу – это подготовка обучающихся к жизни в изменяющемся мире. В связи
с этим задача современного образования – развитие личности обучающегося
способной к самообразованию. Большим потенциалом в развитии данных
качеств личности обладает математика. Методы математики помогают
развивать следующие способности личности: рассуждение, анализирование
и отыскание рациональных путей решения проблемы. На сегодняшний день
в образовательной

практике

повсеместно

используются

технологии

развивающего обучения, где учитель не предоставляет истину уже в готовом
виде, а учит детей самостоятельно находить её. Основополагающим условием
технологий развивающего обучения является исследовательская деятельность.
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, которая связана
с решением

учениками

исследовательской

задачи

с ранее

неизвестным

решением и подразумевающая присутствие основных этапов исследования:
постановку проблемы, изучение теории по данной проблеме, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его
анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [3, с. 246].

167

Анализируя

работы

методистов,

посвященные

исследовательской

деятельности учащихся, мы пришли к выводу, что наиболее эффективными
средствами развития исследовательской деятельности учащихся 8-9 классов
на уроках

математики

являются:

проекты,

интерактивные

задания,

исследовательские задания.
Под понятием средства обучения в дидактике и педагогике понимаются
материальные объекты, носители учебной информации, предметы естественной
природы,

а так

педагогами

же искусственно

и учащимися

созданные

в учебном

человеком

процессе

и используемые

в качестве

инструмента

их деятельности [1, с. 78].
Рассмотрим выше перечисленные средства, развивающие исследовательскую деятельность учащихся 8-9 классов, при обучении математике.
Проект – это форма исследовательской работы, в процессе которой
учащиеся самостоятельно находят информацию по выбранной теме работы,
изучают информацию, делают выводы и предоставляют материал на всеобщее
обозрение в удобной форме.
Рассмотрим общие черты исследовательской и проектной деятельности
(таблица 1).
Таблица 1.
Общие черты исследовательской и проектной деятельности
№

Общие черты
Цели и задачи, результаты проектной и исследовательской деятельности являются
1.
общественно-значимыми и содержат конкретную практическую ценность.
Структура исследовательской и проектной деятельности содержат общие элементы:
– анализ актуальности работы,
– целеполагание,
– формулировка решаемых задач,
– выбор средств и методов, соответствующих поставленным целям,
2.
– планирование,
– определение последовательности и сроков каждого этапа работы,
– проведение проектной работы или исследования,
–оформление результата работы в соответствии с целями проекта или исследования;
– представление в пригодном виде для использования результатов работы.
Осуществление проекта или исследования требует от разработчика высокой
3. компетенции в выбранной теме, творческой активности, собранности, аккуратности,
целеустремленности, высокой мотивации;
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Итогом проекта и исследования являются не только предметные результаты,
но и интеллектуальное, личностное развитие учеников, рост их компетенции
4.
в выбранной теме, формирование умения сотрудничать в коллективе и способности
самостоятельно работать.

Из этого следует, что проектная и исследовательская деятельность имеют
ряд общих черт, что позволяет сделать вывод о том, что проектная
деятельность является эффективным средством развития исследовательской
деятельности.
В 8-9 классах можно предложить ученикам выполнение исследовательских
проектов

при

изучении

и практическое

применение

отдельных

разделов

математики,

темы

исследования,

можно

возможно
предложить

изготовление различных методических пособий, например, сборников задач,
брошюр, моделей всяческих геометрических тел и т. д.
Еще

одним

деятельности

эффективным

учащихся

средством

являются

развития

интерактивные

исследовательской

задания.

С помощью

интерактивных заданий возможно осуществить наглядность изучаемых
процессов, сложных для восприятия. Интерактивные задания лучше всего
подходят для развития такого исследовательского умения, как видение влияния
изменения условий на изменение объекта. Интерактивные задания дают
возможность

ученику

видеть,

как

введенные

им данные

действуют

на ситуацию, какие изменения они влекут. При этом можно использовать
разные

модели:

материальные,

словесные,

символьные,

графические.

Существенным отличием компьютерных моделей является их динамичность.
Их использование совместно с другими моделями дают возможность ученикам
проследить процесс изменения и по-разному фиксировать его результат.
Важнейшим результатом использования интерактивных заданий на уроках
математики является развитие самих учащихся за счет накопления опыта
исследовательской деятельности, за счет открытия, осмысления, новых знаний,
их обобщения, за счет накопления опыта использования компьютерных
технологий в образовательных целях. У школьника сильнее развиваются
исследовательские

умения,

опыт

творческой
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деятельности,

мотивация,

самостоятельность, происходит формирование отношения к компьютеру как
к средству познания, открытия нового. Исследовательские задания способствуют лучшему усвоению школьниками учебного математического материала.
В 8-9 классах можно предложить ученикам интерактивные задания,
позволяющие проследить, как изменяются графики различных функций при
подстановке конкретных значений, рассмотреть различные геометрические
фигуры в трехмерном изображении и т.д.
Исследовательские задания также являются немаловажным средством
развития исследовательской деятельности учащихся на уроках математики.
И.Я. Лернер, под исследовательской задачей подразумевает задачу, в основе
которой лежит противоречие между известным и искомым, находимым при
помощи системы действий умственного или практического характера, смысл
которых в обнаружении не заданных в условии задачи связей, а в построении
неизвестных субъекту преобразований [2, с. 46].
Исследовательские задания нестандартны по формулировке проблемы,
по способам отыскания их решения, для исследовательских заданий характерна
как многовариативность способов их решения, так и правильных ответов. Для
решения исследовательских задач по математике необходимо выдвижение
нескольких идей, объединяющих различные разделы математики (геометрию
и комбинаторику, геометрию и т. п.) Решение исследовательских заданий
можно найти только путем прохождения шагов известного алгоритма, оно
требует выдвижения ряда гипотез, поиск решения их не обходится без догадок,
эвристик. Процесс решения исследовательских заданий не конечен: найденное
решение порождает новую проблему, имеет свое развитие, углубление
в поставленную проблему. Исследовательские задания представляют собой ряд
задач, составляющих как бы единое целое, так как в ней рассматривается общая
проблема, реализуемая в различных частных случаях. Итогом решения
исследовательского задания выступает не только получение новых знаний
об исследуемом объекте, но и приобретение учащимися неизвестных ранее
методов решения.
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Учащимся 8-9 классов можно предложить следующие исследовательские
задания по математике, предполагающие прохождение этапов исследования:
«Существует лишь единственное число, которое имеет ровно один делитель, это единица. Ровно два делителя имеют все простые числа. Ровно три делителя
имеют, например, числа 4 и 9, являющиеся квадратами простых чисел. Все
ли числа, имеющие ровно три делителя, обладают этим свойством? Каким
может быть вид числа, имеющего ровно 4 делителя? 5 делителей? Для данного
натурального числа N опишите все натуральные числа, имеющие ровно
N делителей».
Таким образом, проекты, интерактивные и исследовательские задания
являются наиболее эффективными средствами развития исследовательской
деятельности

при

обучении

деятельности

учащихся

математике.

влечет

за собой

Развитие
повышение

исследовательской
математической

грамотности, уровня математической культуры, дает возможность развивать
познавательную активность, творческие способности учащихся, помогает
формировать интерес к научному познанию, развивает мышление.
Список литературы:
1. Каменская Е.Н. Педагогика: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2007. 320 с.
2. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М.: Знание, 1980. 96с.
3. Рассказова Ж. В. Исследовательская деятельность учащихся в условиях
общеобразовательной школы: функция и виды // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. - 2012. - № 6. - 247с.

171

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
Трубина Анна Юрьевна
студент 3 курса, кафедра педагогики ДВФУ,
РФ, г. Уссурийск
E-mail: trubina_anna@mail.ru
Арапко Ирина Михайловна
научный руководитель, старший преподаватель ДВФУ,
РФ, г. Уссурийск
В современных условиях общество и государство предъявляют школе
новые требования. Если раньше определяющая функция школы состояла
в основном в передаче ученику готовых знаний, то на данный момент школе
важно не только передать новое знание, но и сформировать умения и навыки.
Согласно ФГОС НОО, который основан на системно-деятельностном подходе,
портрет современного школьника начальной школы представляет собой
любознательного, активного, заинтересованного в познании мира.
Чтобы соответствовать данному портрету ученика начальной школы,
учащимся необходимо работать с информацией, извлекать важную для себя,
приобретать
информации,

первичный

опыт

сопоставляя

её

критического

отношения

с информацией

к получаемой

из других

источников

и имеющимся жизненным опытом. Таким образом, формирование элементов
информационной грамотности у младших школьников становится одной
из первоочередных задач обучения в начальной школе.
Именно поэтому в начальный курс математики сравнительно недавно
(в 2010 году) был введен новый раздел «Работа с данными», в рамках которого
учащиеся знакомятся с такими способами представления информации, как
таблица

и диаграмма.

Федерального

Одним

государственного

из планируемых

результатов

образовательного

стандарта

освоения
начального

общего образования является умение работать с различными данными:
вербальными, текстовыми, графическими, цифровыми, табличными. Младшие
школьники работают с таблицей практически на всех уроках, так как
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информация, представленная в табличной форме, отличается наглядностью,
краткостью

и четкостью.

Это

позволяет

ученикам

лучше

разобраться

в предметном материале, быстрее найти, зафиксировать, запомнить и при
необходимости воспроизвести необходимую информацию.
Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса,
в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход
от информационного репродуктивного знания к знанию действия.
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов
общего образования нового поколения, предполагающая включение учащихся
в самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя для жизни, для
профессии. Этот подход нацелен на формирование гражданской идентичности,
на развитие личности. Обучение должно быть организовано так, чтобы
целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой
организации обучения является урок, то необходимо знать принципы его
построения, примерную типологию уроков и критерии их оценивания в рамках
системно-деятельностного подхода.
Осуществление деятельностного подхода необходимо в организации всего
процесса обучения. Основным непосредственным результатом образовательной
деятельности становится формирование ключевых компетенций: предметной,
коммуникативной, информационной, учебно-исследовательской, социальной,
культурологической и рефлексивной.
Одной

из главных

задач

учителя

является

организация

учебной

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности
в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью
овладения новыми знаниями. Для того чтобы знания учащихся были
результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность.
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При

системно-деятельностном

подходе

в обучении

выделяются

следующие компоненты овладения знаниями:
а) восприятие информации;
б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков,
сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации);
в) запоминание (создание образа);
г) самооценка.
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки),
а с вопросом.

Позиция

ученика:

за познание

мира

(в

специально

организованных для этого условиях). Учебная задача - задача, решая которую
ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или
е совпадать. Учебная деятельность - управляемый учебный процесс. Учебное
действие - действие по созданию образа. Образ - слово, рисунок, схема, план.
Оценочное действие - я умею! У меня получится! Эмоционально - ценностная
оценка - Я считаю так то... (формирование мировоззрения). Крупными
структурными блоками урока с использованием системно-деятельностного
подхода

являются:

вводная

часть,

основная

часть,

оценочная

часть

и рефлексия. [1].
Таким образом, системно-деятельностный подход предполагает учебный
процесс,

в котором

познавательная

деятельность

является

активной

и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной.
Основой формирования умения работы с данными является системнодеятельностный подход, так как согласно ФГОС обучение должно носить
деятельностный характер. Поэтому системно-деятельностный подход играет
неоспоримую роль в формировании всех умений, в том числе с умением работы
с данными. Умение работать с данными согласно стандарту предполагает
умения:

выбирать

информацию

из таблицы,

находить

необходимую

информацию на пересечении строк и столбцов, составлять и читать диаграмму,
читать таблицы по вертикали и горизонтали.
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Нами был проведён пилотный эксперимент в МБОУ СОШ № 7 г. Артёма.
Он был направлен на выявление умения работать с данными и с информацией.
Обучение в начальной школе МБОУ СОШ № 7 проводится по УМК «Школа
2100». В нём приняли участие 26 учеников 3 «Б» класса.
Для выявления уровня сформированности умения работать с данными
учащимся было предложено 4 задания для выявления следующих умений:
1) Умение выбирать информацию из таблицы
2) Умение находить необходимую информацию на пересечении строк
и столбцов,
3) умение работать с диаграммой,
4) Умение составлять и читать диаграмму.
Для диагностики уровня развития указанных умений были подобраны
следующие задания:
1) В таблице указано, что в соревнованиях участвовали Коля, Петя и Денис
- информация представлена в первом столбце.
Второй, третий и четвёртый столбец дают информацию о лучших
результатах Коли, Пети и Дениса в трёх видах соревнований:
 Прыжок в длину с разбега;
 Метание мяча;
 Бег 30 м.
В каждом из этих трёх столбцов указано, в каких единицах измеряется
результат: прыжок в длину с разбега - в сантиметрах (см); метание мяча в метрах (м); бег 30 м - в секундах (с).
Таблица 1.
Соревнования.
Лучший результат
Имя
Коля

Прыжок в длину
с разбега (см)
240

Петя

271

20

7

Денис

195

27

б

Метание мяча (м)

Бег на 30 м (с)

26

8
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Отметь вопросы, на которые можно ответить с помощью данной таблицы.
 В каких единицах измерялись результаты прыжков в длину с разбега?
 В каком виде соревнований Денис был лучшим?
 Сколько всего мальчиков и девочек участвовали в соревнованиях?
 Кто показал худший результат в беге на 30 м?
Диагностируемый критерий – умение выбирать информацию из таблицы,
то есть находить необходимую информацию на пересечении строк и столбцов.
Высокий уровень – ученик без ошибок выбирает информацию из таблицы.
Средний уровень – ученик допустил ошибку при ответе на вопрос в каких
единицах измерялись результаты или сколько всего девочек и мальчиков
учувствовали в соревнованиях, но верно ответил на остальные вопросы.
Низкий уровень – ученик допустил 2 и более ошибки при ответе
на вопросы, в которых нужно было находить информацию на пересечении
строк и столбцов.
2) Рассмотри устройство таблицы. Заполни таблицу.
Таблица 2.
Умножение
25
Умножить на 10

35

100

250

Разделить на 5
Увеличить на 3 десятка

Диагностируемый критерий – умение заполнять таблицу, то есть вставляет
необходимую информацию на пересечении строк и столбцов.
Высокий уровень – ученик без ошибок заполнил таблицу.
Средний уровень – ученик понимает зависимости между компонентами
и результатом операции умножения, но допустил одну ошибку в вычислениях.
Низкий уровень – ученик не понимает зависимости или допускает большое
количество ошибок в вычислениях.
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3) Рассмотри диаграмму и ответь на вопрос: Сколько деревьев изображено
на диаграмме? Во сколько раз самое низкое дерево ниже самого высокого?
На сколько самое низкое дерево ниже самого высокого?

Рисунок 1. Деревья
Диагностируемый

критерий

–

умение

извлекать

информацию

из диаграммы.
Высокий уровень – ученик без ошибок определил сколько деревьев
изображено на диаграмме, во сколько раз самое низкое дерево ниже самого
высокого, на сколько самое низкое дерево ниже самого высокого.
Средний уровень – ученик ответил определил, во сколько раз самое низкое
дерево ниже самого высокого, на сколько самое низкое дерево ниже самого
высокого, но не определил количество деревьев.
Низкий уровень – ученик ответил не определил, во сколько раз самое
низкое дерево ниже самого высокого или на сколько самое низкое дерево ниже
самого высокого, но определил количество деревьев.
4) Лена подготовила фрукты для большого праздничного стола:
10 бананов, 6 яблок, 16 груш и 6 апельсинов. По этим данным сестра Лены
Катя начала составлять диаграмму. Дострой столбцы диаграммы.
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Рисунок 2. Фрукты
Диагностируемый критерий – умение составлять диаграммы.
Высокий уровень – ученик без ошибок и самостоятельно составляет
диаграммы.
Средний уровень – ученик допустил одну ошибку и перепутал местами
столбцы.
Низкий уровень – ученик допустил 2 и более ошибки и перепутал местами
столбцы и число фруктов.
С задание №1 на подбор информации из таблицы успешно справились
6(23%) учеников, 19(73%) учащихся допустили ошибки при ответе на 2
из 4 вопросов, и только 1 (4%) школьник не справился с заданием. Задание № 2
успешно выполнило 10 (38%) учащихся, 11 (43%) учеников допустили ошибки
в вычислениях. Не справилось с заданием 5 (19%) школьников, трудности были
связаны с тем, что ученики не понимают зависимости между компонентами
операции умножения. Задание № 3 успешно решило 8 (31%) учащихся,
15 (43%) учеников допустили 2 из 4 ошибки при ответе на вопросы, 3 (12%)
школьника не справились с заданием. С заданием № 4 50% учащихся
справились, 7 (27%) учеников перепутали местами столбцы, 6 (23%)
школьников допустили более 2 ошибок.
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В ходе проведения эксперимента было выявлено, ученики выполняя
задания испытывали затруднения при чтении таблицы, интерпретации её
данных, при заполнении таблицы, при составлении диаграммы. Следовательно
нужно проводить работу направленную на формирование умения работать
с данными.

Это

определило

следующие

направления

работы:

чтение

и составление диаграммы, интерпретация данных при заполнении таблицы
и диаграммы, нахождение необходимо информации из таблицы и диаграммы.
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Познание языка невозможно без установления связей между его
подсистемами (фонетикой и графикой, лексикой, морфемикой, грамматикой,
включающей морфологию и синтаксис), без приведения знаний в систему.
В качестве одного из средств установления взаимосвязей между языковыми
явлениями выступает повторение. В методике начального обучения русскому
языку вопрос о создании технологии повторения является актуальным.
В настоящее

время,

необходимость

повторения

определяется

задачами

прочного усвоения учащимися изучаемого материала, особенностями развития
памяти обучающихся, которая обладает не только свойством запоминания,
но и забывания, а также закономерностями образования умений и навыков,
требующих многократного повторения. [9, с. 5]
Внимание педагогов и методистов не должно упускать из поля зрения
процесс организации повторения, очевидно, что оно является неотъемлемой
частью

процесса

обучения.

С помощью

повторения

обучающиеся

актуализируют всю базу имеющихся знаний, таким образом, создавая
фундамент на будущее.
Рассмотрим, как организована система повторения в учебниках русского
языка УМК «Школа России» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий) и УМК
«Перспектива» (Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина).
Поскольку в 1-ом классе обучающиеся лишь начинают свой путь
в познании языковых явлений, начнем анализ с учебников для 2-го класса.
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В учебниках

программы

«Школа

России»

для

2

класса

упражнения

на повторение присутствуют в следующих темах: «Наша речь», «Слова, слова,
слова», «Звуки и буквы», «Текст», «Слог. Ударение. Перенос слова». Следует
обратить внимание на особый, системный подход к организации повторения
во всех разделах учебника данного автора. Каждый раздел представлен
структурой в виде трех компонентов: вспомним, узнаем, будем учиться. Так,
например, в разделе «Текст» компонент «вспомним» содержит следующие
вопросы:
 Что такое текст?
 Из чего состоит текст?
 Как текст озаглавить?
Сравнивая данные учебники с учебниками Л.Ф. Климановой и др.
для 2-го класса («Перспектива»), мы заметили отличительные особенности
в организации повторения в данном УМК. А именно, раздел повторение
не является самостоятельным. Система упражнений построена на актуализации
ранее

изученного.

Тему

«Слог.

Перенос

слов»

продолжают

изучать

во 2-ом классе. Повторение начинается с достаточно объемного теоретического
материала, который содержит правила переноса. Такая форма дает возможность
совершить меньшее количество ошибок при выполнении упражнений. Авторы
данного учебника, в отличие от предыдущего, не акцентируют внимания на то,
что упражнение ориентировано на повторение. Это выражено тем, что
в заданиях к упражнениям отсутствует ключевое слово "вспомните".
Перейдем

к рассмотрению

учебников

для

3

класса.

В учебниках

В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого («Школа России») структура организации
повторения сохраняется. Как и в предыдущих учебниках она состоит из трех
компонентов. Появляется новый раздел «Слово в языке и речи». Несмотря
на новое название, обучающиеся с помощью вопросов и заданий повторяют
лексическое значение слова, понятия антонимов и синонимов, однокоренные
слова,

изученные

орфограммы.

В первой

части

учебника

в структуре

содержания, как самостоятельный, раздел «Повторение» не сформирован,
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напротив, во второй части - он включен в содержание и является самым
объемным. Здесь наблюдается достаточно творческий подход к организации
повторения. Например, обучающимся предлагают представить, что проводится
конференция на тему частей речи в русском языке. Для того чтобы выступить
с научным докладом нужно выбрать любую часть речи и составить текст
на тему «Что я знаю о данной части речи». На наш взгляд, такие упражнения
в данной системе повторения очень значимы. Мало того, что они направлены
на творческий потенциал ученика, задания активизируют умственную работу
школьника,

но и мотивируют

его

к исследовательской

деятельности.

В результате повторения, актуализации уже имеющихся знаний по данной теме,
ребенок обогатит свой запас новой информацией, поскольку такое повторение
является развивающим.
В учебниках 3 класса Л.Ф. Климановой и др. («Перспектива») так же как
и в предыдущей программе, в содержании отсутствует раздел повторения.
В заданиях к упражнениям появляется внешний элемент повторения через
ключевые слова «повторим», «вспомним». Например: «Вспомните, что
вы знаете о тексте? Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста?».
Раздел «9 правил орфографии» полностью основан на повторении. Начинается
он со слов

«Вы

уже

знаете…мы

уже

изучили

9

основных

правил

орфографии».[7, с. 52] Сама формулировка вступления дает понять детям, что
они уже знают данную тему и авторы предлагают им просто «освежить» эти
знания в памяти. Затем следует 9 правил орфографии и целая система
упражнений на повторение каждого правила. Название заключительного
раздела «Имя существительное. Повторяем, что знаем»

говорит о том, что

обучающимся предстоит повторить пройденный материал. Для этого авторы
сформировали

алгоритм

работы.

Повторять

начинают

с упражнения

на установление принадлежности выделенных слов определенным частям речи.
После упражнения представлен теоретический материал по теме. Упражнения
предполагают повторение всего изученного, что связано с именем существительным:

«Выпишите,

дополните
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собственными

именами

существи-

тельными, вспомните, чем отличаются одушевленные и неодушевленные
имена

существительные?

Исправьте

написание

имен

собственных»,

наблюдается повторение основных признаков текста. Во второй части учебника
отдельной темой выделен раздел повторения и представлен на 10 страницах.
Анализируя данный раздел, отмечаем, что работа начинается с темы «Слово,
предложение, текст». Авторы предлагают повторять с помощью практических
упражнений, никакого теоретического материала или вопросов, предполагающих беседу, не наблюдается. Интересная форма предложена для
повторения орфограмм. Ученикам нужно исправить ошибки в тексте, посчитать
количество и объяснить их. В решении данной орфографической задачи, дети
выступают в роли редакторов, а так как это ответственная роль, знания
актуализируются и применяются по максимуму. Обучающимся предлагают
задания

не только

Например,

стандартного

упражнение-игра

характера,

«Секретное

но и игрового

задание»,

содержания.

в котором

ученики

выступают секретными агентами и должны вспомнить, как называются данные
словосочетания, расшифровать их и вписать те, которые бы охарактеризовали
их работу в школе (работать спустя рукава, засучив рукава, работать до 7 пота,
горы своротить).[7, с. 94]
Анализируя учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа России»)
для 4 класса, хотелось бы отметить следующее. Каждый раздел учебника
начинается с повторения. Помимо этого, есть отдельный раздел «Повторение»,
который является самым большим в системе данных учебников.
Особенностью данного курса является наличие таких страничек, как
«Наши проекты». В каждом учебнике содержится по два проекта. Они
являются не только продолжением изучения какой-либо темы, но направлены
на повторение

изученного

материала

с помощью

исследовательской

и творческой деятельности. Все проекты подразумевают самостоятельную
работу. Анализируя данный комплект учебников, мы пронаблюдали, что
в системе уроков русского языка повторению изученного материала отводиться
очень важное место. Курс содержит в себе все виды повторения. Структура
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изучения нового материала включает в себя компонент «Вспомним», это
показывает обучающимся, что без актуализации имеющихся знаний изучение
нового материала невозможно. При повторении пройденного в начале года
на первый план выдвигаются темы, которые напрямую взаимосвязаны с новым
учебным материалом. Приобретая новые знания, ученик опирается на прочный
фундамент уже

усвоенного. Система

текущего

повторения

выстроена

тщательно. С помощью упражнений и заданий обучающиеся повторяют
материал из разных разделов. Немалую роль авторы отводят тематическому
повторению, в процессе которого авторы помогают учащимся систематизировать знания с помощью составления таблиц, схем, подбора и записи к ним
примеров. С помощью вопросов, представленных в учебнике, учитель проводит
повторение путём беседы с широким вовлечением учащихся.
Чаще всего, материал для заключительного повторения был представлен
в конце учебника, в разделе «Повторение». Странички «Наши проекты»
помогали

проводить

заключительное

повторение более

занимательным

способом, но в то же время, способствовали углублению и, по возможности,
расширению знаний учащихся по основным вопросам курса. Используются
разные формы повторения.
В учебниках Л.Ф.Климановой и др. («Перспектива») за 4 класс раздел
«Повторяем - узнаем новое» включает повторение тем: «Речевое общение»,
«Устная и письменная речь», «Цели речевого высказывания», «Речевая
культура»,

«Обращение»,

«Текст

как

речевое

произведение».

Работа

по повторению проводится с помощью упражнений и вопросов, предполагающих устный ответ. Повторение в беседе осуществляется с помощью заданий
такого типа: «Расскажите все, что вы уже знаете о речевом общении. Если
затрудняетесь, используйте приведенные ниже слова и словосочетания. Для
выбора: собеседник, устная речь, высказывание, пауза, письменная речь,
предложение, знаки препинания».[8, с.12] Данная форма способствует
воспроизведению

имеющихся

знаний

в устной

речи,

актуализировать

их помогают опорные слова. Аппарат слов не просто помогает ребенку
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вспомнить материал, но и подсказывает алгоритм ответа и способствует более
полному повторению. Так же, следует отметить, что практически все вопросы
содержат ключевое слово «вспомните»: «Вспомните, что помогает верно
написать безударное окончание», «Вспомните, как сделать разбор имени
прилагательного, как части речи».[8,с.73] Анализируя содержательную сторону
упражнений, выделили творческое задание, которое предполагает написание
текста о том, как надо проверять безударное окончание у имени прилагательного. При этом, авторы не предлагают опорного материала. Для написания
данного текста, обучающимся нужно будет повторить материал 3 класса.
Данная форма повторения нацелена на поисковую деятельность, что позволяет
рассуждать о качественном и глубоком повторении.
Очевидно, что организация повторения во взятых для рассмотрения
системах абсолютно разная. В УМК «Школа России» повторение приведено
в систему, которая соблюдается на протяжении 4 классов. Как известно,
система всегда дает большие результаты. Что касается УМК «Перспектива»,
то здесь

авторы

подошли

к организации

повторения

нестандартно.

Присутствует достаточно большое количество упражнений на повторение,
которые носят творческий характер. Стоит отметить теоретические блоки
вопросов,

с помощью

которых

осуществляется

повторение

изученного

материала и введение в новую тему.
Таким образом, повторение является неотъемлемой частью обучения
русскому языку по этим двум программам.
Список литературы:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. М.:Просвещение, 2012. –
144 с.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях. М.:
Просвещение, 2012. – 144 с.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х. М.: Просвещение,
2012. – 159 с.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х. М.: Просвещение,
2012. – 160 с.
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5. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1кл. М.: Просвещение, 2013. –
128 с.
6. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русских язык. 2 кл. в 2-х частях. М.:
Просвещение, 2013. – 143 с.
7. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русских язык. 3 кл. в 2-х. М.:
Просвещение, 2013. – 160 с.
8. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русских язык. 4 кл. в 2-х частях. М.:
Просвещение, 2013. – 141 с.
9. Рогалева Е.И.
Методические основы сопутствующего повторения
в начальном курсе русского языка, 4 класс: Автореф. дис. канд. пед. наук. –
СПБ., 2000. – 10с.
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В ПЯТЫХ КЛАССАХ
Фадеева Анна Сергеевна
студент 4 курса, Института математики, физики и информатики
Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева
Е-mail anna.angelohek@mail.ru
Впервые

ФГОС

создавался

как

система

требований

ко всей

образовательной системе, а не к предметным результатам.
Основная цель образования – состоит в развитии личности учащихся
посредством формирования у них универсальных учебных действий, создания
условий

для

развития

творческих

способностей.

Поэтому

требования

к результатам освоения ООП сформулированы в виде системы личностных,
метапредметных и предметных результатов учащихся, которые являются одним
из механизмов реализации требований ФГОС ООО.[1]
Предметные результаты это система знаний и умений, приобретенного
опыта познания.
В Стандарте обозначено, что метапредметные результаты включают в себя
освоенные

УУД,

обучающихся.

которые

Именно

составляют

основу

сформированность

УУД

ключевых

компетенций

обеспечит

готовность

обучающегося к усвоению новых знаний, поиску путей решения проблем
в различных ситуациях, его способность к самоорганизации, сотрудничеству,
коммуникации.
В соответствии с требованиями ФГОС у обучающихся будут сформированы следующие виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию.
Важная задача–формирование основ гражданской идентичности, внутренней
позиции школьника по отношению к образовательному процессу.
Регулятивные

УУД

определяют

к самоорганизации.
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готовность

обучающегося

Познавательные УУД включают в себя:
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 определение стратегии работы с текстом;
 осуществление информационного поиска;
 анализ объектов, явлений с выделением существенных и несущественных признаков;
 построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах;
 структурирование знаний;
 использование

знаково-символических

средств

для

решения

поставленных задач;
 сравнение, классификацию объектов, явлений по заданным критериям.
Коммуникативные УУД обеспечивают взаимодействие обучающихся
со сверстниками и взрослыми. [3]
Система оценки достижения планируемых результатов также является
механизмом реализации требований ФГОС. С введением ФГОС она сильно
изменилась.
Оценочная

деятельность

учителя

строится

на основе

следующих

принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным

в образовательную

практику.

В зависимости

от этапа

обучения используется диагностическое и срезовое оценивание. При этом
итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат
накопленных за период обучения оценок.
2. Оценивание может быть только критериальным.
Основными критериями оценивания являются планируемые результаты
обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления
отметки известны заранее и педагогам, и школьникам.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.
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4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались

в контрольно-оценочную

деятельность,

приобретая

навыки

и привычку к самооценке и взаимооценке.
5.

В оценочной

деятельности

реализуется

заложенный

в стандарте

принцип распределения ответственности между участниками образовательного
процесса.

В частности,

при

выполнении

проверочных

работ

должен

соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной
сложности.[2]
Что

же происходит

в школах?

Оценивание

происходит

по новому,

или так же?
Во время прохождения практики мною были посещены уроки математики
2х разных учителей. Как они справлялись с этой задачей?
Было видно что каждому учителю сложно перейти на другую систему,
но они пытались, и у каждого получалось по своему. Как же это было?
1) Первая

учительница

организовывала

работы

в парах,

ученики

обменивались тетрадками и проверяли друг друга.
Так же на этих уроках присутствовали моменты самоконтроля, ученики
сами проверяли себя, по ответам которые диктовала учительница. Таким
образом ученики учатся самоконтролю.
В конце урока были самостоятельные работы, за которые ставились
оценки. Ученикам, которые справлялись с работой раньше других выдавались
дополнительные

карточки

с заданиями,

дополнительной

оценкой.

Плохие

решение

отметки

которых

за карточки

поощрялось
не ставились,

за самостоятельную работу ставились любые отметки.
2)

Вторая учительница во время прохождения новой темы как таковые

оценки вообще не ставила, ученикам были в начале выданы карточки
с умениями которые они должны освоить, и когда они их осваивали то ставили
плюсики за каждое умение.
На каждом уроке были работы в парах, где надо оценить соседа. В конце
урока была небольшая самостоятельная работа.
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Так же в конце урока каждый ребенок самостоятельно оценивал сам себя,
и если считал что он теперь умеет делать то или иное действие, ставил плюсик.
После урока учительница проверяла самостоятельные работы и сама ставила
плюсики напротив тех или иных умений. Потом сравнивала свои оценки
с мнением учеников.
Тем самым проверялось умение ученика адекватно оценивать себя,
и с каждым новым уроком оно росло.
Что же происходит с учениками?
В обоих случаях они учатся оценивать друг друга, взаимодействовать
со сверстниками.
Только в первом случае дети зациклены на оценках, у них нет цели
научиться чему либо, а только получить хорошую отметку.
У второй учительницы дети напротив даже не думают об отметки, так как
их нет. А есть только умения которые нужно освоить. И у этой учительницы
дети более активны, не боятся ошибиться, всегда высказывают свое мнение,
будь

оно

даже

ошибочно,

так

же учащиеся

в этом

классе

более

коммуникабельны.
Таким образом нововведения в оценочной деятельности учат детей быть
самостоятельными и активными.
Введение ФГОС ООО во многом может изменить жизнь в школе и ребенка
и учителя. Речь идет о новой образовательной среде, которая далеко выходит
за границы школы. Конечно, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе
которой

могут

возникнуть

трудности

и проблемы,

с которыми

нужно

справляться общими усилиями. Учителям нужно корректировать процесс
обучения под новые стандарты, хотя это не всегда возможно в рамках урока.
Ученикам же в свою очередь надо не бояться высказывать свое мнение, быть
активнее, учиться формулировать свои мысли. И тогда у нас все получится.
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НА МОТИВАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПОДРОСТКА
Акопян Лаура Гариковна
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РФ, г. Волгоград
Феномен

выбора

профессии

в современной

психологии

изучается

в контексте - личностного выбора.
Профессиональный выбор - одно из важнейших событий в жизни человека,
определяющий его дальнейший путь, поэтому вопрос о научном понимании
этого процесса до сих пор остается актуальным.
Остановимся по подробнее на определении профессионального выбора.
Такие

авторы

как

Л.А.Головей,

Е.П.Ильин,

Е.А.Климов

описываю

профессиональный выбор как сложный, долгий, во многом не известный,
процесс в жизни любого человека. Это не единовременный акт, а процесс,
состоящий из ряда актов и решений, одна из частей профессионального
самоопределения [7].
Мотивация

профессиональной

деятельности,

или

профессиональная

мотивация – это действие конкретных побуждений, которые обусловливают
выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных
с этой профессией, или совокупность внутренних и внешних движущих сил,
побуждающих

человека

к трудовой

деятельности

и придающих

этой

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных
целей.
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При

этом

большинство

авторов

(Е.В.

Груздова,

Л.В.

Абдалина,

В.Е. Купченко и др.) определяют профессиональный выбор как некий этап
в жизни подростков, где он под влиянием каких-либо факторов выбирает
наиболее приемлемую для него профессию [3].
Данный

возраст

является

самым

противоречивым,

так

например

Л.И. Божович определяет подростковый возраст, как переходный, появляются
новые более широкие интересы, стремление стать взрослым и занять
самостоятельно эту позицию. Однако в подростковом возрасте еще нет
возможностей ни внутренних, ни внешних, чтобы занять эту позицию, то есть
это стремление появляется как некий стимул к самосовершенствованию себя.
Так же ломаются и перестраиваются все прежние отношения к миру и к самому
себе. Главным новообразованием в этом возрасте - это развитие процесса
самосознания, самоопределения, принадлежность в качестве члена общества,
или в какой-либо общественной значимой позиции. Обдумывания планов
на будущее и формирование мировоззрения, формирование нравственных
убеждений, нравственных мировоззрений. Автор акцентирует внимание на том,
что в этом возрасте человек должен найти себя, определить, что ему интересно,
все это связанно с выбором профессии [8].
Центральной

тенденцией

всего

подросткового

возраста

является

становление того, что в разных концепциях и теориях называется субъектность,
идентичностью, самосознанием, рефлексия и т.д. То есть в подростковом
возрасте происходит повторное психическое развитие личности, подросток
меняется и поэтому пытается найти себя, быть для общества полезным,
принадлежать к какой-либо группе, смена учебной деятельности уходит
на второй план.
В этом возрасте происходит смена главных ролей для подростков,
например взаимоотношения с родителями уходят на второй план, а на первый
общение со сверстниками, но мы считаем, что, даже уходя на второй план,
родители влияют на своего ребенка, и сами делают за него профессиональный
выбор. Пытаясь удержать эту двойственность, где с одной стороны родитель
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дает полную свободу ребенку, с другой стороны контролирует и защищает его.
Типы родительского отношения зависят от нескольких аспектов одновременно
(эмоциональный, поведенческий), которые способствуют гармонизации детскородительских отношений в семье и профессиональном выборе подростка.
Цель

нашего

исследования

было

определение

влияния

детско-

родительских отношений на мотив профессионального выбора подростка
В

исследовании

приняли

участие

50

учащихся

Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средней школы № 111 Советского района
г. Волгограда". Из них подростки 14-15 лет- 25 человек и 17-18 лет-25 человек юношеского возраста. В качестве методов был использован - опрос (опросник
для выявления мотивов профессионального выбора и методика взаимодействие
родитель-ребенок И.М. Марковская.)
Основные результаты исследования:
Мы провели однофакторный дисперсионный анализ, на основании
которого было выявлено, что значимыми для нашего исследования среди
подростков 14-15 лет являются такие типы отношений родителей к подросткам
как: автономность по отношению к ребенку, эмоциональная близость ребенка
к родителю, отвержение ребенка родителем, авторитетность родителя.

Рисунок 1. Результаты влияния автономности-контроля по отношению
к ребенку на антипрофессию
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В представленном рис. 1 видно, что чем меньше контролирует родитель
подростка, тем это приводит к вседозволенности, которая может быть
следствием либо безразличного отношения к ребенку, либо следствием
любования.

Автономия

профессионального

родителя

выбора

к подростку

говорит

в отношении

о неспособности

мотива

самореализации

в социально полезной деятельности, к антипрофессии.

Рисунок 2. Результаты влияния эмоциональной дистанции - эмоциональной
близости ребенка к родителю на родительский сценарий
Как показано на рис. 2, чем подросток эмоционально ближе к родителю,
тем мотив профессионального выбора приводит к навязанному то, что хочет
сам родитель.
В представленном рис. 3 видно, что подросток, отвергая родителя,
выбирает профессию рейтинговую на рынке труда.

195

Рисунок 3. Результаты влияния отвержения-принятия ребенка родителем
на ситуационно-прагматический выбор

Рисунок 4. Результаты влияния авторитетности родителя
на телевизионный фактор
Как показано на рис. 4, чем ниже авторитетность родителя, тем мотив
профессионального выбора подростка приводит к телевизионному.
Далее

мы провели

однофакторный

дисперсионный

анализ

данных

респондентов юношеского возраста 17-18 лет и значимыми являются такие
типы отношений их и родителей, как мягкость родителя, эмоциональная
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дистанция - эмоциональная близость ребенка к родителю, авторитетность
родителя.

Рисунок 5. Результаты влияния мягкости-строгости родителя
на книжный фактор
В представленном рис. 5 видно, что мягкость родителя приводит
респондентов юношеского возраста к мотиву книжного фактора выбора
профессии.

Рисунок 6. Результаты влияния эмоциональной дистанции - эмоциональной
близости ребенка к родителю на ситуационно-прагматический выбор
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Как показано на рис. 6, средние показатели эмоциональной близости
и дистанции респондентов к родителю приводят мотиву выбора профессии
обусловленных не соответствующей мотивацией, интересами и склонностями,
а рейтингом выбираемой профессии на рынке труда.

Рисунок 7. Результаты влияния авторитетности родителя
на ситуационно-прагматический выбор
В представленном рис. 7 видно, что для респондентов данной возрастной
группы авторитетность родителя средняя, поэтому, как и в предыдущем
рисунке,

мотив

выбора

профессии

обусловлен

не соответствующей

мотивацией, интересами и склонностями, а рейтингом выбираемой профессии
на рынке труда.
Таким образом, результаты показали, что детско-родительские отношения
влияют на мотив профессионального выбора подростка. При том, что если
родитель не контролирует подростка и позволяет ему все, т.е. автономность
в отношениях, то мотив профессионального выбора у подростка приводит
к неспособности самореализации в социально полезной деятельности, а если
подросток эмоционально ближе к родителю, то мотив профессионального
выбора является именно навязанный родителем.
По

данным

подростки

больше

подвержены

влиянию

родителей

на их профессиональный выбор, чем респонденты юношеского возраста
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17-18 лет, которые оценивают свои отношения с родителями как средние
и выбирают профессию рейтинговую на рынке труда.
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От уровня коммуникативного развития ребенка зависит успешность
социально-психологической адаптации в обществе и самореализации своих
возможностей и умений. При всей несомненной теоретической и прикладной
значимости многочисленных исследований коммуникативных навыков детей
дошкольного возраста следует отметить, что в условиях модернизации системы
образования эта проблема остается открытой для научного спектра. Также,
учёные отмечают, что недостаточный уровень коммуникативной готовности
детей перерастает в трудности общения, которые трудно преодолеть в процессе
обучения и воспитания. Это означает, что без целенаправленного и систематического формирования коммуникативных компонентов имеют место быть
отрицательные

индивидуальные

особенности,

которые

не могут

быть

преодолены во время обучения. Отставание в развитии речи, ее незрелость
ребенка сопровождается задержкой развития определенных психических
функций, эмоциональной неустойчивостью в поведении. Все это создает
сложности коммуникативного процесса, и, как следствие, происходит
торможение развития коммуникативных навыков у дошкольников. Высокий
уровень коммуникативных навыков появляется ключ к успешной адаптации
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детей в любой социальной среде, которая определяет практическую значимость
формирования коммуникативных способностей.
Процент

детей

с различными

расстройствами

остается

высоким.

На сегодняшний день 25% 4-летних детей страдают от нарушения речевого
развития, а к середине 70-х годов дефицит речи составил 4% детей того
же возраста. Увеличение доли детей с общим недоразвитием речи в последние
годы

является

следствием

следующих

внешних

факторов:

ухудшение

состояния окружающей среды, выбросов вредных веществ в воздух, воду
и почву, ухудшение качества питания, использование детьми гаджетов, что
приводит

к перегрузке

нервной

системы

и уменьшению

физической

активности. Для предотвращения тяжелых форм общего недоразвития речи
у детей дошкольного возраста очень важна ранняя диагностика речевых
нарушений.
Нарушение речевого развития - одна из наиболее распространенных
и серьезных нарушений в формировании высшей психической деятельности
ребенка. Речь - взаимодействие двух или более людей, направленных
на согласование

и объединение

их усилий

по установлению

отношений

и достижения общего результата. [2]
С точки зрения социального подхода, "коммуникация не столько процесс
внешнего взаимодействия отдельных лиц, как способ внутренней организации
и внутренней эволюции общества в целом, процесс, посредством которого
развитие

общества,

так

как

это

развитие

предполагает

постоянное

и динамичное взаимодействие между обществом и личностью. Коммуникация
понимается и как важный метод элементов коммуникации в обществе ». [1]
В отечественной литературе проблема развития детей с ОНР подробно
обсуждается в работах таких авторов, как Т. Г. Визель, Г. С. Абрамова,
Г. А.Урунтаева, Е. А. Логинов, Г. В. Чиркина, Е. В. Шипилов.
Вопросы обучения и воспитания детей с трудностями в общении были
рассмотрены в исследованиях П. П. Блонского, В.П.Кащенко, А. Е. Личко,
А.С.Макаренко, М.С.Певзнер и других. [3]
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Как утверждает E.O. Смирнова, несмотря на различные проблемы,
с которыми сталкиваются учителя, могут быть идентифицированы в общении
со взрослыми две группы трудностей, которые являются наиболее типичными
для детей дошкольного возраста. Это импульсивность (гиперактивность)
и заторможенность (пассивной) детей. Несмотря на свою оппозицию, эти
особенности одинаково затрудняют общение и нуждаются в своевременной
коррекции. Импульсивные дети отличаются подвижностью и эмоциональностью.

