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На

протяжении

существования

музыкознания

как

совокупности

теоритического знания о музыкальном искусстве жанр оперы занимал в нем
особое место, так как с момента возникновения оперного искусства опера
не переставала находиться в центре общественного внимания.
Понятие

«опера»

восходит

к

латинскому

«opus»,

означающее

«произведение», «творение». Первые оперы появились в Италии эпохи
Возрождения в стремлении воссоздать античный спектакль. Стоит отметить,
что эпоха Возрождения – это качественно новый этап в истории развития
духовной сферы. Европейская культура в своей попытке реконструировать
эстетический идеал классического периода греческого искусства породило
содержательно уникальное искусство эпохи Возрождения, возникшее на почве
христианской культуры устремленности человека к бесконечности, к вечной
жизни.
Зародившись в Италии, оперное искусство наряду с другими видами
искусства, такими как архитектура, живопись, скульптура, декоративноприкладное искусство и пр., стало постепенно становиться частью культурной
жизни других европейских стран. Однако в период постепенной смены
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культурных парадигм (в период постепенной секуляризации всех сфер жизни
человека) светский оперный жанр продолжительное время конкурировал
с духовной музыкой. И только к концу XVIII века, в классический период
развития европейской музыки, светская музыка, а в особенности оперный жанр,
стала господствовать в музыкальной жизни европейских стран.
Популярность оперы обусловлена рядом причин:
1) Синтетической природой оперы как жанра;
Опера представляет собой синтез различных видов искусств, таких как
музыка; литература (слово) (оперное либретто); драматическое театральное
искусство; танец; живопись (соблюдение эстетики визуального ряда, сознание
декораций и пр.); скульптура и пр.
2) Литературоцентричности оперного искусства;
Начиная с XVIII века в Европе происходила последовательная смена
направлений развития гуманитарной смены. Эпоха сентиментализма пришла на
смену Просвещению, затем – романтизм, реализм, импрессионизм и т. д.
Несмотря на то, что чётких границ этих направлений не существовало, как
правило, возникновение нового направления было связано с новаторством
именно в литературной сфере. Передовые идеи эпохи формулировались
посредством языка и впоследствии находили отражение и в оперном жанре
таким образом, что опера аккумулировала в себе актуальные общественные
проблемы и вызывала заметный общественный резонанс.
3) Доступности музыкального смыла в силу использования вербального
языка;
Несмотря на то что оперное либретто не мыслится в качестве иллюстрации
музыкального материала, музыка и стихотворный текст в опере, органично
дополняя друг друга, создают синтез слова и звука, усиливая воздействие на
аудиторию.
4) Возможность музыкального искусства воздействовать на подсознание
слушателя.
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Музыкознание XXI века переживает период консолидации и интеграции
знания, стираются границы национальных музыковедческих школ: существенно
возросла ценность взгляда стороннего наблюдателя как в сфере теории
(к примеру, в британских вузах все чаще открываются по изучению русской
музыки), так и в сфере практики (всё чаще зарубежными театрами
производится постановка опер отечественных композиторов).
Подобная популярность оперы как жанра в европейской музыкальной
системе обусловливает особый интерес научного сообщества к ее изучению,
так как опера аккумулирует множество исторических событий и тенденций, она
является своеобразным «историческим зеркалом» развития европейского
искусства. Эта важная роль оперы связана с тем, что современным музыкознанием разработано множество подходов к изучению оперного искусства,
в том числе подходов, предполагающих междисциплинарность исследований.
Перейдем к рассмотрению основных направлений исследований оперы
в современном музыкознании во взаимосвязи с основными разрабатываемыми
проблемными полями данной области научного знания.
 Музыкальная семиотика
Семиотические методы широко применяются в современном музыкознании для исследования оперы. В рамках данного направления опера
исследуется в качестве текста, представляющего совокупность знаков, таких
как определенный набор персонажей, смысловая направленность сюжета,
композиция оперы и др. (Н.А. Софьина [4]).
 Исследования национальной составляющей оперного искусства
Как показывают результаты работы современных музыковедов, национальное своеобразие оперного искусства не сводится только лишь к языковым
особенностям. Несомненно, в национальном языке находят отражение
социальные процессы, однако в истории культуры различных стран коренятся
и другие, кроме языковых, различия, прямо или косвенно влияющих на
возникновение национальной оперы. Многих современных ученых привлекает
эта область изучения оперного жанра (М. Фролова-Уокер [6], Е.В. Лобанкова [3]).
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 Историческая рецептивистика
Историческая рецептивистика - это современное направление музыкознания,
которое занимается анализом специфики предпочтения слушателей в определенную эпоху. Изучение набора слушательских рецепций, господствующий
в период создания оперы композитором, позволяет иначе взглянуть на
драматургию и музыку оперного произведения, что формирует более целостное
представление о замысле композитора и, следовательно, дает ключ к более
корректному воплощению этого замысла на оперной сцене (Л.А. Купец [2]).
 Антропологические исследования
В рамках данного направления происходит переосмысления богатого
этнографического музыкального материала, собираемого учеными, в основном,
в течение XX века. Предполагается, что определенный этнический контекст
формирует творческий взгляд композитора, а также «музыкальное мышление»
композитора (определенность, заданность мышления культурной средой)
(Г.К. Жукова [1]).
Для исследования оперы оказываются также эффективны разработки
в области музыкальных эмоций [5], связи музыки и психологии, музыки и
статистики [7] и другие современные направления исследований, не занимающихся непосредственно изучением оперного жанра, но чьи результаты могут
способствовать его изучению.
Как было отмечено ранее, среди современных тенденций мирового
музыкознания

выделяется

тенденция

к

консолидации

и

интеграции.

Интеграции пространства способствует создание единых информационных
ресурсов: международной музыковедческой базы «Oxford Music Online»,
единых баз научного цитирования (Scopus, Web of Science), в которых также
входят журналы по музыкальной проблематике. Создание музыкальных
ассоциаций и обществ (Общество теории музыки и др.) также способствуют
обмену знаниями.
В заключение хотелось бы отметить, что в последние годы можно
наблюдать необычайный подъем в сфере музыкознания по изучению оперного
9