Им присуще

гиперактивность,

беспокойство,

отсутствие

самоорганизации. Они готовы принять любое предложение с интересом,
включаются в любую игру, но быстро теряют в ней интерес и остывают. Детям
трудно соблюдать правила игры, находится в неподвижном положении
в течение длительного времени, заниматься однообразной деятельностью.
Таким детям затруднительно слушать взрослых - они не могут дослушать
объяснение до конца, постоянно отвлекаются.
Заторможенные, пассивные дети, напротив, чрезвычайно спокойны
и усидчивы.

Они

не выделяются,

не нарушают

дисциплину

и никому

не мешают. Они тихо и послушно выполняют инструкции взрослого, следуют
правилам поведения дома и в классе. Эти дети очень «удобны» в группе - они
не требуют внимания, почти незаметны. Тем не менее, это все должно быть
причиной для беспокойства, так как данные признаки могут возникнуть из-за
отсутствия интереса к окружающему - к играм, к объектам, к организованной
деятельности. Как правило, у пассивных детей снижается эмоциональный
тонус, они редко и тихо смеются, ничему удивляются, не заинтересованы
в играх и упражнениях. Они редко и тихо говорят, что вызывает трудности
в получении подробного ответа, а тем более развернутого высказывания. [4]
Детям

старшего

дошкольного

возраста

присуще

дружелюбность

и эмоциональная вовлеченность в деятельность. Они внимательно наблюдают
за действиями ровесников и эмоционально включены в них.
Кроме того, старшие дошкольники учатся видеть в партнере не только
успехи и неудачи, но и его желания, предпочтения и настроение. Дети этого
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возраста уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с различными
вопросами к сверстникам. Здесь прослеживается зарождение бескорыстного,
личностного отношения друг к другу.
Наличие в образовательном учреждении детей, испытывающих трудности
в общении, выдвигает ряд дополнительных проблем. Среди них есть нехватка
учителей специализированных знаний об индивидуальных особенностях этой
категории детей, трудности в выборе наиболее эффективных стратегий
и тактики работы с детьми с нарушениями речи.
Педагоги, работающие с этой категорией детей, необходимы для того,
чтобы дети с общим недоразвитием речи имели возможность и научились
развиваться за пределами классной комнаты. Педагог должен стремиться
к стимулированию

собственной

речевой

активности

ребенка,

тактично

исправлять ошибки в лексико-грамматическом строе речи, предлагать слова,
когда ребенок затрудняется в выражении собственной мысли.
По мнению Марии Монтессори, важно предоставить детям возможность
проявить инициативу в самостроительстве и исследовании окружающего мира.
Наилучшим образом это происходит в специально подготовленной педагогами
предметно-пространственной развивающей образовательной среде, где дети
могут сами выбирать, чем им заняться, и учатся устанавливать контакты
со сверстниками и взрослыми. Это является важнейшим условием достижения
целей и задач образовательной работы. В это время происходит приобретение
одного из важных навыков – коммуникативных. Так, Монтессори-пространство
направлено

на приобретение

и обогащение

конструктивного

общения

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, на овладение устной речью
как средством общения, участие в совместных играх, умение выражать свои
мысли и желания, следование социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности.
В монтессори-группах обучение социализации и коммуникации проходит
невидимой красной нитью через всю систему. Всё необходимое для этого
существует: разновозрастной коллектив детей, обязательные для всех правила
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обращения

с методическим

имуществом,

принципы

самообучения

и саморазвития – социальный опыт усваивается в игровой деятельности.
Помимо навыков чтения, письма, счета, художественной деятельности,
которыми в ее школе «Дом ребенка» дети овладевали быстрее и эффективнее,
чем в традиционной, у них успешно складывались важные социальные
и коммуникативные

умения:

умения

ориентироваться

в практической

жизненной ситуации, включаться в общение с ровесниками или взрослыми,
делать выбор, самостоятельно принимать решение, высказывать свое мнение,
улаживать конфликт, оказывать помощь. Об этом писали В. Таубман,
Ю. Фаусек, Е. Хилтунен, Т. Войтенко и др.
В ходе курсовой практики, мы провели диагностику общения у старших
дошкольников с нарушением речи. Нами были использованы социометрические и личностные методики. Мы использовали следующие методики: тест
«Маски», методика «Два домика», проективная методика «Три дерева»
Я.Л. Обухова. Выяснилось, что большой процент детей имеет проблемы
общения как со сверстниками, так и со взрослыми.
Попадая в новую среду, где дефекты детей с ОНР становятся заметными
для

окружающих,

дошкольники

с общим

недоразвитием

речи

трудно

адаптируются, переживают различные эмоциональные сдвиги, у них появляется
чувство неполноценности, агрессивность и пр. Поэтому вышесказанное
является значимым, так как формирование личности, способной к организации
межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве.
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Одной из приоритетных задач государства является укрепление здоровья
нации. Борьба с курением представляет собой составляющую часть борьбы
за здоровый образ жизни, являющийся качественной предпосылкой будущей
самореализации молодых людей, их способности к учебному и профессиональному

труду,

общественно-политической

и творческой

активности,

к активному долголетию.
Курение среди молодежи принимает угрожающие формы. По данным
исследователей П.Б. Виноградова, А.В. Медянкина, Г.И. Заборовского,
Н.Н.

Боровикова

распространенность

табакокурения

среди

молодежи

колеблется от 30 до 50% [8]. Распространенность табакокурения среди юношей
в 2-3 раза превышает распространенность табакокурения среди девушек. Это
явление существенно деформирует нравственное, физическое и психическое
здоровье подрастающего поколения, наносит ущерб профессиональной
подготовке студентов. Курение является одной из форм девиантного поведения,
с которой впоследствии нередко сочетаются и другие виды зависимостей,
в частности алкогольная и наркотическая [1, 2].
Никотиновая зависимость – это патологическая тяга к табаку, неизбежно
возникающая у хронических курильщиков. Влияние курения на организм
распространяется абсолютно на все органы и системы: повышает давление,
способствует

учащению

сердцебиения

и дыхания,

провоцирует

некие

изменения в мыслительных процессах. Курильщики имеют очень высокий риск
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сердечно-сосудистых

заболеваний,

обструктивных

заболеваний

легких,

инсульта и рака [5].
Большинство курильщиков приобретают эту вредную привычку в детстве
или в подростковом возрасте. Дети, которые выросли в семье курильщиков, чьи
друзья курят, имеют больший шанс стать зависимыми от никотина. Гены также
играют роль в развитии пристрастия к никотину. Современные исследования
предполагают,

что

вероятность

никотиновой

зависимости

зависит

от наследственности человека. Люди, страдающие депрессией, шизофренией
и другими психическими проблемами имеют более высокий риск привыкания
к никотину [3].
Как указывают С.Г. Тимофеева, В.М. Шамарин, Н.В. Полунина,
А.В. Ляхович, Г.И. Куценко, Л.Г. Розенфельд, дефицит знаний по вопросам
здорового образа жизни способствует распространению вредных привычек
среди молодежи, в том числе и табакокурения [6].
Имеющиеся в литературе сведения о курении студентов, указывают
на рост числа курильщиков от первого к пятому курсу. Большинство курящих
студентов

начинают

курить

в подростковом

возрасте.

К
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годам

распространенность курения увеличивается в 2,5 раза. Если в 1990-е годы,
в среднем, количество курящих женщин в России составляло 9%, то на сегодня
эта цифра переваливает за 40% [9].
Чаще курят студенты с низким уровнем материальной обеспеченности,
имеющие в семье или ближайшем окружении курящего, плохо успевающие,
употребляющие алкогольные напитки. Данные ряда исследований показывают,
что каждый пятый учащийся вуза имеет хроническое заболевание. Около 40 %
студентов уже на первом курсе имеют заболевания сердца, вегетососудистую
дистонию, заболевания желудка и желчных протоков. Каждый третий
учащийся вуза употребляет никотин, алкогольные напитки и легкие наркотики,
пагубно влияющие на здоровье [4].
Для курильщика сам процесс курения является целым социальным
комплексом

–

средством

общения,
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средством

отвлечения,

средством

сосредоточения и т. д. У студентов курение выполняет, в основном, коммуникативную функцию, является способом завязать отношения, поддерживать
разговор в компании. Для юношеского возраста характерны высокая интенсивность обменных и системоформирующих процессов, напряжение адаптационных механизмов организма под влиянием таких факторов, как усиленные
учебные нагрузки, стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка [4].
Проведенное в Греции исследование сравнивало показатели тревоги
и депрессии у некурящих, курильщиков и бывших курильщиков. В результате
было

обнаружено,

что

у курильщиков

уровень

тревоги

и депрессии

значительно выше, чем у некурящих и бывших курильщиков, а уровень
тревожности у бывших курильщиков даже ниже, чем у некурящих. Авторы
связывают курение с необходимостью преодоления тревожности [1].
Опрос 700 молодых людей в Нью-Йорке, проведенный среди них дважды в возрасте 16 и 22 лет, показал, что интенсивное курение в подростковом
возрасте приводило к тому, что к 22 годам повышался риск различных
тревожных расстройств, в частности, агорафобии, панических расстройств
и генерализованной тревожности. Некоторые исследователи делают вывод, что
курение оказывает провоцирующее тревогу действие, а не наоборот. Это
согласуется с данными о том, что в общей популяции у курильщиков уровень
тревожности

выше,

чем

у некурящих.

С другой

стороны,

некоторые

исследователи исходят из гипотезы, что повышенный уровень тревожности
приводит к курению [1].
Впервые выделил и акцентировал состояние беспокойства, тревоги
3.

Фрейд.

Он охарактеризовал

данное

состояние

как

эмоциональное,

включающее в себя переживание ожидания и неопределенности, чувство
беспомощности. По определению Р.С. Немова, тревожность – это постоянно
или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние
повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических
социальных ситуациях. По мнению А.М. Прихожан тревожность – это
переживание

эмоционального

дискомфорта,
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связанное

с ожиданием

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность
как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или
темперамента [7].
Целью нашего исследования являлось научно-теоретическое обоснование
и экспериментальное

изучение

взаимосвязи

тревожности

и никотиновой

зависимости у студентов.
Исследование взаимосвязи тревожности и никотиновой зависимости
у студентов проводилось на базе ФГБОУ ВО «Ишимского педагогического
института им. П.П. Ершова», филиала «Тюменского Государственного
Университета» в г. Ишиме, в период с сентября 2015 года по март 2016 года.
В исследовании приняли участие 30 юношей педагогического ВУЗа в возрасте
19 – 20 лет. В первую группу вошли юноши, некурящие в данный момент
и не курившие прежде (15 человек). Вторая группа состояла из курящих
юношей (15 человек).
Изучение уровня тревожности проводилось при помощи методики «Шкала
оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга и Ю.Л.
Ханина. Эта методика позволяет дифференцировано измерять тревожность
и как личностное свойство и как состояние, связанное с текущей ситуацией.
По

результатам

мы получили

проведения

результаты,

диагностики

которые

в исследуемых

представлены

в таблицах

группах
1,

2

и на гистограмме 1.
Таблица 1.
Уровни реактивной тревожности у курящих и не курящих юношей
Группа
Уровень реактивной
тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий
Uэмп. = 64

Курящие юноши
Кол-во человек
10
5
0

%

Некурящие юноши
Кол-во человек

66,7
13
33,3
2
0
0
Uкр. = 236 (p > 0,05)

%
86,7
13,3
0

Из таблицы 1 видно, что низкий уровень реактивной тревожности имеют
66,7% курящих студентов и умеренный – 33,3% человек. Среди некурящих
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студентов низкий уровень тревожности имеют 86,7%, а умеренный – 13,3%
юношей. Таким образом, уровень реактивной тревожности несколько выше
у курящих юношей, чем у не курящих. Применение методов математической
статистики (U-критерия Манна — Уитни) показало, что различия в уровнях
реактивной тревожности находятся вне зоны значимости.
Таблица 2.
Уровни личностной тревожности у курящих и не курящих юношей
Группа
Курящие юноши
Некурящие юноши
Уровни личностной тревожности Кол-во человек
%
Кол-во человек
%
Низкий
6
40
9
60
Умеренный
5
33,3
6
40
Высокий
4
26,7
0
0
Uкр. = 64
Uэмп. = 57* (p< 0,05)

В группе курящих юношей высокий уровень личностной тревожности
установлен у 26,7% чел., умеренный уровень у – 33,3% чел., низкий уровень – у
40% чел. В группе некурящих студентов низкий уровень личностной
тревожности установлен у 60%, а умеренный у 40% человек.
100,00%
90,00%

Низкий уровень

80,00%

Умеренный уровень
Высокий уровень

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Реактивная
тревожность
Курящие

Реактивная
тревожность
Некурящие

Личностная
тревожность
Курящие

Личностная
тревожность
Некурящие

Гистограмма 1. Уровни реактивной и личностной тревожности у курящих
и не курящих юношей
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Применение методов математической обработки U-критерия Манна —
Уитни выявило статистическую значимость полученных результатов в уровнях
личностной тревожности курящих и не курящих юношей (Uэмп. = 57*
(p< 0,05)). Таким образом, уровень личностной тревожности выше у курящих
юношей, чем у не курящих.
Для выявления степени никотиновой зависимости у курящих студентов
применялся

тест

Фагестрема.

Результаты

диагностики

представлены

в таблице 3.
Таблица 3.
Уровень никотиновой зависимости курящих студентов
Уровень никотиновой зависимости
Низкий
Средний
Высокий

Количество студентов
5
7
3

%
33,3
46,7
20

Таким образом, из таблицы видно, что из 15 курящих студентов 20%
имеют высокий уровень никотиновой зависимости, 46,7% студентов имеют
средний уровень зависимости, а 33,3% юношей – низкий уровень никотиновой
зависимости. Таким образом, почти половина курящих юношей (7 человек,
46,7%) имеют среднюю степень никотиновой зависимости.
В группе курящих юношей были выявлены доминирующие мотивы
курения с помощью методики А. Леонова. Результаты опроса представлены
в таблице 4.
Таблица 4.
Доминирующие мотивы курения юношей
Мотивы курения
Стимулирование активности
Ритуальные действия
Расслабление
Снятие тревожности
Психологическая зависимость
Привычка

Количество курящих студентов
1
1
2
6
5
0

210

%
6,7
6,7
13,3
40
33,3
0

Из таблицы видно, что у большинства курящих студентов доминирует
мотив курения «Снятие тревожности», т.е. студенты курят для того, чтобы
справиться с негативными эмоциями, восстановить душевное равновесие. Для
таких людей курение является средством, которое поддерживает их в трудных
ситуациях, а именно когда организм испытывает дискомфорт, связанный
с эмоциональной сферой человека.
А так же мотив «Психологическая зависимость» выявлен у 5 человек
(33,3%),

такие

люди

испытывают

жажду,

физическую

привязанность

к курению, которая проявляется в том, что человек курит в любой ситуации,
несмотря ни на что.
Менее характерными являются такие мотивы, как «Стимулирование
активности», «Ритуальные действия» и «Расслабление». Отсутствует мотив
«Привычка», который отвечает за неосознанное желание выкурить очередную
сигарету.
Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство
курящих студентов имеют никотиновую зависимость: преобладает средний
уровень зависимости, характерный для 46, 7% студентов. Преобладающими
мотивами курения являются «Снятие тревожности» (40%) и «Психологическая
зависимость» (33,3%). Курящие юноши имеют достоверно более высокий
уровень личностной тревожности (p < 0,05), чем не курящие юноши, который
может стать препятствием для успешного овладения профессиональными
знаниями

и умениями,

проявления

творческой

активности,

развития

способностей в учебно-профессиональной деятельности, личностной и профессиональной

самореализации

молодых

людей.

Данные

исследования

свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по пропаганде
и формированию

здорового

образа

жизни

среди

молодежи,

обучения

психологическим приемам и выработке навыков снятия мышечного и нервнопсихического напряжения, тренингов по коррекции нарушений эмоциональной
сферы,

тренингов

личностного

роста,
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формирование

психологической

устойчивости к стрессовым ситуациям в учебно-профессиональной и педагогической деятельности.
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Эмоциональная
дошкольников,

так

сфера
как

является
никакое

важной
общение,

составляющей

в развитии

взаимодействие

не будет

эффективным, если его участники не способны, во-первых, распознавать
эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.
Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом
в становлении личности растущего человека.
Целью нашего экспериментального исследования было изучение уровня
развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Исследование проводилось на базе МБДОУ №17 города Нерюнгри
Нерюнгринского района. Всего в эксперименте участвовало 18 детей в возрасте
5-6 лет.
На

первом

этапе

исследования

была

проведена

психологическая

диагностика. На втором этапе разработка и апробация программы «Царство
эмоций». На третьем этапе будет проведена итоговая диагностика, которая
покажет эффективность программы.
Остановимся подробнее на результатах первого этапа исследования.
1. Методика «Изучение особенностей использования детьми мимики
и пантомимики при демонстрации заданной эмоции» (В. М. Минаева) [1, с.54].
Анализируя использование детьми выразительных средств при показе
каждого эмоционального состояния, и сравнивая результаты первой и второй
серии исследования, можно сказать, что в основном дети использовали мимику
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как средство для показа эмоционального состояния. При демонстрации
веселого состояния 100% (18 человек) показали мимикой в первой и второй
серии задания, и смогли назвать персонажа. 50% (9 человек) детей изобразили
пантомимикой, так как наблюдение показывает, что им сложно было
изображать эмоции движением тела и они стеснялись. Печаль смогли показать
80% (14 человек) мимикой и 30% (5 человек) пантомимикой. Испуг изобразили
100% (18 человек) детей мимикой и 40% (7 человек) пантомимикой. Сердитого
персонажа 90% (16 человек) мимикой и 30% (5 человек) пантомимикой.
Удивление 40% (8 человек) мимикой и 17% (3 человека) пантомимикой.
В основном дети ориентировались в выборе персонажа из современных
мультиков: «Человек-паук», «Головоломка», «Лунтик» (рис.1,2).
120%
100%

100%

100%

90%
80%

80%
60%

50%

45%

40%
40%

30%

мимика

30%
17%

20%

пантомимика

0%

Рисунок 1. Результаты изучения использования детьми выразительных
средств при показе каждого эмоционального состояния (В. М. Минаева),
(февраль, 2016 г.),(1серия заданий)
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Рисунок 2. Использование детьми выразительных средств при показе
каждого эмоционального состояния (февраль, 2016 г.),(2 серия)
На основе полученных данных об особенностях использования детьми
мимики и пантомимики при демонстрации эмоциональных состояний радости,
грусти, страха, гнева, удивления было выявлено, что: наиболее сложным для
мимического выражения оказалась эмоция «удивление» для 45 % (8 человек),
«печальный» 80% (14 человек), и не вызвали трудности эмоции «сердитый»
90% (15 человек), «веселый» 100% (18 человек), «испуганный» 100%
(18 человек); наиболее сложным для пантомимического изображения оказалась
эмоция «удивление» 17% (3 человека) (детям тяжело было справиться с данным
заданием). Наименьшие трудности вызвали эмоции – «испуганный», «веселый»
40% (7 человек) и 50% (9 человек) соответственно; при назывании
и изображении веселого, печального, испуганного, сердитого, удивленного
персонажей для детей наиболее сложным для предъявления оказался
«удивленный» и «сердитый» персонажи 50% (8 человек) и 50% (8 человек)
соответственно, а наиболее легким – был «веселый» персонаж 100 %
(18 человек), «печальный» 80% (14 человек) и «испуганный» 100%
(18 человек).
Результаты исследования особенностей понимания детьми эмоциональных
состояний людей свидетельствуют о том, что самым сложным для понимания
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оказалось состояние удивления для 50% (9 человек), а менее сложным –
состояние радости 100% (18 человек).
МЕТОДИКА

2.

«ИЗУЧЕНИЕ

ПОНИМАНИЯ

ДЕТЬМИ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛЮДЕЙ» (МИНАЕВА В. М.) [1, С. 22].
Изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей и своего
эмоционального состояния показало, что дети в основном адекватно подбирали
ситуацию,

соответствующую

заданному

эмоциональному

состоянию,

за исключением таких эмоций как удивление 20% (4 человека, горе 20%
(4 человека), удовольствие 25% (5 человек). При выражении эмоций словами
многие испытывали затруднения таких эмоциях, как удовольствие 10%
(2 человека); удивление 10% (2 человека); горе 10% (2 человека); наибольшее
количество правильных ответов отмечено при обозначении таких эмоций как
страх 70% (11 человек) и интерес 75% (12 человек); радость 80% (14 человек)
и стыд 80% (14 человек) (рис 3.)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
75%

75%
70%

20%
10%

80%
80%
70%
60%

60%
55%

25%

20%
10%

10%

ответ 1 серии
ответ 2 серии

Рисунок 3. Результаты изучения понимания детьми эмоциональных
состояний людей (В. М. Минаева), (февраль, 2016 г.)
3. Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинке» (Г. А. Урунтаева) [2, с. 43].
Изучалась

степень понимания

и осознания

своего

состояния, других людей, и способы выражение эмоций.
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эмоционального

Как

видно

из рисунка

4,

восприятие

графических

изображений

эмоциональных состояний: «Радость», «Печаль», «Страх», «Гнев» не вызывают
затруднений. Наиболее трудными для восприятия оказались графические
изображения эмоционального состояния: «Удивление». При описании эмоций
дети опирались на такие признаки, как глаза, губы, брови. Во второй серии
заданий детям было сложно отвечать на вопросы по сюжетным картинкам
(путали радость и грусть).
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
77%

70%

70%

50%

42%
эмоции

Рисунок 4. Показатели уровня выраженности восприятия графического
изображения эмоций у дошкольников (В. М. Минаева), (февраль, 2016 г.)
Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие графического
изображения

эмоций,

осознание

собственных

эмоций,

понимание

эмоционального состояния взрослых и сверстников у испытуемых определяется
их опытом.
Нами был выявлен средний уровень развития эмоциональной сферы.
Дошкольникам сложно правильно воспринимать эмоциональное состояние
человека и дифференцировать эмоции. При этом дети достаточно легко
отличают радость, грусти, восхищение, веселье и затрудняются в распознавании горя, испуга, удивления. Дети, прежде всего, обращают внимание
на выражение лица, не придавая значения пантомимике – позе и жестам.
Итак, вышеуказанное подтверждает то, что необходимо разработать
систему мероприятий, направленную на формирование эмоциональной сферы
у детей старшего дошкольного возраста, целью которой: научить понимать
собственные эмоциональные состояния, выражать свои чувства и распознавать
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чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения
и интонацию.
В процессе коррекционно-развивающей работы будут решаться задачи:
1. Познакомить детей с основными эмоциями: интересом, радостью,
удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом, отвращением, презрением.
2. Развивать умение понимать собственные эмоциональные состояния
и адекватно их выражать.
3. Учить распознавать чувства других людей и передавать свои, используя
мимику, жесты, выразительные движения и интонацию.
4. Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные
эмоции, чувства, настроения.
5.

Дать

детям

понятие

о разделении

эмоций

на положительные

и отрицательные.
Ожидаемый результат:
1. Развитие эмоциональной чувствительности к окружающим.
2. Овладение языком эмоций.
3. Умение графически изображать заданную эмоцию.
4. Сформировать у детей умения использовать мимику и пантомимику для
передачи своей эмоции
5. Понимания эмоционального состояния других людей.
Список литературы:
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Позиция терпимости и доверия является основой для осуществления
выбора будущих поколений в пользу мирного сосуществования человечества.
Формирование отношения к толерантности как важнейшей ценности общества
представляет собой важнейший вклад школьного образования в установлении
мира на Земле.
Особое

внимание

обращается

на формирование

толерантности

в подростковом возрасте. Именно в этот период начинает формироваться
чувство культурной идентичности, повышается интерес к вопросам культурной
принадлежности. Подростковый период – период нравственного созревания,
во время которого происходит становление самосознания, формируется
мировоззрение, самооценка и представление о самом себе.
В этот период ведущей деятельностью является общение со сверстниками.
Именно в этом возрасте важно развитие коммуникативных качеств личности.
Часто у подростков развивается чувство собственной исключительности,
излишней самоуверенности, стремление к независимости. Это приводит
их к проявлению раздражительности, нетерпимости, конфликтам и агрессии
по отношению к сверстникам, учителям, родителям. В подростковом возрасте
закладываются

основы

дальнейшего

социального

поведения

личности:

способность к эмпатии или конфликтность, социальная изолированность,
позитивное или отрицательное отношение к другим людям[8].
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В настоящее время проблема формирования толерантности отражена
в психолого-педагогической

литературе

в исследованиях

А.Г.

Асмолова,

Л.С. Выготского, В.А. Петровского, А.Б. Орлова, А.Н. Леонтьева и других
ученых. Т.В. Болотина, Б.С. Гершунский, В.В. Глебкин, О.В. Гуткин,
И.В. Крутова, Л. И. Семина, П.В. Степанов проводили изучение формирования
отношения обучающихся к толерантности как к общественно
ценности.

Г.Г.

Абдулкаримов,

Н.П.

Едыгова,

Ф.М.

значимой
Малхозова,

Н.П. Магомедова, Н.В. Мольденгауэр, З.Ф. Мубинова, В.А. Тишков изучали
формированиемежэтнической толерантности школьников.
В современной психологической литературе толерантность определяется
как ценность взаимодействия в условиях противоречия; как принятие иных,
отличающихся от твоих собственных, интересов и целей; как дружелюбие,
спокойствие, мирная

настроенность, антипод

агрессивности, злобности

и раздражительности; как способность выслушивать, пытаться вынести
из полученной информации зерна разума и уживаться с различными точками
зрения, как бы выслушанное ни противоречило собственным воззрениям;как
стремление к согласию, бесконфликтность[3].
Под

толерантностью

в межличностных

отношениях

мы понимаем

осознанное терпимое отношение к субъекту (субъектам) межличностного
общения, взаимодействия, проявляющееся в признании и уважении прав
другого на проявление своей индивидуальности, даже если способ пользования
этими правами вызывает неприязнь.
В

подростковом

возрасте

имеется

ряд

факторов,

затрудняющих

формирование толерантных отношений. Как отмечает Е. Маркелова, подросток
не умеет контролировать свои эмоции в общении, имеет высокий уровень
тревожности [1]. О. Кравцов указал, что в период подросткового самосознания
и самостановления личности происходит условное деление социальной среды
на группы «Чужие» и «Свои». Учитывая юношеский максимализм категория
«Свои»

приобретают

однозначно

положительные

черты,

а

«Чужие»

превращаются в негативную категорию, что приводит к поиску врага [3].
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Проблемным

моментом,

как

утверждает

С.

Мутерперель,

является

распространение среди подростков не цензурной лексики, унижающей людей
другой национальности или религии [4]. Внутренними препятствиями для
формирования толерантности подростков яаляются эгоцентризм (Ж. Пиаже,
Л.

Обухова),

склонность

подростков

к

«группомыслию»,

«заражению

фанатизмом», безответственному следованию за лидерами (А.Г. Асмолов),
социальные стереотипы (В.С. Агеев, И.С. Кон, Н.М. Лебедева, В.Ф. Петренко,
Т.Г. Стефаненко, Г. Тэджфел), которые усваиваются уже в детском возрасте.
Л. Анн, И. Вачков, Г. Солдатова, К. Фопель, О. Шаровапроводили
изучение формирования толерантных отношений при помощи тренинга.
В процессе

тренинговой

на формирование

умений

работы

исследователи

позитивного

обращают

взаимодействия

между

внимание
людьми,

развитие способности к гибкому общению, открытости новому опыту,
адекватной самооценки, рефлексии собственного поведения и поступков
других людей, проявлению уважения, способность общаться в адаптивной,
дружелюбной манере[1].
Проведенный анализ состояния проблемы формирования межличностной
толерантности у подростков в психолого-педагогической литературе позволил
выделить противоречия между провозглашением толерантности как одного
из приоритетов развития современного общества и нарастанием конфликтных
и агрессивных тенденций поведения в молодежной среде; значимостью
обеспечения толерантности в условиях общего школьного образования,
семейного воспитания и не достаточным уровнем реализации педагогами
и родителями установок толерантности в общении с подростками.
Целью нашего исследования являлось разработка, научное обоснование
и изучение эффективности социально-психологического тренинга, как средства
формирования

толерантных

межличностных

отношений

у подростков.

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа (констатирующий,
формирующий, контрольный) на базе МАОУ Карасульской СОШ с октября
2015 г. по апрель 2016 года. В эксперименте приняли участие 30 подростков
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15 – 16 лет (из них 15 человексоставили экспериментальную группу, 15 человек
– контрольную группу).
Для

изучения

уровня

толерантности

межличностных

отношений

применялисьэкспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова),
методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко),
опросник для диагностики способности к эмпатии.
Для формирования толерантных межличностных отношений подростков
был разработан социально-психологический тренинг, который был реализован
в течении трех месяцев с периодичностью занятий 2 раза в неделю. Целью
тренинга являлось формирование личностных качеств и толерантных установок
в межличностном взаимодействии подростков. В ходе проведения тренинга
решались следующие задачи: формирование толерантного сознания и толерантной культуры общения подростков; развитие толерантных качеств личности
(эмпатии, самоконтроля, самоуважения, рефлексии, социальной перцепции);
формирование чувства собственного достоинства подростка и поддержки
достоинства окружающих; формирование уважения к своему народу и людям
других национальностей, культур, социальных слоев, возрастов, интересов.
В

процессе

занятий

преодолевалось

межличностное

напряжение

в отношениях между подростками, раскрывалисьличностные достоинства
школьников,

достигалось

их признание

в группе;

развивались

умения

доброжелательно давать оценки, корректно высказывать мнения о поступках
других людей, принимать самостоятельные решения; приобретался опыт
гуманного, партнерского взаимодействия с психологом, своими сверстниками;
проводилось обучение конструктивным способам выхода из различных
конфликтных
конфликтов

ситуаций,
и насилия;

выражению
а так

своих

же обучение

чувств

и переживаний

межкультурному

без

пониманию

и толерантному поведению в межэтнических отношениях.
Основными средствами формирования толерантных межличностных
отношений у подростков являлись беседы, дискуссии, мозговой штурм,
ролевые и познавательные игры, упражнения с элементами арт-терапии.
Создавались специальные ситуации, позволяющие каждому школьнику
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проявить независимость своих суждений, уважительное отношение к мнению
других. Подростков познакомили с понятиями «толерантность», «интолерантность», «толерантная личность», «границы толерантности». Проводилось
обсуждение проявлений толерантности и нетерпимости в обществе. При
анализе итогов особое внимание обращалось на оценку взаимоотношений
подростков, комфортность каждого в групповой работе.Через развитие таких
составляющих толерантности как эмпатия, доверие, воображение, сочувствие,
сопереживание раскрывались отличия одних людей от других.
Формирующий эксперимент включал так же проведение психологопедагогической работы с педагогами и родителями подростков, которая была
направлена

на просвещение

психологической

среды

в вопросах

формирования

в педагогическом

благоприятной

и ученическом

коллективе,

установления позитивных взаимоотношений между педагогами, родителями
и учениками,

обеспечении

психологической

поддержки,

доверительных

отношений, основанных на сотрудничестве и диалоге.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в результате проведения
диагностических методик в экспериментальной группе на констатирующем
этапе низкий уровень толерантных отношений был установлен у 6 подростков
(40%), средний уровень – у 7 чел. (46,7%), высокий уровень – у 2 чел. (13,3%).
На контрольном этапе низкий уровень толерантных отношений снизился и был
выявлен только у 2 чел. (13,3%), средний уровень выявлен у 7 чел. (46,7%),
высокий уровень – у 6 чел (40%).
Таблица 1.
Уровни толерантных отношений у подростков
Толерантность
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Уровни
КонстатиКонстатитолерантности
КонтрольКонтрольрующий
%
%
рующий
%
%
ный этап
ный этап
этап
этап
Высокий
2
13,3%
6
40%
3
20%
3
20%
Средний
7
46,7%
7
46,7%
7
46,7%
9
60%
Низкий
6
40 %
2
13,3%
5
33,3%
3
20%
Uкр. = 64
Uэмп. = 60* (p<0.05)
Uэмп. = 236 (p>0.05)
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При первичной диагностике в контрольной группе низкий уровень
толерантных отношений был установлен у 5 подростков (33,3%), средний
уровень – у 7 чел. (46,7%), высокий уровень – у 3 чел. (20%). При повторной
диагностике низкий уровень был выявлен у 3 чел. (20%), средний уровень –
у 9 чел. (60%), высокий уровень – у 3 чел. (20%). Математико-статистический
анализ результатов диагностики, проведенный при помощи U-критерий Манна
— Уитни показал, что в экспериментальной группе произошли значимые
изменения в уровнях толерантного отношения подростков (Uэмп. = 60*,
p<0.05). В контрольной группе изменения находятся вне зоны значимости
(Uэмп. = 236, p>0.05).
Таким образом, проведенная нами психолого-педагогическая работа
и разработанныйсоциально-психологический тренинг может использоватьсядля
формирования толерантных отношений подростков, развития толерантных
качеств личности, формирования чувства собственного достоинства подростка
и поддержки достоинства окружающих, развития коммуникативных навыков,
укрепляющих социальные связи, обучения межкультурному пониманию
и толерантному поведению.
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«ТАЛАНТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ» СЕГОДНЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Польникова Елена Александровна
магистрант 1 курса факультета Психологии,
Национальный исследовательский, Томский государственный университет,
РФ, г. Томск
Е-mail: polnikovaea@mail.ru
Лидерство на рынке обеспечивается талантливым персоналом, поэтому
иметь талантливых работников – это одно из конкурентных преимуществ
любой компании. Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации,
тема талантливых работников набирает все большую актуальность. Ни для кого
не секрет, что достижение новых вершин: новые идеи, стратегические цели,
новый

продукт,

инновации,

развитый

бренд

и прибыль

компании

–

не сработают, если у Вас нет эффективной команды, особенно в условиях
экономической нестабильности, где приходится «выживать» компаниям.
Понятно, что работники могут быть разные и в случае с плохими Вы массу
времени тратите на их поиск, оценку, обучение и развитие, а результаты все
равно будут неважными. Хороших работников гораздо сложнее найти,
удержать и мотивировать, но они того стоят. Согласно одному из проявлений
закона Парето в бизнесе, 80% всей прибыли организации приносят именно 20%
ее сотрудников — те самые работники «Звезды».
К концу 2000-х годов сложилось несколько представлений об управлении
талантами:
 как о наборе процессов управления персоналом (подбор, оценка,
обучение,

удержание

и т.

д.),

насыщающих

организацию

нужными

(эффективными) людьми и поддерживающих её в этом состоянии; в рамках
этого представления организации не проводят чёткого разделения сотрудников
на талантливых и нет — важно чтобы все сотрудники были максимально
эффективны в рамках той работы, которую они выполняют.
 как о процессах управления особыми (талантливыми) людьми, которых
по определению в компании не может быть много; в рамках такой трактовки
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подразумевается чёткое разделение сотрудников на «талантливых» (HiPo)
и остальных, для «талантов» используется специальные технологии управления
и развития. [1]
Уже в 2013 году компания РWC провела исследование среди 62 компании,
из которых 53% составляют российские компании, и 47% — международные.
Согласно

данному

исследованию

92%

респондентов

ответили,

что

в их компаниях ведется работа по управлению талантами, и только 8%
участников отрицательно ответили на этот вопрос. Следовательно, вопросы,
связанные с выявлением, развитием и удержанием ключевых сотрудников
(талантов) очень важны для компаний. Кроме того, было установлено, что у
86% респондентов программы по управлению талантами ориентированы
на всех сотрудников компании. И лишь 14% респондентов, большая часть
из которых российские компании, в программу по управлению талантами
включают только руководящих сотрудников. [2]
С каждым годом компании все больше понимают необходимость более
пристального внимания к вопросу талантливых работников, а также поиска
решений по оптимизации различных подходов к вопросам развития, удержания
и мотивации талантливых и перспективных сотрудников. [1] Однако, до сих
пор мнения некоторых авторов, руководителей компаний разделились: одни
считают, что талантливые работники – это не просто необходимость,
а обязательная часть деятельности любой компании (хочется отметить, что
связь между уровнем развития человеческих ресурсов и эффективностью
организации была признана уже в 70-е годы: директора крупнейших компаний,
таких как GE, Coca-Cola, Ford начали задумываться о том, как удержать
в компании

наиболее

перспективных

и эффективных

сотрудников,

как

их мотивировать и создать условия для их развития) [2], другие же считают (в
основном руководители российских мелких и средних компаний), что
талантливые работники и управление талантами – всего лишь модная
современная

тенденция

пришедшая
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к нам

с Запада

и формирование

дополнительных программ, бонусов для данных работников – лишняя трата
времени и средств.
Неоспоримым

является

то,

что

наличие

в компании

талантливых

работников и управление данными работниками необходимо каждой компании
не только для того, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке и быть
лучшими,

но также, чтобы

просто быть эффективными

и конкуренто-

способными. И каждая компания сама определяет критерии своих талантливых
работников и требуемые результаты. На мои взгляд работники «Звезды»
способствуют

достижению

одних

из основных

показателей

компании:

конкурентоспособность, лидерство на рынке, рентабельность (прибыль).
Для того, чтобы ответить на вопрос «Талантливые работники» сегодня:
современная тенденция или необходимость?» я решила провести собственное
исследование в 2015 г. в двух компаниях г. Томска**. Я провела опрос среди
руководителей, специалистов и рабочих данных компаний. Всего в опросе
приняли

участие

800

чел.

Результаты

оказались

следующими:

84%

респондентов знают, кто такие талантливые работники (потенциальные
и эффективные

работники,

приносящие

основную

прибыль

компании,

инновационные, сообразительные, нацеленные на результат и т.д.) и понимают
необходимость и их эффективность работы в компании, 16 % ответили, что под
талантливыми работниками они понимают работников творческих профессий
и их наличие в компании излишне (несмотря на свою специфику работы,
отличную от творчества); 78% респондентов ответили, что в компании
необходимо направление по «управлению талантами» (поиск, отбор, развитие
и карьерное продвижение), 15% - воздержались от ответа и 7% ответили, что
в программах нет необходимости; 64% - в компании должны быть разработаны
дополнительные

бонусы

для

талантливых

работников

(материальная

и нематериальная мотивация за результаты работы); 69 % ответили, что
талантливые работники являются ключевым звеном в выходе из возникающих
неблагополучных

ситуаций

в компании

(экономическая

непродвижение товаров/ услуги, большая конкуренция и пр.).
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нестабильность,

При проведении данного исследования мне удалось взять интервью
у одного из топ-руководителей одной из компаний и он мне рассказал свою
историю важности талантливых работников. В 2013 г. перед ним поставили
задачу сформировать команду нового подразделения проектного офиса
по реализации проекта «Х», проект был рассчитан на 2 года (много целей
и задач, сроки очень сжатые). И тогда он принял решение выбрать лучших
работников компании и привлечь их в свои офис: «Это были люди из разных
функциональных направлений (сфер деятельности), разных должностей,
с разным опытом и образованием, сначала было сложно их представить, ведь
у некоторых была абсолютна другая специфика работы, но они были лучшими
в своем деле, потенциальными и эффективными. Я учитывал разные критерии:
оценку

по компетенциям,

оценку

индивидуальных

целей,

результаты

вербальных и числовых тестирований, умение мыслить масштабно, быть
открытыми к изменениям, изобретательность и прочее. И результаты проекта
были просто потрясающими, мы не просто завершили проект с должным
качеством и раньше срока, мы были лучшими во всем Холдинге, мы сделали
много новых открытий, что увеличило прибыль компании на несколько
миллионов рублей. Сегодня по итогам завершения проекта многие работники
достигли своих профессиональных высот, остальные же работают уже
в следующем проекте».
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
талантливые работники и управление талантами в компании это не просто
модная современная тенденция пришедшая к нам с Запада, а прежде всего
необходимость. Сегодня наличие талантливых сотрудников и управление
талантами становится необходимым условием жизни каждой организации,
и управлять талантами значит не просто привлекать, развивать и удерживать
самых лучших работников, но и эффективно использовать их потенциал
с минимальными затратами различных ресурсов в корпоративных целях
компании.
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эффективность

компании

(дословно

—

дают

приращение

организационной исполнительности) либо через непосредственный вклад уже
сегодня либо демонстрируя высочайший потенциал для работы компании
в долгосрочной перспективе
** Компания 1 - общество с ограниченной ответственностью, основной
вид деятельности: продажа автозапчастей, моторных масел и автохимии.
Численность работников около 480 чел. г. Томск
Компания 2 - общество с ограниченной ответственностью, основной вид
деятельности: химическая промышленность. Численность работников около
2 тыс.чел. г. Томск.
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Согласно

многочисленным

исследованиям,

большинство

людей,

употребляющих наркотические вещества – молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, тем, что именно
подростковый

возраст

является

наиболее

уязвимым

по отношению

к употреблению наркотиков и формированию наркотической зависимости.
Во-вторых, подростки, которые решают попробовать наркотические вещества,
не задумываются

о последствиях,

о возможности

развития

зависимости

и наркомании как болезни [3]. В-третьих, анализ литературы показал, что,
несмотря на глобальность проблемы, большинство исследователей уделяют
больше внимания проведению профилактических программ в школе, игнорируя
учреждения среднего профессионального образования.
Таким

образом,

очевидна

необходимость

разработки

мероприятий

по профилактике употребления наркотиков в колледже, которые должны быть
направлены на снижение факторов риска употребления наркотиков старшими
подростками.
Профилактика употребления психоактивных веществ – это комплекс
социальных, образовательных, психологических и медицинских воздействий,
которые направлены на выявление, а также устранение причин и условий,
способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ,
на предупреждение

развития

и ликвидацию

негативных

личностных,

социальных и медицинских последствий употребления психоактивных веществ
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[2].

Первичная

профилактика

–

это

комплекс

мероприятий, которые

направлены на предотвращение употребления наркотических веществ [3].
Психолого-педагогическая профилактика ориентирована на предупреждение
тех факторов, причин и условий, которые вызывают недостатки в развитии
детей и подростков [5].
Для построения эффективной профилактики употребления наркотических
веществ

важен

всесторонний

анализ

факторов,

способствующих

и препятствующих приобщению подростков к наркотикам [4]. Согласно
изученной литературе, нами были выделены основные факторы риска
и протективные

факторы,

препятствующие

образованию

зависимости

от наркотических веществ. Большее внимание в исследовании уделялось
личностно-психологическим и социальным факторам.
Протективными

факторами

можно

назвать

стрессоустойчивость,

психическое и физическое благополучие, адекватную самооценку; умение
самостоятельно

решать

возникающие

проблемы,

искать

и принимать

поддержку; устойчивость к давлению референтной группы и контроль за своим
поведением.
Факторами риска, приводящими к употреблению наркотиков, исследователи выделяют такие, как: заниженная или завышенная самооценка, неумение
адекватно реагировать на жизненные ситуации, стремление к самоутверждению
и превосходству, зависимость от группы сверстников, отсутствие социально
значимых установок, низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам,
высокая эмоциональная

возбудимость, а также недостаточность знаний

о наркотических веществах и последствиях их немедицинского употребления.
Составление

и апробация

программы

психолого-педагогической

профилактики употребления наркотических веществ учащимися колледжа
проводилась с учетом факторов риска, выявленной посредством проведения
первичной психодиагностики в исследуемой группе.
Исследование реализовывалось на базе Владимирского строительного
колледжа среди студентов 1 курса специальности «Техническое регулирование
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и управление качеством» в количестве 23 человек в возрасте от 15 до 17 лет
(12 девушек, 11 юношей).
Цель разработанной нами программы первичной психолого-педагогической профилактики употребления наркотических веществ учащимися
колледжа

–

уменьшение

факторов

риска

формирования

зависимости

от наркотических веществ, а также усиление факторов, которые препятствуют
началу их употребления у подростков.
Программа

написана

с учетом

специфики

старшего

подросткового

возраста (15-17 лет) и рассчитана на срок 3 месяца, по 1-2 занятия в месяц.
На первом этапе нами была проведена первичная психодиагностика. Для
определения отношения учащихся к наркотикам была использована анкета.
Выявление структуры самоотношения личности, а также выраженности
отдельных

компонентов

самоотношения

«Методики

исследования

самоотношения»

производилось
С.Р.

при

Пантилеева.

помощи
Методика

«Ценностные ориентации» М. Рокича помогла выявить главные ценности
студентов. Также были использованы «Шкала эмоциональной возбудимости» и
«Шкала социального самоконтроля» модификации А.А. Рукавишникова
и М.В. Соколова для определения степени эмоциональной возбудимости
подростков и умения управлять своим поведением.
По результатам первичной диагностики было установлено, у 82%
учащихся данной группы по тем или иным параметрам выделены отдельные
характеристики, которые, согласно изученной литературе, рассматриваются как
факторы риска употребления наркотических веществ.
Второй, профилактический, этап включает в себя проведение таких
мероприятий, как:
 родительское собрание, на котором родителям были даны рекомендации
по правильной

организации

детско-родительских

отношений,

а также

информация о симптомах употребления наркотиков подростками;
 индивидуальное

консультирование

психодиагностического обследования;
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студентов

по результатам

 два занятия с элементами тренинга, посвященных информированию
учащихся о наркотиках, правовой базе, касающейся наркотических веществ,
а также последствиях их употребления;
 занятие

с элементами

тренинга,

направленное

на формирование

у студентов способов отказа от наркотиков;
 3 занятия, в ходе которых студенты учились справляться со своим
эмоциональным состоянием, осознавать свои эмоции и контролировать их;
 просмотр

и обсуждение

фильма,

направленные

на закрепление

у учащихся знаний о последствиях употребления наркотических веществ,
формирование эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу
жизни.
В

ходе

третьего,

оценочного,

этапа

была

проведена

повторная

диагностика. Оценка достоверности различий между первичной и вторичной
диагностикой

осуществлялась

посредством

методов

математической

статистики (Т-критерия Вилкоксона и коэффициента ранговой корреляции
Спирмена).
В результате проведения разработанной программы профилактики
употребления наркотических веществ учащимися колледжа подростки стали
больше знать о наркотиках, их влиянии на организм человека и о правовой
базе, касающейся наркотических веществ. Студенты научились лучше
понимать и контролировать свои эмоции и чувства, стали уверенней в себе.
Научились руководствоваться собственным мнением при принятии важных для
себя решений. Учащиеся начали больше ценить активную деятельную жизнь
и познание, жизнерадостность и исполнительность. Снизились эмоциональная
возбудимость и уровень социального самоконтроля.
Таким

образом,

и апробированная

можно

программа

сделать

вывод

о том,

что

психолого-педагогической

разработанная
профилактики

употребления наркотических веществ эффективна и может применяться
в практике работы с учащимися колледжа.
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Проблема
актуальным

ощущения
в настоящее

одиночества
время.

в юношеском

В любом

возрасте

возрасте

является

мы сталкиваемся

с ощущением одиночества, потому что одиночество является важным фактором
в становлении личности. Поэтому так важно знать причины и истоки
формирования одиночества у молодежи, так как этот период является
переломным в становлении личности.
Объектом данной работы является субъективное ощущение одиночества
в юношеском возрасте. Предмет - проявление субъективного ощущения
одиночества

в юношеском

возрасте

в зависимости

от психологических

особенностей межличностного общения родителей. Цель – выявление роли
психологических

особенностей

межличностного

общения

родителей

в проявлении субъективного ощущения одиночества в юношеском возрасте.
В ходе исследования было выявлено влияния межличностного общения
родителей

в проявлении

субъективного

ощущения

одиночества.

Для

конкретизации психологических особенностей межличностных отношений
матерей был проведен факторный анализ, который выдели два фактора
межличностного общения. Первый фактор включает в себя дружелюбное,
зависимое, альтруистичное и подчиняемое межличностное общение матери, его
мы определили как «дружелюбное» межличностное общение. Второй фактор
включает в себя эгоистичное, подозрительное, агрессивное и авторитарное
межличностное общение матери, его мы определили как «агрессивное»
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межличностное общение. Далее мы рассмотрим влияние каждого фактора
на субъективное переживание одиночества в юношеском возрасте.

Рисунок 1. Влияние дружелюбного межличностного общения матери
на шкалу одиночества «изоляция»
Как

видно

из рисунка

1,

чем

меньше

проявления

дружелюбия

в межличностном общении со стороны матери, тем ярче у юношей проявляется
одиночество в форме изоляции. Другими словами, недружелюбная, нелюбезная
в общении мать, приведет к тому, что у молодых людей будут отсутствовать
близкие люди, с которыми возможен близкий контакт. Это вызвано тем, что
юноши воспитываясь такой матерью, не умеет общаться, им трудно налаживать
отношения, так как они не знает, как быть дружелюбными и приветливыми.

Рисунок 2. Влияние дружелюбного межличностного общения матери
на шкалу «зависимость от общения»
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Как видно из рисунка 2, при высоком проявлении дружелюбия со стороны
матери в межличностном общении, у молодых людей возрастает проявление
одиночества

в виде

зависимости

от общения,

что

свидетельствуют

о негативном представлении юношей об одиночестве и его склонности искать
общение любой ценой с целью избежать ситуаций уединения.
Данное влияние дружелюбия матери можно объяснить тем, что при
дружелюбном межличностном общении, молодые люди относятся негативно
к одиночеству и сильно переживают, когда остаются одни, это непривычно,
им необходима компания или близкий человек, с которым они могли
бы общаться.

В одиночестве они не видят никаких ресурсов и не могут

экзистенциально его оценить.

Рисунок 3. Влияние агрессивного межличностного общения матери
на шкалу «изоляция»
Как видно из рисунка 3, при агрессивном межличностном общении
матери, у молодых людей возрастает проявление одиночества в виде изоляции.
Это может быть вызвано тем, что молодые люди копируют поведения матери,
они также ведут себя агрессивно и враждебно по отношению к окружающим
людям, что приводит к тому, что у них отсутствуют люди, с которыми они
могли бы близко общаться.
Для

конкретизации

психологических

особенностей

межличностных

отношений отцов был также проведен факторный анализ, который выдели два
фактора

межличностного

общения.
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Первый

фактор

включает

в себя

дружелюбное, альтруистичное, авторитарное, эгоистичное межличностное
общение, его мы определили как «доминирующие». Второй фактор включает
в себя подозрительное, агрессивное, подчиняемое и зависимое межличностное
общения, его мы определили как «подчиняемое». Далее мы рассмотрим влияние
каждого фактора на субъективное переживание одиночества в юношеском
возрасте.

Рисунок 4. Влияние доминирующего межличностного общения отца
на шкалу «потребность в компании»
Как видно из рисунка 4, при высоком проявлении доминирующего
межличностного общения со стороны отца, у молодых людей возрастает
проявление одиночества в виде зависимости от общения, что свидетельствуют
о потребности в общении. Это вызвано, тем, что отец в межличностном
общении ведет себя дружелюбно, готов жертвовать своими интересами, но при
этом остается властной натурой, юноши копирует данное поведение отца,
поэтому им необходима компания, в которой он бы смог проявить себя как
лидер и как властная натура.
Как

видно

из рисунка

5,

чем

ярче

проявляется

подчиняемое

межличностное общение со стороны отца, тем больше молодые люди будут
воспринимать одиночество как проблему, которую необходимо срочно
разрешить. Возможно, причиной этого может быть, то, что покорное,
отчужденное, враждебное к окружающему миру межличностное общение отца,
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приводит к тому, что юноши постоянно чувствуют себя одиноким, поэтому они
негативно оценивает одиночество, не видя в нем позитивной стороны.

Рисунок 5. Влияние подчиняемого межличностного общения отца на шкалу
«одиночество как проблема»
Мы

пришли

к выводу

о том,

что

психологические

особенности

межличностного общения родителей влияют на субъективное ощущение
одиночества в юношеском возрасте. Можно выделить по две группы факторов
межличностного
межличностное

общения
общение,

у матерей
и у отцов

–
–

агрессивное
доминирующие

и дружелюбное
и подчиняемое

межличностное общение. Дружелюбное межличностное общение матери
влияет на такие шкалы одиночества в юношеском возрасте, как «изоляция»,
«зависимость от общения»; агрессивное межличностное общение матери
влияет на шкалу «изоляция». Доминирующие межличностное общения отца
влияет на шкалу «потребность в компании»; подчиняемое межличностное
общение отца влияет на шкалу «проблемное одиночество».
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В последнее время студенческая молодёжь всё больше уязвима перед
различными

заболеваниями.

И подавляющее

большинство

случаев

диагностируется вкупе с расстройствами внутренних органов и опорнодвигательного аппарата. С позиции физиологии - это достаточно логично, так
как состояние позвоночного столба, которое прямо отражается в осанке,
в большинстве своём обуславливает кондиции правильной работы внутренних
органов [6, с. 2]. Это касается как влияния на пространственное расположение
внутренних органов, так и спецификой их иннервации. Во многих современных
учениях, осуществлённых различными специалистами [1, с. 36, 3, с. 22], было
выделено, что дефекты осанки, помимо воздействия на внутренние органы,
в большинстве случаев влекут формирование крепких деформаций других
элементов опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Многие учёные считают, что осанка представляет собой не только
соматический показатель, но и специфику психических особенностей человека
[6, с. 8]. С их точки зрения, осанка — это зеркало тела, поза, которая
показывает то, как индивид позиционирует себя по отношению к себе,
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к окружающим и к жизни, специфичность личности, внутренняя позиция,
признак социального статуса. Так же это и его отличительная черта, дающая
возможность, не видя лица человека, узнать его.
Из изложенного выше следует, что проблема профилактики и исправления
нарушений

осанки

студентов

сегодня

полна

актуальности

и требует

дальнейшей разработки, не смотря на большое количество уже проведённых
исследований в этой области.
Цель нашей работы – изучить и проанализировать научные знания
и передовой опыт использования оздоровительных технологий в процессе
физического воспитания студентов с нарушениями осанки.
Не смотря на глубокую изученность и проработанность данной темы,
многообразие имеющейся специальной научной литературы осанки человека
в процессе физического оздоровления, задачи профилактики и исправления её
дефектов

у студентов

исследования.

Ниже

требуют,

с нашей

мы приводим

точки

небольшой

зрения,

обзор

дальнейшего

первоисточников,

в которых как нам кажется, наиболее исчерпывающе изложены различные
моменты данной темы.
Одним из направлений создания эффективных методик формирования
и исправления осанки выступает поиск наиболее действенных приёмов
воздействия. Именно эта проблема занимает центральную роль в работах
Ж.А. Беликовой, М.М. Пивневой, В.Л. Кондакова [2]. Авторы утверждают, что
занятия такими видами оздоровительной гимнастики как хатха-йога, пилатес
и классическая

аэробика

положительно

влияют

на состояние

здоровья

студенток с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Занятия йогой
благотворно влияют на мышечные группы, которые принимают участие
в формировании осанки; занятия классической аэробикой и пилатес в большей
степени

увеличивают

силу

верхних

конечностей

и улучшают

кардио-

респираторную систему.
Исследованию

дефектов

опорно-двигательного

аппарата

студенток

технического вуза посвящена работа Г.А. Зайцевой [4]. Было проведено
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системное обследование состояния их осанки и общих физических кондиций;
изучена взаимозависимость функциональных преображений осанки, а также
специфик физического формирования с асимметрией тонуса мышц и степенью
развития физических характеристик.
На исследование различных форм составления дополнительных занятий
по физическому развитию для студентов с принятием во внимание различных
уровней

подготовленности

и состояния

опорно-двигательного

аппарата

направлено исследование Т.И. Зубковой [5]. В работе изложена системная
методика, базирующаяся на выполнении хореографических и гимнастических
упражнений, которые повышают интерес студентов к занятиям спортом, дают
возможность поступательно решать задачи физического воспитания студентов
с различной

степенью

физической

подготовленности

и функциональным

состоянием двигательного механизма.
Комплексностью

подхода

при

исследовании

проблем

опорно-

двигательного аппарата характеризуется работа Н.А. Колоса [7], в которой
приведен механизм исправления дефектов осанки студентов в процессе
физического оздоровления. Специфика данного механизма кроется в том, что
в ней впервые экспериментально подтверждено применение информационнометодического механизма, которую автор именовал, как «Гармония тела».
Значимым компонентом указанных исследований выступает приведенный
в них

алгоритм

корректировки

дефектов

осанки

в ходе

физического

оздоровления. Немало важно отметить вырисовывание стадий реализации
данной методики: мониторинго-информационную, коррекционно-профилактическую и поддерживающе-оздоровительную.
Ещё одним мероприятием, направленным на разработку путей профилактики дефектов и исправления опорно-двигательного аппарата, являются
научные работы Ю.И. Ретивых [8]. Выдвинутая им методика основана
на следующих основных взаимозависимых составляющих: 1) построение
костного тканевого покрова; 2) давление на глубокие мышечные ткани;
3) проверка биомеханики внутренних органов; 4) обеспечение критериев для
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эффективной жизнедеятельности функциональной системы, определяющей
адаптацию к физическим нагрузкам.
Концептом разработанного способа является комплекс взаимосвязанных
и последовательно осуществляемых упражнений физической и психической
ориентации.
Расширению

перечня

методик

исправления

опорно-двигательного

аппарата посодействовали научные труды Д.В. Эрденко [9]. В них представлена
системный список исправления дефектов осанки во фронтальной области
с использованием ортопедических шаров (фитболов) и тренингов восточной
аэробики Тайцзицюань.
Таким образом, обзор литературных источников говорит об отрицательном
воздействии на здоровье, высокой подверженности различным болезням,
различных ухудшениях здоровья современной молодежи. Ко всему прочему
замечено, что у подавляющего большинства исследуемого контингента плюс
ко всему диагностируются заболевания внутренних органов и дефектов осанки,
что свидетельствует о связанности этих процессов. Одним из главных
оснований возникновения патологических и предпатологических состояний,
увеличения

заболеваемости

среди

студентов

выступает

недостаток

двигательной активности, определённый особенностью их образа жизни
в течение всего периода обучения.
Будущее последующих исследований зависит от создания технологий
профилактики дефектов опорно-двигательного аппарата студентов в течение
всего процесса физического воспитания с использованием электронных
мультимедиа технологий.
Список литературы:
1. Бондарь Е.М. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного
аппарата у детей 5-6 лет с учетом пространственной организации их тела:
Автореф. дис. канд. пед. наук. – К., 2009. – 22 с.

244

2. Беликова Ж.А., Пивнева М.М., Кондаков В.Л. Результаты использования
хатха-йоги, пилатесаи классической аэробики на занятиях физической
культурой
со студентками,
имеющими
нарушения
в состоянии
опорнодвигательного аппарата // Проблемы физкультурного образования:
содержание, направленность, методика, организация: материалы первого
Межд. науч. конгр. (Белгород, 21-24 октября 2009 г.). – Белгород, 2009. - Ч.2.
– С. 177- 182.
3. Булгакова Н.Ж., Морозова Т.С. Метод визуальной диагностики состояния
осанки школьников и коррекция предпатологических состояний осанки
средствами оздоровительного плавания // Современный Олимпийский спорт
и спорт для всех: материалы VII Межд. науч. конгр. – М.: Физическая
культура, 2003. – Т. 2. – С. 22-23.
4. Зайцева Г.А. Дифференцированный подход к студентам с нарушениями
осанки в учебно-тренировочном процессе по физическому воспитанию:
Автореф. дисс. канд. пед. наук. - МПУ. – Москва, 1992. – 23с.
5. Зубкова Т.И. Методика комплексного применения хореографических
и гимнастических упражнений в факультативной форме физического
воспитания студентов: Автореф. дисс. канд. пед. наук – Москва, 2006. – 24 с.
6. Кашуба В.А. Биомеханика осанки. – К.: 2003. – 6. 248 с.
7. Колос Н.А. Коррекция нарушений осанки студентов с использованием
современных биомеханических и информационных технологий
//
Педагогика, психология с медико-биологическими проблемами физического
воспитания и спорта. – 2009. – № 2. – С. 66-72.
8. Ретивых Ю.И. Применение комплексной методики коррекции нарушений
опорно-двигательного аппарата у студентов // Физическое воспитание
и спорт в системе образования как фактор физического и духовного
оздоровления нации: материалы Межд. науч.-практ. конф. (Минск
8-10 апреля 2009 г.). - БГУФК. – Минск, 2009. – Т. 2. – С. 536 – 539.
9. Эрденко Д.В. Методика использования восточной гимнастики при
нарушениях осанки студенток гуманитарных вузов: Автореф. канд. пед.
наук. – Москва, 2009. – 24 с.

245

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
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Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, который
направлен на улучшение и сохранение здоровья человека.
Более чем на 50 % здоровый образ жизни определяет состояние здоровья
человека.
Выделяют несколько составляющих здоровья:
а) физическое (текущее состояние и характер взаимодействия между собой
элементов целостного организма)
б) сексуальное (комплекс эмоциональных, соматических, социальных
и интеллектуальных аспектов сексуального существования человека)
в) психическое (состояние душевного комфорта, которое обеспечивает
адекватную регуляцию поведения)
г) нравственное (установки, мотивы и система ценностей поведения
человека в социальной среде)
д) социальное (влияние общества на причины возникновения болезней)
е)

профессиональное

(здоровье

индивида

в условиях

его

профессиональной деятельности)[2]
Студенчество – это период в жизни человека, когда заканчивается
биологическое развитие, период расцвета его духовных и физических сил.
Обучение

в ВУЗе

–

время,

когда

заканчивается

неспециальное

физкультурное образование в организованных формах и человек воспитывает
в себе

потребность

в занятиях

двигательной

работоспособностью.
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активностью

и высокой

Ценности – это явления, предметы и их свойства, необходимые личности
в качестве средств удовлетворения потребностей.
В сфере физической культуры ценности представлены как:
 Материальные (качество спортивной экипировки, условия занятости)
 Физические (телосложение, здоровье, физические качества)
 Психические (эмоциональные переживания)
 Социально-психологические (развлечения, удовольствие)
 Культурные (самоуважение, авторитет, общение)
В

физкультурно-спортивной

связаны

с познавательными,

деятельности

эмоциональными

ценностные
и волевыми

ориентации
ее сторонами

образующими содержательную направленность личности.
Исследования М. А. Арвисто позволили выделить три ранга ценностных
ориентаций студентов в физкультурно-спортивной деятельности (табл. 1).
Таблица 1.
Ценностные ориентации студентов в физкультурно-спортивной
деятельности, %.
Ранг

1

2

3

Ценностные
ориентации
Физическое я
Самоактуализация
Морально-волевые
качества
Функциональное
содержание
Чувство долга
Общение
Социальное признание
Красота
Знания
Материальные ценности
Аспекты сексуального
поведения

Эмоциональная основа
Что вам нравится
в физической культуре
и спорте?
13.8
38.4

Рациональная основа
Какую пользу в физической
культуре и спорте
вы видите?
41.1
6.9

7.5

13.1

19.2

10.8

2.2
4.7
0.4
0.8
2.0
0.4

0.9
4.6
5.1
1.0
5.9
5.1

0.8

4.0

Таблица показывает, что ценности первого ранга являются главными,
поэтому именно им в физкультурно-спортивной деятельности необходимо
уделять особое внимание.[3]
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Основные

составляющие

здорового

образа

жизни,

по мнению

М. Я. Виленского, относят:
1.Режим труда и отдыха
Одно из важнейших условий высокой работоспособности является соблюдение режима отдыха и труда. Так как соблюдая четкий режим вырабатывается
билогический ритм организма, облегчающий организму выполнение его работы,
потому что создаются условия и возможности функционирования внутренней
физиологической подготовки к предстоящей деятельности.
Выделяют основные положения режима труда и отдыха, которые должны
соблюдаться:
 Выполнение различных видов деятельности в строго определённое
время
 Регулярное питание
 Чередование работы и отдыха
 Пребывание на свежем воздухе
 Соблюдение гигиены сна
2.Организация сна
Сон- наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, хороший способ
снятия умственного и физического напряжения.
Студентам необходимо спать 7-9 часов в сутки с 23 до 7-8 утра наиболее
физиологичный период.
3.Режим питания
Это рациональное распределение приема пищи во времени. Пища
необходима человеку для поддержания температуры тела, выполнения
трудовой деятельности.
Основа рационального питания:
 Белки

животного

происхождения

60%,

белки

растительного

происхождения 40%
 Жиры животного происхождения 60-80%, растительного 40-20%
 Простые углеводы 20-40%,сложные 60-80%
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 Растительная клетчатка
 Минеральные соли, макроэлементы и микроэлементы
 Витамины
4. Организация двигательной активности
Сочетание разнообразных действий, выполняемых повседневной жизни,
называется двигательной активностью.
В условиях напряжённого умственного труда именно физическая культура
и спорт становятся средством реабилитации и восстановлении жизненных сил.
Занятия физической культурой способствуют более точной ориентации
человека в пространстве, улучшению координации, повышают функциональные резервы многих органов организма.
5.Личная гигиена и закаливание
Правила личной гигиены обязательны для каждого культурного человека.
Включает в себя уход за полостью рта и зубами ,гигиену обуви одежды и так
далее.
Личная гигиена включает в себя закаливание. Закаливание это система
мер, используемых для повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
6. Вредные привычки
Основной составляющей здорового образа жизни студентов считается
отсутствие вредных привычек. Таких как курение, алкоголь наркомания.
7. Культура межличностного общения
Ведущий вид взаимодействия людей между собой и один из компонентов
здорового образа жизни это общение.[1]
Таким образом, здоровый образ жизни имеет очень большую роль для
студентов. И именно роль образовательных программ является главной
составляющей здорового образа жизни.
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Спортивная школа.
Каждая семья, которая отдает своего ребенка в спортивную школу,
руководствуется своими определенными целями и задачами. Одним хочется,
чтобы ребенок после школы не ходил без дела и не попал в «плохую
компанию», кто-то мечтает, что из ребенка вырастет настоящий чемпион,
а другие просто заботятся о здоровье своего подопечного. Каждый родитель,
выбрав для себя цели и задачи, выбирает ребенку подходящий вид спорта,
руководствуясь своими принципами. Некоторые родители начинают регулярно
принуждать ребенка посещать тренировки, то другие просто не обращают
внимание

на занятия

сына

или

дочери,

относясь

к спорту,

как

к второстепенному занятию, по отношению к школе. Конечно, это крайние
меры, но почему-то именно их распространение набрало такой оборот.
В первой ситуации родители рьяно углубляются в тренировочный процесс,
пытаясь сыграть роль тренера, регулярно изнуряя ребенка необъяснимо,
завышенными требованиями и изнуряющими тренировками, во второй –
элементарно игнорируют сам факт того, что их ребенок занимается спортом,
не контролируя посещаемость занятий, отставание от сверстников или какиелибо

не полученные

результаты,

не общаясь

с тренером,

не посещая

родительские собрания. Обе рассмотренные ситуации наносят вред, самому
ребенку, в первую очередь. Нужно отметить, что родители еще до начала
тренировок в спортивной секции определились, каковы будут их обязанности
и непосредственная роль в становлении их ребенка и как они смогут помочь
ему добиться результатов в поставленных целях.
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Трудный выбор
Бывают дети, которые буквально с рождения готовы посвятить себя
определенному виду спорта. Довольно часто такое происходит из-за сферы
деятельности мамы или папы, (сыновья хоккеистов, футболистов или
баскетболистов просто не понимают, что можно заниматься чем-то кроме, того
вида спорта, которым увлекается один или оба родителя), или старших братьев
и сестер. Но чаще всего множество субъективных факторов указывает на то,
какую школу выбрать. Это может быть расстояние от дома какого-либо
спортивного заведения, престижность, статус, стоимость оказания услуг,
предоставляемых школой или наоборот дешевизна оборудования и инвентаря,
редкость

вида

или

распространенность,

его

степень

принадлежности

к олимпийскому движению. По необъяснимым причинам родители крайне
редко объективно оценивают возможности ребенка и его самого. Безусловно,
именно от того, будут ли ему интересны занятия, понравится ли ему, и, самое
главное, позволят ли его физиологические особенности и строение его тела.
От того, как он будет заниматься, зависит достижение целей и успеха в данном
виде спорта. Бесспорно, первым делом, нужно присмотреться, к каким
действиям ребенок больше всего настроен, что ему нравится? Степень его
активности,

коммуникабельности,

предпочитает

заниматься

чем-либо

в одиночку или он склонен работать в команде. На следующем этапе нужно
узнать, какой вид спорта ребенку ближе по духу, следует показать ребенку
соревнования в том направлении, которым он интересуется или записи
с прошедших олимпиад, можно так же почитать журналы о спорте и обсудить,
чем занимаются в той или иной секции. Следующий этап – обязательное
посещение врача! Очень обидно, когда ребенок уже настроился на занятия
определенным видом, и получает отвод по медицинским показаниям. Помните,
ни одна достойная школа не примет вашего ребенка без медицинской справки
или медкомиссии! После посещения врача вы можете смело отправляться
на собеседование в спортивную школу. Но помните, что в некоторых видах
спорта с вами будут не только беседовать, но и оценивать вашего ребенка, его
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гибкость, выносливость, зрелость. Дети очень тяжело переживают, если
им отказывают в приеме. О том подойдет ли выбранный ребенком вид спорта
лучше позаботиться заранее, чтобы не расстроить его. Рост может быть одним
из таких критериев – однако высокий рост приветствуется не во всех видах
спорта, и если ваш ребенок перерастет нормативы в подростковом возрасте,
ему придется попрощаться с мечтой о карьере гимнаста или акробата. До того
как это произойдет, пройдут годы занятий и тренировок, работы на достижение
успеха! Такое расставание с большим спортом не пройдет бесследно, а ведь его
легко избежать. Многоопытный тренер наверняка акцентирует внимание
на рост родителей, длина ноги и пальцев рук – большие конечности доказывают
то, что, вероятнее всего ребенок вырастет рослым. Не принуждая ребенка
испытывать отказ, родители все это могут сделать и сами. В принципе, тренеры
довольно неплохо относятся к генетике. Данная наука дает возможность
предположить, как быстро ребенок сможет добиться результата и целей,
которые он перед собой ставит. Так же если родители сами в детстве или
юношестве занимались каким-либо видом спорта, стоит обязательно рассказать
об этом

тренеру.

Безоговорочно,

детям

родители,

которых

связанны

со спортом, в этом отношении повезло, т.к. родители сами жили в спорте
и знают, как и чем они могут посодействовать своему ребенку. Другим
же будет необходимо вместе с ребенком долго и упорно познавать жизнь
в спорте. На это потребуется много сил, терпения, самоотречения, и если
вы не готовы к этому, следует выбирать для ребенка какое-нибудь более
элементарное занятие. На данный момент существуют детские программы
в фитнес-центрах, клубах и секциях при школах. Сама система организации
занятий в них более мягкая, отношение к тренировкам и достижениям более
нейтральное. Стоит учитывать, что в спортивной школе, прежде всего,
происходит бесконечный, беспрестанный поединок за результат и выстоять его
по силам далеко не любому ребенку!
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Инвестиции
Еще один нюанс, о котором необходимо проговорить, материальные
затраты на занятия. К большому сожалению, на данный момент финансирование спортивных

школ происходит очень мизерно. Правительство

постоянно «сообщает» об изменениях в данной области, но на сегодняшний
день в большинстве школ дело не движется дальше обещаний. Следовательно,
родители должны быть готовы к тому, что забота о приобретения формы,
инвентаря, сборы и оплаты выездов на соревнования ляжет на них. И чем
престижнее, чем популярнее вид – тем больше будут эти расходы. Следует
трезво дать оценку своим возможностям, и выбрать тот вид спорта, который
будет по своему карману. Однако, как и в любом правиле есть исключение,
если родители уверены, что у их ребенка дар, что он в дальнейшем станет
олимпийским чемпионом – вперед! Но стоит понимать, что на начальном
рубеже деньги для него искать придется все-таки родителям. А следовательно,
придется побегать по кабинетам, выбивая спонсорские средства и гранты
и утешать себя верой, что когда-нибудь ваши гигантские усилия окупятся
сторицей. Тем не менее, и в вопросе обмундировании молодых спортсменов
есть свои секреты и хитрости. Рынок спортивных товаров на данный момент
богат, а солидным компаниям постоянные клиенты безусловно, выгодны.
А соответственно им на руку, чтобы то количество лет, пока ребенок будет
расти, родители экипировали его у них. Таким образом, для того чтобы
привлечь внимание клиента, фирмы могут предложить хорошие скидки. Самое
главное, чтобы потенциальный клиент был оптовым. Стать оптовым клиентом
не сложно – необходимо объединить усилия с другими такими же родителями
и привлечь на свою сторону руководство спортшколы (некоторые фирмы
предоставляют спортивным школам дополнительные скидки). И еще, если
несколько лет назад можно было купить только импортную дорогостоящую
экипировку, то на сегодняшний день многие предприятия России освоили
выпуск спортивных товаров. Работать с такими фирмами можно напрямую.
Найти информацию о них можно в интернете и в справочно-информационных
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изданиях. Можно покупать и оборудование б/у. Многие школы в начале
и конце сезона устраивают распродажи – на них не сложно подобрать
недостающую часть экипировки. Обратите внимание и на разделы продажи
спортинвентаря в газетах бесплатных объявлений. Конечно, это серьезная
работа, требующая времени и сил. Но и денег за время обучения вашего
ребенка вы сэкономите много. Главное помнить, что никакая экипировка
не должна покупаться без согласования с тренером и примерки.
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Развитие современной цивилизации сопровождается действием различных
факторов социально-экономического, политического, личного характера,
вызывают большие психические нагрузки и негативно влияют на состояние
здоровье человека.
Основным источником сохранения здоровья является сам человек,
поскольку состояние здоровье на 60% формируется образом жизни и только на
40% определяется условиями жизнедеятельности, факторами наследственности
и вмешательства медицины.
Итак, для сохранения и укрепления здоровья нужно целенаправленно
работать над собой. Опыт физкультурно-оздоровительной работы с населением
показывает, что наиболее популярен занятия различными видами фитнеса.
Фитнес - одна из самых популярных во всем мире систем оздоровления,
которая

позволяет удовлетворить современные потребности

возрастных групп населения,

различных

желающих сделать свою фигуру красивой,

а здоровье крепким. ее главные отличительные черты - индивидуальный подход
к занимающихся

и персональный

подбор

диеты.

индустрия предлагает большое их разнообразие:
 аквафитнес,
 акваджокинг,
 спиннинг или сайкл Рибок,
 памп-фитнес,
 спинбайк-аэробика,
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Современная

фитнес-

 слайд-фитнес,
 резист бол,
 степ-фитнес,
 дубль-степ,
 йога-фитнес,
 бокс-фитнес,
 каратэ-фитнес.
Это разнообразие позволяет расширить диапазон воздействия физических
упражнений

на организм

занимающихся.

Современные

виды

фитнеса

отличаются эффективным воздействием практически на все двигательные
качества,

использованием

оригинальных

средств

с четко

выраженным

оздоровительным эффектом.
Желание быть в форме - естественное желание. Особенно актуально оно
сейчас, когда болезни и вредные привычки стали настоящей проблемой.
Фитнес самая совершенная на сегодня система тренировок, вобравшая
в себя самые эффективные приемы «воспитания тела». Фитнес — это стиль
жизни, способ общения с окружающим миром. Как направление он впервые
появился в США. Президент международного союза спортивной медицины
врач Хольман определяет термин «фитнес» как состояние психической
и физической готовности к достижению успеха в определенном задании.
Сначала под фитнес-центрами понимали те, которые были обложены
тренажерами. Однако, теперь фитнес превратился в единую концепцию,
которая охватывает не только телесные движения, но и все, что может принести
пользу телу человека. К нему относят тренировки сердечно-сосудистой
системы под контролем, корректную технику дыхания, тренировки мышц,
поддерживающих осанку и создают привлекательный внешний вид, тренировка
гибкости и умения расслабляться, рациональное питание, обеспечивающее
организм необходимой энергией. В основу концепции «фитнес» положен
принцип FT:
 F (от англ .. время) -продолжительность занятий;
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 Т (от англ .. тип) - вид занятий (с отягощениями или без них, высоко или
низко ударная аэробика).
Главной целью фитнеса является обеспечение физического и психического
здоровье.

На сегодня

он является

одним

из самых

массовых

явлений

современности.
В 1983 году американец Марк Мастров создает систему «24 часа фитнеса»,
идеологической основой которой является доступность занятий во всех
смыслах этого слова от доступной цены залов до режима их работы [1].
Возникновение этого оздоровительного направления было обусловлено
объективными условиями - значительным ухудшением состояния здоровья
населения развитых стран вследствие гипокинезии, как неотъемлемой черты
технического прогресса [2].
Задача фитнеса - это укрепление здоровья, повышение жизненного тонуса,
рост общей и специальной работоспособности, воспитание физических качеств,
формирование и коррекция недостатков телосложения, психопрофилактика,
психокоррекция, психорегуляция, приобретение жизненной энергии, бодрости,
жизнерадостного настроения, противодействия и сопротивления стрессам.
Среди приобретенных качеств в фитнесе доминируют сила и гибкость
с обязательным соблюдением оптимальной массы тела. Это основные черты
«Всестороннего фитнеса».
Так называемый «физиологический фитнес» преследует цель укрепления
здоровья, пополнение жизненной энергии и продления жизни.
«Общий фитнес» связан со стремлением к более высокому уровню жизни,
объединяющий интеллектуальное, социальное, духовное и физическое жизни.
Здоровый образ жизни представляет собой динамичный, многомерный
состояние, которое связано с условиями окружающей среды и индивидуальными интересами.
Фактически

фитнес

-

тренировки

разрабатываются

в соответствии

с последними достижениями спортивной науки, эта система не дает сбоев.
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Методики, рассчитанные для мужчин, позволяют каждому «стать
Аполлоном» (при условии, что он изменит свой пищевой рацион). Именно
фитнес успешно апробирован многими женщинами мира, в том числе
актрисами и звездами шоу-бизнеса. Система гарантирует положительный
результат.
Еще одно преимущество фитнеса - подбор упражнений. Их количество
и интенсивность выполнения добирается в зависимости от индивидуального
строения фигуры.
Заниматься им могут все женщины, независимо от возраста и состояния
здоровья, даже беременные и те, которые еще не восстановили свое физическое
состояние после родов.
Фитнес - это не система тренировок, это не только рациональный
с методической точки зрения способ различные жесты для воспитание
физических свойств. Фитнес - это средство жизни современного человека.
И этот

«life

style»

объединяет

четыре

неотъемлемые

друг

от друга

составляющие:
 рациональную двигательную активность;
 искусство релаксации и умение противостоять различным стрессам;
 сбалансированное питание (путь к фитнесу проходит через желудок);
 фитнес тела.
В то же время, фитнес - это искусство предотвращать повреждения,
перегрузок, организации рационального нагрузки, умение всегда сохранить
присутствие

духа

в самых

трудных

обстоятельствах,

умение

быстро

восстановить силы и состояние.
Следует отметить необходимость реорганизации системы физического
воспитания студенческой молодежи в учебных заведениях. В связи с большой
популярностью и востребованностью инновационных направлений в области
физической культуры в высших учебных заведениях (ВУЗ) все большее
значение приобретает углубленное изучение различных направлений аэробики
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и различного сочетания фитнес-программ, которые могут использоваться
в физическом воспитании студентов.
Использование
на занятиях
группах

инновационных

по физическому

позволяет

видов

воспитанию

повысить

двигательной

со студентами

мотивацию

активности

и в секционных

к занятиям

физическими

упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием
этих занятий.
Важным

условием

эффективной

физической

подготовки

является

ее рациональное выполнение в течение длительного времени. Необходимо
рассмотреть особенности организации и построения процесса тренировки
в фитнеси.

Одним

из критериев

определения

объема

и интенсивности

физических нагрузок является степень удовлетворения от занятий, то есть
комфортное состояние студентов. В теории физического воспитания принято
различать

нагрузки

по определенным

признакам.

Содержание нагрузки

характеризует перечень упражнений, применяемых в занятии. Объем нагрузки
отражает общее время занятия, а интенсивность нагрузки - количество
выполненных движений в единицу времени. Направленность воздействия на какие системы организма влияет нагрузка (на физические качества,
сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную системы).
В занятиях фитнесом используются различные по величине нагрузки.
Более того, субмаксимальные и максимальные нагрузки, как и минимальные
и средние, также практикуются в фитнесе. Однако не регламентированность
занятий

и неподготовленность

к этим

нагрузкам,

наряду

с высоким

эмоциональным фоном и получением непосредственного удовлетворения
от двигательной деятельности, могут быть причинами травматизма.
В основе занятий лежит концепция прогрессирующего нагрузки. Под этим
понимается уровень нагрузки, в котором принимают участие в процессе
выполнения

упражнений

физиологические

системы.

Для

адаптации

к тренировкам эти системы должны подвергаться немного большей нагрузке,
чем то, к которому они привыкли. Применение данной концепции в занятиях
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оздоровительной аэробики предполагает планомерное увеличение одной
из двух

переменных

физической

нагрузки

-длительности

занятий

или

их интенсивности.
Занятие строится по принципу последовательности - в процессе аэробной
части к каждой отдельной связки танцевальных упражнений последовательно
добавляется еще одна. Они повторяются как единое целое, затем к ним
добавляется следующая, и все повторяется снова. Именно этим обеспечивается
непрерывность занятий, его аэробная направленность.
Таким образом, фитнес занимает почетное место в современной системе
физической культуры и лидирует среди менее гибких систем развития
выносливости человека и поддержания здоровой физической формы. Фитнесэто инструмент комплексного воздействия, который эффективен, как и для
мужчин, так и для женщин, практически не имеет ограничений, но всегда имеет
результат при условии правильного выполнения упражнений и регулировании
системы питания.
Список литературы:
1. Кудра Т. А. Фитнес: Американская концепция достижения здоровья
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Данный

доклад

кратко

раскрывает

актуальность

и необходимость

масштабного проекта по физической культуре. Готов к труду и обороне,
действительно, играет немаловажную роль в жизни общества, и имеет как
плюсы, так и минусы. Раскроем эту тему более подробно.
В современное время, люди все больше и больше внимание уделяют
здоровому образу жизни и спорту. Не только походы в тренажерные залы,
пробежки по парку, но и самые простые физические упражнения, такие как
приседания и прокачка пресса в домашних условиях, пользуются невероятной
популярностью. Одни, считает это модным, и, делая те или иные упражнения,
пытаются не отставать от моды. А другие, действительно понимают, что
нагрузки, даже те, что чуть больше нормы, помогут укрепить здоровье
и держать себя в тонусе.
Со времен советского союза, «Готов к труду и обороне» — программа
физкультурной

подготовки

в общеобразовательных,

профессиональных

и спортивных организациях. Первым шагом, на пути к зарождению данной
программы, стала опубликованная 24 мая 1930 года, статья в газете
«Комсомольская правда», заголовки которой гласили: «Крепкие мышцы,
зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!». Проводились беседы, издавались
агитационные листовки, плакаты, различные лозунги, стихотворения… Все
призывало заниматься спортом. И уже в 11 мая 1931, Всесоюзным советом
физической культуры при Центральном Исполнительном Комитете, проект был
введен в народ[2]. Кстати, значок ГТО, который, на то время имел название
«Физкультурным орденом», свое первоначальное название получил от маршала
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К.Е.

Ворошилова,

сразу

после

того,

как

победителем

конкурса

пятнадцатилетний школьник Г. Тактаров. Конечный вариант значка подготовил
художник М.С. Ягужинский. Мероприятие стало активно проводиться, в нем
хотел поучавстовать каждый. Так, например, в 1975 году в массовых стартах
участвовали 37 000 000 человек, а более 350 000 парней и девушек, стали
чемпионами районов, городов, областей, республик. И лишь один человек стал
чемпионом ГТО в многоборье [1].
По сей день, данное мероприятие не утратил свою актуальность, а лишь
набрало обороты.
В связи с тем, что в наше время, время электронных технологий,
компьютеров

и прочих

гаджетов,

физическая

подготовка

молодежи,

да и состояние здоровья, снизились, по сравнению с прошлыми годами, ГТО
стали активно пропагандировать, что дает свои плоды. Как и у любого проекта,
имеющего такие масштабы, у ГТО есть как плюсы, так и свои минусы.
К плюсам мы, конечно же, можем отнести упражнения, предназначенные как
для общего укрепления здоровья и физических возможностей, так и те, что
комплексно воздействуют на развитие разного рода мышц. Наряду с этим,
внимание акцентируется на выносливости и выявления силы.
Важно отметить, что для каждой группы возрастов предназначены свои
нормативы.
Данные нормативы сдачи ГТО сгруппированы в 5 групп:
Первая группа для мальчиков и девочек 10-11 и 12-13 лет.
Вторая группа для подростков 14-15 лет.
Третья группа для юношей и девушек 16-18 лет.
Четвертая группа для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 лет.
Пятая группа «Бодрость и здоровье» - для мужчин 40-60 лет и женщин
35-55 лет.
Испытания, входящее в комплекс ГТО, весьма разнообразны. Участники
проявляю себя в плавании, беге на лыжах, челночном беге, беге на короткие
(30, 60, 100 метров) и длинные (1000, 1500, 2000, 2500, 3000 метров) дистанции,
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прыжки в длину с места, подтягивание на низкой (из виса лежа) и высокой (из
виса)

перекладинах,

метание

спортивного

снаряда,

наклоны

вперёд

из положения стоя на полу или гимнастической скамье, и много другое.
Участники,

показавшие

достаточно

хорошие

результаты

награждаются

золотыми, серебряными или бронзовыми значками [5]. Наряду с этим,
в комплекс входят испытания по выбору состоят из тестов на координационные
способности и прикладные навыки. Для подготовки к испытаниям даются
рекомендации к недельному двигательному режиму. Комплекс может также
содержать оценку знания о гигиене занятий физической культурой, основы
истории развития физической культуры и основы методики самостоятельных
занятий.
А если ли минусы у такого, казалось бы, важного и полезного проекта?
На эту

тему

можно

долго

дискутировать.

К примеру,

обозреватель

информационного агентства Сергей Петухов выдвигает свою позицию,
по этому поводу. В своей статье, он раскрывает наиболее популярные вопросы
данной темы. И одним из них, как раз таки, становятся плюсы и минусы ГТО.
За какой то определенный отрезок времени, участники начинают готовиться
к данному мероприятию, дабы показать хорошие результаты и не причинить
вред своему здоровью, так как неподготовленный человек может получить как
мелкие травмы, так и серьезные.
Так как ГТО является обязательным мероприятием в школах, вузах
и на предприятиях, Сергей Петухов делает акцент на том, что в связи с этим,
могут увеличиться случаи летального исхода, отталкиваясь оттого, что
подобные ситуации случались и на обычных уроках физической культуры [4].
Однако, таких страшных последствий можно избежать, подходя к этому
вопросу с особой ответственностью и умом. Руководство и контроль за работой
по подготовке комплекса ГТО, спортсменов-разрядников по многоборьям
в республиках,

крах,

областях,

районах

и городах,

осуществляется

соответствующими госкомспортами и комитетами по физической культуре
и спорту.