искусства различных стран и эпох от барочной оперы до современной.
В будущем предстоит еще много работы в этом направлении, однако
современные тенденции музыкознания в этой области показывают позитивную
динамику и дают надежду на предстоящие научные открытия.
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Эстетизм, зародившийся в 70-ых годах 19 века в Викторианской Англии,
ставший приемником движения прерафаэлитов и проложивший дорогу декадансу
и модерну, создал совершенно особу связь между искусством и природой.
В эстетизме искусство перестало подчиняться природе, не отказавшись от нее
совсем. Искусство у писателей и художников принадлежавших к эстетическим
и позднепрерафаэлитским кругам взяло все лучшее от природы, изменив это
в своем стремление сделать прекрасным.
"Хант, Милле и Россетти заявили в журнале «Росток», что не желают
изображать людей и природу отвлеченно красивыми, а события – далекими
от действительности, и, наконец, им надоела условность официальных,
«образцовых» мифологических, исторических и религиозных произведений.
Прерафаэлиты отказались от академических принципов работы и считали, что
все необходимо писать с натуры" [7]. Это относится как к изображению людей,
так и к изображению природы. Несмотря на то что природа не была центральной
темой работ прерафаэлитского братства, она занимала важное место во всех
работах (от картин до стихотворений).
«Выразить идеи тех, кто принимает в Искусстве и Поэзии простоту
Природы», – так объясняет Д.Г. Россетти и его соратники собственные
устремления на страницах журнала «Росток» [2, с. 29].
«Прерафаэлиты не выработали ни манифеста, ни деклараций, в которых
были бы выражены их идеи. Позднее Уильям Майкл Россетти свел их
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к четырем пунктам: 1) иметь оригинальные идеи; 2) изучать природу,
чтобы уметь ее выразить; 3) любить в искусстве прошлого все серьезное,
прямое и искреннее и, наоборот, отбрасывать все банальное, самодовольное
и рутинное; 4) самое главное – создавать абсолютно прекрасные картины
и скульптуры» [3]. Таким образом природа играла важную роль в искусстве
прерафаэлитов, однако с течением времени и привнесением эстетических
взглядов в прерафаэлитскую среду это отношение потерпело измените для
многие представители братства "искусства и ремесел" остались на прежних
позиций, объединившись вокруг Джона Рескина. Он провозглашал принцип
«верности Природе»: «Со стороны молодых художников ничто не должно быть
терпимо, кроме подражания природе bona fide...Их долг состоит не в том, чтобы
выбирать, творить, воображать, экспериментировать, – а в том, чтобы скромно
и серьезно следовать по стопам природы и идти по указаниям Творца…” [8, с. 5]
В большинстве работ Рескина можно проследить мысль не только о том
что искусство только подражает природе и никак не может превзойти его,
но и о том что сама природа является видом искусства созданного творцом
(здесь сказалась его крайняя религиозность).
Рескиным были написаны руководства по рисунку, в которых было указано,
что прежде чем изображать предмет, например, дерево или камень, нужно узнать
его структуру. При этом он видел в пейзаже, в природе, прежде всего, творение
Господне, а «следовать природе со всей искренностью сердца» [12, с. 28].
При этом многие эстеты так же принадлежавшие к прерафаэлитскому
братству придерживались стороны Рескина, поскольку природа была важнейшим
мотивом их творчества (особенно выделяется в этом плане выделялся
художник и поэт Уильям Моррис). Члены братства восприняли призыв Джона
Рёскина «обратиться к природе всем сердцем и идти рука об руку с ней
доверчиво и трудолюбиво, памятуя ее наставления и думая лишь о том, чтобы
постичь ее смысл, ничего не отвергая, не избирая, не осмеивая» [12, с. 42] как
руководство к действию. Однако не стоит забывать, что движение прерафаэлитов было предтечей эстетизма (и частично его составляющей как сложно
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многогранного явления). Поэтому не все что является отражением прерафаэлитского взгляда на природу и ее связь с искусством является и взглядом
эстетическим. Поскольку его основным выразителем по всеобщему признанию
являлся Уайльд (которому сдали свои позиции в качестве арбитра искусства
неподчинения виднейшие деятели прерафаэлитского движения и их ближайшее
окружения, по разным причинам не входившим в кружок).
Например писательница Элизабет Баррет Браунинг (жена Роберта Браунинга,
близкого к прерафаэлитским кругам) писала в одном из своих сонетов:
«Вдали от толп - незримо, потаенно Из данных нам природою корней
Мы вырастим два стебля, два бутона,
Две лилии - жемчужней и светлей
В лучах росы, чем царская корона!
А сколько жить им, небесам видней» [4]
Выразителем же другой точки зрения стал писатель Оскар Уайльд
(который в начале своего творческого пути находился под влиянием Рескина
и самого братства, однако вскоре поменял ее на диаметрально противоположенную).
Уайльд резко подчеркивал свое принципиальное расхождение с Рёскиным:
«…мы, представители школы молодых, отошли от учения Рёскина – отошли
определено и решительно… [6, с. 58].
Основным положение Уайльда стало положение о независимости искусства
от всего (начиная от морали, на защиту которой в искусстве вставал Ресин и
заканчивая природой). Он писал: «Искусство ведет самостоятельное существование, подобно мышлению, и развивается по собственным законам» [1 с. 715-718.]
При этом многие прислушивались к идеям Уайльда, он был чрезвычайно
популярен. Все что он делала сегодня завтра повторяли сотни людей, а после
завтра вся Англия. «Стоило ему вставить в петлицу маргаритку - и тысячи
молодых людей делали тоже самое» [6, с. 84].
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Уайльд писал о взаимосвязи искусства и природы: «Природа подражает
искусству. Она способна продемонстрировать лишь те эффекты, которые
нам уже знакомы благодаря поэзии или живописи. Вот в чем секрет очарования
природы, равно как тайна ее изъянов» [9, с. 128].
Стоит при этом отметить что основными мотивами творчества художников
эстетического направления являются мотивы именно природные, наилучшим
образцом которых является «Павлинья комната» Уистлера в доме Ф.Р. Лейленда.
Павлин был выбран в качестве основного мотива (после неоднократной
переделке комнаты для соединения «Принцессы» Уистлера и фарфора)
неслучайно. «У христиан он был символом бессмертия и воскресения Христа;
в античной мифологии павлин выступает в качестве атрибута Юноны и
персонифицирует гордость - все эти символические значения Уистлер
подразумевал, когда работал над созданием собственных образов» [5 с. 56].
Символике в творчестве эстетов предавалось огромное значение, чего
нельзя сказать о пользе их искусства. Теофиль Готье писал: «Только то, что
бесполезно, прекрасно. Все, что полезно - безобразно, ибо отражает потребность,
а потребности человека низменны и отвратительны, как и его жалка, слабая
природа» [5 с. 10].
Природа же по мнению эстетов является если не совсем бесполезной,
то «Главное назначение природы, видимо, в том, чтобы иллюстрировать строки
поэтов» [9, с. 128].
При этом вся полезность природы сводится к тому, что человек любуется ей.
«Произведение искусства бесполезно, как бесполезен цветок. Ведь цветок
распускается ради собственного удовольствия. Мы получаем удовольствие
в тот миг, когда любуемся им. И это всё, что можно сказать о нашем отношении
к цветам. Конечно, кто-то может продать цветок, получив, таким образом,
пользу от него, но это не имеет никакого отношения к цветку» [11, с. 207].
Влюбленный в красоту Уайльд считал, что: «Искусство – наш духовный
протест, наша галантная попытка указать природе ее истинное место» [9, с. 128].
14

Хотя довольно жестоко отзываясь о природе эстеты все-равно привносили
ее в свое искусство. Посвящая свои произведения и свой облик природе,
а особенно цветам. Так известно, что цветками эстетов стали лилия и
подсолнух (ставший цветком Уайльда).
В сатире того времени, высмеивающей эстетов проводится мысль о том,
что в кругах, относящих себя к интеллектуальным, конец века (или скорее
70-80 годах) основой избранности стало поклонение лилии и павлиньему перу.
Хотя Уайльд и говорил, что «Хорошо подобранная бутоньерка –
единственное связующее звено между Искусством и Природой» [9, с.128],
подкрашивая бутоньерку зеленой краской, однако в своем творчестве он уделял
большое внимание природе, детально описывая ее во многих своих произведениях, так же говоря о природе как таковой в своих эссе в диалоговой форме.
В произведение «Критик как художник» (1890) Уайльд ставит границу между
природой и искусством и жизнью и искусством, он пишет, что «поэт может
прибегать к зрительным образам, а может и избегать их, живописец всегда ими
связан. Он ограничен не тем, что видит в природе, а тем, что должно быть
видно на холсте» [10, с. 902]. Таким образом природа и ее передача в искусстве
как таковой не является целью творца. «Природа вовсе не великая мать,
родившая нас, – говорит он, – она сама наше создание» [11, с. 846].
Таким образом можно сказать, что эстетизм – это соревнование с природой
в красоте и совершенстве форм.
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Одним из этапов анализа семантического пространства художественного
текста, наряду с анализом концептуального и денотативного пространств,
является исследование эмотивного пространства, включающего в себя изучение
диктально- и модально-эмотивных смыслов текста, а также эмоциональной
тональности,