Ответственность

за организацию
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работы

по комплексу

ГТО

возлагается: в общеобразовательных школах, профессионально-технических
училищах,

в средних

специальных

и высших

учебных

заведениях

на администрацию, педагогические коллективы и общественные организации
учебных заведений. А так же на предприятия.
Важно максимально возможно уделить внимание каждому упражнению,
входящему в программу ГТО, выяснить, может ли оно как то причинить,
не только пользу, но и малейший вред здоровью участника.
В

ходе

обсуждений

данного

проекта,

правительство

Российской

Федерации видит, в дальнейшем, следующие перспективы введения и развития
ГТО:
1. Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября
2014 года. Исследования возрастных групп для уточнения нормативов
и создание правовой базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ.
2. Соотносящийся этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
3. Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Введение
во все организации, апробация среди работающих и пожилых.
4. Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные
категории [3].
Основной целью возрождения ГТО является популяризация спорта
и увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.
В перспективе к 2020 году доля людей, успешно сдавших нормативы, будет
составлять порядка 20%. Четверть от общего числа трудоспособного населения
будет заинтересована в занятиях физкультурой по месту работы. Планируется
оснастить более 60% вузов современными спортивными сооружениями
и стадионами, на базе которых будут созданы клубы, кружки и секции.
Не останутся без внимания и люди с ограниченными способностями. Для
привлечения

их к активному

занятию

предполагается создание аналога ГТО.
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физкультурой

в дальнейшем

Исходя из этой информации, можно сделать вывод о том, что ГТО,
конечно же, является полезным и необходимым проектом. Но не стоит
забывать, что даже такое полезное мероприятие, может и негативно сказаться
на состоянии здоровья. Главное, правильный подход, и результаты будут лишь
положительные, ведь спорт это движение, а движение продлевает жизнь.
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Занятия

физическими

упражнениями

положительно

сказываются

на функциональное состояние центральной нервной системы. По причине того,
что между деятельностью ЦНС и работой опорно-двигательного аппарата
имеется тесная взаимосвязь, спорт оказывает непосредственное влияние
на здоровое течение психических процессов.[8] До сих пор выражение
"В здоровом теле — здоровый дух" не утратило свое значение и служит людям
в течение многих десятилетий.
Цель данной работы состоит в изучении влияния физических нагрузок
на нервную систему человека.
Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:
 Рассмотреть,

как

физические

упражнения

помогают

бороться

со стрессом;
 Выявить

основные

методы

борьбы

физических

упражнений

с депрессией.
Рассмотрим физические упражнения как ключевой фактор борьбы
со стрессом.
С самого детства нам говорят, что спорт и физическая культура
воспитывают характер человека. Регулярная физическая нагрузка прежде всего
влияет на способность организма противостоять стрессу. Разнообразные
упражнения, занятие спортом имеют свойства исполнять роль буфера против
стресса,

так

что

стресс

оказывает

менее

отрицательное

на психологическое и физическое состояние организма человека.[9]
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влияние

Например, в широко известном эксперименте по исследованию стресса,
команда ученых попросила расшифровать список анаграмм две группы: группу
бегунов и группу домоседов, при этом не сообщив им, что эти «анаграммы»
на самом деле являлись не имеющими смысла наборами букв. После того как
группы не смогли справиться с задачей, им объявили, что их результаты
оказались «ниже среднего». Когда участники эксперимента узнали о своих
«плохих результатах», у них было выявлено увеличение мышечного напряжения и беспокойства, однако в группе домоседов данный рост оказался выше.
Кроме того, у домоседов значительно повысилось кровяное давление,
а у бегунов осталось прежним.
Полученные результаты вызвали новые вопросы. Непонятно, что явилось
причиной того, что кровяное давление бегунов осталось в норме, либо
физические упражнения укрепили их сердечно-сосудистую систему, либо
психологический эффект от занятия спортом позволил им легче справится
со стрессом. Так как спорт оказывает непосредственное влияние на физическое
здоровье, сложно сказать, помогает ли он предотвращать связанные со стрессом
заболевания через свое физическое воздействие, через психологическое или
работает и то и другое. Также, люди, которые занимаются спортом, с большей
вероятностью избегают нездоровых путей борьбы со стрессом, таких как
курение, пьянство и переедание.[4]
Какой бы не была причина, но появляется все больше доказательств того,
что физические упражнения могут помочь людям оставаться здоровыми под
влиянием стресса. В этом отношении физкультура может сотрудничать
с социальной поддержкой, позитивным отношением, характером и другими
факторами, улучшающими противоборство стрессу.
Есть основания полагать, что регулярные упражнения улучшают работу
иммунной системы (хотя избыток упражнений может снижать иммунитет).[6]
Исследования

показывают,

что

в течение

некоторого

времени

после

упражнений количество белых кровяных клеток повышается, хотя это
повышение

может

быть

слишком
268

краткосрочным,

чтобы

оказывать

значительное

воздействие

на иммунную

систему.

В одном

недавнем

исследовании ученые университета Майами обнаружили, что регулярные
упражнения оказывают положительное влияние на мужчин, инфицированных
вирусом, вызывающим СПИД.
Психологическая

полезность

от спорта

вносит

вклад

в улучшение

иммунной функции: ВИЧ-инфицированные мужчины, регулярно занимавшиеся
спортом, испытывали меньшую депрессию и озабоченность.
Проведенные исследования показывают то, что регулярно занимающиеся
спортом люди легче переносят стресс, чем те, кто ведет пассивный образ
жизни. Множество исследований в данном процессе обращали внимание на то,
что аэробные упражнения способствуют улучшению работы легких и сердца.
Однако помехой влиянию стресса могут быть любые упражнения, помогающие
усиливать ощущение контроля, уверенности в себе, эффективности и власти
над жизнью.
Также, широко известно, что люди, которые занимаются спортом, как
правило, меньше подвержены депрессии. Однако не до конца понятно,
то ли люди, занимаюсь физкультурой, могут избегать депрессии, то ли более
энергичные и менее склонные к депрессии люди с большей вероятностью
занимаются спортом.
Психологи Д. Д. Лобштейн и А. Г. Исмаил из университета Пердью
обнаружили, что профессора, которые не ведут здоровый образ жизни и сидят
дома, чаще испытывают депрессию, чем их коллеги, активно занимающиеся
спортом.

Однако,

когда

профессоров-домоседов

вовлекли

в программу

физических упражнений и они выполняли ее на протяжении четырех лет,
их депрессия не исчезла. Это показывает то, что именно депрессивное
настроение могло приводить их к бездеятельности, а не наоборот. То есть,
скорее всего сами по себе упражнения не очень помогут человеку, который
находится в депрессии долгое время. Также не помогут они и человеку,
который переживает короткий период сильной депрессии. Такие люди чаще
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всего становятся настолько неподвижными, что с трудом могут встать
из постели, не говоря о том, чтобы совершать пробежку.[3]
Однако спорт может быть полезен для людей с незначительными формами
депрессии,

но достаточно

профессиональной

стойкими

помощи.[7]

и интенсивными,

Психиатр

Джон

Грист

чтобы

требовать

из университета

Висконсина назначил 24 пациентам с умеренной депрессией программу
физических упражнений или одну из двух часто применяемых форм терапии:
краткосрочную психотерапию (в течение 12 недель) или долгосрочную
психотерапию. В группах, получавших эти два стандартных метода лечения,
терапевты встречались с пациентами раз в неделю; в физкультурной группе
пациенты занимались с тренером три раза в неделю по часу каждый раз.
В каждой из групп за 12 недель более половины исследуемых избавились
от депрессии. Однако, само по себе это может не значить ничего особенного;
депрессия нередко исчезает за пару месяцев, даже если пациент не получает
никакого лечения вообще. Но спустя год пациенты, которых лечили с помощью
бега, продолжали заниматься спортом сами и не испытывали депрессивных
настроений, в то время как три четверти из тех, кто получал кратко- или
долгосрочную терапию, снова обратились за помощью.
Похожее исследование дало аналогичные результаты. В нем 60 пациентов
разделили на три группы, причем в первой группе пациенты выполняли
физические упражнения, во второй учились медитации, а в третьей проходили
сеансы групповой психотерапии. И хотя сначала данные методы лечения
показали себя эффективными в равной степени, анализ, проведенный спустя
четыре месяца после окончания лечения, выявил, что люди, занимающиеся
спортом и медитацией, добились больших улучшений, в то время как те, кто
получал

групповую

психотерапию,

имели

тенденцию

к возобновлению

симптомов.
Грист отмечал, что многие пациенты, ожидавшие традиционную терапию,
с меньшим желанием приступали к занятиям спортом. Однако данные
исследования показывают, что физические упражнения не хуже стандартной
270

медицинской

помощи

справляются

с депрессией,

а с учетом

того,

что

количество людей, страдающих депрессией в обществе возрастает в нынешнее
время, это открытие стоит дополнительных исследований.[5]
Исследования показали, что спорт также полезен для слабых, преходящих
форм депрессии, которые переживают время от времени большинство людей,
например, острое чувство печали, отчаяния или самоистязаний.[1] Так, в одном
эксперименте по «управлению стрессом» попросили поучаствовать студенток
курса психологии. У 39 девушек была выявлена легкая форма депрессии,
им случайным образом были назначены или бег, или программа релаксации,
или вовсе никакого лечения. Через 12 недель у девушек во всех группах
отметились значительные улучшения, но наибольше это было заметно в группе
занимавшихся спортом.
Нельзя ни сказать, что занятия спортом — это также своего рода
психологические испытания, которые обречены быть преодолёнными при
желании занимающегося. Так, человек, регулярно занимающийся спортивными
упражнениями, повышая каждый раз нагрузку и преодолевая ее, воспитывает
в себе способность преодоления трудностей и уверенность в том, что, какая
бы проблема не оказалась у него на пути, она обязательно будет преодолена.[2]
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Ходит мнение, чтo спoрт и мясo – этo нерaзделимые понятия. Мясo – один
из глaвных истoчников белкa для спoртсмена,с помощью него он становится
более здоровым, красивым и сильным. Рaзве мoжет вегетариaнец или вегaн
дoбиться знaчимых результaтов в спoрте? Мнoгие мясoеды oтветят однoзначно
– нет! В их представлении вегетарианец худой и сутулый человек, который
не сможет поднять ничего тяжелее морковки . Oднако не стoить спешить
с вывoдами. Вы скорее всего удивитесь, если я скажу, что в мире очень много
именитых спортсменов вегетарианцев и веганов, например, Кaрл Льюис
(легкoатлет - веган), Сaлим Студэмайр (баскетбoлист - вегaн), Рoберт Пэриш
(бaскетболист - вегетарианец), Майк Тайсoн (боксер - веган) [1, с.45] и многo
других спoртсменов, которые в свое время брали рекорды, не подвластные
другим людям. Я удивлю вaс еще бoльше, eсли скaжу, чтo кумиp Арнoльда
Швaрценеггера - Билл Пeрл (Лeгенда бoдибилдинга, пoлучивший чeтыре рaза
титул «Мистeр Всeленная») вегетарианец. В данной рабoте я хочу разрушить
стереотипы о спортсменах вегетарианцах и рассказать о здоровом питании
в спорте. Мне кажется, тема вегетарианства очень актуальна в настоящее время,
и многие

люди

заблуждаются,

утверждая,

что

вегетарианцы

слабые

и неспортивные люди. Прoведя аналогию и сравнив питание вегетарианцев
и мясоедов, я поставил себе цель рассказать всем читателям как спортсмены
со своеобразным режимом могут легко заниматься спoртом и дoбиваться
больших результатов.
Вeгетарианцы всeгда были, дaже в сaмые древние врeмена. В современном
мире веганское движение очень широко распространено. Срeди тeх, кто
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отнoсит себя к вeгетарианцам, eсть неoфициальная клaссификация «брaтьев
по вкусoвым приcтрастиям» [4, с.106]:
 вeгетарианцы,
уплeтающие

куpицу,

oтказывающиеся
утку,

мясo

oт гoвядины,

других

птиц,

нo с удoвольствием
pыбу.

Скорее

это

«псевдовегетарианцы», ведь по своей сути вегетарианство предполагает отказ
от любого вида мяса. Но у данных «вегетарианцев» обычно не возникает
проблем с набором спортивной массы.
 лактo-oво-вeгетарианцы. Среди них множество хороших спортсменов,
но белок содержащийся в растительной пищи, сильно отличается от мясного
белка, но это не мешает им заниматься спортом и наращивать мышцы. Так
же данные вегетарианцы не прочь полакомиться молочными продуктами
животного происхождения.
 вeганы. Они стрoго относятся к выбoру eды, нaпрочь oтказываясь
от любыx прoдуктов живoтного прoисхождения. Этoму пoдтипу привeрженцев
вeгетарианства слoжнее всегo зaниматься рaзличными видaми спoрта, тaк кaк
прoдукты, сoдержащие белoк, прoтеины (а знaчит, так неoбходимую
спoртсменам силу и энeргию), у ниx пoд зaпретом.
Прoтивники мясa, рыбы и прочих продуктов животного происхождения
считают, что вегетарианство уже заложено в человеке самой прирoдой.
И приводя в пример наших далеких предков обезьян, которые питались одной
травoй и фруктами. Многие даже считают, что мясо скорее вредное, чем
полезное. Оно долго усвaивается и именно поэтому хищники после приема
пищи долго лежат и спят, набираясь сил.
Пoчти все спортсмены уверены, чтo набрать большую массу тела
и особенно мышц невозможно без мяса. И отсюда вытекает вопрос, как
травоядные могут вырасти до таких крупных размеров, питаясь только
растительной пищей? Заметьте, что мясоеды очень мало двигаются к логике
и вспомним всех травоядных (слоны, жирафы и тд) и мясоедов (львы, гепарды
и тд.). Не стоит забывать, что после охоты плотоядный очень долго ест и спит
после приема пищи, набираясь сил. Тeперь дaвайте рaзберемся, кaк
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же пoлучают

белок

вeганы,

вегeтарианцы

и сыроеды,

и вoзможно

ли вoсполнить кoличество белка только рaстительной пищей.
Мясo сoдержит пoчти всe незaменимые аминокислoты, неoбходимые для
челoвека.

Рaстительная

жe пища

сoдержит

aминокислоты

в мeньшем

кoличестве и для тoго, чтoбы пoлучать их всe, нeобходимо сoчетать прoдукты,
кoторые дополняют друг другa. Кстати гoворя, некoторые аминoкислоты
синтeзируются в самом организме челoвека. К сожалению, люди пошли самым
простым путем, зачем искать незаменимые аминокислоты в других продуктах,
когда можно съесть мясо. В нашей природе все устроено так, что человек
может получать все нужные элементы и аминокислоты из растительной. Если
бы все погoловно не стали упoтреблять мясo, изредка заедая егo фруктами
и овощами, а по бoльшей части прoстыми углевoдами в виде шлифoванного
риса, картoфеля или белого хлеба, то в сoвременном обществе нe было
бы прoблемы

с нехваткой

витaминов

и микрoэлементов.

Сначала

мы oтказываемся от разнoобразия растительной пищи в пoльзу мяса, а пoтом
запиваем все это специaльными витаминными добaвками, таблетками
и пилюлями. Белки – это неoбходимый кoмпонент питания человека и особенно
спoртсмена. В различных видах силовой нагрузки спортсмену необходимо от
1,5 до 3 г. белка на 1 кг. массы тела[7, с 21]. Отличный источник белка это
мясо. Но спортсмену нужны так же жиры и углеводы. Углеводов в мясе почти
нет, поэтому растительная пища в помощь. Жиры – тoже важная составляющая
питания. Они пoдразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные
жиры необходимо уменьшать, лучше, если их воoбще не будет. В мясе
кoличество насыщенных жиров зашкаливает, тем более, если это жирные сорта
мяса. Насыщенным жирами напичканы продукты животного происхождения
по типу таких как молоко, творог и тд. В орехах тоже много жиров и углеводов.
Почему-то многие мясоеды считают, что вегетарианство- это путь
к анемии. Но давайте разберемся.
Существует нeсколько причин этoго заболевания:
 гaстриты
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 кoлиты
 хoлециститы
 желчнокаменная болезнь
 нeфриты
 циститы
В oбщем, всe, что связaно с плoхой усваиваемoстью желeза. Если
пoсмотреть нa этот список, тo мнoгие из этих забoлеваний, как раз связaны
с пoтреблением мяса. К примеру, моя жена очень любит мясо, а я отношусь
к нему спокойно. Затo она не мoжет прoйти мимo сладoстей, орехов и фруктов.
В итоге у нее пoстоянная aнемия. А у меня хороший гемoглобин. Причем
берeменность нe снизилa этого показателя. А онa во время свoей беременнoсти
брала все необходимые элементы (например железо) из таблеток и лекарств.
Многие доктора утверждают, что вo время берeменности нужнo есть красное
мясо. Но пoчему мнoгих женщин, в том числе и мою жену, вo врeмя
беремeнности вoротило от любoго мясa? А бeременная жeнщина знает, что для
нее полезно, об этoм ей говорит сам oрганизм. [3, с.204]
Сoдержание жeлеза в прoдуктах живoтного прoисхождения:
1) Мясo
2) Пeчень
3) Яйцa
4) Молoко
Сoдержание жeлеза в прoдуктах рaстительного прoисхождения:
aпельсины, aрахис, бaклажаны, бaнаны, изюм, инжир, кабaчки, кaпуста,
клубникa, клюквa, кpупы (гречневая, манная, oвсяная, перловая, пшенная,
рисовая), кукуруза, курага, лук, малина, мандарины, миндаль, мoрковь, мoрская
кaпуста, oгурцы, oливки, oрехи гpецкие, пeрец слaдкий, пeрсики, пeтрушка,
пoмидоры, свекла, смoродина, соя, спaржа, тыквa, укрoп, фaсоль, финики,
фундyк, чeчевица, шипoвник, яблoки и так далее. Опять очко команде
вегетарианцев.

276

Довольно большой список, не так ли? Крoме тoго, для усвoения жeлеза
в нaшем oрганизме неoбходимо однoвременное приcутствие витaмина C.
Взглянув на список продуктов вы увидите, где он присутствует. То же самое
и касается мнoгих других питательных веществ, которые усваиваются в нашем
организме только при участии витаминoв. К примеру кальций, содержащийся
в молоке и твороге, усваивается только с витамином D. Нe кaжется ли вам, чтo
прирoда былa тaк рaзумна, что совместила питaтельные вещeства и витaмины
именнo в такой пропорции и кoмбинации в овoщах и фруктах? Но мы не ищем
лeгких путeй. Мы будeм есть мясo и принимaть витaмин С, пить мoлоко
и принимaть витaмин D, а вскоре все это зaпивать кyчей лeкарств от диaбета,
гастрита, атеросклероза и пoвышенного крoвяного дaвления.
Сoвместимы ли вегeтарианство и спoрт? Однозначно, да! Прoсто тем
спoртсменам, которые решили oтказаться от мяса, приходится слoжнее.
В их рaционе недoстаточно необходимого белка. Все зависит от того, каким
видом спорта вы занимаетесь. В среднем спортсмену надо 1-3 грaмма белка на
1кг массы тела.
Вегетарианцы-спортсмены особо не волнуются по поводу белка и достают
его из других продуктов, которые намного вкуснее и полезней: сoя, твoрог
тофу, бобoвые культуры, зерновые, oрехи. Мясоеды говорят, что белoк,
сoдержащийся не в мясе- неправильный, и совсем непохож на настоящий.
Но вегетарианцы считают, что при правильной комбинации питания можно
получить все недостающие важные вещества. [10, с.24]
Вместе с белком, вегетарианцу-спортсмену так же важно и железо. Оно
дает силы и находится в тaких прoдуктах как: цитрусoвые, яблoки, шипoвник,
кaпуста (мoрская в том числе), грeцкие орeхи, изюм, бoбовые и другoе.
Тaким образoм, в прoдуктах растительнoго прoисхождения сoдержатся все
необходимые организму питaтельные вещества, витaмины, минерaлы. Пoэтому
все разгoворы о несoвместимости вeгетарианства и спoрта – миф.
В завершении мoжно сделать выводы о том, что спoртсмены веганы
и вегeтарианцы легко мoгут заниматься спортом и добиваться больших
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результатов. В рaстительной пище сoдержится множество полезных витаминов,
белкoв, жирoв и углевoдов, ни чуть не меньше чем в мясе и молoчных
продуктах. Сoвмещать физические нагрузки и правильно питаться не составит
большого труда, если правильно составить свой спортивный режим и рациoн.
Список литературы:
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(дата обращения 15.04.2016).
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обращения 15.04.2016)
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«Жизнь», 2001 с.84 (дата обращения 15.04.2016);
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7. Стив Фридман, Скотт Джурек. «Ешь правильно, беги быстро. Правила
жизни сверхмарафонца», М: Манн, 2015 с.320 (дата обращения 15.04.2016)
8. Сюзанна Хавала «Вегетарианская кухня для чайников». М: Вильямс, 2010
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9. Уолтер Бонд, «Почему я веган?», 2010. (дата обращения 15.04.2016)
10.Фролькис В. В. «Старение и биологические возможности организма». - М-,
1975 с.54 (дата обращения 15.04.2016)
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Введение. Дыхательные упражнения — являются неотъемлемой частью
физической культуры и спорта; так как каждое упражнение, каждое движение
человека сопровождается вдохом и выдохом. Дыхание — главнейший источник
жизни. Человек сможет прожить без воды и пищи несколько дней, а без воздуха
максимум – несколько минут В настоящее время, проблемы здоровья стали
исключительно актуальными в связи с устойчивой тенденцией ухудшения
здоровья людей. Объём познавательной информации для студентов достаточно
высок, растут умственные нагрузки. Ввиду этого часто наблюдается
переутомление,

ухудшение

функциональных

показателей.

Ритм

жизни

предъявляет к здоровью человека весьма высокие требования. Воздействие
стрессов, повышенных нагрузок, загрязненного воздуха значительно влияют
на здоровье не в лучшую сторону. Представители традиционной и народной
медицины давно считают, что именно дыхательная гимнастика способна
нормализовать здоровье, укрепить иммунитет, улучшить кровообращение,
ускорить обменные процесс, а также избавить от головных болей и некоторых
хронических заболеваний. Большинство людей во время дыхания задействуют
лишь 40% своих лёгких, что приводит к нарушению процессов газообмена.
Выработав привычку «дышать полной грудью», этих проблем удастся
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избежать.

Кроме

того,

люди,

регулярно

занимающиеся

дыхательной

гимнастикой, меньше подвержены влиянию внешних факторов и реже
испытывают стресс и нервное напряжение, так как правильное дыхание
помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Если нужно, не только
отлично себя чувствовать, но и выглядеть здоровым человеком, требуется
включить дыхательную гимнастику в свой распорядок дня и выполнять
простые, но очень полезные упражнения ежедневно. Помимо того, что во время
дыхательной гимнастики наш организм насыщается кислородом, она оказывает
ещё и ряд других положительных эффектов, о которых также стоит упомянуть.
Прежде всего, запускаются и нормализуются обменные процессы, которые
способствуют сжиганию жиров. Таким образом, контролируя своё дыхание,
можно контролировать и переработку накопившихся жировых отложений. При
правильном

дыхании

слои

подкожного

и брюшного

жиров

активно

разрушаются, что способствует снижению веса и устранению лишних
сантиметров в области талии.
При

выполнении

дыхательной

гимнастики

активно

задействуется

диафрагма. Правильно вдыхая и выдыхая воздух, мы расслабляем и сокращаем
диафрагму. Именно такие движения являются своеобразным массажем для
внутренних

органов,

которые

тоже

нуждаются

в дополнительном

стимулировании. Подобный массаж приводит к нормализации их работы
и восстановлению обмена веществ.[2]
Казалось бы, какое отношение имеет дыхание к желудку, но именно
дыхательный процесс способен уменьшить объём желудка гораздо быстрее
различных диет и препаратов. При дыхательной гимнастике стенки желудка
под воздействием массажа сужаются. Это становится поводом уменьшения
желудка и сокращения разовой порции. Таким образом, просто наслаждаясь
свежим воздухом, вы сможете

уберечь себя

от переедания

и похудеть

в кротчайшие сроки. [3] Динамика учебного процесса с его неравномерностью
распределения нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной сессии
своего

рода

испытание

организма
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студентов.

Происходит

снижение

функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам,
возрастает негативное влияние гиподинамики, нарушений режимов труда
и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за вредных привычек;
возникает состояние общего утомления, переходящее в переутомление[4].
Современная медицина считает, что правильное дыхание – залог хорошего
здоровья. Поэтому важно уделять большое внимание обучению правильному
дыханию. Дыхательная гимнастика – комплекс специальных дыхательных
упражнений, ориентированных на укрепление здоровья человека. Дыхательная
гимнастика

оказывает

положительное

влияние

на организм

человека,

в частности студента[1].
Цель исследования – оценить влияние занятий дыхательной гимнастики
на функциональные показатели студентов.
В исследовании участвовали 32 студента Астраханского государственного
технического университета. Занятия дыхательной гимнастикой проводились 2
раза в неделю в рамках занятий по физической культуре. Занятия были
ориентированы на укрепление дыхательной системы и составляли 40-45 минут
от общего времени занятия. Занятия проводились в течение учебного семестра.
Методы исследования. Для оценки эффективности занятий применялись
методы пульсометрии (измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС)),
спирометрии (измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ)), измерение
артериального давления (АД) до и после занятий. Занятия дыхательной
гимнастикой состояли из вводной, основной и заключительной частей.
Вводная часть занятий была направлена на подготовку мышц и диафрагмы
и состояла из покачивающих движений и дыхательных упражнений. Основная
часть занятий состояла из упражнений на дыхание в движении с небольшой
амплитудой. Заключительная часть была направлена на расслабление мышц
и диафрагмы.
Перед началом занятий дыхательной гимнастикой были проведены
исследования показателей функционального состояния наблюдаемой группы.
Результаты наблюдения приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели функционального состояния студентов до и после занятий
дыхательной гимнастикой
АД
(мм.рт.ст.)
до
после
138/84
125/81

ЧСС
(уд./мин.)
до
71

ЖЕЛ
(л)
после
63

до
3.26

после
3.97

По результатам обследования установлено, что у многих студентов
имелись отклонения в показателях артериального давления. Гипертония (АД >
130/80) выявлена у 36% обследуемых. Гипотония (АД <120/70) - у 22%.
По показателям ЧСС брадикардия (ЧСС< 60 уд/мин.) не отмечена, а тахикардия
(ЧСС >70 уд/мин.) была обнаружена у 53 % студентов. Показатели ЖЕЛ
большинства студентов занижены по сравнению с нормой возраста 17-18 лет.
После

занятий

дыхательной

гимнастикой

наблюдается

улучшение

функционального состояния студентов по всем показателям. Гипертония
уменьшилась на 10%, гипотония на 18 %, тахикардия на 20 %. Показатели ЖЕЛ
улучшились у 80 % обследуемых.
Таким образом, можно отметить несомненное преимущество дыхательной
гимнастики на занятиях по физической культуре, это очень простой и вместе
с тем эффективный способ лечения и профилактики заболеваний, который
не требует особых затрат и может использоваться не только на занятиях
со студентами, но и людьми разного возраста.
Список литературы:
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2. Кухарева Е.В. Дыхательная гимнастика как средство оздоровления.
[электронный ресурс] - Режим доступа. – URL:http://pedrazvitie.ru (дата
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4. Медицинская энциклопедия. [электронный ресурс] - Режим доступа. –
URL:http://dic.academic.ru (дата обращения 31.03.2016)
282
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Успeшность aдаптации студeнтов к обучению в вузе во мнoгом зависит
от состояния их здорoвья и оргaнизации жизнедеятельности [1, с. 3-4].
Безразличие

и неготовность

к организации

жизнедеятельности

в новых

условиях у студентов является одной из причин ухудшения их здоровья.
Существует

большое

рaзноoбразие

средств

физичeской

культуры

для

профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, повышения
умственной и физической работоспособности. Но, к сожалению, всё это
остается невостребованным в повседневной жизни студенческой молодежи
и может привести к хронической неуспеваемости, обострению семейных
отношений, правонарушениям, тяжелым психическим депрессиям и т.д.
Аспекты проблемы адаптации студентов к обучению в вузе срeдствами
физической культуры рассмотрены в ряде научных работ. Рекомендуется
использование различных видов физических упражнений в процессе адаптации
студентов к учебно-профессиональной деятeльности [2, с. 12], определяется
формирование адаптировaнности студентов к профeссиональным нагрузкам
средствами физической культуры [3, с. 1].
Изучение влияния различных средств физической культуры на адаптацию
студентов-первокурсников и явилось целью нашей работы.
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1) Определение основных испытываемых трудностей студeнтами при
поступлении в вуз;
2) Наблюдение и проведение aнализа за процессом адаптации студентов
первого курса, занимающихся в различных учебно-спортивных группах.
Исследования проводились на базе Астраханского государственного
технического университета. В исследовании приняло участие 124 студентовпервокурсников. Из них 64 юношей и 60 девушек. В начале исследования было
проведено анкетирование.
В результате было выяснено, что 46% опрошенных первокурсников
считали себя адаптированными к новым условиям учебной деятельности,
остальные 54% студентов указали на дезaдaптацию к новым условиям
и не знали как ответить.
Основными трудностями при поступлении в вуз для студентов явились:
 большой объем изучаемого материала – 58,4%;
 новая система обучения –46,7%;
 трудности в учебе –40, 5%;
 материальные проблемы и жилищно-бытовые условия – 26,3%.
Таким образом, установлено, что студенты испытывают наибольшие
трудности в адаптации к новой системе обучения, в получении и освоении
большого объема изучаемого материала.
Также выявлены негативные факторы, влияющие на организм студентов.
На них следует обратить особое внимание, т.к. они являются факторами риска
и при суммарном воздействии могут тормозить восстановительные процессы
в организме и вызывать различные заболевания. К ним студенты отнесли:
учебную перегрузку (43,1% опрошенных); недостаток времени (59,3%);
неправильный режим работы и отдыха и расстройства сна (28,6 и 31,5%
соответственно).
При исследовании процесса адаптации студентов в вузе, мы использовали
методику А.Ф. Фидлера, которая оценивает психологическую атмосферу
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в коллективе. В исследовании прияли участие студенты учебно-спортивной
группы по силовой подготовке (18 студентов) и студенты учебно-спортивных
групп,

занимающихся

волейболом,

баскетболом,

футболом,

регби

(«спортивные игры») - 25 человек.
Исследования

показали,

что

наиболее

благоприятная

атмосфера

в коллективе оказалась в группе студентов, занимающихся спортивными
играми – 14,3%.
В группе по силовой подготовке студенты получили оценку 24,6%, что
является нормой.
Также, в процессе исследования было выяснено, что все студенты группы
«спортивные игры» считают занятия физкультурой и участие в различных
спортивных мероприятиях способом улучшения успеваемости и отношений
в коллективе. А в группе по силовой подготовке так считают только 53,2 %
студентов, остальные 46,8 % либо не знают, либо не согласны с таким
утверждением.
Также была собрана информация об активности участия студентов
в спортивно-оздоровительных

мероприятиях,

проводимых

внутри

вуза

в сентябре-декабре 2014 г. (табл.1).
Таблица 1.
Активность участия студентов-первокурсников в спортивных
мероприятиях АГТУ
№
1
2
3
4
5

Спортивные мероприятия
Спартакиада «Первокурсник»
Кросс наций
Фестиваль спорта
Соревнования по спортивным играм
Спортивный марафон

Участие (%)
группа
Группа
по силовой
«спортив- ные
подготовке
игры»
40.5
73.6
42.3
33.3
5.4
83.4
3.2
87.7
1.8
85.2

Таким образом, из таблицы 1 следует, что студенты группы по силовой
подготовке менее активны в спортивных мероприятиях чем студенты группы
«спортивные игры».
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Для

определения

динамики

процесса

адаптации

в вузе

среди

первокурсников нами было проведено анкетирование в сентябре, ноябре 2014 г.
и в апреле 2015 г. (табл. 2).
Как видно, в сентябре у обеих групп процесс первоначальной адаптации
в вузовскую сферу деятельности в целом одинаков. А в ноябре 2014 г. процесс
адаптации в группе «спортивные игры» стал положительнее. К апрелю 2015 г.
студенты группы «спортивные игры» почти полностью адаптировались
к обучению в вузе и не указывают на проблемы, а студенты группы по силовой
подготовке испытывают существенные трудности.
Таблица 2.
Результаты анкетирования
№
1
2
3
4

Трудности
к системе обучения
в успеваемости
в общении с коллективом
в проявлении активности

Сентябрь 2014
Ноябрь 2014
Апрель 2015
Силовая Спор- Силовая Спор- Силовая Спорподго- тивные подго- тивные подго- тивные
товка
игры
товка
игры
товка
игры
50.4%
33.5%
41.4%
16.4%
34.6%
16.4%
58.1%
3.2%
50%
17.8%
34.6%
0%
23%
16.2%
8%
11%
3%
5%
41.4%
24.3%
31.4%
11.2%
12.3%
6%

В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. при поступлeнии в вуз основными трудностями для студeнтов являются
aдaптация к новой системе обучения в вузе, усвоение и большой объем
учeбного материала;
2. прoцесс адaптации идет более быстро и благоприятнo у студентoв
группы «спортивные игры»;
3.

участие

студентов

в различных

спoртивно-oздорoвительных

мероприятиях спoсoбствует бoлее успешной адaптaции.
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ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Николаенко Евгений Андреевич
студент 2 курса, институт экономики и управления на предприятии СГЭУ,
РФ, г. Самара
E-mail: EvgenyAndreevich9999@yandex.ru
Мокеева Людмила Алексеевна
научный руководитель, доцент кафедры физического воспитания СГЭУ,
РФ, г. Самара
Китайская гимнастика цигун – одна из древнейших оздоровительных
мeтoдик,

осуществляющая

восстановление

чeлoвeчeскoгo

здоровья

и становление курса на долголетие. Методы оздоровления, использованные
на практике, собранные и переданные своим потомкам много тысяч лeт назад
китайскими мастерами, являются совокупностью исцеляющих упражнений,
и дыхательной гимнастики.
Цигун зарождался в Китае с древности. В 30-е годы ХХ века его начали
разрабатывать, но эта гимнастика не вызывала энтузиазма у врачей. Вплоть до
1949 года китайские политики всячески подавляли цигун из - за проникновение
в Китай западной культуры. И все же в этот период активно занимались
пропагандой цигун самые известные китайские врачи того времени. Однако
этого было явно недостаточно для того, чтобы цигун стал вновь процветать.
Более того, он приходил в упадок и оказался на грани полного исчезновения.
После создания КНР развитию цигун стало уделяться большое внимание и в
1955 г. в городе Таншань впервые в истории был создан специализированный
центр цигун терапии. Вслед за этим многие медицинские учреждения
в различных районах Китая стали открывать стационарные и амбулаторные
отделения цигун терапии.
В традиционной китайской общине медицинский цигун используется для
профилактических и лечебных целей. В сообществах китайских боевых
искусств цигун считается важным компонентом подготовки, повышающим
боевые возможности.
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Основу

этой

гимнастики

составляет

дыхательная

гимнастика

в совокупности с физическими упражнениями, осуществляемые под легкую
и приятную для прослушивания музыку. Цигун направлен на гармонизацию
организма

человека

на трех

уровнях:

физическом,

эмоциональном

и интеллектуальном.
Китайская гимнастика воздействует на активизацию физиологических
функций тела, способствует увеличению выработки половых гормонов,
очищению кровеносных сосудов, улучшению иммунитета и налаживания
обмена веществ. Если человек будет заниматься упражнениями гимнастики
цигун, то они возродят его жизненную силу и замедлят процесс старения.
Достаточно делать упражнения на протяжении тридцати-сорока минут
в день, чтобы добиться ощутимого эффекта. Китайские доктора доказали, что
увеличение занятий по времени не приносит никакого положительного эффекта
и человек начинает уставать, не накапливая энергию, которая подпитывала
бы его. Это отличает цигун от аэробики. Учеными было доказано, что сжигание
жировых отложений при активном движении наступает примерно через сорок
минут, во время занятия аэробикой. Цигун дает положительный эффект
значительно быстрее из-за своей легкой и несложной техники. Людям старшего
возраста или лицам со слабым физическим развитием проще этим заниматься,
чем всем остальным.
Базисные аспекты дыхательной гимнастики цигун: Глубокое дыхание
«животом»; Дыхание только через нос. Подход дыхательной гимнастики для
избавления от лишнего веса конкретно отличается от западных методологий:
фитнеса, бега и аэробики. Китайская медицина не одобряет принудительное
сжигание веса, как и ограничение потребления пищи, путем диеты. [1]
В последнее время все большую популярность набирает дыхательная
гимнастика цигун. Привлекает людей многовековая история этой старинной
методики, ее положительный эффект и животворящая способность лечения для
людей. Говорить о цигун, как о единой и единственной в своем роде методике
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не совсем верно. В отличии от индийской йоги данная техника находится
в постоянном развитии.
В йоге воздействие ограничивается напряжением и расслаблением, при
этом цигун можно проходить без предварительной физической подготовки,
во время же выполнения упражнений по йоге происходит многоплановое
воздействие на большое количество мышц, связок, сухожилий и суставов
одновременно.
Только медленное выполнение упражнений китайской гимнастики сможет
успокоить

человека,

уравновесить

его

эмоции

и ум,

расслабить,

стабилизировать мысли. И еще, проводить такую гимнастику разрешается
людям любого возраста, так как она не является жесткой.
Если индийская йога больше имеет религиозный характер, где конечная
цель её практики является освобождение из круговорота рождения и смерти
и всех страданий материального существования посредством осознания своего
единства, то цель китайского цигун – постижение внутренней энергии путем
осмысления и улучшения дыхания.
Различают пять видов гимнастики цигун: Прежде всего, это лечебный
цигун.

Общеукрепляющая,

боевая,

философская

и авторские

методики

являются второстепенными, но при этом имеют большое значение для всей
дыхательной гимнастики.
Основная

задача

боевого

(воинского

цигуна)

—

накопление,

перераспределение, использование различных видов энергий в теле человека
и в окружающей его среде. Он применяется для усиления атаки и защиты, для
контроля над противником.
Говоря о философском цигуне считается, что энергия Ци - главной
жизненная сила человека. Он учит пробуждать, использовать и контролировать
эту энергию. Основная цель этой методики — развитие человека как
индивидуума, личности, понимания своего места в мире и своих задач.
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Каждая из этих видов гимнастики решает какие-то свои специальные
задачи и, исходя из этого, цигун подходит к разным группам людей: от детей,
до пенсионеров.
Отличительной чертой этой дыхательной гимнастики служит особый
подход к здоровью человека. Это, прежде всего, физическое состояние
человека, так же его духовное здоровье. Вообщем все то, что делает человека
здоровым, счастливым и энергичным. [3]
В итоге люди, занимающиеся цигун, говорят, что у них улучшается
чувство

собственной

по отношению

жизненной

энергии,

их жизненное

к окружающему миру меняется.

Китайская

восприятие
дыхательная

гимнастика цигун успокаивает нервную систему, после тренировки остается
впечатление умиротворения, как в голове, так и по всему телу, с которого
снимается напряжение. А что касается китайской гимнастики для худения,
то в этой сфере разработано несколько специальных упражнений. Их действие
направлено на притупление чувства голода. Также упражнения оказывают
благоприятное влияние на позвоночник. «Позвоночник - ось человека», дает
такое определение цигун. Вокруг этой оси крутится наш маленький мир.
Позвоночник –очень важный аспект, как в традиционной, так и в восточной
медицине. И, по этому, очень важным аспектом всех упражнений цигун
является умиротворение, потому - что только светлый ум может пройти через
диеты и выдержать физические нагрузки. [2]
Техник и комплексов гимнастики цигун необычайно много, любой человек
сможет подобрать для себя нужный курс. Не важно в каком эмоциональном
состоянии вы сейчас находитесь – после занятий цигун, при должном терпении
и упорстве, вы получите оздоровительный эффект и сделаете огромный шаг
к достижению гармонии души и тела [2].
С каждым днем эта дыхательная гимнастика набирает все большую
популярность. Возможно и то, что спустя несколько десятилетий техники цигун
будут обучать в школах, выделять её как полноценный курс, который
бесспорно бы улучшал здоровье каждого человека своей животворящей силой.
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Уже давно занятия плаванием считаются оптимальной тренировкой для
организма человека.
Они укрепляют дыхательную, сердечно-сосудистую систему, опорнодвигательный аппарат.
Плавание ставят в список наилучших видов физической активности.
Тем не менее, нередки случаи, когда клиенты посещают бассейн
по рекомендации доктора, но не получают желаемого результата, даже если
занятия проходят в течение длительного времени.
В некоторых случаях, здоровье даже может ухудшиться. Чтобы
не допустить этого, достаточно соблюдать несколько простых правил. Но для
начала давайте разберем влияние плавания на организм человека.
Влияние плавания на здоровье человека и организм в целом.
Нагрузки на опорно-двигательный аппарат в водной среде распределяются
оптимальнее, нежели на суше, что обусловлено меньшей силой гравитации,
которая действует на тело человека в воде.
Даже если посетитель бассейна не умеете плавать, ему найдется полезное
занятие, к примеру, популярная в наше время аквааэробика.
Вместе

с тем,

в жидкой

среде

отсутствует

вертикальная

нагрузка

на позвоночник, которую человеку приходится постоянно испытывать ввиду
прямохождения. Отсюда можно сделать выводы, что плавание довольно
полезно для позвоночника человека.
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При движении в воде, с другой стороны, приходится удерживать тело
и преодолевать силу самой воды. Для этого используются мышцы, которые
практически не задействованы в повседневной жизни.
Во время плавания в работу дополнительно включаются автохтонные
мышцы, которые отвечают за поддержку позвоночника в вертикальной позе.
Эти мышцы у 90 процентов людей недостаточно развиты, что приводит
к нарушениям осанки и проблемам со спиной.
При

занятиях

организма

плаванием

к адаптации

повышается

к неблагоприятному

способность

человеческого

воздействию

колебаний

температуры и высокой влажности. Плавание также выступает одним
из оптимальных средств для профилактики острых респираторных и вирусных
заболеваний.
Трудно порекомендовать что-то лучшее, чем обычное плавание для
исправления деформации позвоночника и нарушений осанки. Позвоночник
получает равномерную разгрузку, исчезает ассиметрия в работе спинных
мышц.
Также заметно улучшается координация движений, вырабатывается
чувство осанки и укрепляется весь скелет.
Стоит отметить благотворное влияние плавания на кровообращение,
повышение силы легких и укрепление тонуса.
От заболеваний суставов страдают многие, даже сами того не подозревая
или не желая признавать проблему. Упражнения в воде благотворно влияют
на опорно-двигательный аппарат и являются эффективным методом лечения
и профилактики заболеваний суставов. С ними следует вести себя очень
аккуратно. Любое неправильное движение или чрезмерная нагрузка могут
привести к серьезным последствиям. В отдельных случаях бег и спортивная
ходьба при этом противопоказаны. Зато плавать можно в свое удовольствие,
не думая о последствиях. Во время плавания суставы нагрузки не испытывают.
Наоборот, движения в воде снимают болевой синдром и уменьшают степень
воспалительного процесса.
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Занятия плаванием, также как и бег например, помогают сформировать
красивую рельефную фигуру. И все это благодаря щадящей и совершенно
незаметной тренировке мышц. Это достойная альтернатива физическим
тренировкам и нагрузкам. Достаточно несколько раз в неделю посещать
бассейн. Во время плавания укрепляются мышцы рук, груди, плеч, спины, ног.
При этом результат от подобных тренировок будет в разы эффективней, чем
от многих иных видов занятий.
Занятия плаванием всегда ассоциируются с приятным времяпрепровождением. Многие воспринимают тренировки в бассейне в качестве отдыха
и удовольствия, что не может не отразиться на состоянии психическом. В мире
постоянного напряжения, кризисов и ежедневных проблем, которые никто
за нас не решит, должно быть место для расслабление и отдыха.
Для женщин регулярные занятия в бассейне заменят любые диеты. Занятия
в воде нормализуют обмен веществ, сжигают калории, и лишние сантиметры
словно тают. При этом кожа становится эластичной и упругой, а фигура —
подтянутой.