которая

представляет

наибольший

интерес

для

нашего

исследования. В данной статье мы излагаем основы теории эмоциональной
тональности, а также предлагаем свою методику ее изучения.
Говоря об эмоциональной тональности, в первую очередь мы сталкиваемся
с понятием «тон». Согласно Д.Н. Ушакову, тон представляет собой «звук,
порождаемый периодическими колебаниями воздуха, музыкальный звук,
в отличие от шума», а также «характер, оттенок звучания инструмента или
голоса» [5]. Определения тона С.И. Ожегова совпадают с теми, которые были
даны Д.Н. Ушаковым. Однако существует ряд различий при определении
понятия «тональность». Согласно Ожегову, тональность – «высота звуков лада,
определяемая положением главного тона» [3]. Ушаков рассматривает тональность
как «ту или иную гамму, лежащую в основе музыкального произведения» [5].
Суммируя данные определения, мы приходим к выводу, что тональность состоит
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из лада и тоники, которые задают определенную гармонию музыкального
произведения. Согласно музыкальной теории [6, c. 32-45, c. 239, c. 375-379]
существует минорный и мажорный лады, а тоника соответствует нотам до, ре,
ми, фа, соль, ля, си. Говоря о человеческих чувствах, они тоже отличаются
настроением и глубиной. Например, чувство дружбы может быть представлено
следующим образом: нравственное чувство, имеет следующие виды: духовная,
творческая, будничная, семейная, романтическая. Каждый из представленных
видов может быть маркирован как положительно (со знаком «+»), так и
отрицательно (со знаком «-») в зависимости от задумки автора. Получается,
что эмоциональная тональность художественного произведения включает
определенное настроение, характер произведения (минорный или мажорный)
и глубину чувств, переданную автором (преданная/ветреная, кратковременная/
долговременная дружба и т. д.), которые создают общий эмоциональный тон
произведения. Обратимся к теории музыки, чтобы определить эмотивный
характер и глубину чувств автора и героев произведений.
Тональность музыкального произведения имеет четкое строение, которое
мы отобразили в следующей таблице (Таблица 1).
Таблица 1.
Основы строения тональности музыкального произведения
Тональность каждой части произведения
Вступление

Основная часть (кульминация)

Окончание

1. Минор/мажор
1. Переход из минора в мажор /
1. Открытая
2. Вступление + минор/мажор из мажора в минор
2. Закрытая
3. 3. Часть + минор/мажор
2. Ускорение развития событий
(эскалация конфликта)
3. Изменение характера произведения
(усиление мажора/минора)

Соответственно, строение музыкального произведения можно разделить
на следующие группы:
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1. Смешанный тип – начало в одной тональности, окончание в другой
тональности;
2. Обычный тип без изменений – начало в одной тональности и окончание
в этой же тональности без изменений и переходов;
3. Обычный тип с изменениями – начало в одной тональности, окончание
в этой же тональности, но с изменениями и переходами в другую тональность.
Обычно последняя нота музыкального произведения определяет общую
тональность, которая для него характерна.
Видоизмененная теория музыки может быть применена при определении
эмоциональной тональности художественного произведения, состоящей из
завязки, кульминации и развязки, которые соответствуют вступлению,
основной части (кульминации) и окончанию музыкального произведения.
Однако стоит обратить особое внимание на последний аспект данной таблицы,
так как варианты открытой и закрытой развязки давно устарели и редко
используются современными авторами. В связи с этим, современные
англоязычные произведения рассматриваются с позиции «прерывистой модели
общей разрешенной кульминации», которая «иллюстрирует ступенчатую или
скачкообразную

эскалацию

напряженности,

достигая

кульминационного

момента в развязке» [4, c. 248-254]. В каждом произведении есть конфликт,
который тем или иным образом развивается. Согласно конфликтологии,
существуют эскалация конфликта, под которой А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов
понимают «прогрессирующее во времени развитие конфликта, обострение
противоборства, при котором последующие разрушительные воздействия
оппонентов друг на друга выше по интенсивности, чем предыдущие» [1, c. 267].
Соответственно, с развитием конфликта меняется и эмоциональная тональность
текста, которая изменяет эмотивный характер произведения или усиливает
глубину чувств героев. Принимая во внимание прерывистую модель общей
разрешенной кульминации, мы понимаем, что эмоциональная тональность
может достигнуть своего пика в конце и оставить читателя в догадках, наедине
со своими чувствами.
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Для того чтобы проследить развитие эмоциональной тональности текста,
мы предлагаем использовать следующую таблицу (Таблица 2).
Таблица 2.
Эмотивный характер художественного произведения
Характер

Завязка

Кульминация

Развязка

Минорный

Минор

Минор

Минор

Минор

Мажор

Минор

Мажор

Минор

Минор

Мажор

Мажор

Минор

Мажор

Мажор

Мажор

Мажор

Минор

Мажор

Минор

Мажор

Мажор

Минор

Минор

Мажор

Мажорный

Данная таблица позволяет проследить изменение эмотивного характера
произведения, начиная с завязки и заканчивая развязкой. Обращая внимание
на образные средства языка, составляющие эмотивные смыслы, читатель может
определить характер каждой части произведения и получить один из
предложенных в таблице вариантов развития эмоциональной тональности.
Л.Г. Бабенко, определяющая эмоциональную тональность текста как
«категорию, включающую в себя все эмотивные смыслы текста» [2, c. 148],
разделила их на две большие группы, которые составляют ядро эмотивного
содержания художественного текста:
1. Диктально-эмотивные, характеризующие чувства и эмоции персонажей;
2. Модально-эмотивные, характеризующие чувства и эмоции автора.
Также стоит отметить, что существуют экстенсиональные эмотивные
смыслы, связанные с чувствами читателей при прочтении художественного
произведения.
Диктально-эмотивные смыслы, входящие в структуру образа персонажа, с
функционально-текстовой точки зрения подразделяются на 3 основные группы:
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1. интерпретационно-характерологические эмотивные смыслы (stood up
suddenly, said his aunt firmly) – помогают в создании портрета персонажа.
Особую роль играют окказиональные эмотивные номинации и окказиональные
слова-употребления (ироничное отношение);
2. эмоционально-жестовые эмотивные смыслы (smiling easily, sat down
heavily) – символизируют внутреннюю эмоциональную жизнь персонажа
поведением и жестами. Часто используются звукоподражательные глаголы;
3. эмоционально-оценочные эмотивные смыслы (terrible boy, lazy boy)
делятся на 2 группы:
3.1. эмоционально-оценочные рефлексивы – направлены на самого
говорящего.

В

основном

используются

междометия,

частицы,

коннотативно-эмотивная лексика;
3.2. эмоционально-оценочные

регулятивы

–

ориентированы

на

собеседника. Часто используется коннотативно-эмотивная лексика, также
данные эмотивные смыслы реализуются в прямой речи.
Эмотивные смыслы художественного произведения помогают определить
эмоции и глубину чувств героя, а также эмотивное настроение (минорное
или мажорное).
Более того, важную роль в построении эмоциональной тональности текста
играет темп произведения (ускорение или замедление развития событий).
Благодаря сочетанию эмотивного настроения произведения и темпа развития
событий, можно разделить художественные тексты на следующие группы:
1. Холеричный – предполагает сочетание минорного настроения и быстрого
темпа;
2. Сангвинистичный – представляет собой сочетание мажорного настроения
и быстрого темпа;
3. Флегматичный – предстает как сочетание мажорного настроения
и медленного темпа;
4. Меланхоличный – предполагает сочетание минорного настроения
и медленного темпа.
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Данная классификация не только позволяет представить полную картину
эмоциональной тональности художественного текста, но также и объяснить,
почему тот или иной человек предпочитает один художественный текст и
не понимает концептосферу другого.
Таким образом, мы понимаем, что анализ эмоциональной тональности
художественного текста является одним из основополагающих аспектов
лингвистического анализа, позволяющего раскрыть суть художественного
произведения.
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Невозможно представить жизнь без общения. Ежедневно человек
сталкивается с необходимостью передачи информации, чувств и эмоций.
За время существования человечества способы осуществления этой потребности
менялись. В глубокой древности наши предки пользовались предметным
письмом, то есть передача информации осуществлялась путем передачи
конкретных

предметов,

которым

соответствовали

значения.

Затем

распространение получило графическое письмо, первым этапом которого стало
использование
информативный

пиктограмм,
сегмент.

то

есть

Следующим

рисунков,
этапом

содержащих

развития

в

письма

себе
стало

использование логограмм, то есть символов, обозначающих слово или
морфему. На место этому способу письменной передачи информации пришло
фонографическое письмо, заключающееся в том, что на письме отражается
звучание фонемы или ряда фонем. В сущности, этим письмом мы пользуемся
и сегодня, но прогресс не стоит на месте. В современном мире широкое
распространение получило общение, обуславливающееся использованием
различных вспомогательных девайсов, позволяющих осуществлять передачу
информации на расстоянии. Еще недавно изобретение пейджеров и мобильных
телефонов было настоящим научным прорывом, а сегодня изобретение и
распространение компьютера настолько прочно вошло в повседневную жизнь
человека, что новым витком в развитии общения становится интернеткоммуникация.
Целью нашего исследования мы предполагаем выявление особенностей
лексики неформальной интернет-коммуникации и сравнение ее с лексикой
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привычных нам видов неформального общения, что позволило бы выделить
общие и различные черты.
Актуальность нашего исследования обуславливается возникновением
и развитием инновационных форм общения.
Объектом исследования данной работы является межличностное общение,
характеризующееся использованием специализированных девайсов и социальных
сетей всемирной сети Интернет.
В роли предмета исследования выступает лексика, используемая пользователями социальных сетей при диалоговом неформальном общении.
В своей повседневной жизни чаще всего мы сталкиваемся с использованием разговорного, неформального стиля речи. Он используется в сфере
бытового общения. Его главными функциями является удовлетворение
потребности в общении и передача информации. Характерной его чертой
является неподготовленность текста говорящим заранее. Разговорный стиль
может быть реализован как в монологической форме, так и в виде частного
диалога. Важной чертой неофициального стиля общения является его
непринужденность,