Плавание

действует

намного

эффективней,

чем

занятия

на тренажерах, в спортзале или бег. К тому же, регулярные упражнения
в бассейне

помогут

избавиться

от злосчастного

целлюлита,

а также

предупредить появление варикоза. Чтоб фигура приобретала женственные
формы, следует уделять равное количество времени плаванию разными
стилями. Не только женщины переживают за свою фигуру. Мужчины часами
занимаются в спортзалах, ради кубиков на животе и рельефности мышц.
Плавание позволяет мужчинам сформировать классический Т-образный силуэт.
Пока дети воспринимаю плавание исключительно как веселье, вода делает свое.
Занятия помогают ребенку быть физически крепким и уравновешенным. Дети,
которые регулярно плавают, реже болеют и хорошо спят. Они более
уравновешенные и уже с детства проявляют самостоятельность. Маленькие
пловцы становятся внимательнее на уроках и дома, лучше воспринимают
учебный материал. С возрастом люди все меньше двигаются. Бабушек
и дедушек чаще увидишь, сидящими на лавочках, чем на стадионе. Пожилым
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людям сложно выполнять физические нагрузки, но они также необходимы для
них, как и для молодых. Плавание заменит целый комплекс упражнений,
сделать которые им кажется не под силу. Занятия в воде повышают общий
тонус организма и минимизируют возможность травмы.
Как правильно плавать, чтобы получить больше пользы для здоровья?
В случае, если у вас есть неприятные ощущения в спине или проблемы
с осанкой, то наиболее полезно Вам будет плавать брассом.
Большинству людей с болями в позвоночнике также не советуется плавать
баттерфляем, так как в этом случае совершаются весьма интенсивные движения
позвоночника.
Кроме того, все тело человека постоянно из водной среды переходит
в воздушную.
Силы тяжести и нагрузка на спину при таком изменении увеличивается.
Нетренированный человек может даже ощущать при этом болезненные
ощущения.
Польза

плавания

на спине

состоит

в том,

что

оно

обладает

общеукрепляющими свойствами. Во время тренировок этот стиль хорошо
сочетать с брассом.
Чтобы получить оптимальную нагрузку при плавании, необходимо делать
особый упор на технику движений в воде. Оказавшись на дорожке, не стоит
пытаться проплыть дальше и быстрее. Необходимо внимательно наблюдайте
за своим организмом, чтобы преодолеть дистанцию наиболее технично.
Человеку,

который

неплохо

держится

в воде

(по

собственным

ощущениям), стоит до начала регулярных занятий взять пару уроков
у инструктора.
Не стоит забывать, что любую физическую нагрузку надо строго
дозировать. И плавания это касается очень тесно. Максимальная частота
сокращений сердца при тренировке в бассейне меньшая, чем во время
тренировки на суше. Связано это с изменением баланса нагрузки между
опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. Из-за того,
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что сила тяжести воздействует слабее в воде, мышцы и суставы получают
значительно меньшую нагрузку.
Но при этом сердечная система испытывает большую нагрузку, которая
связана с потребностью задерживать дыхание и преодолением сопротивления
воды. Поэтому даже при небольшой интенсивности движений сердце
нагружается сильнее, чем на суше. Чтобы тренировка проходила в правильном
режиме, стоит делать поправки на специфику водной среды.
Следует учитывать и продолжительность тренировок и нагрузки при
различных заболеваниях:
 Сердечные заболевания. Плавание должно быть расслабляющим. Тогда
оно обеспечивает необходимую нагрузку на сердечную мышцу и обогащает
ее кислородом
 Дыхательная система. Во время плавания подвижность легких не дает
осесть микробам и бактериям на их стенках, рассасываются различные спайки
 Заболевания нервной системы. Плавание уравновешивает, успокаивает,
бодрит, справляется с депрессией и бессонницей
 Простуда и ОРЗ. Плавание действует профилактически. Оно закаляет,
тем самым повышая иммунитет
 Опорно-двигательный аппарат. Плавание противопоказано при тяжелых
формах заболевания. В остальных случаях помогает побороть болезнь
Эффективность плавания зависит не только от стиля, но и от места.
Сегодня самым доступным остается плавание в бассейне. Но, к сожалению, это
искусственный водоем — не самый полезный. Лучше всего использовать
жаркий сезон, когда можно побаловать себя купанием в море, озере или в реке.
Природный водоем отличается не только качеством воды, но и другими
преимуществами:
 Волны создают дополнительные препятствия, что увеличивает нагрузку
во время плавания
 Морская

вода,

насыщенная

солями

оздоровительный эффект на кожу и на все тело
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и минералами,

оказывает

Занятия в бассейне остаются самыми доступными, особенно в условиях
большого города. Среди явных преимуществ возможность посещать бассейн
круглый год. И зимой, и летом можно выделить время для тренировок, тем
самым

совмещая

приятное

с полезным,

укрепляя

свое

физическое

и психическое здоровье.
Но при этом следует помнить и о том, чем бассейн может быть вреден,
и почему врачи постоянно акцентируют на этом внимание:
 В воде живет огромное количество микроорганизмов, которые активно
размножаются

в теплой

и влажной

среде.

Регулярная

обработка

воды

не уничтожает их, а поддерживает их количество в норме
 После купания в бассейне могут появиться бородавки, грибковая
инфекция и даже лишай
 Бассейны, в которые пропускают без справки о состоянии здоровья,
должны

настораживать

и вызывать

подозрения.

Отправляясь

сюда

за здоровьем, можно только лишиться его
 Большие дозы дезинфицирующих средств негативно сказываются
на состоянии кожи. Хлорка способна вызывать раздражение и аллергические
реакции. Рекомендуется посещать бассейн с комбинированной очисткой —
хлорка плюс озон
Вспоминая

о пользе

плавания,

не следует

забывать

и о мерах

предосторожности. Иначе плавание может обернуться неожиданной трагедией.
Отправляясь на пляж или в бассейн, все предвкушают приятный отдых
и веселье, но часто забывают об элементарных правилах, без преувеличений
способных иногда спасти чью-то жизнь:
 Ходить

к водоему

одному,

особенно

в очень

жарку

погоду

не рекомендуется
 Выбирать места для купания следует там, где чистое дно, нет течений
и водоворотов
 Входят в воду осторожно, особенно не зная местности. Каждые
10-15 минут, проведенных в воде, следует делать перерыв.
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 Переохлаждения чреваты появлением опасной для жизни судороги
Не нужно плавать и принимать пищу одновременно
 При сильных волнах заходить в воду не рекомендуется
 Не пытайтесь плыть против течения. Наоборот, плывите по течению
по направлению к берегу
 Остерегайтесь водоворотов и течений
 Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений, чтоб петли
растений не затянулись еще больше
В смысле безопасности бассейн имеет явное преимущество
Выводы о пользе плавания
Плавание в бассейне – отличная тренировка для сердечной системы
и опорно-двигательного аппарата. Однако надо соблюдать два важных правила:
 плавание должно ориентироваться на технику, а не на результат;
 нагрузку нужно строго дозировать.
Стоит также учесть, что людям с заболеваниями позвоночника, сердечнососудистой и дыхательной системы подойдут не все стили плавания.
Секрет хорошего настроения, красоты, бодрости и даже успеха в делах
кроется в простом и доступном занятии. Ведь каждый метр пути, который вам
удалось преодолеть в бассейне, на море, в озере или в реке — это ваша
инвестиция в крепкое здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.
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Актуальность исследования. Исследование функционального состояния
спортсменов всегда было и есть актуальной проблемой для изучения. Влияние
физических нагрузок на функциональное состояние сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной систем, мышечного аппарата, четкость и точность
выполнения спортивных движений не вызывает сомнений.
Для тренеров и физиологов наиболее актуальным для изучения является
вопрос

о механизмах

перестроек

физиологических

систем

спортсмена

в процессе тренировочных занятий. Данным вопросом занимались многие
авторы. Большинство исследований характеризуют сердечно-сосудистую
систему (ССС) спортсменов и отмечают, что она является одним из важнейших
критериев для оценки воздействия на организм спортсмена систематических
тренировок [1; 2; 5; 7; 10 и др.].
Необходимость систематического контроля функционального состояния
спортсмена не вызывает сомнений, но всегда возникает необходимость оценки
функционального состояния не только ССС, но и дыхательной, нервной,
мышечной системы, степени влияния тренировочной и соревновательной
нагрузки на каждую из систем в отдельности. Изучение функционального
состояния каждой физиологической системы организма заключается в том, что
у спортсмена

необходимо

регистрировать

показатели

с использованием

различных инструментальных методик. Это не всегда возможно и удобно, так
как

заключается

в регистрации

большого

количества

показателей

и осложняется длительностью обработки полученных результатов. Для тренера
необходима и актуальна информация об общем состоянии спортсмена к началу
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текущей или следующей тренировки, либо оценка влияния воздействия
физической нагрузки на организм в процессе тренировочного занятия. Поэтому
для

получения

оперативного

анализа

текущего

состояния

организма

спортсмена необходимо проводить экспресс-диагностику, что позволит тренеру
вносить

соответствующие

коррективы

в планирование

тренировочного

процесса.
Цель исследования: анализ текущего функционального состояния
спорсменов-каратистов 14-16 лет.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие
юные каратисты 14-16 лет, 6 человек, стаж занятий карте от 1 до 3 года. Оценка
функционального состояния проводилась в положении сидя, перед началом
тренировочного

занятия.

В настоящем

исследовании

функциональное

состояние юных каратистов оценивалось с использованием АПК «Омега-С».
АПК позволяет быстро оценить общее состояние спортсмена и определить
последующую физическую нагрузку на основе объективных данных. В основу
функционирования

АПК

«Омега-С»

заложена

технология

анализа

биоритмологических процессов, происходящих в организме человека [3; 9; 10].
АПК «Омега-С» позволяет в режиме экспресс-контроля характеризовать
следующие показатели общего состояния спортсмена: уровень адаптации
спортсмена к физическим нагрузкам; степень тренированности спортсмена;
уровень

энергетического

психоэмоциональное

обеспечения

состояние

физических

спортсмена;

нагрузок;

интегральный

текущее
показатель

«спортивной формы» [6]. Каждый анализируемый аспект оценивался отдельно
и во взаимосвязи по отношению ко всему организму. Нижняя граница нормы
для каждого из показателей составляла 60%.
Результаты

исследования

и их обсуждение.

В результате

анализа

функционального состояния организма юных спортсменов с использование
АПК «Омега-С» были получены следующие значения анализируемых
показателей. В подготовительном периоде подготовки спортсмены имели ЧСС
85± 5 уд/мин. Зарегистрированные значения показателя ЧСС превышают на
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14% нормативные значения, характерные как для спортсменов 14-16 лет, так
и для подростков, не занимающихся спортом. Характеристика показателей
оценки общего функционального состояния юных спортсменов представлена
на рисунке.
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Рисунок 1. Характеристика показателей функционального состояния
организма юных каратистов
Из рисунка 1 видно, что уровень адаптационных реакций к выполняемым
физическим нагрузкам у каратистов составил на момент исследования 72%;
уровень тренированности спортсмена – 70%; степень энергетического
обеспечения и психоэмоционального состояния 67%. Нижняя граница нормы
каждого из показателей, характеризующий общее функциональное состояние
составляет 60%, исходя из этого можно констатировать, что юные каратисты
на момент исследования имели общее состояние организма соответствующее
70%(интегральный показатель), что на 10 % выше нижней нормативной
границы. Анализируя общее состояние юных спортсменов стоит обратить
внимание на каждый показатель в отдельности. Так, самые низкие значения
отмечены у показателей, оценивающих энергетическое и психоэмоциональное
состояние

спортсменов

(67%).

Уровень

компенсаторных

и психоэмоциональное состояние спортсменов «удовлетворительно».
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реакций

Не смотря на то, что все анализируемее показатели соответствуют
физиологической норме (60%), предельные значение двух показателей могут
свидетельствовать,

по нашему

мнению,

о снижении

энергетического

потенциала организма юных спортсменов, что отражается и на интегральном
показателе общего состояния спортсменов и расцениваться как признаки
утомления. На наш взгляд, не достаточно удовлетворительное состояние юных
спортсменов перед началом тренировочного занятия может быть вызвано
умственными перегрузками, связанными с периодом обучения в школе.
Исследование было проведено в декабре, что в соответствии школьному
обучению являлось окончанием 1 полугодия и сопровождалось выполнением
контрольных и зачетных работ в школе. Кроме того, все спортсмены обучались
в первую смену, а тренировочный процесс проводился в вечернее время.
Немаловажным является факт возраста юных спортсменов (14-16 лет)- период
полового созревания. Из анализа литературных источников, посвященных
исследованию организма подростков, известно, что в период полового
созревания

происходит

перестройка

функционирования

эндокринного

аппарата, что влияет на функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы подростка и изменяет характер адаптационных реакций на умственные
и физические нагрузки [4, с.40-43].
Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило
оценить текущее функциональное состояние организма картистов. В целом,
функциональное
но отмечаются

состояние
признаки

соответствует

утомления.

нормативным

Снижение

значениям,

показателей

уровня

энергетического и психоэмоционального состояния спортсменов до 67%
свидетельствует

о возможности

напряжения

регуляторных

механизмов

организма, что необходимо учитывать при организации тренировочного
процесса.

Использование

АПК

«Омега-С»

для

оценки

текущего

функционального состояния спортсменов на различных этапах годичного цикла
позволит

корректировать,

а значит индивидуализировать

тренировочный

процесс спортсмена с учетом текущего функционального состояния.
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На рубеже веков 20 и 21 века произошла смена общественного сознания
граждан,

обусловленное

изменением

ценностей,

привнесением

свежих

культурных понятий. Весомую роль в данном процессе заняли СМИ, создавшие
конкретные образы физического развития и привнесли их в современное
общество. За последние десятилетия понятие здоровый образ жизни стало
весьма распространено. Но историки уверенны, что оно зародилось еще
во времена далекого прошлого.
Следует отметить, что в этом есть, как и плюсы, так и минусы.
Современную культуру характеризует повышенное внимание человечества
к состоянию своего тела, здоровья, здорового образа жизни и т.д. Сейчас
общество столкнулось с тем, что возникают разногласия между тем, что
считается красивым и эстетичным и тем, что считается здоровым и полезным.
Обострение этой проблемы обусловлено развивающимися технологиями
пластической хирургии, которые предоставляют человеку возможность
изменить свою внешность, что находится в противоречие с показаниями
докторов и валеологов. Это имеет прямую взаимосвязь со здоровьем человека
и даже с его жизнью. Стоит отметить, что СМИ в этом случае играют двойную
роль, так как их возможности, в зависимости от опыта управления имеют как
плюсы, так и минусы.
В основе данной проблемы располагается и проблема здорового образа
жизни. Нередко в современной литературе ЗОЖ соотносят с условиями
жизнедеятельности. С помощью понятия «образ жизни» рассматриваются
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разнообразные виды деятельности людей в их взаимосвязи: их быт, трудовая
деятельность, культура, стиль жизни и качество жизни. Неотъемлемой частью
понятия «образ жизни» являются: трудовая, социальная, интеллектуальная,
физическая и медицинская активность. Исходя из этого можем заметить, что
в проблеме здоровья медицинские предпосылки занимают не главенствующее
положение; в ней, ко всему прочему, выделяются социальные и личные. Так,
кодекс здоровья, разработанный учеными-валеологами, подразумевает систему,
включающую разные аспекты человеческой повседневной деятельности:
познайте свой организм, живите в согласии с природой, делитесь добротой,
уверяйте себя в том, что вы здоровы и желайте здоровья окружающим; дважды
в день обливайтесь холодной водой или принимайте воздушные ванны;
устраивайте разгрузочные дни раз в неделю, соблюдайте личную гигиену,
рационально питайтесь, равновесно получайте и расходуйте энергию будьте
физически активным (физические упражнения являются главным условием
здоровья, силы, выносливости человека, имеющего правильное телосложение
гармонично сочетающееся с развитой мускулатурой), откажитесь от алкоголя
и курения, ограничьте до минимума лекарственные препараты; при простудных
заболеваниях даже с повышенной температурой, не прекращайте закаливание;
трудитесь; уважайте своих детей; спите не менее 7 – 8 часов в сутки, найдите
в себе веру; сохранение здоровья – это тоже труд, не вдавайтесь в крайности.
Таким образом, образ жизни как система разных видов повседневной
деятельности человека занимает одно из ведущих мест в современном
обществе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит о здоровье как
о состоянии полного социального, психического и физического благополучия,
то есть не только как об отсутствии заболеваний или физических дефектов. Оно
зависит от множества факторов. Сейчас распространено мнение, о том, что
здоровье населения на 50% определяется их образом жизни, на 20% экологическими факторами; на 20% - биологическими (наследственными)
факторами и на 10% - уровнем медицины. Значит, если человек следует
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здоровому образу жизни, то все это определяет на 50% уровень его
самочувствия. И, наоборот, если человек ведет нездоровый образ жизни,
то он подрывает

свое

здоровье,

обрекая

на страдания

и мучения,

преждевременную смерть и усложненную жизнь. Поэтому каждому человеку
стоит придерживаться норм и правил здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни рассматривается «как некий эталон, система общих
условий, предписаний, мероприятий, продукт группового творчества» [5, с. 61].
По мнению И.С. Краснова понятие «здоровый образ жизни» определяется
словом «здоровый», что, с его точки зрения, «является производным
от существительного

«здоровье»

(состояние

человеческого

организма,

характеризующееся равновесием с окружающей средой и отсутствием какихлибо

болезней),

следовательно,

содержит

все

главные

качественные

характеристики последнего – это физическое, душевное и социальное
благополучие» [5, с. 62]. Среди основных элементов, определяющих состояние
здоровья населения учеными выделяются, три главные группы: генотип
популяций, образ жизни и экологическое состояние среды. Можно смело
сказать, что ЗОЖ не ограничивается строением человеческого тела и включает
в себя другие факторы. Физическая культура является важной составляющей
некоторых видов деятельности человека. Под физической (соматической)
культурой понимают область культуры регулирующую деятельность человека,
которая связанна с развитием и применением телесно-двигательных способностей человека, исходя из норм, ценностей и образов их функциональности,
коммуникативности и эстетичности. Впрочем, физическая культура как
разрабатываемая учеными часть всеобщей культуры появляется на поздних
ступенях развития общества.
Для современного общества характерна высокая степень институциализации представлений о физическом развитии человека, когда требования
к здоровому

образу

жизни

не только

разрабатываются,

но и активно

внедряются в сознание людей через широкую систему институтов (комитеты
по физической культуре и спорту, школы, ВУЗы, спортклубы, СМИ и т.д.)
307

[4, с. 5]. Это дает возможность рассмотреть физкультуру в широком смыслесфера

человеческой

сформированные

культуры,

которая

физические

включает

способности

в себя

человека,

социально
проявляемые

им в определенной деятельности, и всю ту социальную реальность, которая
непосредственно

обеспечивает

их формирование,

функционирование

и развитие.
В процессе развития науки производились попытки изменения смысла
понятия «физическая культура». Б.Г. Акчурин считал, что следует соотносить
его с медицинской культурой и заменить термином «телеснофизическая
культура», так как «физическая культура, как культура тела, заключает в себе
наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности в своем
телесно-духовном единстве» [1, с. 246]. Таким образом, развитие человека
является предметом, целью и главным результатом, так как ее формирование
имеет большую значимость для общества. Физкультурная деятельность также
не ограничена лишь развитием и формированием телесных характеристик
человека, но и находится в тесной взаимосвязи с его духовной деятельностью.
Гармония психофизических сил организма повышает здоровье, тем самым
создавая условия для творческого самовыражения в различных сферах жизни.
Активная и здоровая личность надолго сохраняет молодость и продолжает
созидательную деятельность, не позволяя «душе лениться». На этом фоне
в каждом виде физкультурной деятельности различным образом представлены
духовные
гическими

начала,

связанные

элементами,

с интеллектуальными

а также

с широким

и социальнопсихоло-

спектром

потребностей,

способностей, интересов индивида» [1, с. 243].
Одним из важных элементом физкультуры является физкультурная
деятельность,

это

не только

развлечение

и получение

удовольствий,

но и реализация и других видов жизнедеятельности. Этот вид деятельности
связан, во-первых, с культивированием отношения к организации своей
физиологии, развитием социальных взаимодействий и внутренней гармоничности личности. Социальный статус человека имеет не последнее место
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в формировании мотивационного звена для занятий физической культуры
личностью. Таким образом, ученые находят более широкое понятие
физической (телесной, соматической) культуры, «основным значением которой
является процесс социализации, социокультурной модификации тела личности.
Эта культура взаимосвязана с телесным бытием человечества, с его физическим
состоянием. Но это физическое состояние, относится к физической культуре
как ее специфическая часть в том отношении, в каких она получается
включенной

в жизнедеятельность

социума,

то есть

является

в своем

социальном пределе ценностью культуры»[6, c. 159]. Физическая культура интеграция двух начал в человеке: природы и социальной культуры, где второе
главенствующее. Всякая культура формирует собственные идеалы красоты,
ее функционирование и методы достижения. «Культура тела отличается
от других культур взаимосвязывая социальные и физиологические начала
личности

в единую

часть,

являясь

их гармонией

и сферой

ценностно-

ориентированного решения часто возникающих разногласий между ними.
Красота тела - это сфера взаимодействия природы и духа». Именно поэтому,
тело, приближенное к идеалу физически развитого человека, вызывает
у индивидов данного общества разнообразные мнения. Тут необходимым
является

сопряжение

понятий

«физическое

развитие»

и

«физическое

совершенство», так как следует учитывать физиологические закономерности,
по которым

развивается

человек.

Понятие

«физическое

развитие»

подразумевает, что в любой момент времени система морфофункциональных
свойств, характеризующих возраст достигнутого биологического развития
и физическую дееспособность организма. В это же время оно отражает
не моментную

характеристику

состояния

(развития),

а его

динамику.

Физическое развитие охарактеризовано разнообразным аспектом свойств.
Рассматривая телесное развитие более углубленно применяются основные
физические показатели, такие как длина и масса тела, объем грудной клетки
и т. д. На протяжении жизни человека происходит его физическое развития,
формирующее морфофункциональные черты его организма и основанные
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на них физические качества и способности. Этому свойственны изменения трех
показателей:
1. Показатели тела (рост, вес, осанка, объемы различных частей тела,
величина жировых отложений и др.), характеризующих строение личности.
2. Базовая потребность в работе и отличном состоянии здоровья.
3. Физические способности (сила, скорость, выносливость и др.)
Однако эти биологические показатели имеют место в культурной системе,
что и означает «физическое совершенство». Удовлетворение разнообразных
потребностей человека является основным значением процесса физического
формирования личности. Любая физическая активность проявляется в таких
многообразных формах занятий, упражнениями, которые совершенствуют
физическое развитие человека, его качеств, спортивных навыком, а также
удовлетворяет социальные и духовные. потребности личности, помогая
самоутверждаться и продолжать совершенствовать себя. Здесь физическое
совершенствование является социально-значимой деятельностью, которая
способствует прогрессу навыков и возможностей личности, как физических,
так и духовных.
В нашем современном обществе физкультура и спорт всегда имели
высокую оценку. В период социально-демографического кризиса нашей страны
проблема формирования ЗОЖ становится все более и более актуальной.
Каждому гражданину страны следует использовать весь потенциал спорта
и физкультуры на благо России, что поспособствует развитию морально
и физически здоровой нации.
Систематическое занятие физической культурой-главный способ найти
гармонию в себе. Учеными было доказано, что ежедневные занятия спортом,
не прерывающие нормальный режим труда и отдыха, помогают не только
улучшить здоровье, но и повысить эффективность учебной деятельности, что
актуально для обучающейся молодежи и трудового населения страны.
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С гимнастикой дружи, всегда веселым будь,
И проживешь сто лет, а может быть, и боле.
Микстуры, порошки - к здоровью ложный путь.
Природою лечись - в саду и в чистом поле.
(Авиценна)
Порфирий Иванов родился 20 февраля 1898 г. в селе Ореховка
на Луганщине в многодетной семье шахтера. Закончил 4 класса церковноприходской школы. Работать Паршек пошел с 12 лет, с 15 лет - шахтером.
Парнем пил, курил, любил погулять с друзьями.
В 1917 г. призван в армию, но из-за перемирия не воевал. После
демобилизации в 1918 г. Паршек женился, родилось два сына (Андрей
в 1918 и Яков в 1925 г.) и дочь (умерла в грудном возрасте). В гражданскую
войну активно помогал новой власти. Работал на заводе, в депо, экспедитором
и др. В 1922 г. осужден за неуплату патентного налога и отбывал 11 месяцев
в Архангельской области.
25 апреля 1933г.- Рождение идеи (отмечается всеми его последователями).
Ему пришла мысль (озарение), что причина всех болезней в отрыве человека
от Природы. Это послужило началом резкого поворота в жизни Иванова
и многолетнего (50 лет) личного эксперимента. Постепенно он стал обходиться
все меньшим количеством одежды, а затем вообще жить круглый год только
в одних длинных трусах.
"Детка" (так он обращался к каждому человеку) - самая известная работа
Иванова - была опубликована в журнале "Огонек" в 1982 году.
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Уникальная система русского мудреца оздоравливающе воздействует
на весь организм, а также укрепляет нравственные ценности человека, а также
направляет на то, чтобы «впитывать» в себя исключительно полезные качества
и твердо стоять перед низменными понятиями и вредными факторами.
«Детка» отличается тем, что позволяет оздоравливаться даже самому
больному человеку, чье здоровье отличается слабостью и нестабильным
состоянием. Порфирий предлагал не панацею от болезней, а воссоединение
с природой. Он агитировал принимать контрастный душ, а также обливаться
холодной водой.
«Детка» Иванова включает в себя 12 незаурядных правил, которые
способствуют повышению иммунитета и защитных функций организма. Какие
болезни можно вылечить с помощью системы? Депрессию, астму, диабет,
стенокардию и ишемию, а также язвенные недуги. Воспользовавшись этой
системой, вы сможете поправить здоровье после перенесенного инфаркта.
Необходимо купаться пару раз в день в холодной воде, и лучше, если это
будет природный источник. Горячее купание обязательно нужно завершать
холодным.
После или перед купанием необходимо выйти на природу, а далее стоять
необутым на земле, хотя бы на пару минут. Теперь вздохните и пожелайте
здоровья себе и всем на планете.
Нельзя курить и употреблять алкоголь.
Один раз в неделю необходимо голодать и не пить воду. Лучше всего это
делать с глубокого вечера пятницы и продолжать до полудня воскресенья.
Вы заслужили

этот

покой.

Конечно,

будет

сложно,

но необходимо

продержаться.
В полдень воскресенья необходимо выйти босыми ногами на природу
и подышать свежим воздухом и подумать о своей жизни. Теперь вы можете
съесть все, что вам хочется.
Постарайтесь любить природу. Не стоит плевать на землю, ведь это ваше
здоровье.
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Всегда со всеми здоровайтесь, особенно эта теория касается пожилых
людей. Если хотите быть здоровыми, следуйте этому правилу.
Всегда и всем помогайте, чем можете. Больной, бедный, нищий
и нуждающийся – подайте им денежку хотя бы на хлеб. Делать это нужно
с особой радостью. Будьте милосердны и понимайте их проблему телом
и душой. Вы сможете обрести друга, тем самым помогая миру воскреснуть.
Чтобы стать счастливым и здоровым, необходимо побороть в себе
самодовольство, лень, стяжательство, страх, жадность, а также гордость
и лицемерие. Нельзя сквернословить, а также принимать на себя недоброе
и ошибочное мнение людей.
Свой мозг необходимо освободить от недомоганий, смерти и болезнях.
Не думайте об этом.
Нельзя только мыслить, необходимо и действовать.
Необходимо всегда быть скромным. Делитесь своим опытом и знаниями
с окружающими, но не хвалитесь.
В конце заповеди Порфирий Иванов, Детка которого приводит в восторг,
наставляет огромное значение придавать природе. Займите свое место здесь,
ведь оно никем не занято и даже не продается. Всегда трудитесь на благо
общества и цените свой труд, и тогда вам будет легче жить.
Теория Иванова действительно впечатляет воображение и заставляет
задуматься о своей роли в жизни общества и природы, о значении этого
общества и о том, как поменялись ценности людей, когда во главе угла стоит
покупка очередной квартиры в центре Москвы, а кому-то не хватает денег
на жизненно – необходимую операцию для маленького ребенка, который верит
в чудо, но потом его крохотное сердечко в одночасье прекращает биться из-за
неоказания помощи.
В

марте

посвященная

проходила
Порфирию

международная
Иванову.

конференция

Моему

научному

в г.

Куйбышев,

руководителю

посчастливилось поучаствовать в ней. Из первого источника, моего наставника,
понятно, что приглашенных гостей было очень много, даже все свободные
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места были заняты. Все участники – это приверженцы данной методики – это
уголовники, больные лейкемией (рака крови), так же участники ликвидации
Чернобыльской АЭС и просто обычные граждане, которым помогла методика
Иванова.
На конференции обсуждались невыдуманные истории. Люди, которым
официальная медицина не помогла, испытали на себе практическую пользу,
применяя данную методику.
Одна женщина поделилась своей историей. Как известно, один из пунктов
данной теории это: «Всегда со всеми здоровайтесь, особенно эта теория
касается пожилых людей. Если хотите быть здоровыми, следуйте этому
правилу». Однажды она возвращалась поздним вечером домой, а навстречу
шли ей 3 бандита, головореза, и ей стало безумно страшно. И тут она
вспомнила это правило и, мило улыбнувшись, поздоровалась с ними, пройдя
мимо. Мгновение и она слышит, как бегут за ней эти 3 мужчины со словами:
«Девушка, не бойтесь нас, мы вас не тронем. Просто ответьте: что вы с нами
сделали? Вы просто мир перевернули у нас в душе». Так и с ними она
поделилась этой методикой.
И таких историй было масса. Ведь данная теория имеет и психологический
и физический фактор.
Так же немаловажный смысл имеет тот фактор, что приверженцы Иванова
раз в неделю испытывают сухой голод. И это имеет глубинный смысл, который
несет оздоровляющий эффект – очищение организма от недоваренной пищи,
нейтрализация шлаков, то есть очищения тела. Мы обсудили это с моим
научным руководителем и пришли к такому выводу, что в основе методики
Иванова лежит физическое стимулирование анаболических процессов (ключ
к регенеративным и адаптационным свойствам организма).
Так же Паршек славился тем, что был целителем. К нему съезжались
со всего СССР. Примеров исцеления – тысячи. Например, А. В. Токарева,
1922 года рождения. Перенесла нейрохирургическую операцию по удалению
опухоли на мозжечке. В течение восьми лет — первая группа инвалидности.
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После встречи с П. К. Ивановым в 1961 году начала заниматься по его системе.
Наступило заметное улучшение, в 1963 году родила третьего ребенка.
Постепенно стала полностью обходиться без лекарств. Редкие простуды лечит
Холодовыми процедурами.
Так же один из ярких примеров является О. Соколов, 1954 года рождения.
Много курил, злоупотреблял алкоголем. Отмечались нарушения психики,
головные боли, повышенное давление, частые простудные заболевания. Начал
заниматься по системе Иванова в 1986 году. Общее состояние быстро
улучшилось. Бросил пить и курить.
Основная методика лечения – это обливание холодной воды. Такой метод,
как обливание прохладной или даже ледяной водой был известен еще с давних
времен. Благодаря

резкому

сильному

охлаждению

кожных

покровов

кровеносные сосуды сужаются и сразу же расширяются, чтобы обеспечить
прилив крови для согревания тела; мозг получает характерные импульсы,
которые заставляют организм включать все свои защитные силы.
Методика

прошла

испытание

временем

и практикой

и показала

значительно положительный эффект, она сильная и в тоже время удивительно
простая.
Обсуждение проблемы привело к следующим выводам:
1.

Методика

имеет

комплексный

характер

воздействия

на психо-

физические возможности человека в сторону их повышения.
2. Коротковременные голодовые нагрузки стимулируют продукцию
кортик-астероидов в эндокринных железах (надпочечники) и их поступление
в кровь, что эффективно при систематических заболеваниях. (Например,
бронхиальная астма). Организм самостоятельно вырабатывает стероиды.
3. Периодическое голодание - очищение от шлаков.
П. Иванов системно осуждает пьянство, сквернословие. Фактически, его
система не противоречит канонам современной физиологии.
Иванов

был

целителем-практиком,

положения своей "Детки".
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опытным

путем

он выстрогал
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Фехтование – система приёмов владения ручным холодным оружием
в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов. [1].
Виды фехтования
Боевое фехтование – искусство владения ручным холодным оружием,
практическая подготовка воина к реальному бою.
Спортивное фехтование – название говорит само за себя, т.е. представляет
собой вид спорта.
Артистическое фехтование – вид спортивного фехтования, цель которого
показать зрителям и судьям правдоподобный поединок на холодном оружии.
Паралимпийское фехтование – фехтование среди людей с ограниченными
возможностями. Делится на подгруппы A, B и C.
Сценическое фехтование – фехтование, направленное на зрелищный показ
владения оружием. Преподаётся в театральных учебных заведениях.[2]
В данной статье рассмотрим спортивное фехтование.
Спортивное фехтование можно назвать самым древнейшим видом спорта.
Начиная с древних времен, в фехтовании применялись самые разнообразные
виды оружия, но уже в средние века были определены правила проведения
различных турниров. Турниры проводятся на специальных дорожках длиной:
18 метров (для сабли и шпаги) и 14 метров (для рапиры). Ширина дорожки
1,8-2 метра. В фехтовании различают следующие возрастные группы (ВГ):
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ВГ 10/11 (дети до 11 лет), ВГ 12 (до 12 лет), ВГ 13 (до 13 лет), ВГ 14/15 (с 14
до 15 лет), ВГ 16/17 (с 16 до 17 лет), юниоры (с 18 до 20 лет) и мужчины
(от 20 лет и старше).
В фехтовании существуют строгие правила ведения боя. На каждую атаку
соперника фехтовальщик должен отвечать защитой (отбивом), и лишь в этом
случае возможен дальнейший ответ, после которого соперник уже не может
продолжать атаку. Если фехтовальщик защищается не отбивом, а контратакой,
то последняя засчитывается только в том случае, если она проведена
перехватом клинка соперника в линии атаки или останавливающими уколами
и ударами в темп. Темп-промежуток времени, необходимый фехтовальщику
для выполнения одного простого движения, или обобщенная форма времени,
определяющая опережение укола (удара). Если фехтовальщики наносят друг
другу уколы одновременно, то старший судья выносит решение о том, была
ли это обоюдная атака, или кто-то был тактически прав. В случае обоюдной
атаки уколы (удары), нанесенные обоими спортсменами, аннулируются.
Во втором случае судья засчитывает укол спортсмена, который был тактически
прав. Лишь в фехтовании на шпагах одновременные уколы (с разницей менее
1/25 сек) засчитываются обоим фехтовальщикам. В случае неспортивного
поведения фехтовальщику делается предупреждение и ему засчитывается
штрафной укол или его снимают с соревнований. К подобным нарушениям
относятся:

любой вид

насилия

оружием или

телом, преднамеренное

столкновение – в фехтовании на шпагах только в случае жестких действий;
отступление за собственную линию границы, несмотря на предупреждение;
преднамеренный
действиям
снаряжение

выход

соперника
или

за боковую

или

оружие,

линию

оскорбительные

дорожки;

высказывания

не соответствующее

поведение по отношению к судье.
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способствование

правилам,

в его

адрес;

неспортивное

Что же представляют собой инструменты фехтования?!
Рапира

–

спортивное

колющее

оружие,

состоящее

из стального

эластичного клинка и аналог боевой рапиры, предназначенный для тренировок.
Сабля – рубяще-режущее клинковое холодное оружие. Клинок сабли, как
правило, однолезвийный, имеет характерный изгиб в сторону обуха. Средняя
длина клинка – 80-110 см. Сабли в различных модификациях были широко
распространены в Восточной Европе и Азии в период с IX по XX века как
основное холодное оружие конницы и частично пехоты.
Шпага – холодное колюще-рубящее или колющее оружие, производное
от меча, состоящее из длинного (около 1 метра и более), прямого однодвухлезвийного или граненого клинка и рукояти с дужкой и гардой различной
формы [2].
Так как колыбелью фехтования по праву считается Франция, современное
судейство отдает дань традиции, озвучивая команды по-французски. Это
международный язык фехтования. Сложные правила ведения боя обеспечивают
лучшие условия для того, чтобы спортсмены демонстрировали не только
техническое мастерство, но, прежде всего, тактические навыки, смекалку
и находчивость. Именно поэтому фехтование входит в тройку современных
видов спорта, требующих наибольших интеллектуальных затрат.
В 15 веке фехтование приобрело популярность в Испании. В 1567 году
король Франции Карл IХ создал фехтовальную Академию. Девизом фехтования
стали слова, сказанные в 1650 году Мольером: «Фехтование есть искусство
наносить удары, не получая их». В 1765 году французами были предложены
для использования в фехтовании маски. В 1776 г. во Франции Ла Брауссие
изобрел маску для фехтования из проволочной сетки. Введение маски
устранило всякую опасность в фехтовании на рапирах и способствовало его
дальнейшему развитию. Фехтование вошло в программу первых Олимпийских
игр. Датой создания Международной федерации фехтования считается
1913 год. Чемпионаты Европы проводятся с 1906 года, мира – с 1937 года.
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Фехтование в России.
В России фехтование получило развитие в начале 17 века как средство
развития ловкости, воспитания воинского духа, как шпажное искусство.
В эпоху Петра I в армии много внимания уделялось приемам штыкового боя,
а фехтование на шпагах становится обязательным занятием придворных.
«Рапирная наука» была введена как обязательный предмет и в Морской
академии наук, основанной в 1827 году в Санкт-Петербурге. В середине
18

столетия

заведениях,

фехтовальный
в некоторых

спорт

культивируется

университетах

в военных

и в гимназиях.

учебных

Официальные

соревнования на звание чемпиона России по фехтованию начались с 1860 года.
Участниками соревнований были армейские офицеры и немногочисленные
ученики частных фехтовальных школ.
В

начале

XX века

возникают

военные

курсы

для

подготовки

преподавателей фехтования. В 1910 году открылась Московская военная
фехтовально-гимнастическая школа. Дебют Российских фехтовальщиков
на XV Олимпийских играх в Хельсинки (1952 год) был не очень удачен –
спортсмены дошли только до полуфиналов. Успех пришел в 1956 году –
на чемпионате мира в Лондоне женская команда завоевала первые золотые
медали. Мастера фехтования России приобрели высокий авторитет, внесли
существенный вклад в теорию и практику ведения боя. Фехтование остается
по праву захватывающим видом спорта XXI века.
Основными

видами

оружия,

на которых

проводятся

соревнования,

являются шпага, рапира и сабля. Так до 1936 года фиксирование уколов
проводилось визуально главным судьей и четырьмя боковыми судьями. Что
не редко приводило к судейским ошибкам. Засчитывают даже обоюдные
уколы, когда два спортсмена одновременно поражают друг друга. Главное
в этой дисциплине как можно быстрее нанести укол.
Сложнее всего фехтовать саблей и рапирой. При фехтовании рапирой
уколы наносятся только в верхнюю часть туловища, исключая руки и голову.
Кроме того, необходимо провести воздействие на оружие противника, то есть
321

отразить атаку, а после чего контратаковать, получить так называемый
приоритет атаки. Этот тактический прием определяет судья визуально.
В 1950-х годах изобрели специальную металлизированную курточку. При
попадании в нее загорается цветная лампа на фиксирующем аппарате. Если
же укол нанесен в другую часть тела, то горит белая лампа.
Хотелось бы закончить статью словами Жан-Батист Поклена «Фехтование
есть искусство наносить уколы, не получая их. Необходимость ударить
противника, избегая его ударов, что делает искусство фехтования чрезвычайно
сложным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который
обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить
точность и быстроту, чтобы дать жизнь оружию».
Список литературы:
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К сожалению, современная молодежь не может похвастаться своим
здоровьем. Из-за преобладания в жизни подростков больше виртуальной
жизни, почти у каждого 2-го наблюдается нарушения опорно-двигательного
аппарата (сколиозы, плоскостопие, лордозы и т.д.). Лечение плоскостопия
у подростков — довольно актуальная проблема современности.
Плоскостопие, как уже в целом может быть понятно из особенностей
течения и прогрессирования этого заболевания, может спровоцировать ряд
специфических осложнений, среди них выделим следующие: постепенное
усиление боли, неспецифическое ее проявление (то есть боль не только
в стопах,

а в бедрах,

в коленях,

в спине,

головная

боль);

косолапость;

неестественность осанки, искривление позвоночника, развитие сколиоза
и других заболеваний позвоночника (остеохондроз, грыжи и пр.); врастание
ногтей; дистрофические изменения, развивающиеся в мышцах спины и ног;
развитие заболеваний, непосредственным образом связанных с поражением
стоп (деформации, мозоли, искривления пальцев, невриты, шпоры и т.д.).
Поэтому в своей статье я расскажу о том, как обнаружить или выявить
проблему плоскостопия, и, в случае если таковая проблема будет выявлена,
расскажу о том, как можно вылечить плоскостопие в домашних условиях путём
нехитроумных упражнений.
Начнём

с определения

плоскостопия

в медицинской

литературе.

Плоскостопие – изменение формы стопы, характеризующееся опущением её
продольного и поперечного сводов (рис. 1.).

323

Рисунок 1. Нормальная стопа и отклонения
Уже из определения нам чётко даётся понять, что при плоскостопии стопа
практически не имеет выемки и плотно опирается на всю свою подошву.
Я предлагаю провести несколько небольших тестов для проверки наличия
у абсолютно любого человека такого заболевания как плоскостопие.
Первый тест имеет название «тест лебёдки» и для его выполнения
потребуется помощь друга или подруги (о профориентированных врачах речь
мы заведём чуть позже).
Первое, что необходимо сделать пациенту – встать, расположить ноги под
тазобедренными суставами и смотреть вперёд. После друг или подруга
больного пробует отгибать большие пальцы ноги по очереди на каждой из них.
В данном случае проверяется следующее: отгибается ли палец примерно
до угла в 90 градусов или нет и, если отгибается, то насколько туго – то есть
в случае если фаланговый сустав перегружен, то это один из явных показателей
наличия у пациента плоскостопия [2].
Следующий тест заключается в том, что необходимо засунуть руку
внутренней стороной вверх под внутреннюю поверхность стоп со стороны
внутренней же выемки. В норме суставы пальцы должны заходить примерно
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на полторы фаланги. В случае если пальцы не проходят вовсе или проходят
примерно на одну фалангу, это говорит нам о том, что внутренний свод стопы
напряжён, опущен и здесь явно присутствует плоскостопие.
Также, в случае если речь идёт о женщине, которая больна плоскостопием,
одним их неявных признаков могут являться надутые вены на ногах при
стоянии.
Немного расскажу о профессиональных методах выявления плоскостопия
(т.к. мы условились говорить лишь о лечении в домашних условиях).
Профессионалы используют так называемые плантоскопы (рис. 2.).
Плантоскоп

–

это

устройство,

позволяющее

получить

изображение

отпечатков ступней пациента на плоскую поверхность в режиме статической
нагрузки.