под

которой

понимают

«отсутствие

установки

на

сообщение, имеющее официальный характер, неофициальные отношения
между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность
общения» [5, с. 50].
Лексика разговорного стиля общения включает в себя общеупотребительную и разговорную группы. Кроме того, допускается использование
жаргонизмов, просторечий. Также широко использование слов-паразитов,
окказионализмов – своеобразных неологизмов, которые придумываются
говорящим в процессе речи по уже существующим моделям, составных
номинаций – конструкций, используемых вместо забытого слова. Часть
разговорного стиля речи составляют сленговые единицы, такие как «ништяг»,
«в лом» (лень), «тема» (в значении: «мне нравится»). Этот лексический пласт
выделяют, основываясь на контрастном сравнении со стандартной литературной
лексикой. Сленговые единицы более экспрессивны, имеют ироничный оттенок.
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Наибольший интерес для нашего исследования представляет молодежный
сленг, так как он является наиболее динамичной частью лексической картины
языка, отражая социокультурные реалии общества. Характерными чертами для
молодежного общения является экспрессивность, эмоциональность. Ученые
отмечают, что в связи с компьютеризацией общественной жизни, в том числе,
общения, в речи молодежи всё чаще встречаются простые конструкции,
перекочевавшие из письменной речи в социальных сетях, в устную.
Особенностью как устного, так и письменного общения молодежи сегодня
является англизация русского языка. Например, человека, с которым вы
находитесь в близких дружеских отношениях, на языке молодежного сленга
можно назвать «бро», которое было образовано от английского слова brother
(брат). В речи появляются не только новые заимствования, но и слова-гибриды,
основа которые перенимается из английского или американского языка,
но изменяется слово в процессе использования по русской модели. Например,
сегодня можно встретить такие слова, как «фолловить» - от английского
глагола to follow (следовать), что значит «быть подписанным на творчество
кого-либо в социальных сетях», «гамать» - от английского слова game (игра),
что значит - играть в компьютерные игры. Привлекательной для молодежи
также является сниженная лексика. Исследователь Александрова О.В. считает,
что в лексике молодежи частотны лексемы, заимствованные из различных
по своему роду, маргинальных групп, а также преобразуют различные элементы
такого рода, получая своеобразные неологизмы. Например, гнать - говорить,
кайф - блаженство, кумар - сигаретный дым [1]. Причинами использования
этой лексики стали простота, экспрессивность, удобство. Другой важной
особенностью общения молодежи является активное использование невербальных способов коммуникации. Среди невербальных средств, используемых
молодыми людьми в повседневной жизни, выделяют набор стандартных
этикетных жестов, используемых в формальной обстановке, а также набор
жестов, используемых в общении со сверстниками в неофициальной
коммуникации. Подтекстом второй группы жестов является выделение
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молодых людей из общей массы, маркирование «своих». Например, жест
поддержки: руки согнуты в локтях, ладони складываются крест-накрест и
пальцами обхватываются тыльные части обеих рук. Такой знак является
символом поддержки [4].
Интернет-коммуникация - это метод общения, который реализуется через
передачу информации от говорящего к слушающему через интернет-каналы,
с использованием стандартных протоколов обмена и представления информации.
Информация может передаваться в различных формах: видео, изображения,
тексты, аудио и другие.
Важной чертой неформального интернет-общения является использование
смайлов. Сайт Wikipedia определяет «смайл» как «стилизованное графическое
изображение улыбающегося человеческого лица». В русскоязычной среде этот
термин используется для обозначения различных эмотиконов - пиктограмм,
составленных из знаков препинания, эмитирующих выражения лиц для
передачи эмоций на письме. Широкое распространение такие эмотиконы
получили в Интернет-среде. Развиваясь, графические изображения, состоящие
из типографских знаков преобразовались в смайлы, более похожие на картинки,
изображающие ту или иную эмоцию. Сегодня сайт «Вконтакте» запустил
линейки нового поколения пиктограмм для обозначения эмоций - «стикеры».
Это наборы картинок, передающие определенные чувства. Их отличие от
смайлов и эмотиконов заключается в том, что они представляют собой
тематические наборы изображений, которые могут быть приурочены к
определенному событию социальной жизни, например, к празднику Новый Год,
«Вконтакте» выпустили линейку стикеров с изображением Деда Мороза. Также
в отличие от своих предшественников, стикеры могут выражать более сложные
эмоции, так как являются более детально прорисованными картинками и могут
иметь экстралингвистический контекст связанный с каким-либо социальным
событием, в момент выпуска набора. В этой же связи проявляется их связь
с мемом, так как стикеры могут быть связаны по своей тематике с выходом
нового популярного мема. Термин «мем» был предложен биологом
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Ричардом Докинзом в конце XX века. Мем - это единица культурной информации. Это идеи, символы, манеры, осознанно или неосознанно передаваемые
от человека к человеку посредством общения. Примером может послужить
образ «Ждуна». Это скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт,
существо серого цвета с головой морского слона, телом гигантской личинки
и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.
Этот образ стал настолько популярен, что он стал использоваться как мем,
на его основе социальная сеть «вконтакте» выпустила серию стикеров.
Стоит отметить, что в процессе интернет-коммуникации у говорящего
всегда есть возможность отредактировать свой текст перед отправлением
сообщения реципиенту, следовательно, неподготовленной речью такой вид
коммуникации не является, что подчеркивает связь между привычным
письменным и новым видами общения. В то же время в процессе интернеткоммуникации человек использует язык Emoji, подкрепляет свою речь видеои аудиосообщениями для выражения своих эмоций, что характерно для устной
речи, в которой человек имеет возможность использовать невербальные
способы коммуникации. Для процесса интернет-коммуникации также характерно
использование приема выделения высказывания говорящего с помощью
функции «Caps Lock», что позволяет подчеркнуть его экспрессивность,
эмоциональность, выделить важную, по мнению говорящего, часть своей
реплики, призвать реципиента обратить особое внимание на информацию,
содержащуюся в ней. Ученые считают, что это - попытка совмещения устного
и письменного вида речи через интернет-речь, так как этот прием помогает
передать эмоции говорящего на письме. Стоит отметить, что часто при
написании сообщений участники интернет-общения не выделяют начало
нового предложения «большой буквой». Лингвист И. Левонтина объясняет
это стремлением показать неподготовленность речи, приближая ее к устной,
ведь часто границы предложений в устной речи размыты, и реципиент не имеет
возможности четко разграничить конец одного высказывания и начало другого.
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Характерной особенностью интернет-коммуникации является то, что,
кроме литературной и общеупотребительной лексики, ей присущ свой специфический лексический пласт, в котором отдельное место занимает молодежный
сленг, игровой сленг, профессиональный сленг программистов. Зачастую слова
из данной категории перемещаются из письменной речи и чистого интернетобщения в повседневную устную речь. Анализируя речь в социальных сетях
ученые обращают внимание на изобилие в использовании жаргонных и
сленговых единиц, использование различной символики и emoji для выражения
и передачи своего настроения и эмоций, опущение пунктуации, небрежность
в орфографическом написании. Кроме того, существует так называемый
«эффект аудитории», при котором говорящий строит свою речь стараясь
предугадать реакцию массы, оказать на нее влияние, при этом считается,
что у человека снижается искренность суждений, его творческий потенциал,
а критичность высказываний возрастает.
Итак, сравнение неофициальной интернет-коммуникации и неофициального живого общения позволяет увидеть, что у данных видов общения есть
общие и различительные черты.
Во-первых, лексический состав неофициального общения вживую
и неофициальной интернет-коммуникации во многом совпадает. В лексический
пласт этих видов общения входит общеупотребительная, а также разговорная
лексика. Обоим видам присуще использование жаргонизмов, сниженной
лексики, сленга. Разница в том, что у такого специфического вида неофициального общения, как интернет-коммуникация существует свой сленг,
который говорящий вряд ли использует при личном общении с реципиентом.
Но существует тенденция интеграции этих видов общения. Как мы уже
отмечали, неофициальная интернет-коммуникация стремится приблизиться
к устному, живому общению. В следствие этого, уже сегодня можно встретить
использование сленга социальных сетей в живой коммуникации, пусть и не
в широком распространении. В молодежной среде частотно употребление
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такого сленга в неофициальном общении между собой для поддержания
неформальной, дружеской обстановки.
Во-вторых, для лексики данных видов общения характерна англизация
русского языка. Частотны заимствования из английского и американского языка,
их видоизменение и использование в речи.
В-третьих, особенной чертой, объединяющей данные виды неформального
общения является использование невербальных способов коммуникации.
Для живого общения спектр используемых невербальных средств гораздо шире.
Он включает в себя мимику, жесты, интонации, позы и т. д. Для неформального
диалога в социальных сетях это использование «смайлов» и emoji, выделение
текста с помощью функции «Caps Lock», обмен картинками и файлами
GIF формата, в популярной сети «вконтакте» также возможно использование
«стикеров», передающих различные эмоции.
В-четвертых, у сравниваемых видов общения есть свои нормы общения,
регламентирующие правила коммуникации между участниками речевого акта.
Их разница в том, что, этикет и нормы интернет-общения находятся на стадии
становления, между тем они уже регламентируют общение в социальных сетях,
чатах, форумах, учитывая специфику такого общения. Например, если человек
посмотрел сообщение, которое ему прислали в социальной сети, необходимо на
него ответить, поэтому, если времени на ответ нет - лучше оставить сообщение
непрочтенным. Чаще всего нормы изложены в правилах той или иной
площадки, на базе которой ведется дискуссия, кроме того, уже начали
появляться статьи на тему этикета неформального общения в интернетпространстве [8].
Различием между этими видами общения является безусловно способ
их реализации, наличие (отсутствие) вспомогательных девайсов, возможность
редактирования текста до передачи его собеседнику. В случае с интернеткоммуникацией в социальных сетях, речевой акт совершается всё же, с
использованием письменных символов языка. Характеризуется обязательным
использованием гаджетов с доступом к сети Интернет, в то время как для
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устной речи - этого не требуется. После написания текста сообщения
в социальной сети, отправитель имеет возможность перечитать и отредактировать его, в то время как в разговорной устной речи текст неподготовленный,
формируется в процессе говорения.
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На данный момент в отечественном и зарубежном языкознании крайне
востребованы и актуальны исследования, посвященные концептам, поскольку
в данном ракурсе слова рассматриваются в контексте культуры, познания
и коммуникации. Возникновение «коммуникативных сбоев» является неизбежной
характеристикой межкультурного общения, которые происходят в силу
несовпадения картин мира разных этносов. Исследования же концепта в
диахроническом аспекте могут выявить определенные изменения в картине
мира исследуемой культуры, которые являются признаком изменения в системе
мышления всего народа.
Актуальность изучения концепта «God» в сопоставительном аспекте
в английском и древнеанглийском языках обусловлена его важностью для
осмысления картин мира данных культур, а также для выявления изменений
в мышлении всего народа, произошедших за последнюю тысячу лет.
Древнеанглийская поэма «Исход» – это довольно вольное переложение
истории побега евреев из Египта и перехода через Красное море. Сама поэма
представлена лишь в одной рукописи – «Кодексе Юниуса», датирующейся
X веком, в который помимо «Исхода» входит еще три поэмы на христианскую
тематику. Поскольку изначально в произведении не было деления на поэмы,
оно было произведено уже современными издателями. В самой рукописи
присутствует лишь деление на главы.
На базе самой поэмы мы составили список определений и эпитетов,
характеризующих реалию «Бог» в произведении. Для анализа был использован
перевод поэмы на современный английский, выполненный Чарльзом Кеннеди.
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Также мы можем отметить, что в поэме «Исход», Бог принимает активное
участие в сражении, т. е. он не пассивное начало, некое божество,
наблюдающее за людьми сверху, а грозный воин, вершащий правосудие
с помощью Моисея. Например, в поэме мы находим следующие моменты:
«…But Holy God shielded that folk against the fiery heat, stretching a
covering over the flaming heavens, and over the burning air a holy veil…» [3, с. 5] –
…Но Святой Бог закрыл тот народ от испепеляющего жара, создав
божественную завесу, защищающую от горящих небес и раскаленного
воздуха… (досл.).
…till the just God swept the warriors away by Moses' hand… [3, с. 7] – пока
праведный Бог не уничтожил воинов руками Моисея… (досл.).
Данные цитаты наглядно иллюстрируют то, что Бог в поэме такое же
действующее лицо, как и другие герои, принимающее полноценное участие
в сражении.
Таким образом, мы можем сформировать следующие аспекты значения
концепта «God» в древнеанглийском языке:
1. Воин – данный аспект реализуется в выражениях Lord of hosts, Mighty
God, Almighty god, God of Glory, Dispenser of Victory, Triumphant Lord, the Lord
of Victories.
Все эти признаки выделены в соответствии с качествами, важными для
воина – сила, желание победы, войска. Тут же мы можем выделить негативную
коннотацию, реализующуюся в древнеанглийских прилагательных gǽsta –
пугающий и egefull – ужасный, которые мы рассмотрели в предыдущем пункте.
2. Правитель мира – реализуется в выражениях the Lord of all, Eternal Ruler.
3. Небожитель – реализуется в выражении the King of Heaven.
4. Отец человечества – реализуется в выражении the Glorious Father.
Также для исследования понятийного аспекта концепта «God» в древнеанглийской культуре мы проанализировали словарные дефиниции, данные
Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary [1] по запросу «God». Определение
соответствует современному английскому: God – бог, некое божество.
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Также словарь выделил следующие эпитеты и определения, встречающиеся
в древнеанглийских источниках, в частности в поэме «Исход», упомянутой
выше. В результате анализа, мы можем выделить у древнеанглийского
концепта «God» следующие значения:
1. Правитель – реализуется в выражениях dryhten, wealdend, ealwealda.
2. Воин – реализуется в определениях gǽsta, wuldres, sigores, mihtig.
3. Спаситель – реализуется в определениях nergend, hálig.
Для выделения понятийного аспекта концепта «God» в современном
английском языке мы также рассмотрели статьи нескольких словарей: Chamber’s
Online Dictionary [2], Longman Online Dictionary of Contemporary English [4],
Macmillan Online Dictionary [5], Oxford Advanced Learner's Dictionary [6].
Проанализировав словарные статьи, мы выделили следующие значение:
1. God is the being or spirit that is worshipped and have created and ruled the
universe – бог как почитаемое существо или дух, который создал вселенную и
ею управляет. Таким образом, мы можем разложить это значение на более
мелкие элементы: бог = «сверхъестественное существо» + «создатель всего» +
«тот, в кого верят» + «тот, кто управляет миром». Этот признак реализуется
в английском языке данными выражениями: «Creator» (Создатель), «Father»
(Отец) реализуют в языке компонент «создатель всего; «believe in God» (верить
в бога) реализует компонент «тот, в кого верят»; «it was a will of God» (это была
воля божья), «a gift of God» (дар Господень) являются реализациями
компонента «тот, кто управляет миром». Таким образом, из общего значения
мы можем вывести следующие аспекты:
 Бог как правитель мира – данное значение реализуется в выражениях
«Host» (Господин), «Lord» (Владыка), «King of Kings» (Король над всеми
королями). Все эти слова и словосочетания указывают на то, что Бог наделен
некой властью.
 Бог как отец человечества (значение, характерное для христианской
культуры) – в языке данное значение реализуется в выражении «Father» (Отец).
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 Бог как небожитель – в языке реализуется в выражении «King of Heaven»
(король небес).
Данный признак составляет ядро концепта «God» в английской культуре,
так как вышеперечисленные значения (образы) наиболее ярко представлены
в культурном сознании данного народа.
2. An image of a god that people worship (образ бога, который почитают
люди) – обычно это значение в языке реализуется в качестве номинации
религиозных объектов, символов или текстов. Сюда входит группа слов:
Aureole (нимб, ореол), frankincense (ладан), burnt offering (приношение в жертву
через сожжение).
3. Something or somebody which/whom you give too much importance or
respect to (что-то, чему вы придаете слишком большое значение). В качестве
реализация данного признака в языке можно привести следующие примеры:
«Money became his god» (деньги стали его богом), «To his fans he is a god»
(для своих фанатов он настоящий бог).
Признаки 2 и 3 – ближняя периферия концепта, поскольку в них реализуются менее четкие образы, возникающие в качестве ассоциаций к слову
«Бог».
4. Oh my God! Gosh! – междометия, используемые для выражения чувств
удивления, досады, радости и так далее. Относится к дальней периферии
концепта «God», так как проследить происхождение данных выражений
и выявить первоначальное значение возможно, но в сознании носителя языка
семантика междометий уже стерта и они не воспринимаются как слова
с конкретным значением.
Отметим, что для проведения сопоставительного анализа концепта в
английском и древнеанглийском языках были отобраны только значения,
составляющие ядро концепта в обоих случаях. Это объяснимо сравнительно
небольшим количеством материала, представленного на древнеанглийском
языке, что вызывает затруднения в проведении полноценного анализа и
выделении периферии и дальней периферии концепта «God» в древне34

английском языке. Результаты сопоставительного анализа ядра концепта
в современном английском и древнеанглийском языках представлены в
Таблице 1.
Таблица 1.
Общее сопоставление английского и древнеанглийского концепта «God»
God (O.E)
 Воин
 Правитель мира
 Небожитель
 Отец человечества

God (M.E)
 Правитель мира
 Отец человечества
 Небожитель

Соответственно, мы можем сделать вывод, что наиболее четким и ярким в
понятийном и образном аспектах древнеанглийского концепта «God» является
значение «Воин», которое в современной английской лингвокультуре себя
никак не проявляет. Это объясняется тем, что в современном мире качества
воина сами по себе уже не так ценны, тогда как тысячу лет назад в центре
общества стоял правитель-воин и его солдаты. Также сменилась система
ценностей: современная культура, как и христианская религия, отрицает
насилие и войну, поэтому данные качества никак не могут быть присвоены
божеству. Остальные значения данного концепта сохранились в английском
языке до наших дней. Несмотря на то, что в данной работе были
проанализированы лишь изменения в ядре концепта «God» (что объясняется
недостаточным количеством материала, представленного на древнеанглийском
языке), данное исследования наглядно демонстрирует, какие именно изменения
произошли в английской языковой картине мира за последнюю тысячу лет.
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В своем эссе «Спортивный дух» (1945) Джордж Оруэлл утверждал,
что «спорт – откровенно имитирующая война» и что зрители «серьезно верят,
во всяком случае, на короткое время, что бег, прыжки и удар по мячу –
это испытания национального характера» [1, с. 3]. Кроме того, он писал,
что «конкретно спорт не имеет ничего общего с честной игрой. Это связано
с ненавистью, ревностью, хвастовством, пренебрежением всеми правилами
и садистским удовольствием, свидетельствующим о насилии: другими словами,
это война минус оружие» [там же] (здесь и далее перевод наш).
Опубликованное в конце Второй мировой войны, то есть в то время, когда
многие страны все еще отходили от недавних военных действий и злодеяний
во всем мире, эссе Оруэлла является первым в признании того, что становится
все более очевидным с каждым днем: параллели между двумя концептуальными
областями, а именно понятиями войны и футбола. Хотя, естественно,
эта параллель имеет интересные отражения во многих разных дисциплинах и
культурных контекстах, ее наиболее заметный эффект, вероятно, можно
наблюдать в области футбола, где как концептуализация, так и языковое
выражение, часто принимают военный характер. Это обусловлено, в частности,
тем, что комментаторы, эксперты, журналисты и сами фанаты склонны
изображать действия на футбольном поле и вокруг него с точки зрения
неформальной зоны военных действий, что вызвано, по-видимому, сходством
между двумя областями через использование различных форм символического
и драматического языка, включая все от четкого метафорического выражения
до простых аллюзий «расстановки сил» (по сути, просто состава команд),
37

стратегии и общего агрессивного поведения. В этом качестве можно сказать,
что данная установка выросла из идеи обширной военной сферы, твердо опираясь
на наблюдение Чапанги (2004), основанное на словах Дж. Лакоффа (1991)
о том, что «футбол, как и война, где обычно есть ясный победитель и
проигравший, стратегическое мышление, командная работа, готовность, слава
победы и стыд поражения» [2, с. 23].
В последние годы лингвисты неоднократно отмечали интересную когнитивную параллель между военными действиями и футболом, часто обсуждаемую
с точки зрения концептуального смешения. В то время как некоторые из них,
например, Лакофф (1991), Скотт Аллан (1996) и Бёрд (1998), указывали на
структурное сходство между войной и различными видами спорта в целом,
другие касались конкретно футбола, например, работы Чапанга (2004), Седдона
(2004) и Вьерканта (2008), в которых были описаны и использованы
ассоциации, которые могут быть сделаны между действиями в двух
концептуальных областях, в частности в метафорическом аспекте. Следующие
цитаты иллюстрируют выше сказанное:
«Давно известно, что мы понимаем войну как конкурентную игру,
например, шахматы или как вид спорта, как футбол или бокс» [2, с. 8].
«Словарь спорта часто полон военных метафор. [...] Метафоры имеют
тенденцию привлекать интересный и ограниченный набор областей» [3, с. 174].
«Существует бесспорная тема войны в футболе. [...] Спорт – это
физическое соревнование, которое делает его почти неизбежным для аллюзий
на войну, метафоры битвы и стратегии профессионалов» [4].
«Метафора кажется неизбежной проблемой, когда речь идет о футболе.
Язык футбола полон метафор, таких как «атака», «выстрел», «защита»,
«полузащита», «враг» или «бой» [5, с. 3].
По сути, эти цитаты говорят не только о том, что игру в футбол обычно
изображают в терминах войны, но также и о том, что связь между войной
и футболом стала «бесспорной» и «неизбежной», что наше понимание игры
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в настоящее время зависит от этой самой связи. Чтобы проиллюстрировать это,
рассмотрим некоторые типичные примеры из газет:
1. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» после титанического боя [6].
2. Даже бросить тяжелую артиллерию в виде Гервиньо не помогло [7, с. 29].
3. Эванс станет первой жертвой революции в Манчестере [8]
4. Бывший капитан Дэвид Бекхэм вызван в сборную Англии [9, с. 213].
Эти примеры подразумевают, что игру в футбол можно рассматривать
как событие (битву), в котором активные участники (капитаны и команда
в целом) пытаются победить друг друга (путем борьбы) с помощью оружия
(тяжелая артиллерия), чтобы вызвать определенные последствия (жертвы –
и, возможно, даже революции). Другими словами, имея лишь несколько
примеров из обычных газет, сами по себе составляющие лишь вершину
айсберга, когда дело доходит до использования в игре военных терминов,
мы сразу ощущаем мотив сражения, достичь которого помогают яркие
футбольные описания. И, что еще важно, было бы трудно представить такие
репортажи матчей без использования слов и словосочетаний, приведенных
в военном стиле, поскольку это стало незаменимым инструментом в спорте.
Именно метафора позволяет осмыслить то, чем является игра в условиях
физической борьбы между двумя соперниками. Они, как животные, пугают
врагов, создают и защищают свои территории, нападают, вступают в борьбу,
отступают и сдаются.
Человек занимается спортом, чтобы испытать свои силы против других.
В командных видах спорта, как, например, в футболе, участники представляют
большие социальные группы, такие, как города (Кали, Барранкилья) и страны:
Россия, Испания, Аргентина. Они выбираются, чтобы действовать от имени
других людей (жителей города или страны, например). И, с другой стороны,
каждый игрок команды считает себя человеком, у которого есть что-то, чтобы
получить и что-то потерять, территория, которую нужно отвоевать, а потом
защищать.