Рисунок 2. Плантоскоп
Пациент

становится

на плантоскоп

и отражении

зеркала,

которое

наклонено по отношению к стопам пациента под углом в 45 градусов,
мы можем видеть его стопы и получить всю необходимую информацию без
применения вышеперечисленных тестов.
Что же нужно делать в случае, если вы обнаружили у себя плоскостопие?

325

Во-первых,

не опускайте

голову!

Во-вторых,

можно

обратиться

к профессионалу. В-третьих, выполнять упражнения в домашних условиях,
о которых сейчас и пойдёт речь.
Первое

упражнение

заключается

в использовании

балансировочной

подушки (рис.3.) [3] (резиновый диск, наполовину заполненный воздухом,
который дает уникальную нагрузку организму за счет того, что любое действие
на нем (стояние, сидение и т. д.) необходимо сочетать с удержанием
равновесия; к тому же на одной из сторон диска находятся небольшие
резиновые шипы, которые стимулируют рефлексогенные зоны на стопах).

Рисунок 3. Балансировочная подушка
Пациенту необходимо встать на эту подушку и «покататься» вперёд –
назад, с пятки на носок, слева-направо, делая перекаты стопы, а также сделать
своеобразную

«лунную

походку»

Майкла

Джексона

(очень

полезная

реализация танцевального движения).
Следующее

упражнение

–

с использованием

игольчатого

коврика

(рис 4.)[1]. Балансировочную подушку можно приобрести в любом магазине
ортопедии, но игольчатый коврик – немного труднее (обычно через интернет).
Тем не менее, следующее упражнение выполняется именно с ним.
Каждое утро, когда вы идёте чистить зубы, каждый день, когда вы идёте
мыть посуду, кладите перед собой игольчатый коврик и «шагайте» по нему
на месте. Великолепный массаж биологически активных точек на стопе, заряд
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бодрости утром. Если поначалу слишком трудно или даже больно выполнять
данное упражнение босиком, можно надевать носки.

Рисунок 4. Игольчатый коврик
Следующее упражнение понравится любителям отдохнуть, например,
в Сочи, где на берегу Чёрного моря практически нет песка, но есть галька (рис.
5.). Для этого упражнения необходимо 20-30 камней по 3-7 сантиметров
в диаметре. Пациент встаёт на камни и начинает «ходить на месте», тем самым
имитируя эффект галечного пляжа. При данном упражнении происходит
массаж всего внутреннего свода стопы, что крайне благотворно влияет
на профилактику плоскостопия. В случае если нет возможности найти гальку
на пляже вашего города, то её можно заказать в интернете или приобрести
в аквариумных магазинах.

.
Рисунок 5. Галька
Вывод.
Плоскостопие означает полную потерю всех рессорных функций стопы.
Оно при ходьбе дает сильную встряску голени, тазобедренному суставу. Все
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это может привести к плачевному итогу - артрозу. Но, конечно, лучшая борьба
с плоскостопием - ее профилактика. Заключается она в укреплении мышц,
поддерживающих свод стопы. Передний отдел стопы практически невозможно
укрепить только массажем или гимнастикой, необходим и правильный подбор
обуви - с широким мыском, жестким задником и каблуком, не перегружающим
пальцы ног.
Естественное укрепление организма способствует укреплению стопы.
Особенно полезно плавать - лучше кролем, но можно и просто барахтаться
у края бассейна - важно, что происходит гребок ногой. Полезно ходить босиком
- по песку (не горячему) или гальке (не острой). Бегать по холмикам
и пригоркам, ходить по бревну.
Список литературы:
1. Габриелян К.Г., Ермолаев Б.В. 500 тестов по дисциплине «Физическая
культура». – М.: Физкультура и Спорт, 2006. – 122 с. (дата обращения
14.06.2016).
2. Журнал «Физкультура и здоровье». Ленинград. 1986г. №2 (дата обращения
14.06.2016).
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Среди множества наук о человеке и обществе лидирующее положение
занимает социология – наука о социальном мире, а также о социальном
взаимодействии и взаимоотношениях между людьми. Самые сложные и трудно
решаемые задачи, стоящие перед человеком или социальной группой, как
правило, упираются в той или иной степени в характер человеческих
взаимоотношений,

а также

в способности

людей

жить

вместе,

иметь

определенные ценности и общий взгляд на мир, находить разнообразные пути
решения сложных конфликтов, которыми наполнен социум. По мере роста
проблем увеличивается роль знаний о человеке и обществе, а также значение
самой личности.
Именно поэтому каждому из нас важно знать различные способы, формы
и методы

спортивной

тренировки,

а также

другие

особенности

профессионально-спортивной деятельности, уметь разбираться в социальных
отношениях между людьми и в их жизненных интересах, на базе которых
формируются группы, общности, общество, а затем и мировое сообщество.
Социология позволяет разобраться в сложнейших вопросах социальных
институтов, уже созданных людьми для жизнедеятельности, она способна дать
представление о спортивных увлечениях людей, их ценностных ориентациях
и мотивациях

в физкультурно-спортивной

деятельности,

без

которых

достаточно сложно понять или же объяснить отношения общества к спорту
и физической культуре.
Социология – это наука, которая изучает историю становления, развития
и функционирования общества, его социальных организаций и институтов,
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а также

различных

проблем

совместной

жизни

людей

в качестве

представителей разнообразных социальных групп. Любая наука, которая
достигает зрелости, дифференцирована и состоит из ряда научных отраслей или
самостоятельных дисциплин. Так же и в социологии. Здесь существуют
следующие области знания: социология глобальных обществ, больших и малых
групп, социология различных институтов и сфер социальной жизни: морали,
права, политики, семьи. К ним относятся также: теоретическая и эмпирическая,
фундаментальная и прикладная социология; социология социальных проблем:
преступности, наркомании, этнических и расовых конфликтов и так далее.
Что касается социология физической культуры и спорта (ФКС), она
относится

к числу

относительно

самостоятельных

научных

дисциплин

и является разделом социологии.
Социология ФКС как наука сформировалась в начале 20 века по причине
потребности общества в понимании спорта и физической культуры как
социальных феноменов, ведь данные понятия активно развивались с начала
столетия и играли колоссальную роль в жизни социума.
На современном этапе данная наука является особым социальным
институтом, отвечающим всем требованиям институциализации:
 обладает развитой инфраструктурой и материальной базой (спортивные
залы, стадионы, оздоровительные комплексы и многое другое);
 имеет специальные, четко определенные социальные функции, такие
как: воспитательная, оздоровительная, образовательная и так далее;
 занимается

активной

подготовкой

профессиональных

кадров

(спортивные колледжи, институты, училища олимпийского резерва, академии
физической культуры и тому подобные).
Для

исследования

процессов

становления

и развития

социального

института физической культуры и спорта, а также его влияния на остальные
структуры общества необходимо проведения социологического исследования.
Совместно с самыми разнообразными знаниями в сфере ФКС появляется
и наука социология. Она существует как самостоятельная наука, которая
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основана на конкретных социологических исследованиях, а также обобщениях
научных

достижений

в других

сферах,

занимающихся

исследованием

физической культуры и спорта как объекта научного познания: педагогики,
психологии и так далее.
Предметом
механизмы

социологии

взаимодействий

ФКС

выступают

в области

социальные

физкультуры

отношения,

и спорта,

а также

их значение в формировании образа жизни человека.
То есть на данный момент социология ФКС – это учебная и научная
дисциплина, которая имеет предмет, объект и метод научного познания.
Социологические исследования выявляют воздействие социальных факторов
на становление физкультуры и спорта и определяют влияние этой сферы
на жизнь общества. Многообразные исследования в области социологии
позволяют делать анализ состояния потребностно-мотивационной структуры
общества в сфере физкультуры и спорта, давать оценку реальным отношениям
между людьми, их ценностные ориентации, интересны, а также уровень
отношения к спорту и физической культуре.
Полученные данные помогают найти правильное управленческое решение,
делать прогноз на разнообразные ситуации, принимать меры к модернизации
развития ФКС, их позитивному влиянию на социальную жизнь людей.
Основной целью социологии физической культуры и спорта как учебной
дисциплины является формирование мировоззренческих взглядов на спорта
и физическую

культуру,

выработка

научных

взглядов

на становление

физической культуры, потребность общества в ней, а также изучение путей
и способов удовлетворения данной потребности.
Главнейшая задача социологии ФКС состоит в исследовании тех факторов,
которые позволяют в полной мере достигать массовости физкультурноспортивного движения. Данные факторы носят субъективные и объективный
характер. В связи с эти их разделяют на две группы:
1)

Субъективные факторы, которые оказывают влияние на решение

проблемы массовости физкультурно-спортивных занятий:
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 формирование

ценностных

ориентаций

и устойчивых

мотивов

населения на физкультурно-спортивную деятельность;
 формирование, как индивидуального сознания, так и общественного
мнения в отношении освоения ценностей физкультуры и спорта;
 выработка

потребности

в физкультурно-спортивной

деятельности,

актуализация уровня физической подготовки, значимости здоровья, степени
физической

культуры

личности

в общей

системе

ценностей

человека

и общества.
2)

Объективные

факторы,

которые

определяют

массовость

кадров,

их количество

и качество

физкультурно-спортивных занятий:
 подготовка

профессиональных

обучения;
 степень развития материальной базы физической культуры и спорта.
Социология физической культуры и спорта является прикладной наукой
по отношению к общей социологии и выполняет следующие важнейшие
функции: мировоззренческие, теоретико-познавательные и организационнопрактические.
Мировоззренческие функции состоят в формировании общественного
сознания по отношению к ценностной составляющей физкультуры и спорта,
а также в распространении множества знаний об этом социальном явлении.
Теоретико-познавательная функция заключается в изучении социальных
аспектов спорта и физкультуры, а также их значении в жизни общества,
социальных
в спортивных

процессов,

протекающих

коллективах,

а также

внутри

физической

культуры,

добровольно-спортивных

обществах

и других физкультурных организациях.
Помимо выше перечисленного, социология ФКС выполняет описательные,
эвристические, объяснительные функции. Она проводит описания, накопления
и систематизацию

фактов,

которые

и значению спорта и физкультуры.

332

относятся

к социальной

природе

В настоящее время социология физической культуры и спорта как молодая
наука пересматривает сформировавшиеся подходы к оценку роли спорта
с современном социуме.
Новые социально-экономические условия становления общественной
системы породили ряд вопросов и проблем в формировании других ценностных
ориентаций, смыслов, образцов поведения, стиля жизни.
Одна из главнейших проблем социологии физической культуры и спорта
это формирование ценностного отношения людей к физической культуре
и спортивному стилю жизни вообще. При условии коммерциализации, а также
профессионализации спорта особо необходимо изучать проблемы, которые
касаются формирования нравственности спортсменов.
Логика развития физкультурно-спортивной деятельности порождает
необходимость исследования следующих социологических проблем: “спорт
и прогресс”, “спорт и молодежь”, “спорт и личность”, “спорт и гуманизм”,
и многие другие. Для решения данных проблем социология физкультуры
и спорта должна сыграть ключевую роль, а также в очередной раз доказать
необходимость и важность данной науки в совершенствовании общества
и развитии человека.
Список литературы:
1. Кильдюшов О. Новый курс лекций по социологии спорта//Социологическое
обозрение. – 2015. - №1
2. Новикова И.В. Спорт как фактор формирования социального капитала
личности в городской среде//Власть.– 2010. - №3
3. Паначев В.Д. Социологические проблемы развития интеллектуальных видов
спорта//Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. №1-4 (20)
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Сон

бесспорно

считается

основным

и уникальным видом отдыха

и способом восстановления энергии организма. Десятиминутный сон может
восстановить

активность

мозга

на час.

Поэтому

режим

сна

и его

продолжительность в течении суток можно считать одним из главнейших
показателей здорового образа жизни.
Учебный

труд

подростков

и студентов

требует

колоссальных

психофизических нагрузок, а также предполагает значительное количество
времени

на занятия

и подготовку

домашних

заданий.

Тем

не менее,

современный ритм жизни навязывает непродуктивные затраты времени, такие
как пробки, длинные очереди и т.д. Из-за постоянного недостатка времени
студенты и учащиеся школ жертвуют сном. Его дефицит со временем
накапливается и не восполняется даже в выходные дни, так как различного рода
мероприятия

и интенсивная

подготовка

к следующей

учебной

неделе

не предоставляют возможности высыпаться. Собственный опыт и наблюдения
за однокурсниками показывает, что на первых парах большая часть студентов
зевает, невнимательно слушая и не воспринимая информацию, а на последних
остаются лишь самые выносливые.
Разумеется, проблема недостаточного сна является объектом пристального
внимания специалистов в этой области, потому, как недосыпания приводят
к многочисленным проблемам не только с успеваемостью в университете или
школе,

но и конечно

со здоровьем.

организма,

режима

ухудшению

физического

Нарушение

и продолжительности

сна

и психоэмоционального
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биологических
приводит
состояния,

ритмов

к серьезному
депрессиям

и нарушениям поведения, памяти, внимания, мышления и концентрации
студентов и учащихся школ. Недосыпы снижают скорость психомоторных
реакций, что не может не сказываться на результатах их учебной деятельности.
Более того, студентам и школьникам требуется достаточное количество
и качество сна из-за биологического созревания.
Проблема.

Необходимость

получения

новых

знаний

о научно

обоснованных физиологических нормах режима и продолжительности сна.
Выявление ответов на вопросы: «Каковы научно разработанные современные
нормы сна?», «Соблюдают ли нормы сна современные подростки и студенты?».
Цель.

Выявить

соответствие

режима

сна

подростков

и студентов

рекомендациям специалистов.
Задачи:
1. Рассмотреть

физиологические

нормы

и научные

рекомендации

по режиму и продолжительности сна ведущих специалистов в этой области.
2. Выявить реальный режим и продолжительность сна и самочувствие
подростков и студентов в процессе обучения.
3. Сравнить данные и предложить пути решения наблюдаемой проблемы.
Предмет исследования – сон и здоровье подростков и студентов.
Методы, использованные в работе: аналитический, статистический.
Итак, проведя анализ научной и методической литературы, было выявлено,
что для каждой возрастной категории есть свои физиологические нормы
продолжительности сна. Эти нормы представлены в таблице 1 настоящей
работы.
Таблица 1.
«Нормы продолжительности сна для исследуемых возрастных групп»
Возрастная группа
Подростки (12-14 лет )
Учащиеся школ (15-18 лет)
Студенты (19-22 лет)

Количество часов
9-8,5 часов
8,5-8 часов
8-7,5 часов
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Специалисты уверены, что соблюдение режима сна, то есть время
засыпания и пробуждения , существенно влияют на качество сна. Время
пробуждения для всех возрастных групп одинаковое – 7 часов утра, однако
время отхода ко сну имеет разницу среди исследуемых групп в 30 минут.
Нормы времени отхода ко сну представлены в таблице 2 настоящей работы.
Таблица 2.
«Нормы времени отхода ко сну в исследуемых возрастных группах»
Возрастная группа
Подростки (12-14 лет )

Время отхода ко сну
22:00

Учащиеся школ (15-18 лет)

22:30

Студенты (19-22 лет)

23:00

Для выявления реального режима и продолжительности сна студентов был
создан интернет опрос и проанализированы результаты по возрастным группам.
Пользователям были заданы вопросы: «Сколько часов в сутки вы спите?», «Во
сколько вы ложитесь спать?» и «Как вы оцениваете свое самочувствие
в течение учебного дня?». (Рис. 1, 3, 5)

Рисунок 1. Интернет-опрос «Исследование режима
и продолжительности сна», вопрос 1.
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Сравнивая

полученные

результаты

с рекомендуемой

нормой

было

установлено, что всего 30 % подростков (12-14 лет) соблюдают нормы
продолжительности сна, а большая часть (70 %) нарушают рекомендации.
Среди

респондентов

в возрастной

группе

от

15

до

18

лет

нормы

продолжительности сна соблюдают около 20 процентов, а соответственно
80 процентов – нарушители. В старшей возрастной группе ситуации еще
критичнее: всего лишь 10 процентов студентов соблюдают указанные правила,
а абсолютное большинство ими пренебрегают. Причины здесь могут быть
разные, в зависимости от возраста могут быть названы: высокие учебные
нагрузки, переходный возраст, увеличение бытовой нагрузки, подработки
в вечернее и ночное время, высокий темп жизни. Результаты опроса можно
увидеть на диаграмме (Рис.2).
50%
45%
43%44%

40%
35%
30%
30%

25%

29%

20%
20%

15%

20%
13%

10%
5%

2% 5% 2%

7% 6%

8% 7%

18%
14%
11% 10%
7%

1% 3%

0%
11 часов и 10,5 - 10 часов 9 - 8,5 часов
более
12 - 14 лет

8,5 - 8 часов

8 - 7,5 часов

15 - 18 лет

19 - 22 лет

7 - 6 часов менее 5 часов

Рисунок 2. Реальная продолжительность сна в исследуемых возрастных
группах
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Рисунок 3. Интернет-опрос «Исследование режима
и продолжительности сна», вопрос 2.
Данные полученные из следующего вопроса интернет анкеты (Рис. 3) дали
представление
исследуемых

о времени
возрастных

отступления
групп.

ко сну

Соотнеся

среди

представителей

полученные

результаты

с рекомендациями специалистов было выявлено, что только 25 процентов
подростков (12 – 14 лет) соблюдают правильный режим сна. Среди
представителей второй исследуемой группы выявилось лишь 15 процентов тех,
кто ложится спать вовремя. И всего 10 процентов студентов (19 – 22 лет)
ложатся спать в правильное время. Результаты анкетирования предложены
в диаграмме. (Рис. 4)
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22 час. 30 мин.
12-14 лет

15-18 лет

23 час.

00 час. - 1 час. 2 час. и позднее

19-22 лет

Рисунок 4. Реальное время отступления ко сну представителей
исследуемых групп
Последний вопрос анкеты (Рис. 5) показал что самочувствие респондентов
разных возрастных групп сильно разнится. В младшей возрастной группе
(12-14 лет) только 5 процентов учащихся ответили «отлично!», больше всего
людей – 55 и 37 процентов ответили «хорошо» и «удовлетворительно»
соответственно, и плохо себя чувствуют 3 процента школьников. Среди
участников опроса от 15 до 18 лет отсутствовали ответы «отлично»,
45 и 48 процентов ответили «хорошо» и «удовлетворительно», 7 процентов
чувствуют себя плохо и устало. Среди студентов также не оказалось тех, кто
чувствовал бы себя отлично, 31 и 35 процентов чувствуют себя хорошо
и удовлетворительно, и уже целых 34 процента чувствуют себя плохо
и предпочли бы остаться дома и выспаться, нежели присутствовать на парах.
Результаты опроса представлены в диаграмме. (Рис. 6)
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Рисунок 5. Интернет-опрос «Исследование режима и продолжительности
сна», вопрос 3.
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Хорошо
12-14 лет

Удовлетворительно
15-18 лет

Плохо

19-22 лет

Рисунок 6. Состояние представителей исследуемых возрастных групп
в течение учебного дня
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Таким образом, продолжительность и режим сна подростков и студентов
значительно отличается от предписанных норм: 80 процентов не соблюдают
режим и недосыпают (57 %) или пересыпают (23%)

от чего страдает

их здоровье, физическое и психоэмоциональное состояние. Следовательно
состояние студентов и учащихся школ находятся на уровне «хорошо»/»удовлетворительно» и ухудшается с возрастом.
Для того чтобы избежать подобных результатов необходимо следовать
некоторым правилам, которые предлагают специалисты в области изучения
сна. Доктор Лоуренс Эпстейн, профессор колледжа Саффолк (Suffolk County
Community College), предлагает следующие способы нормализовать режим
и продолжительность сна.
 Избегать употребление кофеина, никотина, алкоголя за 6 часов до сна, т.е.
отказаться от употребления алкогольных напитков, сигарет, кофе, чая, Кокаколы, шоколада (содержат кофеин).
 Позаботиться о том, чтобы в помещении, где вы спите, было тихо, темно
и прохладно. Температура должна быть в диапазоне 16-24 °C. Можно
использовать беруши.
 Заняться расслабляющими мероприятиями за час до сна. Можно принять
ванну,

почитать,

но не стоит

смотреть

телевизор

или

пользоваться

компьютером/смартфоном, заниматься интенсивными физическими нагрузками
перед сном.
Применительно к студентам можно выделить следующие практические
рекомендации:
 Спланировать свою учебную и бытовую деятельность таким образом,
чтобы это не оказывало влияние на ваш режим сна. Расставить приоритеты –
здоровье, учёба.
 Постепенно приближать время отбоя к рекомендуемому. Иметь в виду,
что сон в течении часа до полуночи и подъём в 7 часов соответствуют
биологическим

ритмам

человека

и помогает

и работоспособность и сохранить здоровье.
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восстановить

силы

 Прекратить спать в течении дня, так как это нарушает время отхода
ко сну вечером, негативно сказывается на продолжительности ночного сна
и самочувствии в течении учебного дня.
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Современный

спорт

–

это

единоборство

гармонически

развитых

личностей, борьба мускулов, умов и нервов. Не каждый спортсмен может
достигнуть

высоких

соревнования

результатов,

равных

возможностей

справиться

соперников,

человеческого

которые

организма.

со сложными
требуют

условиями

проявлений

Настольный

теннис

всех

сложная,

динамичная игра, предъявляющая разнообразные и высокие требования
к личности спортсмена. Игровая деятельность теннисиста протекает на фоне
значительных

физических,

психических,

умственных

и эмоциональных

нагрузок, при наличии множества внешних раздражителей и сбивающих
факторов.

Ориентирование

спортивного

поединка

в пространстве

в настольном

теннисе

и во времени

в процессе

усложнено

подвижным

эмоциональным фоном. При этом следует подчеркнуть многократную
контрастность эмоций, связанную зачастую с экстремальными, а иногда
и стрессовыми воздействиями условий соревновательной борьбы на организм
спортсмена.

Эти

условия

определяются

рангом

соревнований,

бескомпромиссностью поединка в присутствии многочисленных болельщиков
(которые не всегда благожелательно настроены); субъективной оценкой
правильности

и неправильности

действий

многократного

(в процессе одного

поединка)

судей;

необходимостью

развития

максимальных

физических и эмоциональных усилий в зависимости от постоянно и быстро
изменяющейся ситуации поединка и другими факторами. Это нередко
приводит

к эмоциональным

нарушениям,
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которые,

вызывая

снижение

психофизиологической надежности, отрицательно сказываются на результативности технико-тактического мастерства спортсмена. Неудачно выполненное
действие в свою очередь (сознательно или бессознательно) вызывает негативно
окрашенные

эмоциональные

реакции

разочарования,

неуверенности,

неудовлетворенности, порождает сомнение в успешности повторения этого
действия и усугубляет отрицательное состояние теннисиста, а иногда вызывает
стресс. По ходу приближения ответственных соревнований и в процессе
турнира,

теннисист

переживает

радость

и печаль,

удовлетворенность

и огорчение, страдание и бодрость, тяжесть и облегчение, т. е. Контрастные
эмоции (разные психические состояния), которые многократно меняются
в зависимости от хода партии, встречи или турнира.
Эмоциональные ощущения теннисиста в зависимости от силы противника,
яркости, напряжения поединка охватывают всю гамму человеческих чувств
от почти полного безразличия до страстного, сильного переживания. В связи
с этим, психическое состояние теннисиста, его эмоциональная окраска
определяет всю деятельность теннисиста. Естественно, что у некоторых
спортсменов
отличаются

еще

нет

психической

достаточного

соревновательного

устойчивостью,

что,

опыта,

несомненно,

не все

отражается

на результате. Игрок не всегда может реально оценить свои возможности, силы
соперника, соревновательную обстановку, контролировать свои действия,
следствием чего является состояние высокой психической напряженности.
Особенности психических состояний игроков в настольный теннис
перед соревнованиями
Известно, что взаимодействие личностных и ситуационных факторов –
более эффективный прогностический фактор возбуждения, состояния тревоги
и уровня физической активности, чем учет этих факторов в отдельности.
В связи с этим данные о взаимодействии личностных и ситуационных факторов
квалифицированных теннисистов, дают возможность разделить спортсменов на
3 группы: с низким, средним и высоким уровнем тревожности.
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К первой группе относятся теннисисты с низким уровнем личностной
тревожности.

Эти

спортсмены

достаточно

уравновешены,

с высоким

эмоциональным контролем; их отличает низкий уровень тревоги, отсутствие
немотивированного

беспокойства,

внезапных

вспышек

гневливости

и раздражительности, а также чувства стыда, подавленности. Теннисисты этой
группы воспринимают соревновательную ситуацию достаточно спокойно,
поскольку слабо ощущают угрозу. Следовательно, их уровень самооценки
личностной и ситуативной тревоги остается более низким, по сравнению
с другими спортсменами.
Ко второй группе относятся теннисисты со средним уровнем личностной
тревожности.

Этих

спортсменов

порой

охватывает

немотивированное

беспокойство и им приходится прикладывать усилия, чтобы «держать себя
в руках», не впадая в депрессию и не проявляя излишней раздражительности.
Теннисисты этой группы способны воспринимать соревновательную ситуацию
более разнообразно. Хотя, большинство показателей самооценки личностной
и ситуативной тревоги находятся в пределах средних значений, однако,
существуют случаи понижения и повышения уровня возбуждения нервной
системы под влиянием стресс-фактора. Следовательно, спортсмены этой
группы подвержены влиянию психического состояния больше других, т. к.
реагируют более разнообразно.
К третьей группе относятся теннисисты с высоким уровнем личностной
тревожности. Этих спортсменов отличает сильное беспокойство, иногда без
особой внешней причины; им приходится прикладывать немалые усилия,
чтобы не потерять контроль над собой; тоскливое, унылое состояние этих
теннисистов

сочетается

с нервозностью,

беспорядочной

активностью.

У теннисистов этой группы при воздействии стресс-фактора усиливается
возбуждение

и состояние

тревоги,

поскольку

они

предрасположены

к 22 восприятию большинства соревновательных ситуаций как некоторой
угрозы. Однако, существует случай снижения показателей самооценки
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личностной и ситуативной тревоги, что непосредственно повлияло на успешное
выступление.
Как показывает проведенное исследование, в зависимости от личностной
тревожности,

теннисисты

в предсоревновательной

интерпретируют
и соревновательной

свое

психическое состояние

обстановках

по-разному.

Теннисисты с высокой личностной тревожностью реагируют на стрессовую
ситуацию повышенным уровнем СТ (ситуативной тревожности) и более
высокими показателями СЛТ (самооценки личностной тревожности) и ССТ
(самооценки ситуативной тревожности). Теннисисты с низкой личностной
тревожностью, наоборот, более низкими показателями.
Анализ

полученных

данных

показал,

что

психическое

состояние

теннисиста оптимально лишь в том случае, если он адекватно реагирует
на стрессовую ситуацию, т. е. тогда, когда его показатели интенсивности СТ,
СЛТ и ССТ находятся

именно в тех пределах, которые свойственны

личностной тревожности теннисиста. Следует отметить, что как только
теннисист «снижает» уровень интенсивности ССТ к более низким показателям,
то его

выступление

становится

более

успешным,

и,

наоборот,

если

интенсивность ССТ выходит за верхние границы нормы, то, вполне возможно
ожидать низкого результата выступления.
Кривая изменения СТ (рис. 1.) показывает, что у спортсменов всех трех
групп происходит нарастание психической напряженности.

Рисунок 1. Динамика изменения состояния тревоги перед соревнованиями
и во время их у теннисистов с разной личностной тревожностью
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Интенсивность СТ. возрастает по мере приближения соревнований. Как
показывает педагогические наблюдения в дни, предшествующие соревнованию
спортсмены

волнуются

больше,

чем

обычно.

Теннисисты

в эти

дни

представляют вероятных соперников, обдумывают тактику, делают прогнозы
и анализы, которые не всегда объективны, сравнивают свою спортивную
«форму» с подготовленностью соперников. Все это в совокупности и дает
увеличение показателей СТ. Следует отметить, что пик ситуативной тревоги
приходится на первый день соревнования, в последующие дни показатели
начинают снижаться. Это связано с тем, что для каждого из спортсменов
в момент подготовки к соревнованиям всегда остается неопределенным –
насколько в хорошей «форме» он прибывает, а первый день соревнований, как
раз, и дает ответ на многие вопросы, и, как следствие, у теннисиста снижается
показатель напряженности и в последующие дни он действует более спокойно.
Как

показывает

проведенное

исследование,

для

каждой

из групп

характерен индивидуальный оптимальный интервал состояния тревоги (рис. 1).
Для теннисистов с низкой личностной тревожностью СТ колеблется в пределах
от 5,75 баллов до 7,75 баллов (в среднем). Для теннисистов со средней
личностной тревожностью – в среднем от 8,75 до 11,17 баллов. Для
теннисистов с высоким уровнем личностной тревожности – в среднем от 12,5
до 15,25 баллов.
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Состояние здоровья дарует человеку благополучие и возможность активно
трудиться многие годы. Заболевания же лишают жизнь радости, приносят
много горя и мучений не только лишь больным, но и их родным.
Использование средств физической культуры с лечебной и профилактической целью применяется при комплексном лечении не только в клиниках,
поликлиниках, домах отдыха, но и в персональном порядке. Правильное
использование

лечебной

физической

культуры

(ЛФК)

стимулирует

оздоровление, содействует восстановлению нарушенной трудоспособности
и возвращению к нормальной жизнедеятельности [2].
Лечебная физическая культура (ЛФК) – способ лечения, применяющий
средства физической культуры с лечебно-профилактической целью и для
наиболее стремительного восстановления самочувствия и трудоспособности
пациента, предотвращение последствий патологического процесса. Лечебная
физическая культура считается не только лечебно-профилактическим, однако
и лечебно-воспитательным процессом [4]. Использование ЛФК развивает
у пациента осознанное отношение к применению физических упражнений,
прививает ему гигиенические навыки, учитывает содействие его в регулировки
собственного режима и, в частности, режима движений, развивает правильное
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отношение пациентов к закаливанию организма естественными условиями
естества.
Предметом влияния лечебной физической культуры, считается больной
со всеми особенностями реактивности и функционального состояния его
организма. Этим обуславливается различие применяемых средств, методов
и дозировок в практике ЛФК.
ЛФК может назначаться при самых различных заболеваниях. Бесспорно,
в каждом конкретном случае комплекс упражнений будет абсолютно разным.
К примеру, к ЛФК можно отнести разминание суставов после перелома, когда
с больного снимают гипс. Здесь ЛФК нужно для разработки конечностей.
К ЛФК принадлежит и респирационная зарядка, которую часто назначают
после серьезных и тяжелых операций, так как другие упражнения невозможны.
Лучше заниматься ЛФК в специальных учреждениях, таких, как дома отдыха,
санатории, клиники, так как здесь всегда работают опытные инструктора,
знающие свое дело.
Формы лечебной физкультуры:
 Утренняя гигиеническая гимнастика – проводится по утрам сразу после
сна в медицинских учреждениях и самостоятельно в домашних условиях.
Утренняя гимнастика способствует укреплению сердечно-сосудистой системы,
дыхательной системы, улучшению обмена веществ, оказывает общетонизирующее действие на весь организм. Длительность проведения занятий
зависит от состояния пациента и условий проведения (в палате, на свежем
воздухе) и составляет около 10-20 минут.
 Лечебная
на организм,

гимнастика

а также

–

решает

оказывает

общеукрепляющее

поставленные

задачи

действие

в соответствии

с заболеванием и его стадией. Групповые занятия проводятся с пациентами,
объединенными в одну группу по характеру заболевания и его стадии
протекания. Групповые занятия предпочтительны, т.к. проходят обычно
в игровой форме, поэтому нравятся пациентам. Могут применяться спортивные
снаряды и приспособления для получения более выраженного результата.
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Методы проведения лечебной гимнастики:
 индивидуальные занятия – применяются в раннем послеоперационном
периоде с больными, у которых ограничена двигательная способность;
 групповые занятия – в группу набирают пациентов с определенным
заболеванием;
 консультативные или самостоятельные – пациента перед выпиской
из больницы обучают специальному комплексу физических упражнений,
которые

он самостоятельно

будет

выполнять

дома

для

закрепления

достигнутого результата.
Лечебная

гимнастика

проводится

в медицинских

учреждениях:

в стационарах и в санаториях – ежедневно, в поликлиниках – через день.
Длительность индивидуальных занятий при заболеваниях ОДА составляет
10-15 минут, а групповых – 30-45 минут.
Лечебная физическая культура в обязательном порядке выполняется
по всем правилам. Любые отклонения от заданного режима могут нанести вред
организму, поэтому наши специалисты трепетно подходят к подбору программы.
К основным принципам ЛФК относятся:
 Регулярность

применения.

Необходимо

систематически

посещать

занятия, ведь только в этом случае возможно добиться нужного результата;
 Индивидуальность.

Упражнения

подбираются

с учетом

всех

заболеваний, состояния пациента, а также его пола и возраста;
 Разнообразие. Упражнения на занятиях не повторяются, а постоянно
сменяют друг друга. Это помогает достичь наилучшего результата;
 Умеренное воздействие;
 Соблюдение цикличности. Нет необходимости переутомлять себя –
во время занятий обязательно выделяется время для отдыха;
 Комплексность воздействия.
Специалисты выделяют 11 основных видов ЛФК: ходьба, утренняя
гимнастика, лечебная гимнастика, производственная гимнастика, плавание,
туризм, терренкур, трудотерапия, спортивные игры, гидрокинезотерапия
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и механотерапия. У ЛФК, как и у любого другого метода, есть свои средства
лечения:

физические

упражнения,

физические

упражнения

в воде,

восхождения, ходьба, плавание и занятия на специальных тренажерах [1].
ЛФК может назначаться при следующих заболеваниях:
 при заболеваниях опорно-двигательной системы;
 при травмах;
 при беременности;
 при нарушении осанки;
 при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
 при заболеваниях дыхательной системы;
 при заболеваниях пищеварительной системы [3].
Однако не стоит думать, что лечебная физкультура назначается только
больным людям. Ее профилактическое и восстановительное воздействие также
очень эффективно. Именно поэтому ЛФК часто назначают здоровым людям
в качестве профилактики.
Противопоказания к ЛФК
Обратить внимание на иные методы лечения следует при:
 Остром периоде заболевания,
 Сердечно-сосудистой недостаточности,
 Тяжелом нарушении сердечного ритма,
 Приступах экстрасистолии,
 Сильных повышениях артериального давления,
 Выраженных неизученных болях.
Таким образом, даже краткий обзор возможностей лечебной физкультуры
позволяет сделать выводы о том огромном значении, которое она имеет
в жизни человека:
 занимаясь физическими упражнениями, человек сам активно участвует
в лечебно-восстановительном

процессе,

психоэмоциональную сферу;
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что

благотворно

влияет

на его

 воздействуя на нервную систему, регулируются функции поврежденных
органов;
 в результате систематического применения физических упражнений
организм лучше приспособляется к постепенно возрастающим нагрузкам;
 важнейшим механизмом ЛФК является также ее общетонизирующее
влияние на человека;
 занятия лечебной физкультурой имеют и воспитательное значение:
человек привыкает систематически выполнять физические упражнения, это становится его повседневной привычкой, способствует ведению здорового
образа жизни.
Список литературы:
1. Дубровский В.И. «Лечебная физическая культура: учебник для студентов
вузов». М.: ВЛАДОС, 1998-608с.
2. Епифанов В.А. «Лечебная физическая культура». - Москва, 1987. – 528 с.
3. Толкачев Б.С. «Физкультура против недуга».-М.: Физкульт. И спорт, 1980. 104 с.
4. Энциклопедия здоровья. / Под ред. В. И. Белова. – М.: 1993.
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Мaссaж и сaмомaссaж aктивно использовaлся еще в глубокой древности.
О его пользе писaли и Гиппокрaт, и Авиценнa. Дaвaйте вспомним, что
мы делаем, когда ушибaемся. Конечно же, трем ушибленное место. Это и есть
не что иное, кaк подсознательнaя попытка самомассажa.
Самомассаж это прекрасное средство, кaк для профилaктики, так и для
знaчительного улучшения состояния при всех недомогaниях и оказaния
неотложной помощи. Он обладает несомненными достоинствaми: увеличивaет
многофункционaльные

способности

оргaнизма,

понижaет

утомление

и содействует быстрому восстaновлению сил после физических и интеллектуaльных нагрузок.
Самомассaж можно делaть в любое время суток, где и когда вaм угодно
(дома, в походе, в офисе, в бане, сидя в кресле, лежа на кровати и т. д.)
Однако следует помнить, что для проведения сaмомассажа есть некоторые
противопокaзания. Данная процедурa противопокaзанa при острых воспaлительных процессaх, при злокaчественных и доброкaчественных опухолях.
Пренебрежение этих фaкторов может привести к негaтивным последствиям.
По этой причине, в первую очередь нужно проконсультировaться с врaчом[3].
Рассмотрим

несколько

простых

прaвил

выполнения

сaмомассажа.

Их соблюдение позволит добиться нужного эффектa и не трaвмировать больное
место.
Руки и тело должны быть чистыми. Можно использовaть кремы,
(нaпример детский или специальный для мaссажa) или мaслa.
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Ваши мышцы должны быть мaксимaльно рaсслaблены. При сaмомассaже
это нелегко, поэтому нужно принять мaксимaльно удобное положение. Можно
опереться на стол, постaвить ногу на табуретку или невысокую скамью, сесть
и положить под колени свернутое в виде валика полотенце или одеяло.
В общем, если исходное положение не укaзано, найдите положение, нaиболее
комфортное для вас. Главное чтобы массаж не вызывал болезненных
ощущений,

и не остaвлял

на теле

синяков

и царапин.

Мaссаж

нужно

начинaтьчуть выше места которое болит, а зaтем переходить непосредственно
к этому месту. Самомассаж выполняется в течение 3-25 минут[2]. Также
следует помнить, что нельзя массировать лимфaтические узлы и нельзя
проводить самомассаж, когда имеются противопокaзания для массажа.
Рассмотрим следующие приемы самомассажa:
Есть

некоторая

последовательность

выполнения

самомассажа:

поглaживание — растирaние — разминaние — вибрaция.
1. Поглaживание.
Назвaние этого способа говорит само за себя. Поглaживания совершаются
плaвно, не ритмично, спокойно. При поглаживании убираются отмершие
чaстицы кожи, ваша кожа начинает дышать, повышается тонус. Поглаживaние
вызывает прилив крови к месту которое вы массируете, что является хорошей
гимнастикой для кожных сосудов.
Этот прием сaмомассaжа омолаживает вашу кожу, она становится более
упругой и эластичной. При регулярном применении поглaживание снимает
напряжение и боль, очень помогaет при трaвмaх.
Поглаживание зaнимает половину сеанса самомассажa. Его чередуют
с другими приемами. О них — далее.
2. Растирание.
Растирание выполняют большим пальцем, подушечками трех пальцев,
ладонью, костяшками пaльцев, сжатых в кулак.
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Рaстирание — является основным приемом при самомассаже, как больных,
так и здоровых сустaвов. Если при травме в суставах уменьшaется подвижность
и появляются скованность и болезненность, тогда поможет растирaние.
3. Разминaние.
Существует двa метода выполнения этого приемa. Первый применяется
для больших мышц. Нужно оттянуть мышцу от кости, зажав между большим
и остальными пальцaми, помассировать. Второй способ: немного придaвить
мышцу к кости основaнием лaдони, сместить в сторону и помассировать.
Этот метод помогает улучшить кровоснaбжение мaссируемого места
и соседних

участков,

а также

ускорить

обмен

веществ.

В результaте

массирования суставов увеличивaется их подвижность, они стaновятся более
гибкими.
4. Вибрaция.
Вибрaция выполняется подушечкaми пaльцев или всей ладонью. Кистью
руки похлопывaют, потряхивают,

или поколачивают по мышцам. При

потряхивании нужно немного приподнять мышцу и совершить колебaтельные
движения. Нa

учaстках тела с крупными мышцaми, например спина или

ягодицы, можно применять вибрaцию в виде похлопывaния кулаком[1].
Предлагaю

рассмотреть

одно

из сaмых

эффективных

и полезных

профилaктических мер - самомассaж стоп. Этот простой и действенный метод
терaпии поможет легко уменьшить устaлость ног, aктивизировать рaботу
внутренних органов, стимулировaть умственную деятельность и времени на это
– всего 5-10 минут. К тому же он может применяться в любое удобное для вас
время.
Техника самомассaжа стоп:
1.Сядте в удобное положение, вытянув ноги. На бедро у колена положите
левую ногу. Прижмите правую ладонь к подошве, а подъем обхвaтите левой
рукой. Не отрывая рук, поглаживaйте стопу рaзнонaправленными движениями.
2.

Свесьте

ступню

с колена.

Правой

рукой

обхватите

лодыжку

и помассируйте большим пальцем ее внутреннюю сторону. Движения должны
355

быть круговые. Можно также применить массаж, надавливая пальцем. Затем
от пятки вверх пальцем разотрите сухожилие.
3. Указательным пальцем надавите на сухожилия большого и второго
пальцев ноги. То же самое проделайте с остальными ложбинками, но заведя
руку с другой стороны: большой палец по-прежнему остается снизу.
4. Положив ступню на бедро у колена, помассируйте подошву круговыми
движениями большими пальцами обеих рук. Зaтем по направлению к пальцим
ноги прогладьте подошву короткими и прямыми движениями.
5. Пройдитесь движением "гусеницa" по внутренней стороне стопы
большим пaльцем левой руки. Нaчинайте от нижнего крaя свода стопы
и дойдите до большого пaльца ноги, затем поднимaйтесь выше, до костей
плюсны.
6. Помaссируйте кaждый пaлец ноги. Начинайте с большого пальца. Затем
потяните кaждый палец скользящими движениями, захватывайте их сначала
с боков, потом - сверху и снизу[4].
В отличии от массажа других частей тела, самомассаж стоп имеет ряд
преимуществ и особенностей. На стопах есть нервные окончания Воздействуя
на нервные окончания, которые есть в стопах, мы оказываем влияние на все
внутренние органы и системы человека. То есть затратив минимум усилий
на массаж или самомассаж, на небольшой площади за короткое время, можно
благотворно повлиять на весь организм.
Второй способ самомассажа стопы - точечный массаж. В этом случае
происходит воздействие на определённые точки стопы.
Сначала массажируют одну стопу, а потом другую.
1. Круговыми или прямолинейными движениями кисти выполнить
поглаживание по всей поверхности стопы.
2. Массируем точку почек, которая ощущается как чувствительное место
посередине между большим и малым буграми стопы.
3. Раздвиньте все пальцы ног, затем расслабьте. Повторите это упражнение
5 - 9 раз.
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4. Помассируйте точку, которая находится на внутренней пяточной кости
спереди от места прикрепления пяточного сухожилия к пяточной кости.
5. Помассируйте точку под внутренней лодыжкой на границе кожи
тыльной и подошвенной поверхности стопы.
6. Массируем точку, расположенную в центре подошвенной поверхности
между 2 и 3 плюсневыми костями[5].
Самомассаж это одна из разновидностей массажа. В случаях, когда
проведение

профессионального

массажа

не представляется

возможным,

на выручку приходит самомассаж. Человек, производя давление на определенные участки собственного тела, повышает свой жизненный тонус,
избавляется от усталости и спасает себя от возможных заболеваний.
Список литературы:
1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учеб. пособие. – Мн., 2001.157 с. (дата обращения 12.06.2016)
2. Дубровский В. И. «Спортивный массаж»: учеб. пособие. – М.: Изд. «Недра»,
2000. – 57с. (дата обращения 12.06.2016)
3. Дунаев И. В. Пособие по лечебному массажу: учеб. пособие. М.: Ивц
«Маркетинг»; Новосибирск: ООО «Издательство юкэа», 2000. 480 с. (дата
обращения 12.06.2016)
4. Залесова Е.Н. Энциклопедия лечебного массажа и гимнастики.
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В

настоящее

время

СМИ

являются

одним

из важнейших

институтов общества, средством для быстрого и широкоохватного доведения
информации той или иной направленности до населения. Они оказывают
влияние практически на все сферы и институты общества, включая политику,
экономику, религию. Очевидно, что средства массовой информации играют
важную роль в формировании и эволюции общественного сознания. Более того,
восприятие

и интерпретация

осуществляется

через

особенностью

СМИ

них

важнейших
и с их помощью.