39

Футбол является «войной», где все создано для того, чтобы атаковать цель,
защитить себя, совершать контратаки.
«Наша

команда совершила атаку на ничего не подозревающего

противника» [10, с. 145].
Основные различия заключаются в том, что, во-первых, что в войне есть
реальные человеческие жертвы и смерти, в то время как в футболе это всего
лишь обыграно с помощью изобразительно-выразительных средств.
1. Единственный мертвый в сегодняшнем матче – это нападающий
[11, с. 97].
В войне используют вооружение, в футболе главным оружием является
мяч, однако в спорте также используются понятия тактического варианта
запланированной стратегии, командования и атаки.
Опираясь на определения концепции «война» и понятие «футбол»,
предложенные Лакоффом и Джонсоном, могут быть проанализированы
следующие категории: участники, места действий, стратегии, начальные условия,
принципы, средства, итоги, результаты, последовательность, причины, цели.
Результаты сравнения данных категорий представлены в виде таблицы:
Таблица 1.
Сравнительная характеристика понятий «война» и «футбол»
Категория

Война

Футбол

Участники

Группа людей-противников

Две команды из одиннадцати
игроков, которые играют роль
противники.

Место действия

Две позиции

Две игровые площадки

Стратегии

Атака, защита, маневр,
перемирие, победа или
капитуляция

Атака, защита, оборона,
контратака,
победа/ничья/поражение

Начальные условия

Участники занимают разные
позиции, одни хотят, чтобы
другие сдались, каждый
полагает, что сможет
защититься

Участники занимают
различные половины поля. Они
хотят забить мяч в
противоположные ворота.
Каждый участник считает, что
он должен отстаивать свою
позицию.

Принцип

Противник атакует

Противник атакует
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Средства

Сочетание обороны,
маневрирования и контратак

Сочетание обороны,
маневрирования, отступления и
контратак

Итог

Перемирие или
победа/поражение

Победа, ничья, поражение

Результат

Мир или победитель имеет
власть над проигравшим

Мир, победитель имеет власть
над проигравшим
(зарабатывает очки или
выигрывает титул)

Линейная
последовательность

Защита после нападения,
контратака после нападения,
отзыв после атаки

Контроль мяча, атака, защита
после нападения,
контратака после атаки.

Цель

Победа

Победа

Согласно полученным данным, метафора «футбол - это война» функционирует так далеко не случайно. Такая деятельность, как азартные игры или
спорт, в которой есть определенные правила, соблюдение которых необходимо,
разделяет некоторые элементы военного дела. Это обусловлено, прежде всего,
взаимосвязью войны и футбола, сходным характером «правил» боевых действий
и игры, а также стремлением к экспрессии в описании футбольных матчей.
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В настоящее время, модальность представляет собой термин с широкой
семантикой. В интернете можно обнаружить огромное количество определений
термина «Модальность», в зависимости от того, с точки зрения какой научной
дисциплины рассматривать данное понятие. Такие науки, как психология,
лингвистика и философия изучают явление модальности. «Модальность –
это душа предложения; как и мысль, она образуется в основном в результате
активной операции говорящего субъекта. Следовательно, нельзя придавать
значение предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть
какое-либо выражение модальности». Балли Ш [1, с 256].
В данной работе мы будем придерживаться следующего (лингвистического)
определения модальности.
Модальность (от ср.-лат. modalis – модальный; лат. modus – мера, способ) –
функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения
высказывания к действительности, а также разные виды субъективной
квалификации

сообщаемого.

Термин

«модальность»

используется

для

обозначения широкого круга явлений, неоднородных по смысловому объёму,
грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных уровнях
языковой структуры [5].
Тема данной статьи представляется весьма актуальной, т. к. модальность
представляет собой пример языковой универсалии и рассматривается многими
дисциплинами. Кроме самого термина «модальность» и его значения, в данной
работе будут также рассмотренны типы модальных значений, которые
существуют в лингвистике в настоящее время.
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Методологической основой данной работы являются труды А.В. Бондарко.
Основные результаты данных трудов представлены в его книге «Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность».
Исследования по тематике модальности широко представлены как в
отечественном, так и в зарубежном языкознании. В первом, модальность
рассматривается как важная семантическая категория, которая раскрывает
отношение