является

явлений
Следует

их способность

и событий

в мире

подчеркнуть,
прямо

что

обратиться

к общественности, минуя такие традиционные институты общества, как школа,
семья, церковь, политические организации [1, c. 69].
Для каждой страны важно, как воспринимается ее образ и ее народом,
и международным сообществом. Образ России в британо-амерканских СМИ
освещается, прежде всего, публицистами. События в России и вокруг нее
вызывают шквал критики в этих странах. Есть различия в том, как оцениваются
те или иные события в нашей стране и за рубежом, что конкретно критикуют
и какие выводы делают публицисты.
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Нами были рассмотрены лингвистические средства формирования образа
России в зарубежных СМИ. На основе текстов последних 7 лет на английском
языке, посвященным описанию и оценке действий России и конкретно
В.В. Путина, с которым ассоциируется Россия мы выявили, что эти два образа
по большей части являются негативными. Ситуация отчасти усугубляется тем,
что на Западе образ России и образ ее президента являются практически
тождественными. Действия В.В. Путина на мировой арене сопоставляются,
таким образом, с действиями самой России [6, c. 15].
Для каждого из образов нашей страны и президента были найдены три
наиболее встречающихся клише и стереотипов. В случае России это - Россия =
медведь, Россия = матрешка и Россия = Тюрьма. Образ Владимира Путина
отражается в трех аспектах: Путин = диктатор, Путин = царь и Путин =
преступник.
1.beware the Russian bear - Бойтесь русского медведя! Статья Джона Фанда
для американского сайта nationalview.com. Эпиграф статьи также добавляет:
"The wily predator has fooled the U. S. over and over and over" ("Коварный
хищник обманывал США снова и снова"). Семантические синонимы "Bear"
("Медведь") и "Predator" ("хищник") предполагают использование лексики,
связанной

с агрессией

и применением

грубой

силы,

а эпитет

"wily"

("коварный") - с хитростью и обманом.
2. The

Russian

Bears

ambitions (1) never die (2), they

just go into

hibernation (3) (Русский медведь не оставляет свои амбиции, он просто решает
вернуться к ним позже) [3]. Яркий пример олицетворения - 1 - на сей раз
происходит своеобразное "очеловечивание" медведя, придание ему сугубо
людских черт. Две метафоры - 2 и 3 - образуют параллельную конструкцию,
которую в стилистическом плане можно интерпретировать как указание
на предполагаемые реваншистские настроения в российском обществе.
В отношении президента России:
3. Putin is unlikely to grab more of Ukraine (Путину вряд ли удастся
отхватить еще один кусочек Украины) [3].
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4. With Crimea under his control (держа Крым под своим контролем) [3].
5. Putin will hold Ukraine in stranglehold (Путин вцепится в Украину
мертвой хваткой, Путин возьмет Украину за горло) [3].
6. He can credibly threaten (он явно будет угрожать) [3].
Тематическая группа слов вновь отсылает нас к теме применения насилия
для достижения своих целей.
Особого

внимания

хотелось

бы удостоить

красочную

метафору

о ностальгии главы российского государства о советском прошлом страны:
7. He cant wait to bring the icicles of the Cold War back - он не может
дождаться возвращения прохлады Холодной войны (дословно: "сосульки
холодной войны") [3].
В противопоставление дикому русскому медведю автор приводит
демократичные страны, статус которых выше в глазах США и предлагает
некоторые меры по урегулированию конфликта. Используется тематическая
группа слов (independent, independence, freedom) и устойчивое словосочетание
(to curb appetite).
8. Independent Georgia (независимая Грузия) [3].
9. For Chezh freedom and independence (за свободу и независимость Чехии)
[3].
10. To curb territorial appetites (поумерить территориальные аппетиты) [3].
Хитрость русского хищника уходит на второй план, невыгодно оттеняя
агрессивные черты, уже созданный негативный образ страны становится еще
более мрачным. Демонстрируя встречу президентов России и США, автор
отмечает, что Путин "с пренебрежением отворачивался от Обамы, воспринимая
его как человека, которого можно одурачить и при желании подставить"
(оригинальная цитата: Putin has dismissively looked away from Obama, treating
him as someone he could dupe or roll over at will) [3].
В конце автор статьи приводит старое изречение, призывая Запад
действовать против России в случае необходимости: Fool me once, shame on you
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- fool me twice, shame on me (Обманешь меня один раз - позор тебе, обманешь
меня дважды - позор мне) [3].
В статье Патрика Уинтура для британской газеты The Guardian также
используется "звериный образ" России - медведь:
11. "David Cameron dares to poke the Russian bear" (Дэвиду Кэмерону
хватило смелости ткнуть русского медведя). Автор использует модальный
глагол dare, с помощью которого автор изображает премьер-министра
Великобритании в несколько героическом свете [5, c.63].
12. В декабре 2011 года, за несколько месяцев до проведения очередных
президентских выборов в России, на сайте VoxEurope разместили карикатуру
под названием "Russian Doll" - в качестве самой маленькой матрешки была
изображена небольшая фигура Владимира Путина, которую с автоматами
"охраняли" матрешки побольше. Короткая статья под рисунком говорила
о принятой ЕС резолюции для проведения честных выборов в России.
Очевидно, западные обозреватели были уверены, что тогдашний премьерминистр

РФ взял

под

контроль

вооруженные

силы

страны

и готов

их использовать для защиты своих собственных личных интересов.
13.Putin will hold Ukraine in stranglehold (Путин вцепится в Украину
мертвой хваткой, Путин возьмет Украину за горло)
14. Американский актер-гомосексуалист Джордж Такей разработал
логотип и слоган для бойкотирования Олимпийских игр в России. Под
слоганом "Say no to Sochi" ("Скажи "нет" Сочи") вновь воплощаются
знаменитые олимпийские кольца, на сей раз в виде переплетенных наручников
[3].
Из трех основных стереотипных образов нашей страны - Россия =
матрешка, Россия = медведь, Россия = тюрьма - два из трех элементов (медведь
и тюрьма) уже сами по себе интерпретируются в негативном ключе. Третий
образ-стереотип

(матрешка),

хоть

по природе

своей

и более-менее

положителен, но в случае включения каких-либо отрицательных элементов
также принимает негативный оттенок.
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Итак языковые средства, используемые при создании образа России,
зачастую

подпитываются

стереотипами

о нашей

стране

в сознании

иностранцев. Вместе, они способны создать точную и ясную картину
государства, которая закрепляется в представлении зарубежных читателей
[4, c. 114].
Так, например, образ России, который в свете драматических событий
на Украине

приобрел

зловещий

характер

-

с частым

использованием

стереотипов и отождествлением России с медведем, за рубежом формируется
имидж России как дикой, опасной и далекой от цивилизации страной. Вдобавок
к этому, все чаше и чаще образ Владимира Путина стал трактоваться именно
в диктаторском ключе.
В заключении, стоит отметить, что имидж России в зарубежных СМИ уже
закрепился в своем негативном ключе. Образ страны с имперскими замашками,
во главе которой стоит жестокий тиран, не может не тревожить. Западное
общество, читая подобные статьи, формирует точный и ясный образ врага,
с которым

необходимо

бороться.

Между

Россией

и Америкой

почти

не прекращаясь ведется так называемая "информационная война". К чему
приведет такое противостояние, и какие средства будут еще использованы
в будущем, покажет время [5, c. 74].
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Целью данной статьи является анализ эвфемизмов по теме «Расизм»
в английском языке.
Эвфемизм – это слово или выражение, заменяющее другое, которое
представляется говорящему грубым, неприличным или нетактичным [4, с.906].
Эвфемизмы часто маскируют суть явления. Например, «уснул последним сном»
вместо «умер», «неумен» вместо «глуп», «либерализация цен» вместо
«повышение цен», «говорить неправду» вместо «врать».
Далее

рассмотрим

сущность

эвфемизма.

В процессе

эвфемизации

выделают следующее:
1) оценка говорящим предмета речи, прямое значение которого может
быть квалифицированно как резкость, грубость, неприличие и т.п.;
2) подбор говорящим таких эвфемизмов, которые не просто смягчают,
но и маскируют суть явления, наиболее ярким примером могут послужить
расплывчатые медицинские эвфемизмы, к примеру: новообразование вместо
опухоль, либо иноязычными, не для всех понятными терминами как педикулез,
что означает вшивость;
3) употребление
условий

речи:

чем

эвфемизмов
жестче

в зависимости

социальный

от контекста,

контроль

речевой

ситуации,
ситуации

и самоконтроль говорящим своей речи, тем более вероятно появление в его
речи эвфемизмов.
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Целями эвфемизации речи служат:
1) стремление избежать говорящим коммуникативных конфликтов, а также
не создавать ощущения коммуникативного дискомфорта у собеседника. Данная
цель преследует «смягчение» слова или смысла сказанного. К примеру:
незрячий (вместо слепой), неправда (вместо ложь), полный (вместо толстый);
2) вуалирование, камуфляж существа дела. Данная цель характерна для
языка тоталитарного общества. Пример: доброжелатель (вместо стукач),
упорядочивание или регулирование цен (что означает повышение цен), товары
повышенного спроса (товары, которые невозможно или трудно купить);
3) эвфемизмы могут быть применены с целью скрыть от окружающих то,
что необходимо сообщить только конкретному адресату. Такого рода
«зашифрованность» сообщения относительна, и вскоре она становится мнимой,
особенно если данный «шифр» публикуется и становится доступным для
каждого читающего или слушающего. «На постоянную работу требуются
сантехники и электрики. Лиц с вредными привычками просьба не обращаться»;
под лицами с вредными привычками подразумеваются любители спиртного.
Изучая новый язык, невозможно игнорировать изучение культуры
носителей языка, так как это способствует облегчению процесса восприятия
и понимания особенностей употребления различных речевых единиц [1, с. 54].
Кроме того, при общении с носителем другой культуры необходимо быть
толерантным и соблюдать принятые в данном обществе нормы. В данном
контексте употребление эвфемизмов в речи способствует решению данной
задачи. Более того, формирование знаний об эвфемизмах является важным при
обучении английскому языку, потому что данные лексические единицы
позволяют сделать речь более выразительной, приятной для восприятия,
корректной. Также эвфемизмы помогают обогатить словарный запас, так как
любому, кто изучает иностранный язык необходимо уметь «смягчать» значение
слов, либо выражений, или же вовсе скрывать их суть.
В рамках исследования мы решили выбрать тему расизма в английском
языке.
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Расизм – одна из самых глобальных проблем современного мира, отсюда
можно прийти к выводу о том, что одной из самых распространенных сфер
эвфемизации речи служит – расизм. Раса – исторически сложившаяся группа
человечества, объединенная общественность наследственных физических
признаков (цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и т.д.) [3, с.657]. Расизм –
реакционная теория и политика, утверждающая превосходство одной расы над
другой [3, с.657]. Одна из основных причин появления расизма связана с тем,
в какой среде живет человек. Человек, живущий в монорасовой среде,
воспринимает остальные расы как неправильные. Если человек живет
в обществе с разными расами, то он понимает, что все люди, независимо
от строения

их черепа,

цвета

их кожи,

схожи

по доброте,

интеллекту

и остальным качествам личности. В такой среде, как правило, проблема
расизма не проявляется. В современном мире каждый человек должен
соблюдать

толерантность,

уважать

окружающих

людей,

независимо

исследования

британских

от их расовой принадлежности, чтить обычаи и традиции.
«The

Guardian»

социологов

пишет,

выявили

что

последние

значительный

рост

расистских

и исламофобских

настроений в Великобритании. Как показало исследование, большинство
расистов живут в отдаленных от мегаполисов частях страны. «Набравшая
популярность Партия независимости Соединенного Королевства, придерживающаяся консервативных, а также антиэмигрантских взглядов и требующая
выхода

из Евросоюза,

является

наглядным

показателем

тенденции

к увеличению количества не толерантных британцев, делают выводы эксперты
британского центра социологических исследований» (British Attitudes Survey)
[5].
Далее проанализируем некоторые эвфемизмы по теме «Расизм»:
Apartheid – the suppression of black people by white [6, p.10].Это крайняя
форма расовой дискриминации, выражающаяся в ограничении прав коренных
жителей страны и в их территориальной изоляции. Жертвы апартеида.
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Blackbird - a black African slave conveyed to America [6, p.31]. Данный
эвфемизм употребляется для обозначения раба-африканца, перевезенного
в Америку.
Blockbuster American – a real-estate dealer who induces whites to sell their
homes through threat of other racial groups moving into the area [6, p.33].
Эвфемизм, используемый для обозначения дилера по недвижимости, который
побуждает белых продавать свои дома через угрозы других расовых групп,
движущихся в область.
Brother American – a black man who may resent a society dominated by whites
[6, p.43]. Эвфемизм обозначает черного человека, который может возмущаться
обществом, в котором доминируют белые.
Guest worker – an alien employed without the right of permanent residence.
Those so employed are paid, like the German Gastarbeiter, usually for menial work
shunned

by the

indigenous

population

[6,

р.178].

Данное

выражение

употребляется для обозначения человека, который живет и работает в чужой
стране в течение ограниченного периода времени, как правило, эта работа
считается неквалифицированной и низкооплачиваемой.
Reverse discrimination – a failure to appoint a more suitable candidate [6, p.
337].

Обратная

дискриминация,

т.е.

ущемление

прав

представителей

социальной группы, которая ранее имела превосходство над дискриминируемой
группой; к примеру: ограничение прав белокожего населения при приеме
на работу; (данная практика является незаконной).
Sister (am) – a black woman [6, p. 364]. Эвфемизм служит для обозначения
черной женщины. Но важно иметь в виду, что данный эвфемизм в своем
первом значении может переводиться как девушка, продающая свое тело
за деньги.
В

заключение

можно

прийти

к выводу,

что

эвфемизмы

играют

немаловажную роль в современном мире. С помощью эвфемизмов, мы можем
излагать свои мысли, не оскорбляя человека, обогащать свою речь, делать
ее приятной для восприятия. Более того, мы должны проявлять уважение
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к носителям языка, оставаться в любой ситуации толерантными, для этого
и необходимо изучение эвфемизмов при обучении какому-либо иностранному
языку. Не стоит скрывать и тот факт, что благодаря эвфемизации наша речь
становится
с человеком,

более

экспрессивной

наделенным

и выразительной,

вышеперечисленными

поэтому

общаться

характеристиками

речи

гораздо приятнее, чем с человеком, наделенным бедным словарным запасом.
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Введение. Наше видение мира во всём разнообразии его красок напрямую
зависит от удивительной способности человеческого разума различать цвета
и оттенки объектов окружающей нас действительности. Учёные давно
выяснили, что цвета оказывают определенное психологическое воздействие
на человека, вызывая у него различные эмоции и чувства. Каждый цвет
обладает своей психологической силой, посредством которой он не только
соотносится в нашем сознании с тем или иным объектом реальности, вызывая
при этом определенные предметные ассоциации, но и определяет наше
мироощущение, душевное и эмоциональное состояние. Одной из характеристик
цвета является его эстетическая направленность, которая формирует познание
мира через чувственное восприятие предмета.
С давних времён люди придавали особое значение символике цвета и
«чтению красок». В последнее время исследования, посвященные психологии
цвета, приобрели особую популярность в таких гуманитарных дисциплинах,
как лингвистика, литературоведение, культурология, что привело к появлению
нового

научного

понятия

–

«цветосемантика»,

которое,

согласно

А. П. Журавлеву, можно рассматривать как «спектр контекстуальных смыслов
цвета» [9, с. 397]. Изучение цветосемантики позволяет открывать новые
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аспекты языковой личности, её национальные и культурные особенности,
мировосприятие и психологические особенности, поэтому особый интерес
такой подход представляет при анализе поэтического текста. Цвет в поэзии
обладает силой, формирующей реальность поэта, выступает в качестве одной
из основных характеристик внутреннего мира лирического героя, передавая
глубины

его

душевных

переживаний.

Символика

цвета

в поэзии

«овеществляет» эмоции, выводя их в зрительный ряд [10, c. 141].
Для изучения цветосемантики в поэзии мы обратились к двум ярким
представительницам русской литературы - Анне Ахматовой и Марине
Цветаевой, внесшим необычайный вклад в развитие поэзии Серебряного века.
Обе поэтессы, ставшие основательницами классической женской поэзии
в России, хотя и писали на близкие темы, основной из которых, несомненно,
была тема любви, воспринимали мир по-разному. Их стили письма уникальны,
неповторимы и отличны друг от друга, однако обе они довольно часто
обращались в своей поэзии к цвету, создающему общую эмоциональную
атмосферу их текстов.
Целью исследования является выявление и анализ цветовой лексики
в творчестве М.И. Цветаевой и А.А. Ахматовой. Мы полагаем, что анализ
семантики цвета в текстах двух великих поэтесс позволит глубже познать
их поэтический

мир,

установить

возможные

сходства

и различия

в их восприятии мира.
Обзор литературы. Феномен цвета и его влияния на психофизическое
состояние человека стал предметом изучения многих исследователей.
На значимость цвета как явления природы обращал внимание еще Аристотель:
«Все живое стремиться к цвету» [1, с. 235]. Позднее эта мысль была отражена
и в работе известного швейцарского художника и теоретика искусства И.
Иттена «Искусство цвета», в которой он утверждает невозможность мира без
красок, олицетворяя цвет с самой жизнью: «Свет, как первый шаг в создании
мира, открывает нам через цвет его живую душу» [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 10].
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Основы исследования импрессивной стороны цвета заложил немецкий
поэт И. В. Гёте, согласно воззрениям которого каждый цвет оказывает свое
уникальное воздействие, как на физическое состояние человека, так и на его
духовный мир. Гёте считал, что в рамках искусства цвет можно использовать
«для содействия высшим эстетическим целям» [4, с. 89].
Использование

цвета

как

поэтического

приема

в лирических

произведениях впервые появляется в начале эпохи романтизма - до этого цвет,
как правило, употреблялся в упрощенном метафорическом смысле, не неся при
этом особой смысловой нагрузки [3, с. 198]. По мнению Ф. Н. Новикова, цвет
является одним из ключевых компонентов художественного произведения.
Изучение семантической стороны цветообозначений в их непосредственном
контексте

способствует

более

глубокому

пониманию

символической

и эмоциональной стороны произведения [6, с. 186].
Одной из самых масштабных работ, посвященных цветообозначениям,
в отечественной лингвистике можно считать работу Н. Б. Бахилиной «История
цветообозначений в русском языке», в которой автор исследует особенности
употребления цветовой лексики в русском языке на протяжении длительного
периода времени: от эпохи первых памятников - до конца XVII века [2, с. 12].
Е.А. Таныгина

в работе

«Образ

цвета

в сознании

носителя

языка»

рассматривала употребление цветовой лексики в национальном контексте.
По ее мнению, ассоциативные образы того или иного цвета напрямую зависят
от менталитета народа и культурных факторов его развития [11, с. 3].
Проблему семантики цвета в творчестве А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой
изучали многие отечественные исследователи. Л. Ф. Соловьева в диссертации
«Поэтика цветописи в сборниках Анны Ахматовой "Вечер", "Четки", "Белая
стая", "Anno Domini", "Подорожник": Психологический аспект» рассматривает
красный, черный и белый цвета в лирике поэтессы на основе ее нескольких
сборников.

Г. С.

Скороспелкина

в статье

«Архетип

цвета

в поэтике

А.А. Ахматовой» уделяет внимание цветописи в лирике поэтессы в контексте
национальной

семантики

словесных
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образов.

Попытка

обобщить

всю

информацию о цветописи Цветаевой была предпринята в работе Е. Б. Коркиной
«Заметки о цветописи М.И. Цветаевой». Однако, следует сказать, что
комплексного исследования, посвященного сопоставлению использования
цветописи в лирике А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой проведено не было.
Основная
М.И.

часть.

Цветаевой

Для

и А.А.

исследования
Ахматовой,

цветосемантики

выбраны

в творчестве

поэтические

тексты,

представленные в Национальном корпусе русского языка (далее НКРЯ) [7].
Поэтический корпус НКРЯ предоставляет доступ к собранию стихотворений
различных авторов в электронной форме, выборка которых была осуществлена
лингвистами, а, следовательно, является репрезентативной и достаточной для
проведения исследовательской работы. Кроме того, НКРЯ отличается
доступностью, простотой, удобством использования и позволяет быстро
производить поиск лексических единиц и грамматических категорий.
В

поэтическом

корпусе

НКРЯ

представлено

1468

стихотворений

М.И. Цветаевой и 945 стихотворений А.А. Ахматовой. С помощью лексикограмматического поиска НКРЯ были выявлены цвета, которые использовали
поэтессы

в представленных

текстах,

и подсчитаны

частоты

вхождения

наименований встретившихся цветов и оттенков (см. рис. 1, 2).

Фиолетовый

Розовый

Лиловый

Бирюзовый

Синий

Голубой

Изумрудный

Зеленый

Золотой

Желтый

Рыжий

Оранжевый

Червонный

Малиновый

Алый

Огненный

Кровавый

Красный

Серый

Черный

Серебряный

Белый

300
250
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0

Багряный+баг…

Частота

Рисунок 1. Наименования цветов в текстах М.И. Цветаевой
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Рисунок 2. Наименования цветов в текстах А.А. Ахматовой
Полученные данные показывают, что в стихотворениях М.И. Цветаевой
представлено значительное большее разнообразие цветов и их оттенков. При
этом наиболее часто употребляемыми наименованиями цветов в текстах обеих
поэтесс являются «чёрный» и «белый». Используя возможности НКРЯ,
мы провели анализ контекстов употребления этих цветов в текстах каждой
из них.
Чёрный цвет. В НКРЯ найдено 149 стихотворений М.И. Цветаевой,
в которых употребляется наименование черного цвета, что составляет
227 вхождений, и 108 стихотворений А.А. Ахматовой и 122 вхождения
наименований черного цвета.
Заметим, что

семантика

черного цвета

у большинства

народов

в основном негативна. Черный цвет, как правило, символизирует несчастье,
горе, траур, гибель близкого человека. В средневековой Европе черный считали
цветом смерти, скорби, в Японии – знаком печали.
Проанализировав

семантику

чёрного

цвета

в найденных

текстах,

мы пришли к выводу, что у обеих поэтесс «чёрный» обладает негативной
характеристикой, ассоциируется с грустью, тоской, наполняет атмосферу
стихотворения глубоким чувством трагичности и тревоги, погружая в ожидание
пугающих, горестных событий. Так, в стихотворениях М.И. Цветаевой
1916 года черный цвет символизирует чувство трагедии и боли:

372

Расскажи, сгорающий небосклон, Про глаза, что черны от боли… (из
стихотворения «Златоустой Анне - всея Руси...»)
Ты черную насылаешь метель на Русь, И вопли твои вонзаются в нас, как
стрелы (из стихотворения «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!»)
В стихотворении «Я вижу тебя черноокой, - разлука» семантика черного
цвета сужается и превращается в конкретное трагическое чувство, связанное
с разлукой с любимым человеком:
Я

вижу

тебя

черноокой,

разлука!

-

Высокой, - разлука! - Одинокой, - разлука!
Во многих произведениях А.А. Ахматовой, в которых употреблен черный
цвет, чувствуется опустошенность лирического героя, зачастую передающееся
через краски природы:
Черна вдали рождественская ель, Кричит ворона, кончилась метель.
(из поэмы «Русский Трианон»)
В коннотациях «Поэмы без героя», «чёрный» передаёт атмосферу
трагичности, ассоциируется с бесноватостью и порочностью:
Рот ее сведен и открыт, Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской И сухою землей набит.
Белый цвет. Белый с давних времён воспринимается людьми как цвет
позитивных эмоций и обозначает радость, мир, чистоту, благо, веселье духа,
а также

высокие

С недавних

пор,

чувства,

божественность,

преимущественно

священность

в культуре

Европы,

и невинность.
«белый»

стал

приобретать негативную семантику и ассоциироваться с холодом, смертью,
одиночеством, жестокостью, болью, молчанием и ненавистью [5, с. 1478].
Согласно
употребления

данным,
белого

полученным
цвета

из НКРЯ,

у Цветаевой

абсолютная

составляет

243

частота

вхождения,

а у Ахматовой белый цвет встречается 121 раз.
Белый в поэзии Цветаевой и Ахматовой имеет схожую эмоциональную
окраску и противопоставляется чёрному, вызывая ряд положительных эмоций,
чувство возвышенного, божественного, невинного, сокровенного:
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Мне белый день чернее ночи, - Ушла любимая с другим! (М.И. Цветаева)
Тебе - белый свет, Пути вольные,
Тебе зорюшки Колокольные. (А.А. Ахматова «Любовная»)
В некоторых стихотворениях «белый» означает святость, непорочность,
обращение к божеству:
Оградил меня Господь Белым знаменем. (М.И. Цветаева «Наградил меня
Господь…»)
За окном крылами веет Белый, белый Духов день.
Помоги моей тревоге, Белый, белый Духов день! (А.А. Ахматова «Небо
мелкий дождик сеет»)
Однако иногда белый цвет получает негативную семантическую окраску
и символизирует смерть, страдание, боль, тоску, олицетворяет события войны
и даже становится символом патриотического чувства:
Белый был - красным стал: Кровь обагрила.
Красным был - белый стал: Смерть побелила. (М.И. Цветаева «Ох грибок,
ты мой грибочек, белый груздь»)
Белым камнем тот день отмечу, Когда я о победе пела,
Когда я победе навстречу, Обгоняя солнце, летел (А.А. Ахматова
«С самолёта»)
Различия видны в тенденции использования белого цвета в качестве
авторского эпитета с предметами, которые имею особую важность для поэтесс,
и раскрывают в сочетании с белым внутреннее состояние лирического героя.
У М.И. Цветаевой белый часто употребляется с типичными для него
существительными, такими как «зима», «лебеди», «свет», «страница».
Характерно, что слово «белая» является постоянным авторским эпитетом
к слову дорога:
Я

подымаюсь

по белой

дороге,

Пыльной,

звенящей,

крутой

(из

стихотворения «Встреча с Пушкиным»)
В произведениях А.А. Ахматовой просматривается тенденция передачи
при помощи белого цвета описания конкретных мест («белый дом», «церкви
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белы»), человека («белой ручкой», «на груди твоей, снега белей»), явления
природы («белой луне», «ночи белые», «белого дня»).
Красный

цвет.

Особое

внимание

нам

бы хотелось

уделить

цветосемантике красного цвета. Из рис. 1 видно, что красный цвет является
любимым

у М.И.

Цветаевой.

Из

1468

поэтических

произведений,

предоставленных в НКРЯ, Цветаева использует красный цвет в 123 документах
250 раз. Причем в одном стихотворении красный может встречаться от 1
до 10 раз, т.е. можно сказать, что некоторые ее произведения «окрашены
в красный». С помощью инструментов НКРЯ нами был проведен детальный
анализ контекстов употребления наименования красного цвета со всеми
частями речи в произведениях М.И. Цветаевой. Наиболее часто поэтесса
употребляет красный цвет с существительными (158 вхождений в НКРЯ),
поэтому рассмотрим данную категорию более подробно. НКРЯ позволяет
производить поиск по семантическим признакам той или иной части речи,
поэтому

нами

были

выделены

следующие

группы

существительных,

с которыми Цветаева употребляет красный цвет наиболее часто.
Одушевленные существительные (всего 8 вхождений), наиболее частое
употребление - красная девица (3). Данные словосочетания показывают
традиционное отношение к красному цвету в русском языке, красный в данном
случае означает красивый:
Хочешь

красного

потомства

С красной

-

девицей

сходись!

(из

переводного сборника «Народные песни»)
Животные (всего 14 вхождений), наиболее частые – бык (4), конь (4).
«Красный Бычок» - так называется поэма Цветаевой, в которой она
иносказательно называет всех большевиков – красным быком, который гонится
за идеологическими

противниками.

Таким

образом,

красный

здесь

олицетворяет ее отношение к советской власти.
Красный бычок… Большевичок…
Интересно

также

рассмотреть

в данном

контексте

словосочетание

«красный зверь». Красный здесь синоним прилагательного «бунтарский», т.к.
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данное словосочетание относится к реально существовавшей исторической
личности – Степану Разину.
Растения (всего 6 вхождений): наиболее частые – мак (3). Красный
в данном случае отражает естественный цвет растения, но даже здесь красный
в некоторых случаях (а именно, «красный мак») используется для образного
описания отношения к большевикам:
Я - большак, Большевик, Поля кровью крашу. Красен - мак, Красен - бык,
Красно - время наше!
Однако в другом стихотворении («Болезнь») красный мак становится
полноправным лирическим героем:
Забавлял ее на грядке Болтовнею красный мак.
Вещества и материалы (всего 8 вхождений), наиболее частые – кровь (2).
В одном из стихотворений красная кровь вызывает такие ассоциации как боль,
муки, Цветаева говорит о том, что где-то страдают люди и льется кровь:
Пока я в полночный час На красные губы льстилась - Там красная кровь
лилась (из стихотворения «Комедьянт»).
Однако в другом стихотворении кровь, напротив, вызывает светлые
чувства - в контексте стихотворения лирический герой клянется на своей крови,
что на его плечах не будет никакой другой ноши, кроме как ноши Мира:
Красною кровью своей клянусь И головою своей кудрявой - Ноши не будет
у этих плеч, - Кроме божественной ноши - Мира! (из стихотворения «Доблесть
и девственность»)
В данной категории также интересно рассмотреть словосочетание красный
лоскут, в котором красный олицетворяет силу, мощь, непоколебимость
лирического героя:
Стройную мощь выкрутив в жгут Мой это бьет - красный лоскут! (из
стихотворения «Огнепоклонник! Красная Масть!»)
Пространство и место (всего 12 вхождений), наиболее частые – площадь
(2), солнце (2). Красная площадь встречается у Цветаевой в стихотворениях,
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посвященных Москве. Что касается солнца, то издревле на Руси солнце
называли красным, т.е. прекрасным, красивым, очень хорошим.
В данной семантической категории также интересно словосочетание «под
красною луною», имеющее зловещий смысл:
Знать, под красною луною В час недобрый родилась! (из стихотворения
«ВАЖА ПШАВЕЛА ЭТЕРИ»)
Инструменты и приспособления (всего 22 вхождений): самые частые –
юбка (5). Такая частота употребления красного цвета в словосочетании
«красная юбка» встречается в стихотворении «Памяти Г. Гейне», которое
буквально наполнено оттенками красного и непосредственно самим красным
цветом; здесь красный передает мятежное, решительное настроение, недаром,
в самом начале стихотворения Цветаева пишет:
Хочешь не хочешь - дам тебе знак! Спор наш не кончен - а только начат!
Части (всего 19 вхождений), наиболее частые – губы (5), листья (2).
Красные губы у Цветаевой ассоциируются с красотой, пылкостью натуры,
страстью:
Пока я в полночный час На красные губы льстилась (из стихотворения
«Комедьянт»).
У всех лихорадка в глазах и лесть На красных губах, и такая страсть…
(из стихотворения «Как много красавиц, а ты – один»)
Множество и совокупности объектов (всего 14 вхождений), самые частые
– цвет (3), армия (2). Красная Армия встречается в стихотворениях,
посвященных гражданской войне:
Красна Армия - хозяюшкой… Опускаются, снижаются… (из поэмы
«Перекоп»)
… Сала и масла гарного! Да здравствует красная [армия]. (из поэмы
«Увод»)
Интересно обратить внимание на словосочетание красный цвет, который
встречается в 3 стихотворениях, в каждом из которых отношение Цветаевой
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к нему разное. В стихотворении «Леты слепотекущий всхлип...» красный – это
цвет ностальгии и грусти:
Маковый… / - ибо красный цвет Старится, ибо пурпур – сед
В памяти, ибо выпив всю - Сухостями теку.
А в поэме «Увод» Цветаева пишет:
- Господа, секрет: Отвратителен красный цвет.
Из рис. 2 видно, что у А.А. Ахматова наименование красного цвета
встречается гораздо реже, чем наименования чёрного и белого цветов.
В поэтическом корпусе НКРЯ найдено 29 документов, в которых Ахматова
использует красный цвет, при этом вхождений всего лишь 30. Количество
существительных, с которыми употребляется красный у Ахматовой, намного
меньше, чем у Цветаевой. Согласно данным НКРЯ, таких существительных 23,
одно из которых не относится ни к какой семантической категории (черти).
Рассмотрим, в каких семантических категориях существительного встречается
«красный» у Ахматовой.
Растения (всего 3 вхождения): Красный в сочетании с растениями
используется у Ахматовой и как цветовая характеристики (И прутья красные
лозы из стихотворения «Все обещало мне его...»), и как семантическая окраска
любви, веры, надежды:
Мне очи застит туман, Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан, Тюльпан у тебя в петлице. (из стихотворения
«Не любишь, не хочешь смотреть?»)
Вещества и материалы (всего 7 вхождений). Красный цвет встречается
у поэтессы в сочетании с существительным вино и связан с чувством любви,
страсти:
И белые нарциссы на столе, И красное вино в бокале плоском…
…Дрожала, принимая поцелуй, И пела кровь: блаженная, ликуй! (из
стихотворения «Ждала его напрасно много лет...»)
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Словосочетания «красные брызги», «красной влагой», «красной кровью»
создают мрачную атмосферу стиха и символизируют страдания, страх, тревогу,
напряжённость:
Не напрасно молебны служились, О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились Затоптанные поля (из стихотворения
«Можжевельника запах сладкий...»)
Пространство и место (всего 2 вхождения). В данной категории красный
используется в качестве эпитета для описания предметов (А сторож у красных
ворот), однако даже здесь красный цвет способствует созданию определённой
атмосферы.

В стихотворении

«У

самого

моря»

красный

используется

в описании природы, в самом стихотворении царит атмосфера оживления,
радости:
Вдруг подобрело темное море, Ласточки в гнезда свои вернулись,
И сделалась красной земля от маков, И весело стало опять на взморье.
Здания и сооружения (всего 2 вхождения). Красный здесь приобретает
довольно

негативную

семантическую

окраску

и ассоциируется

с невозвратимым прошлым, тоской по нему, горестью, страданием:
Но громко жене говорила тревога: Не поздно, ты можешь еще
посмотреть
На красные башни родного Содома, На площадь, где пела, на двор, где
пряла,
На окна пустые высокого дома, Где милому мужу детей родила (из
стихотворения «Лотова жена»).
Другое стихотворение поэтессы кажется пророчеством, и красный цвет
здесь

влечёт

за собой

негативное

восприятие,

чувство

обречённости,

безысходности и противопоставляется блаженному миру:
Не в таинственную беседку Поведет этот пламенный мост:
Одного

в золоченую

клетку,

А другую

стихотворения «Не в таинственную беседку...»)
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на красный

помост.

(из

Инструменты и приспособления (всего 4 вхождения). В стихотворении
«Под коломной» красный используется вместе с существительным в составе
метафоричного описания растения: «И гуляют маки в красных шляпах…»
Интересно

использование

красного

в стихотворении

«Все,

-

кого

и не звали, - в Италии...». Здесь красный становится обозначением низшего,
обделённого мира, в котором вынужден находиться лирический герой:
Я осталась в моем зазеркалии, Где ни света, ни воздуха нет,
Где за красными занавесками Все навек повернулось вверх дном…
Вместилища (всего 2 вхождения). Красный в данной категории связан
с воспоминаниями

о любви

и душевной

тоской

героини

по своему

возлюбленному:
Красный дом твой нарочно миную, Красный дом твой над мутной рекой,
Но я знаю, что горько волную Твой пронизанный солнцем покой. (из
стихотворения «О тебе вспоминаю я редко...»)
Свет (всего вхождений 1). Здесь красный служит для описания
природного явления «зарево», однако данное сочетание слов даёт дивную
характеристику высокому клёну и передаёт читателю красоту переулка,
к которому герой питает глубокую любовь:
А напротив – высокий клен Красным заревом обагрен… (из стихотворения
«Третий Зачатьевский»).
Использование красного в качестве эпитета к слову «черти», которое
НКРЯ не отнёс ни к какой семантической категории, ещё раз демонстрирует
негативное восприятие красного цвета А.А. Ахматовой и его ассоциативность
со зловещим:
Умирая, томлюсь о бессмертье. Низко облако пыльной мглы…
Пусть хоть голые красные черти, Пусть хоть чан зловонной смолы! (из
стихотворения «Умирая, томлюсь о бессмертье...»)
Заключение.

Итак,

красный

цвет

в поэзии

М.И. Цветаевой

и А.А. Ахматовой получает разнообразную семантическую окраску - как
положительную, так и отрицательную, но, чаще всего, красный символизирует
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боль,

страдание

А.А. Ахматовой,

и страсть,
которая

что

особенно

буквально

характерно

пронизана

негативной

для

поэзии

семантикой

красного цвета, за исключением тех стихотворений, где «красный» даёт
цветовую характеристику объектам и явлениям действительности. В поэзии
Цветаевой красный цвет более значим, он передаёт множество настроений
и находит здесь своё традиционное применение в обозначении красоты
в категории

одушевлённых

существительных.

У Цветаевой

наблюдается

тенденция прибегать к использованию красного цвета в отражении своих
политических взглядов.
Таким образом, цвет занимает особое место в поэзии, символично отражая
мысли

и чувства

лирического

героя

и создавая

эмоциональный

фон

стихотворения. Более того, цвет может быть использован при создании
неповторимых

авторских

образов,

таких

как

«красный

бычок»

у М.И. Цветаевой. Семантика цвета, как правило, близка к его национальной
символике, однако каждый автор интерпретирует и детализирует значение
цвета по-своему, что придает лирике особый колорит и уникальность.
Использование цветописи в поэзии несомненно является одним из лучших
поэтических

приемов,

помогающих

читателю

глубже

проникнуть

как

во внутренний мир лирического героя, так и самого автора.
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Язык является одним из важнейших методов формирования познания
человека о мире. Человек, отображая в процессе деятельности объективный
мир, фиксирует итоги познания в словах, вследствие чего, проявляется
специфически человеческая концепция мира, установленная в языке. Все
происходящее в обществе, так или иначе отражено в языке [3, c. 101].
В последнее время наблюдается обширное употребление жаргонной
лексики всеми слоями общественности - вне зависимости от социальноролевого статуса, гендерной принадлежности, коммуникативной ситуации будь то публичное выступление, деловое общение или неофициальная
обстановка. Жаргон, являясь неотъемлемой частью языка - есть одна
из актуальных

и противоречивых

проблем

современной

лексикологии.

Каждому носителю языка принадлежит его собственная языковая картина мира,
в соответствии с которой он отбирает лексические средства, подходящие для
данной

коммуникативной

ситуации

и способствующие

достижению

им коммуникативной цели. Жаргонная лексика, таким образом, выходит
за рамки узкого употребления отдельными социальными группами, претендуя
на статус нормы и влияя не только на языковую, но и концептуальную картину
мира. Поэтому на сегодняшний день кажется актуальным рассматривать
жаргон как один из главных элементов моделирования языковой картины мира.
Также общество начала нового столетия можно охарактеризовать большим
интересом к жаргонизмам. Социальные сдвиги нынешнего времени, прежде
всего, связаны с трансформацией в структуре общественно-политического
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строя,

сменой

форм

собственности

и состава

активных

участников

коммуникации, что приводит к известному «расшатыванию» общепризнанных
литературных норм. Это исходит из роста ненормативных вариантных
элементов, которые возникли под воздействием нелитературного просторечия,
диалектов и полудиалектов, в большом количестве новых иностранных слов
и терминов, в стилистическом снижении современной устной и письменной
речи, и, наконец, в заметной вульгаризации бытовой сферы общения.
В современном обществе жаргонную лексику можно услышать в радиои телепередачах и увидеть на страницах различных газет, хотя ранее она
применялась только в непринужденном общении хорошо знакомых людей.
Не менее страшен процесс стилистического убытка и вульгаризации
современного языка. Издаются и читаются произведения современных авторов,
которые

откровенно

ориентированы

на вульгарно-сниженную

лексику.

«Снижение» и вульгаризация речи в наши дни связано с недостатком языковой
и общей

культуры,

снижением

уровня

интеллигентности

говорящих

и пишущих, низким уровнем языковой и речевой компетенции.
Являясь неотъемлемой частью языка, жаргон - одна из наиболее
актуальных и противоречивых проблем современной лексикологии.
Целью данной статьи является анализ жаргонной лексики английского
языка, как одного из средств формирования языковой картины мира.
Картина мира - центральное понятие концепции человека, которое
представляет собой целостный образ мира, выражающее определение бытия
и является итогом всей активности человека.
В. Герц трактовал данное понятие как собрание внутренних образов
внешних объектов, которые показывают значительные свойства объектов,
включая минимум пустых, лишних отношений, хотя целиком от них отдалиться
не удаётся, так как образы создаются разумом [1, c. 83].
Каждый

народ

по-своему

видит

окружающую

реальность,

и это

обстоятельство отражается в языке. Носители разных языков по-разному
разделяют мироздание на фрагменты, которые получают самостоятельные
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названия. Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон
Гумбольдта, который один из первых акцентировал внимание на национальном
содержании языка и мышления, отмечая, что «различные языки являются для
нации органами их оригинального восприятия и мышления» [2, c. 47].
Язык - один из основных способов формирования модели мира и является
одновременно ее субъектом и объектом.
Среди тенденций в формировании принципов моделирования мира,
к лингвистическим мы можем отнести следующие три тенденции. Содержание
первой обусловлено тем, что в современных исследованиях исполняется
лингвистическое моделирование картины мира, но при этом нет такой цели, как
разработать принципы данного моделирования. Суть второй тенденции
заключается

в том,

что

ученые

решают

попытку

разработать

общетеоретические взгляды не лингвистического моделирования, а модельного
познания

в целом.

Третья

тенденция

состоит

в попытках

выработать

специфические принципы лингвистического моделирования.
Эти три принципа представляют собой общенаучные теоретические
принципы, которые касаются устройства любой функциональной системы,
концепта

в том

числе.

Следующие

два

принципа

-

интегративности

и репрезентативности, отражают специфику концепта как лингвистической
единицы, сконструированной моделирующим субъектом – исследователем
[4, c. 54].
Принцип интегративности предполагает применение целого ряда методов
современного языкознания:
 лингвистического

моделирования

(метафорическое

моделирование,

структурное моделирование части языковой картины мира, конструирование
ассоциативных полей, построение лексико-семантических полей);
 описательного метода и его приемов (интерпретация, наблюдение);
 обращение к разнотипным словарям обусловливает компонентный
анализ лексики и анализ словарных дефиниций;
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 исследование языка трудовой деятельности в дискурсах, делающее
необходимым контекстуальный анализ речевого материала, который предполагает внимание к экстралингвистическим составляющим коммуникации.
Принцип

репрезентативности

говорит

о том,

что

лингвистическое

моделирование есть не что иное, как комплекс исследовательских приемов
и процедур, цель которых - реконструировать фрагмент языковой картины мира
на основе его репрезентации в языке.
В современном английском языке в среде представителей различных
профессий или социальных групп рождаются жаргонизмы. В. Н. Ярцева
в своем

определении

называет

их разновидностью

речи,

используемой

преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой
социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии, положения
в обществе или возраста [5, c.151].
Что касается применения жаргонизмов в художественном тексте, то они
часто используются как систематический прием, как средство косвенной
характеристики героя. Их использует в своей речи сам автор, при описании
героя, о чем свидетельствуют следующие примеры:
(1) "No real sportsman cares for money," he would say, borrowing a 'pony'
if it was no use trying for a 'monkey'. There was something delicious about Montague
Dartie. He was, as George Forsyte said, a 'daisy'." [6, c. 32].
(2) (Dora): ... and I gave his helmet a chuck behind that knocked it over his
eyes and did a bunk.
(Mrs.Gilby): Did a what?
(Dora): A bunk, Holy Joe did one too all right: he sprinted faster than he ever
did in college [8, c. 25].
В примере (1) мы наблюдаем жаргонизмы «pony», «monkey» и «daisy».
Автор употребляет их исключительно для описания героя. Эти жаргонизмы
не требуют пояснения, так как их значение очевидно.
В

примере

(2)

значение

жаргонизма bunk поясняется

через

профессионализм sprinted. Этот профессионализм предоставляется известным
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широким кругам и поэтому не требует разъяснения. Автор использует его
в целях речевой характеристики героя, поясняя его значение. При непонимании
жаргонизма, будет неясен и контексте.
Также жаргонная лексика может указывать на социальное происхождение
человека.

Например,

«Пигмалион»

-

возьмем

главных

необразованная

героев

пьесы

Бернарда

Шоу

цветочница Элиза противопоставляется

образованному профессору Хиггинсу.
Произношение Элизы выдает ее происхождение из низшего рабочего
класса, и ее не хотят принимать на работу в магазин, в котором основные
клиенты - леди из элитного общества. Использование ею в речи большого
количества жаргонизмов, таких как do in, pinch, booze, bloody, характеризуют
её бранную лексику.
Если говорить о профессоре Хиггинсе, то он - человек образованный и,
более того, лингвист. Также он является представителем высшего класса,
считающегося носителем «эталонного» языка. Но, несмотря на свою
образованность,
и жаргонную

Хиггинс

лексику.

тоже

употребляет

Однако,

в отличие

экспрессивные

от необразованной

слова
Элизы,

он использует такую лексику намеренно. Его коммуникативная цель оскорбить человека:
- I shall make a duchess of this draggle-tailed guttersnipe [7, c 137].
Такие социолингвистические особенности, как известно, свойственны для
английского языка, социокультурная дифференциация которого, традиционно
подкрепляется

речевой.

Каждый

социолект

привязан

к определенной

социальной группе и, чаще всего, территориально обусловлен [2, c. 214].
Итак, отличительные особенности в восприятии мира проявляются в языке
не только

на уровне

синтаксиса. Но именно

лексики,
лексика

но и грамматики,
языка,

семантика

словообразования,
слов

в их прямых

и переносных значениях является емкостью, где аккумулируется опыт народа
по освоению реальности.
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Таким образом, жаргон - закономерное порождение эпохи, явление
стилистически и семантически оправданное. Установлено, что жаргонная
лексика в нынешнее время не является социально-маркированной. Не зависимо
от принадлежности к социальному классу, гендеру либо профессиональной
сфере - она употребляется всеми. Важно лишь, чтобы и использование
жаргонной

лексики

было

стилистически

и функционально

регламенти-

рованным, уместным, адекватным конкретной ситуации публичной речи.
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Каждый народ имеет свой сказочный эпос. Сказка – это один
из древнейших видов словесного искусства. Она содержит жизненную
и социальную философию народа, которая определяется его бытом, историей.
«Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение
о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных,
фантастических сил» [4, с. 707]. Она представляет собой один их жанров
фольклора или литературы.
Исключительно велика художественная значимость русской народной
сказки. Сказка как продукт устного народного творчества вобрала в себя
национальные черты русского народа. Ее национальная специфика отражается
в языке, подробностях быта, характере описания пейзажей. Она в полной мере
воссоздает уклад русской жизни.
Уже в Древней Руси сам народ выделял сказку как особый жанр устной
поэзии, различая её с преданием, легендой и мифом.
Сказка на Руси издавна являлась одним из любимых и популярных видов
фольклора среди народа. Она была проста и понятна, близка каждому человеку.
В сказках проявилось духовное своеобразие русского народа, его восприятие
окружающего мира, его мировоззрение.
Являясь одним из жанров фольклора, сказка раскрывает философию, этику
и эстетику

народа.

Она

обладает

наиболее

отмеченной

национально-

культурной спецификой. Сказка является средством нравственного воспитания
личности, примером человеческих добродетелей.
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Русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости народа,
запечатлевшего в нем свои идеалы и устремления. Они хранят в себе знания
и опыт народа, носят нравственно-воспитательный, поучительный характер.
Русские народные сказки являются хранилищем народного сознания. Они
проникнуты

глубокой

верой

в силу

добра

и справедливости,

в победу

нравственного начала в человеке.
Особенный интерес представляют русские народные сказки с точки зрения
их стилистической специфики. Не только их содержание, но и стилистические
особенности текста служат средством нравственного воспитания читателя.
Широко используются в русских народных сказках слова, имеющие
эмоционально-стилистическую
диминутивов,

то есть

окраску.

«слов

Так,

характерно

с аффиксом,

применение

придающим

значение

уменьшительности» [2, с. 13]. Для точного отображения оценки предметов
и явлений действительности

в русских народных

сказках используются

уменьшительно-ласкательные аффиксы: братец, теремок, «петушок-золотой
гребешок»,

«Крошечка-Хаврошечка»,

«стрелец-молодец»

[1].

Основной

их функцией является придание изложению плавности, эмоциональности,
напевности. Так, в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» уже
в самом названии четырежды употреблены имена существительные, имеющие
уменьшительно-ласкательное значение. Они не только отражают субъективную
оценку автора к героям, но и несут в себе эмоциональный аспект.
Часто в русских сказках употребляются краткие, усеченные формы
прилагательных. Сегодня, хотя краткая форма прилагательных и существует,
она становится все менее употребительной. Сказки же являются источником
многочисленных примеров использования таких прилагательных («красна
девица», «добры молодцы», «красно солнышко», «сине море»). Они придают
речи особую образность и выразительность. Нередко в них используются
и краткие формы глаголов («хвать» вместо схватил, «подь» вместо пойди).
Для

русских

народных

сказок

характерно

частое

использование

эмоционально-экспрессивной лексики, позволяющей выразить положительную
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или отрицательную оценку героев и происходящих событий. Так, при
прочтении сказок читатель неоднократно встречается с такими выражениями,
как «добрый молодец», «красная девица», «добрый конь», которые явно
показывают положительное отношение к героям.
Одной из особенностей народных сказок является широкое использование
определенных сочетаний слов, одинаковых конструкций: «в некотором царстве,
за тридевять земель - в тридесятом государстве», «в тридевятом царстве», «пир
на весь мир», «ни в сказке сказать, ни пером описать», «скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается», «долго ли, коротко ли», «идти куда
глаза глядят», «стали они жить - поживать и добра наживать». Сказки являются
отражением богатства речи народа. Особая выразительность повествования
достигается за счет использования различных оборотов речи. Для русских
народных сказок свойственно использование многочисленных эпитетов,
метафор, которые изменяют эмоциональную окраску произведения («золоченая
карета», «красное солнце», «ясный месяц», «могучие плечи»). Наряду с ними
используются метафорические эпитеты («сахарные уста», «живая/мертвая
вода»). В русских сказках часто употребляются постоянные эпитеты («красна
девица», «добрый молодец», «серый волк», «добрый конь», «чисто поле»,
«красавица писаная») и устойчивые словосочетания («ниже плеч буйну голову
повесил», «идти куда глаза глядят», «пир на весь мир»).
Олицетворения в русских народных сказках придают повествованию
особую динамичность («Сестры хотели их сбить - листья глаза засыпают,
хотели сорвать - сучки косы расплетают»).
Разговорно-обиходный стиль богат фразеологизмами. Из народных сказок
в русскую речь пришли многие фразеологизмы («и я там был, мёд-пиво пил»,
«избушка на курьих ножках», «Кощей Бессмертный», «Лиса Патрикеевна»,
«сказка – ложь, да в ней намек», «сказано – сделано», «при царе Горохе», «ни
в сказке сказать, ни пером описать»). Использование таких фразеологических
оборотов позволило дать яркую, точную характеристику герою, логично,
последовательно изложить свои мысли, сделать речь более эмоциональной.
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Так, в русской народной сказке «Гуси-лебеди» читателю неоднократно
встречаются такие фразеологизмы, как «заливаться слезами» («Она его
кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, братец не откликнулся»), «дурная слава» («Тут она догадалась, что они унесли
ее братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава – что они пошаливали,
маленьких детей уносили»), «ни жив ни мертв» («Девочка сидит ни жива,
ни мертва, плачет…»).
В тексте сказок часто встречаются междометия, позволяющие показать
эмоциональное состояние героев («Ах, Иван-царевич, что же ты наделал!»).
Русским

народным

стилистических

фигур,

сказкам
как

свойственно

анафора

использование

(единоначатие),

таких

синтаксический

параллелизм («Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор,
и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат - полетела стрела
к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иванцаревич - полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее лягушкаквакушка...»), лексические повторы («Избушка, избушка, повернись к лесу
задом, ко мне передом!»), придающие повествованию особую динамичность,
подчеркивающие структурную связь двух или трех элементов стиля
произведения.
Характерно

для

русских

народных

сказок использование и такой

стилистической фигуры речи, как умолчание («Пустил стрелу Иван-царевич полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее лягушка-квакушка…»,
«Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба…»).
Данный «стилистический прием, при котором выражение мысли остается
незаконченным,

ограничивается

взволнованность

речи,

намеком»

предполагает,

что

[3]

позволяет

читатель

сам

передать
догадается

о невысказанном.
Построение предложений без использования союзов позволяет достичь
эффекта динамичности,

стремительности

(«Все гости

переполошились,

повскакали со своих мест», «Стали гости есть, пить, веселиться», «Как встали
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гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски»). Бессоюзие в русских
народных сказках служит для усиления экспрессии. Употребление асиндетона
позволяет передать быструю смену действий, впечатлений героев, картин,
служащих фоном для происходящих событий.
В речи персонажей отражены наиболее характерные особенности лексики
разговорного

стиля.

многочисленные

В русских

устаревшие

народных

слова,

архаизмы

сказках

используются

(горница),

просторечия

и разговорная лексика (тужить, кликать, пособить, мудреный, пляски,
кособокий). Они являются одним из важнейших компонентов лексики живой
разговорной речи носителей литературного языка. Просторечные слова
используются как стилистическое средство для придания речи шутливого,
иронического оттенка. Они употребляются в русских народных сказках как
выразительные, экспрессивные синонимы слов нейтральной лексики.
Таким образом, жанровые особенности русских народных сказок,
используемые

в них

тропы

и стилистические

фигуры

речи,

придают

повествованию образность и выразительность, позволяют сделать текст сказки
понятным и доступным каждому читателю.
Список литературы:
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Понятие диалога сегодня активно изучают различные науки: лингвистика,
философия, информатика, социология, психология и другие.
Концепцию диалогизма основал М.М. Бахтин, который отмечал в работе
«Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках»,
что «событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается
на рубеже двух сознаний, двух субъектов». Благодаря такому подходу
М.М. Бахтину удалось проникнуть и во внутренний диалог, в котором также
взаимодействуют различные смысловые позиции, но уже не разных субъектов
(как в двусторонней речи), а одного и того же субъекта (с учетом второго Я).
Ясно, что без второго лица (слушающего, читающего) коммуникация
невозможна. Наличие второго лица, по терминологии М.М. Бахтина, Другого,
предполагается прежде всего социальностью языка: «реальность языка - это…
социальное событие речевого взаимодействия» [4, с. 15].
Как считает Л.Р. Дускаева, «диалогичность теперь рассматривается как
фундаментальное

свойство

речи

вообще,

это

всеобщий

ее признак,

выступающий как речевая реализация коммуникативной и познавательной
функции языка. Наиболее явно она эксплицируется в собственно диалоге как
форме речи, но “пронизывает” собою и другую ее форму – монолог. Общение
в современной лингвистике рассматривается как взаимодействие в процессе
коммуникативно-познавательной деятельности, т.е. диалог, двусторонний
процесс». [4, с. 15]. Диалогичность можно определить как свойство текста,
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основанное на том, что за каждым текстом стоят языковые личности автора
и адресата.
По мнению М.А. Деминовой, «текст всегда диалогичен, так как всегда
направлен к другому, в этом его коммуникативный характер. Каждый текст
опирается

на предшествующие

и последующие

ему

тексты,

созданные

авторами, имеющими своё миропонимание, свою картину или образ мира,
и в этой своей ипостаси текст несет смысл прошлых и последующих культур,
он всегда на грани» [2, с. 53].
Специфика публицистической речи связана с тем, что медиатекст всегда
является посланием, адресованным массовой аудитории в целом и конкретной
личности в частности, посланием, рассчитанным на ответную реакцию. Об этом
пишут, например, В.В. Богуславская, Н.И. Клушина, Г.Я. Солганик, и др.
[1; 5; 6; 7].
Имеет

место

внутренняя

диалогичность,

которая

включает

взаимоотношения между авторским словом и чужим включенным словом,
а также взаимоотношения внутри авторского слова. Проявляется в вопросноответной форме, в оценке чужих смысловых позиций и пр.
М.А.
«отражает

Деминова

описывает

взаимоотношения

межтекстовую

между

авторским

диалогичность,
словом

которая

и включенным

фрагментом другого текста; это диалогичность как направленность на контакт
с читателем» [3, с. 16]. Прослеживается в интервью, дискуссии, беседе.
В качестве примера можно привести материал Леонида Радзиховского
«Есть

у нас

ещё

дома

дела»

(«Российская

Газета»

от

19.10.2015,

http://www.rg.ru/2015/10/20/radzikhovsky.html). Так, при помощи аллюзии,
возникающей при употреблении прецедентного феномена: «А помирать нам
рановато, Есть у нас ещё дома дела!..» из «Песенки фронтового шофёра»
(слова: Б. Ласкин, музыка: Б. Мокроусов), автор усиливает коммуникативный
потенциал своей публикации, который рассчитан на определённую аудиторию.
На самом деле, весь данный материал – это диалог с читателем. Здесь
можно встретить как ядерные, так и периферийные маркеры: цитацию: «У них
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первый был вопрос «Свободу Африке!», а потом уж про меня, в части
«Разное» - пелось в известной сатирической песенке советского времени»,
вводные слова: вообще–то, кстати, в общем, однако, естественно и пр.,
выражающие в том числе и семантику согласия, конструкции побудительного
характера: «Учить зрителей ДУМАТЬ, а не только «болеть за своих»,
отрицательные конструкции: «ни до чего не договорились», «такого четкого
сюжета

не будет

точно»

и пр.),

сложноподчиненные

предложения

с придаточным условия: «Если же говорить на социальные темы, то такого
четкого сюжета не будет точно»), подчеркнута и логика изложения: «Ну,
выпустили пар, ни до чего не договорились, разумеется... Получается, что это
тоже "шоу ради шоу" - просто на другую тему».
Для

придания

тексту

диалогизированной

вопросительные предложения:

формы

автор

приводит

«Но где же и когда обсуждать СВОИ

проблемы? Или они вообще обсуждению не подлежат?», «Так почему
считать, что что-то может (могло бы) измениться от обсуждения наших
РЕАЛЬНЫХ
равноправным

социальных
участником

проблем?».
диалога,

Это

позволяет

размышлять

читателю

и рассуждать

стать
вместе

с автором. Что касается интернет-изданий, то подобные средства могут
вызывать массу откликов, комментариев после опубликованного материала.
Таким образом, мы можем увидеть реальный диалог автора и аудитории.
Графемы придают тексту выразительность, помогают подчеркнуть особо
важный смысл фразы, вступить в диалог с думающим, понимающим читателем.
«Вот мы знаем, что от разговоров и криков в этих прекрасных студиях
ничего не меняется…», – пишет журналист. Подобным образом он тоже
вступает в диалог с читателем, говоря ему о чем–то общеизвестном, о точках
соприкосновения их мыслей, идей. Автор привлекает читателя к обсуждаемой
теме, приглашает его к сомышлению, вступая с ним в подобный «разговор».
В материале Ирины Петровской «Когда вопросы важнее ответов» в
«Новой газете» (от 17.12.2015, http://www.novayagazeta.ru/columns/71218.html)
можно также отметить яркие примеры диалогичности. Публикация с первых
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строк привлекает внимание благодаря приёму аллюзии – «Только раз в году…»
– предупреждал много дней подряд ликующий голос из телевизора. Ну, дети,
что бывает только раз в году? Новый год? К сожаленью, день рожденья?
Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас?». Такое количество
вопросительных предложений действительно нацеливает читателя на поиск
ответа. Автор не отвечает на него сразу: «Не угадали, хотя сады и цветут
в душах многих наших сограждан, когда «только один раз в году» на экране
появляется тот, кто «знает, как нужно, делает, как следует, отвечает на все
вопросы». Впрочем, как следует из тех же телеанонсов, только раз в году
бывает, «когда вопрос важнее ответа». Большая пресс-конференция
президента РФ В.В. Путина – так называется оригинальный формат, когда
вопросы важнее ответов». Обращение к читателям появляется неоднократно:
«Слово найдено: «шоу», и заметьте, не я это сказала».
Текст не без «иронических ноток». Понимающий читатель с лёгкостью
их обнаружит: «Вовремя вспомнил бородатый анекдот про украденную шубу
и пошел дальше», «А в шоу оправданны и шаманы с бубнами, и сердечки,
которые коллеги держат над головой, чтобы обратить на себя внимание
и заодно объясниться в любви к главному шоумену страны... Хорошо еще,
журналисты не везут в Москву банки с заготовленными на зиму соленьями,
испеченные своими руками пироги или бутылки с домашней бражкой – как
везут всю эту снедь на «Поле чудес» счастливчики, которым выпал случай
поцеловать Якубовича, передать привет двоюродной бабушке и получить
заветный приз. Угаданная или не угаданная буква в зашифрованном на табло
слове большого значения не имеет». И снова аллюзия на известную передачу
«Поле чудес», которую, конечно, по всем канонам сложно сопоставить с таким
серьёзным мероприятием, как пресс-конференция, но журналисту это удаётся.
Автор

«играет»

с читателем

благодаря

прецедентным

феноменам.

К примеру, журналист Иван Жилин называет свой материал, посвященный
сложившему с себя полномочия спикера севастопольского Заксобрания
Алексею Чалому, «Не вынесла душа» («Новая газета» от 30.12.2015),
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журналист Татьяна Брицкая - «И вы, мундиры голубые» («Новая газета» от
25.01.2016), Анастасия Кейзерова - «Зорко одно лишь сердце» («Российская
газета» от 24.03.2016). Участвовать в подобной «игре» с автором может лишь
подготовленный, эрудированный читатель, ведь главным условием для
интерпретации прецедентных феноменов является знание первичного текста.
Диалогичность

проявляется

не только

в самом

медийном

тексте,

но и в заголовках, где особенно наблюдается языковая игра. Например,
«Искусство принадлежать народу» (аллюзия на слова В.И. Ленина, «Новая
газета» от 19.02.2016), «Ссора, вспышка, два ствола» (аллюзия на фильм
«Карты, деньги, два ствола», «Новая газета» от 9.03.2016), «Живу и помню»
(«Российская газета от 17.03.2016), «Оказалось - совсем не РАНо» («Российская
газета» от 18.03.2016), «Мадам и Ева» («Новая газета» от 18.03.2016). Эти
и многие другие заголовки, благодаря своей диалогичности, побуждают
читателя к размышлению, к «расшифровке» авторского замысла, заложенного
в то или иное заглавие.
Приведенные

примеры

демонстрируют

проявление

межтекстовой

диалогичности, отражают взаимодействие между словом автора и фрагментом
другого текста. В.В. Богуславская, рассуждая о текстовом пространстве
современного медиатекста, говорит, что воспринимающие текст способны
понять его смысл только в контексте с другими текстами, то есть в контексте
собственной памяти, накопленной информации о культурных традициях,
исторических

фактах

«Журналистские

–

тексты

в контексте
создаются

определенной

картины

в пространстве

жизни.

других

текстов,

журналистских и нежурналистских. При условии, что слушатели или зрители
в настоящее

время

имеют

доступ

к этим

другим

текстам,

к другим

интерпретациям, и не учитывать это пространство коммуникации просто
невозможно» [1, с. 67].
Таким образом, диалогичность как категория медиатекста играет важную
роль в эстетическом оформлении текста и расширении смыслов сообщения,
что,

несомненно,

повышает

качество
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и эффективность

текстов

СМИ.

Но главное – с ней любой публицистический текст становится более
привлекательным для аудитории.
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Русский язык- самый богатый, выразительный и красивый язык мира.
Он полон разнообразными выражениями, которые помогают выразить мысль
более красочно, ярко и полно. И крылатые слова, как неотъемлемая часть
русской культуры, являются достаточно распространенными в письменной,
и особенно, в устной речи.
На первый взгляд может показаться, что в крылатых словах не может быть
ни речевых, ни лексических, ни каких- либо других ошибок. Но разобравшись
в этом

вопросе,

с неправильным

становится
и неуместным

ясно,

что

ошибки

употреблением

в основном

этих

средств

связаны
речевой

выразительности.
Чтобы рассматривать неправильное употребление крылатых слов, для
начала нужно пояснить, что же обозначается термином «крылатые слова».
Крылатыми

словами

и выражениями

называются

вошедшие

в речь

из литературных источников изречения, цитаты, образные выражения, имена
мифологических и литературных героев, ставшие нарицательными.
При употреблении в речи крылатых слов, существуют три основные
ошибки.
Во- первых, это употребление выражений в неверном значении. Эта
ошибка допускается чаще всего при незнании смысла высказывания. Например:
«Сумка была тяжела как дамоклов меч»- в этом предложении словосочетание
«дамоклов меч» понимается как что- то неподъемное, но на самом деле
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фразеологизм «дамоклов меч» обозначает нависшую над кем-либо постоянную
угрозу при видимом благополучии. Пример правильного употребления данного
крылатого выражения: «Словно «дамоклов меч» нависла надо мной угроза
неудовлетворительной оценки.»
Во- вторых, искажение первоначальной формы крылатого выражения.
Такая ошибка чаще всего возникает при грамматической или лексической
неграмотности. Этот вид ошибок включает в себя целый ряд изменений
истинного вида крылатого выражения. Наиболее часто допускаемая ошибкаэто изменение лексического состава крылатой фразы. В качестве примера
можно привести следующее выражение: «Баклуши пить», вместо привычного :
«Баклуши бить». Следующий вид ошибок - усечение крылатого слова.
Например: «Плясать под дудку», а правильно было бы: «Плясать под чужую
дудку». Третий вид ошибок является противопоставлением второму- это
расширение лексического состава фразеологизма. Примером может служить
крылатое выражение: « На песке замок строить», вместо оригинального: «На
песке строить». Еще одной ошибкой является искажение грамматической
формы высказывания. В качестве примера можно привести следующее
крылатое изречение: « В его доме было словно в Авдеевых конюшнях.»
Правильно было бы: « В его доме было словно в Авгиевых конюшнях».
В- третьих, это нарушение лексической сочетаемости слов в устойчивом
выражении или иначе смешение нескольких фраз в одну. Например: «Они были
счастливы, как Орфей и Джульетта». Ошибка видна сразу- два крылатых
выражения «Ромео и Джульетта» и «Орфей и Эвридика» смешаны в одно
бессмысленное словосочетание.
При наличии таких признаков в речи, она становится несуразной
и смешной, и вместо разнообразного и полного рассказа получается нелепое
повествование.
Крылатые слова как причина речевых ошибок
Крылатые выражения, пришедшие в русскую речь из литературных
произведений становятся предпосылкой того, что люди начинают путать много
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слов, похожих по звучанию, но совершенно разных по смыслу. Это происходит
из- за того, что писатели и поэты используют в одной фразе паронимы.
Например: «Что же ты не подтягиваешь и не потягиваешь»- фраза из пьесы
Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов».
Большое количество крылатых слов вошло в русский язык из советских
фильмов. В качестве примера можно привести известный всем фильм
режиссера Александра Ивановича Серого «Джентельмены удачи». Эта картина
подарила нам огромное количество крылатых слов и выражений. Но так как
этот фильм рассказывает о людях, сбежавших из мест лишения свободы, чья
речь богата жаргонными словами и некоторыми грубостями, то выражения,
взятые

из этого

кинофильма

в качестве

крылатых

слов,

нежелательно

употреблять в разговоре. Например, сцене обучения Евгения Ивановича
Трошкина тюремному жаргону используется много слов, которые стали
крылатыми выражениями:
« — Опасность?
— Шухер.
— Говорить неправду?
— Фуфло толкать.
— Пивная?
— Тошниловка.
— Нехороший человек?
— Редиска.
— Хороший человек?
— Забыл»
Любому человеку понятно, что употреблять эти слова в речи нельзя, они
хоть и являются пародией на тюремный жаргон, но сейчас использование этих
выражений воспринимается как нелитературная лексика.
Отдельно стоит отметить, что с постепенным снижением уровня цензуры
в современных фильмах и передачах стали все чаще использоваться сленг,
грубые выражения. Люди воспринимают их как верное, общепринятое, думая,
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что по телевидению показывают только то, что входит в рамки морали, то, что
можно употреблять в повседневной речи. В этих выражениях нет какой- либо
иронии или интересного замысла, как например во фразах из советских
фильмов. Они являются сухими высказываниями, но из- за своей необычной
резкости очень быстро подхватываются людьми и становятся крылатыми
выражениями. Из- за этого происходит снижение грамотности, культурного
уровня и оскудение речи современного человека.
Нередко случается так, что в СМИ, литературных произведениях,
кинофильмах, газетных статьях изменяют, коверкают пословицы и поговорки,
и получившиеся выражения постепенно становятся крылатыми словами
и выражениями. Как пример можно привести фразу из фильма Леонида
Иововича Гайдая «Бриллиантовая рука», сказанную Лёликом- персонажем
Анатолия Дмитриевича Папанова: «Куй железо, не отходя от кассы». Это
крылатое выражение ни что иное, как измененная народная пословица «куй
железо, пока горячо». Смысл пословицы остался тем же, но теперь, используя
в разговоре более новый вариант, мы допускаем речевую ошибку.
Наиболее интересным источником крылатых слов являются песни. При
использовании этих выражений допускается наименьшее количество ошибок.
Возможно это связано с тем, что песни по своей природе имеют рифму, и она
значительно упрощает запоминание слов. Примером крылатых фраз из песен
являются:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…»
(Песня «Священная война», слова: В. Лебедев-Кумач, музыка: А.
Александров)
«Я люблю тебя, жизнь!»
(Песня «Я люблю тебя жизнь», слова: К. Ваншенкин, музыка: Э.
Колмановский)
«А нам всё равно, а нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову»
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(«Песня про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука», слова:
Л. Дербенёв, музыка: Л. Зацепин).
Но даже при использовании крылатых слов, чьих источниками являются
песни, встречаются речевые ошибки. Наиболее распространенными из них
являются

изменение

первоначальной

формы

крылатого

выражения,

возникающее из- за незнания слов песни, либо для придания некоторой иронии
выражению.
Русский

язык-

один

из богатейших

языков

на планете.

Но сейчас

он мертвеет и оскудевает на глазах. Если он и обогащается чем- то живым,
то только сленгом, жаргоном, грубостями, а в остальном только сухими,
безжизненными

понятиями,

терминами

и обозначениями.

Но только

представители народной мудрости, творчества стоят особняком, не сдавая
своих позиций. Они украшают и делают интереснее нашу речь.
В заключении я могу сказать, что крылатые слова сами, как таковые,
не являются причиной появления речевых ошибок. Человек сам решает как ему
говорить, никто не навязывает ему свою точку зрения. И появление в разговоре
человека ошибок- это лишь его вина и ничья больше. Люди должны сами
развиваться, больше читать. Как сказал известный русский писатель
Константин Георгиевич Паустовский: «По отношению каждого человека
к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном
уровне, но и о его гражданской ценности».
Список литературы:
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что современная жизнь требует
изучения всего нового, что появляется в языке. Познание новых слов, анализ
путей и способов их возникновения всегда отражает наиболее характерные
тенденции в изменении словарного состава языка на современном этапе
развития.
Конец XX – начало XXI века характеризуется огромными переменами, как
в политической,

так

и в экономической

сфере.

Данные

изменения

непосредственно влияют на язык, благодаря чему происходит обновление
лексического состава языка.
Выделяется несколько факторов создания новых слов:
 развитие науки и информационных технологий;
 постоянные изменения в общественно-политической и экономической
жизни общества;
 процессы, происходящие в науке о языке и в нем самом;
 широкие интеграционные процессы и т.д.
Употребление новых слов, инноваций в языке приводит к появлению
неологизмов

и окказиональных

необходимо

разграничить

слов.

понятия

Для

дальнейшего

«неологизм»

и

исследования

«окказионализм».

В лингвистической науке неологизмами называют новые слова, выражающие
какие-либо появившиеся понятия и употребляющиеся в языковом коллективе
[1, с.45]. Окказионализмы же появляются спонтанно, чаще всего непреднамеренно

в результате

индивидуального

словотворчества

в определенный

момент времени и служат для обозначения неизвестных до этого объектов,
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состояний. Для выражения отношения говорящего к референту или же часто
для создания экспрессивности речи [1, с.76].
Н.И. Фельдман делает акцент на том, что окказионализмы – авторские
слова или «слова-самоделки» [3, с.11]. А.И. Смирницкий подчеркивает, что
окказиональное слово возникает в силу словообразовательных потенций,
но еще не входит в систему языка [2, с.153]. Другие исследователи данной
проблемы подчеркивают кратковременность существования таких слов в речи,
называя их «словами-однодневками».
В данном исследовании мы придерживаемся следующего определения
неологизма – это новое слово или выражение, оборот, введенный в обращение
в речи и включенный в состав словарей.
Обращение

к изучению

неологизмов

в рамках

газетного

текста

не случайно. Периодические издания очень быстро реагируют на появление
новых объектов, явлений окружающей действительности, и, вследствие этого,
газетная сфера, как таковая, создает благоприятные предпосылки для
возникновения новообразований.
Несмотря на мощное развитие таких СМИ, как телевидение и Интернет,
газета играет немаловажную роль в жизни современного общества. Язык газеты
является мощным средством воздействия на массовую аудиторию.
Как показал проведенный нами анализ английских газетных текстов
различных

жанров

(очерк,

сообщение,

репортаж,

комментарий),

в публицистических текстах выделяется три группы неологизмов:
а) собственно неологизмы;
б) неологизмы-трансноминанты;
в) семантические инновации.
В большинстве проанализированных текстах наблюдается присутствие
большого количества примеров собственно неологизмов в виде заимствований:
In a document they described as a covenant, the participants pledged to remain
«part of Syria's peaceful uprising for freedom and democracy and pluralism
to establish a democratic state through peaceful means [4].
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В данном примере мы встречаем слово «плюрализм», которое пришло
из латинского (лат.: pluralis — множественный) и изначально обозначало
наличие множества сущностей, не имеющих между собой внутренней связи.
Данный неологизм, появившись в английском языке, полностью сохранил
не только форму, но и содержание.
Собственно

неологизмы-заимствования

могут

быть

представлены

словосочетанием или сложным словом. Исследовательский интерес вызывает
появление таких сложных слов, как Amerasian и Amerenglish:
Many teach-yourself enterprise books are decked out with chats and diagrams
are written in Amereng-lish. They talk of «profitenhancement» and are clearly
targeted at the sort of Americanized Briton, who speaks unselfconsciously about
«shooting matches», «whole new ball games» and «getting off your butt» [5].
Данный собственно неологизм образован при помощи словосложения
и состоит из двух частей, одна из которых известна адресату-читателю, а вторая
представляет собой усечение от слова 'American'. В результате сложения двух
элементов происходит коннотация новизны слова, обозначающего новую
реалию. К подобному роду неологизмам относятся такие единицы, как:
skinhead; bio-computer; bioastronomy; bio-ethics; biofundamentalist; biosensor;
glue-sniffing; think-tank; high-rise и др.
Среди способов создания лексических новообразований продуктивными
в последние десятилетия являются сокращения, которые отражают тенденцию
к рационализации языка, экономии языковых усилий.
Как правило, усечения имеют сниженную стилистическую окраску,
и поэтому их употребление ограничено рамками разговорной речи. Появление
таких единиц в газетном тексте преследует цель упрощения вербальной
оболочки текстов СМИ для доступности массовой аудитории, максимальной
приближенности к её речевому узусу [1, с.78].
Literary magazines golden age lasted from World War I to the communications,
or «musscult» revolution in the mid-1950s [4].
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Новообразования трансноминантного характера представляют собой
новые лексические единицы, которые появляются в языке, чтобы дать новое,
более эмоциональное имя предмету, который уже имеет нейтральное
наименование. Для английских неологизмов такого типа характерно активное
использование модели словосложения:
And a group of women psychologists thanked the board for using the word
«chairperson» rather than «chairman» but argued that too much sexual discrimination
still exists within the Association [4].
В

английском

языке

также

можно

встретить

новую

лексику

трансноминантного характера, созданную на основе игры слов: airhead; babyboomer; goggle-box, all-nighter.
В процессе анализа англоязычной прессы отмечаются случаи образования
трансноминантных

существительных

по типу

словопроизводства

за счёт

активного использования префиксов:
They'll field a wild range of questions about youngsters that might include:
What do I do about a child who can't sleep? How can I know if I'm pushing
my preschooler [5].
Таким образом, для английского языка характерны образования новых
трансноминантных

единиц

по принципу

активного

употребления

аффиксальных единиц, словосложения и усечения.
Что касается семантических инноваций, в английских периодических
изданиях часто встречаются стилистически нейтральные семантические
инновации. Такие новообразования появляются в результате переосмысления,
как: spend, welfare, domino, dog, и отличаются нейтральной оценочностью при
создании новых слов:
Split-level drum programmes, sequencer motifs, minimal, costive basslines: the
trad idea of the band grooving off one another, offlesh hitting wood and metal, has
been superseded by machines talking among themselves, with the producer
as chairman. The singer in House is even more of a puppet than in oldstyle disco: the
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voice is vivisected by editing vocoderisation. House is not susceptible to a hijacking
of its form by content, radical or authentic [4].
Так, подводя итог исследования, проанализировав газетные статьи, можно
сделать вывод, что наиболее продуктивным способом новообразований
является заимствование.
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Медицина – одна из важных областей, которая волнуют журналистов.
Однако

о медицине

можно

писать

по-разному.

Какие

же особенности

освещения медицинских тем бывают в региональных СМИ? Мы рассмотрели
ряд изданий Иркутской области за последний год и отметили особенности
освещения медицинских тем в каждом.
«Восточно-Сибирская правда» - общественно-политическая и деловая
газета Иркутской области. Это одно из достаточно серьёзных изданий,
которому многие иркутяне доверяют и читают с интересом.
В «Восточке» преобладают материалы в форме интервью с врачами
на серьёзные темы, волнующие многих. Приведём несколько примеров
за последние несколько месяцев. Интервью с главным врачом Иркутского
онкологического диспансера, Викторией Дворниченко об изменениях в системе
здравоохранении, о мерах профилактике и лечения рака от 25 февраля
2015 года. Интервью с главным врачом Иркутского областного кожновенерологического диспансера, Ниной Долженицыной о росте заболевших
венерическими заболеваниями в Приангарье от 21 февраля 2015 года.
Интервью журналиста Алёны Корк с одним из самых известных хирурговгинекологов Михаилом Шарифуллиным о профессиональном пути и женском
здоровье от 18 ноября 2014 года). «34 000 пациентов ежегодно получают
помощь

в Иркутской

областной

клинической

больнице,

а областная

поликлиника принимает порядка 250 000 человек. За день через вахту
больницы проходит до 6500 человек, это и пациенты, и доктора, и студенты,
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и ординаторы. «Гранит сшаркивается», – шутит главный врач ИОКБ Пётр
Дудин.

Врачи

областной

больницы

на прошлой

неделе

встречались

с журналистами, встреча проходила в формате «вопрос – ответ». Одна
из главных полученных новостей – головное лечебное учреждение Иркутской
области готово осуществлять операции по пересадке костного мозга» [1]. Пётр
Дудин, главный врач ИОКБ, рассказывает об очень важном шаге в Иркутской
медицине - о развитии трансплантологии. Таким образом, в материалах «ВСП»
либо

обсуждаются

проблемы

здравоохранения,

или

же акцент

сделан

на персону, известного врача, который высказывает своё мнение по тому или
иному вопросу, рассуждает о медицине вообще и в частности о своём пути
и становлении как врача. Таким образом, материалы «Восточно-Сибирской
правды» информативны, призывают внимание общественности к проблемам
здравоохранения.
«Комсомольская

правда»

-

ежедневная

газета.

Основная

сфера

деятельности компании «Комсомольская правда» относится к печатной
периодике.

Данное

издание

также

занимается

освещением

проблем

здравоохранения, там периодически появляются материалы медицинской
направленности. Однако, как правило, это материалы, подготовленные
с помощью информации с различных сайтов, в них также далеко не всегда есть
привязка

к Иркутской

области.

Например,

материал

о появлении

так

называемого «ракового детектора», аппарата, который может определить
агрессивность опухоли. Аппарат этот открыли в Южной Калифорнии.
Публикация содержит общие слова о том, где его открыли, о действии
препарата, о его тестировании.
Вот что отмечают некоторые врачи, когда читают СМИ: «Обратила
вниманием на то, что почти все материалы журналистов посвящены только
врачебным ошибкам, халатности и т.д. И единичные материалы о том, какую
важную работу мы делам и в каких условиях» [1]. Стоит заметить, что
категории материалов в этой газете попадаются разные. Например, интервью
с главным

врачом

Областного

онкологического
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диспансера,

доктором

медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации
Викторией Дворниченко. Это интервью приурочено к Всемирного дню без
табака, который отмечает Всемирная организация здравоохранения 31 мая.
В материале рассматривается такой важный аспект как негативные последствия
для здоровья, к которым приводит курение, в том числе и к развитию
онкологических заболеваний. «В прошлом году рак легкого был выявлен
примерно у тысячи жителей Приангарья, и около 80 % заболевших являются
заядлыми курильщиками, - рассказывает главный онколог региона. - Нужно
отметить, что сейчас заметно уменьшается количество курящих мужчин,
но зато растет число курильщиц. И если 20 - 30 лет назад найти курящую
женщину с раком гортани или легкого было практически невозможно,
то сегодня на их долю приходится 21 % заболевших, причем раком легкого
дамы заболевают в более раннем возрасте, нежели мужчины». Эти данные,
безусловно, говорят, о том, что количество заболевших раком растёт
и приобретает новые формы.
Далее в статье говорится о том, что при выявлении онкологических
заболеваний большое значение имеет ранняя диагностика, и что немаловажно,
правильная. Виктория Дворниченко отмечает, что многие люди не хотят идти
на обследования в Онкологический центр, не хотят видеть такое количество
больных, а идут в частные клиники, где зачастую диагноз может быть
поставлен неверно, и, следовательно, лечение будет проведено неправильным
образом.
«Например, в таких клиниках могут предложить удаление меланомы,
после чего у человека возникают метастазы и он быстро умирает. Кроме того,
оказание медицинской помощи в хирургических отделениях общего профиля
зачастую приводит к тому, что человек отказывается от дальнейшей лучевой
и химиотерапии, то есть от качественного и комплексного лечения, а потому
государственная позиция, которую разделяет и главный онколог страны
Михаил Давыдов, заключается в том, что подобными случаями должны
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заниматься

только

специализированные

медицинские

учреждения.

Это

поможет уменьшить смертность от онкологических заболеваний».
Главный онколог области призывает всех постоянно следить за здоровьем,
обращаться к докторам и вести по возможности здоровый образ жизни.
Таким образом, перед нами достаточно серьёзный материал, острая
проблема, которая волнует многи, если не каждого. Кроме того, источником
информации в данном случае является врач, авторитетное лицо Иркутска.
И такие материалы наверняка заставляют многих задуматься и, может быть,
даже пойти и пройти обследование.
Однако в «Комсомольской правде» наряду с такими материалами
публикуются

и материалы,

подготовленные,

скорее

всего,

с помощью

информации с разных сайтов. Например, материал «7 важных правил, как
уберечься от цистита». В нём не указан источник, к которому обращался
журналист, чтобы подготовить статью. Данные советы, вероятно, и несут
пользу, но всё-таки не всегда можно доверять интернет-источникам, ведь
неизвестно, кто принимал участие в написании таких материалов. То есть
материалы
к Иркутской

в газете

встречаются

области,

непосредственно

то есть

нашего

и серьёзные,

освещается

региона.

Так

с конкретной

проблема,

привязкой

которая

и материалы,

касается

которые

либо

позаимствованы у Российской «Комсомольской правды», либо подготовлены
по информации

разных

СМИ,

интернет-источников

и т.д.

Встречаются

материалы, которые напрямую и не относятся к медицине. Например, «Три
важных правила в еде, если вы занялись спортом и фитнесом». То есть здесь
речь идёт, конечно, и о здоровье, но при этом конкретные вопросы медицины
не рассматриваются, и подобные советы дают, скорее всего, инструкторы
по фитнесу, однако этот материал вероятно тоже подготовлен по интернетисточникам.
«Пятница» - еженедельная газета социальной направленности. Материалы
о медицине публикуются в еженедельнике разных категорий. Среди них
достаточно много именно социальных, а также непосредственно о проблемах
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здравоохранения.
с регистратуры»

Например,

публикация

о несовершенствах

работы

«Поликлиника
медицинских

начинается
организаций,

а в данном случае иркутских поликлиник. Ситуацию прокомментировала
заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.
Она рассказала о региональном этапе конкурса «Поликлиника начинается
с регистратуры». Пациенты могут оценить работу своей поликлиники
по пятибалльной шкале. Елена Голенецкая придела выдержки из жалоб людей,
из которых становится понятно, что людей не устраивает в первую очередь
отношение медицинского персонала, его постоянное хамство. Заместитель
министра здравоохранения отметила, что они обязательно будут работать над
данной проблемой.
А вот, к примеру, материал больше социальный, чем медицинский. Однако
с медициной и с проблемами здравоохранения он, безусловно, связан. «Таким
детям нужно помогать» - материал о реабилитации детей с онкологическими
заболеваниями. Проблема многих таких детей и их родителей в том, что после
лечения им негде пройти реабилитацию, восстановиться после тяжёлого
лечения. В обычные санатории их бояться брать. Однако «в этом году
министерство социального развития региона впервые организовало отдых для
детей с онкологическими заболеваниями». В данном материале приведены
слова мамы больного мальчика. И оценка чиновников по данной ситуации.
Таким образом, подводя итог размышлениям, стоит отметить, что
проблемы здравоохранения, безусловно, освещаются в нашем регионе СМИ,
рассчитанными на массовую аудиторию. И это неудивительно, так как данная
тема интересна как самим журналистам, так и всем остальным людям, то есть
читателям газеты. Кроме того, каждый так или иначе сталкивается с каким-то
проблемами в области здравоохранения, и подобные материалы в какой-то мере
помогут ответить на вопрос или же подтолкнут к тому, что нужно задуматься
над своим образом жизни, внимательнее относиться к своему здоровью и т.д.
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