содержания

предложения

или

высказывания

к

реальному

положению дел. Основатель данной теории – академик В.В. Виноградов.
По его мнению, любое выражение эмоций или мысли отражает реальность при
помощи имеющихся в языке средств. Кроме того, еще и выражает модальность.
Первооткрывателем изучения модальности в зарубежном языкознании
является Ш. Балли. Он утверждал, что «нельзя придавать значение предложения
высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое – либо выражение
модальности» [1, с. 280]. В результате своих исследований, ученый вывел два
основополагающих понятия: диктум (лат.dictum — слово, выражение) и модус
(лат.modus — способ). Последний представляет собой комбинацию модального
глагола (логическое и аналитическое выражение модальности) и его субъекта
(модального субъекта). Данные понятия были заимствованы Ш. Балли из
схоластики. Они использовались для обозначения объективной или субъективной части выражения (объективная и субъективная модальность).
Ниже представлен перечень языковых явлений, которые относятся к
понятию модальности. Всего имеется шесть типов значений. Они имеют разные
средства выражеия: грамматические, интонационные или логические.
1. Говорящий оценивает высказвание с точки зрения реальности /
нереальности.
2. Оценка ситуации высказывания с точки зрения ее возможности / необходимости / желательности (модальные глаголы).
3. Говорящий выражает степень своей уверенности в достоверности
сообщаемого.
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4. Коммуникативная функция высказывания (или целевая установка
говорящего). Разделяет все предложения на повествовательные (сообщение),
вопросительные (вопрос), побудительные (побуждение) и оптативные (желание).
5. Значения утверждения/отрицания, которые выражают наличие/отсутствие
объективных связей между предметами или событиями в предложении.
6. Эмоциональная и качественная оценка содержания высказывания.
Может выражаться несколькими способами: лексически (хорошо, плохо, стыд,
срам, ужас); просодически (восклицательные предложения); междометно.
Все вышеперечисленные модальные значения отражают скорее только
широкое понятие модальности. Однако некоторые ученые придерживаются
более узкого понимания, при этом ограничивая ее содержание лишь
несколькими значениями из данного списка.
Существует несколько способов выражения модальности:
1. Модальные глаголы
2. Модально-приглагольные частицы
3. Модальные слова
 Вопросительные: разве, неужели, ужели;
 Утвердительные: подлинно, истинно, в самом деле, действительно;
 Предположительные: авось, может быть, едва ли, чуть ли;
 Отрицательные: не, ни;
 Ограничительные: токмо, только, единственно, лишь.
4. Модальные словосочетания (фразеологические единицы)
 деепричастные словосочетания (обычно включающие в себя формы
глагола говорить): собственно говоря, коротко говоря, откровенно говоря,
вообще говоря, иначе говоря и т. п.;
 инфинитивные словосочетания: так сказать и некоторые другие;
 лично-глагольные словосочетания, например: кто его знает;
 безлично-глагольные словосочетания: стало быть, должно быть.
Теперь подробнее остановимся на делении модальности на объективную
и субъективную.
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Объективная модальность представляет собой выражение отношение
сообщения к действительности (в плане реальности). Данная модальность
связана с категорией времени и выражает оппозицию определенности/неопределенности. Объективная модальность формализуется при помощи категории
наклонения глагола: рельная модальность – изъевительное наклонение глагола;
нереальная модальность – сослагательное наклонение (иногда еще и повелительное наклонение глагола).
Субъективная модальность - это отношение говорящего к сообщаемому.
Семантический объем данного типа модальности гораздо больше, чем объем
объективной модальности.
В данной статье мы более подробно остановимся на субъективной
модальности и способах ее выражения. К сфере субъективной модальности
относятся конструкции, вводные слова и обороты, в семантику которых входит
говорящий.
Конструкции и обороты.
Субъективное (т. е. ориентированное на говорящего) значение могут иметь
конструкции с союзами, частицами, с повтором, с междометиями (Ох уж эти
дети!), местоимениями (Вот голос, так голос!).
Пример 1. С помощью конструкции «надо же было + инфинитив»
говорящий выражает сожаление по поводу своего поступка или недовольство,
неодобрение чужого, например «не надо было». И надо же было именно
сегодня послать машину на техосмотр.
Пример 2. Оборот надо же имеет совершенно иное фразеологически
связанное значение – выражает удивление говорящего:
Надо же, как время летит.
Модальность - неоднозначное понятие, требующее глубокого изучения.
Лингвистика предоставляет нам наиболее детальное исследование данного
явления. Языкознание рассматривает модальность, как сложную языковую
категорию. Данная категория отражает отношение сообщения к действительности и к мнению говорящего. Именно поэтому важно умение видеть
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модальность в высказывании и распознать способы ее выражения в предложении.
Все языки нашего мира сильно отличаются друг от друга, поэтому и
модальность выражается в каждом языке по-разному. Следовательно, категория
модальности в языкознании представляет большой интерес для лингвистов.
Она раскрывает особенности и структуру того или иного языка. А также,
являясь синтаксической коммуникативно-прагматической категорией, модальность представляет собой сложный многофакторный феномен, обладающий
разноплановыми коммуникативно-прагматическими характеристиками.
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Образ города возникает во многих произведениях русской и мировой
литературы. Исследователи выделяют некоторые черты в изображении города,
которые являются общезначимыми для многих произведений. Среди них
восприятие города как выражения человеческого состояния, выполняющего
функцию психологического параллелизма; город ощущается автором как живое
существо, наделяется человеческими качествами, выступает также одним
из героев произведения. В художественных текстах, где в центре описания
образ города, наблюдаются точные характеристики всех его элементов,
включая улицы, перекрёстки, площади, дома и т. п. «Город – это символ
порядка цивилизации, содержит полюса жизни. Его составляющие имеют своё
символическое значение. Перекрёсток – символ выбора, встречи, опасности.
Улица – символ ориентации в пространстве. Тупик – символ безысходности.
Площадь – символ массовости» [1, с. 188].
Город, воздействуя на душу и мысли героев, призывает человека к
движению, изменениям, или, напротив, приводит к пассивности. Город
предстаёт перед нами местом, где концентрируется огромное количество людей
разных возрастов, социального положения и взглядов на мир. Во многих
произведениях введение в повествование образа города является способом
с наибольшей точностью воссоздать время и современную действительность.
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Образ города является одним из центральных в лирике М.И. Цветаевой.
Он, по словам Е.Л. Лавровой, относится к цивилизационно-культурной и
социальной среде обитания человека. Несмотря на свою упорядоченность,
эта среда, в особенности социальная, также стихийна, как природа.
Образ города появляется в первом стихотворении М.И. Цветаевой в
«Вечернем альбоме» - «Вечерний дым над городом возник»:
Вечерний дым над городом возник,
Куда-то вдаль покорно шли вагоны,
Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны,
В одном из окон полудетский лик.
На веках тень. Подобием короны
Лежали кудри... Я сдержала крик:
Мне стало ясно в этот краткий миг,
Что пробуждают мертвых наши стоны [3].
Лирическая героиня делает акцент на полюсах жизни и смерти. Призрак
давно умершей девушки является живым лирической героине в окне
движущегося вдаль вагона. Вечерний дым над городом становится признаком
иного мира, пространства, реальное и инфернальное, сливаются.
В дальнейшем творчестве поэта город становится важным элементом
художественного мира М.И. Цветаевой, приобретает свои специфические черты.
Так, часто описывая город, автор делает акцент на его состоянии и
на ощущении человека, пребывающего в нём:
Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.
Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки [3].
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Городской пейзаж в рамках психологического параллелизма взаимодействует с внутренним состоянием лирической героини: пышность весенней,
благоухающей Феодосии по контрасту ещё более подчёркивает тоску девушки.
В стихотворениях до 1917 года город воспринимается лирической героиней
более светло, нежели после революции. Лирическая героиня в изменившемся
мире замечает вокруг то, что не видела прежде: дым заводских труб, грязь
окраин и бедность. Но даже в таком городе она способна увидеть красоту.
В одном из стихотворений 1923 года лирическая героиня признаётся
в любви к ночному городу, делая его символом ночного звёздного неба:
Как бы дым твоих ни горек
Труб, глотать его – всё нега!
Оттого, что ночью – городОпрокинутое небо [3].
В данном стихотворении главным символом города выступают трубы,
которые представлены через художественный приём антитезы. Состояние
горькости, недовольства противопоставлено состоянию неги. Несмотря на то,
что дым труб неприятен лирической героине, в то же время именно ночью
город является загадочным, он связывается с образом неба. Также в данном
случае город сравнивается с небом, так как это символы темноты, загадочности.
Во втором стихотворении цикла «Заводские» лирическая героиня даёт
резко отрицательную характеристику городу. Центральным образом этого
цикла тоже является заводская труба, сзывающая рано утром рабочих на завод
пронзительным воем:
Последняя труба окраины
О праведности вопиёт.
Труба! Труба! Лбов искаженных
Последнее: еще мы тут! [3].
Рабочий город забирает всех жителей, не предоставляя право на свободу,
потому что у рабочих не остаётся другого выбора. Каждый элемент образа
такого города выступает символом безысходности, как бы «вопиёт», вследствие
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чего «последняя труба» очеловечивается, находит своё отражение в литературном
приёме олицетворения.
Весь мир, кажется, становится таким безликим заводом, не столько
объединяющим людей, сколько нивелирующим их:
Завод! Завод! Ибо зовётся заводом этот чёрный взлёт.
К отчаянию трубы заводской
Прислушайтесь – ибо зовёт
Завод. И никакой посредник
Уж не послужит [3].
Особое место в лирике М.И. Цветаевой занимает образ Москвы. Именно
в «Стихах о Москве» лирическая героиня ощущает столицу как главное своё
достояние:
Торжественными иностранцами
Проходим городом родным…
Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей [3]…
Образ Москвы в зрелой лирике Цветаевой тесно связывается с национальной темой. Лирическая героиня не раз подчёркивает свою тесную связь
с ней, например, используя притяжательное местоимение «мой» и производные
от него:
В огромном городе моём ночь.
Из дома сонного иду – прочь
И люди думают: жена, дочь,А я запомнила одно: ночь [3].
В данном отрывке ведущим символом является образ ночи, который тесно
связан с образом города. Лирическая героиня оказывается в ночном городе,
который противопоставлен «дому сонному». Сочетание «мой город» указывает
на чувство душевной близости героини и города, в котором она находится.
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Кроме того, ночь здесь оказывается не только временем суток, но и характеристикой пространства (город равен ночи) и эквивалентом внутреннего
состояния героини.
Таким образом, лирический мир М.И.Цветаевой вписывается в традиции
русской литературы. Город – это отдельный мир со своими законами и
специфическими

особенностями.

В

лирике

Цветаевой

город

является

национальным русским миром, что наиболее ярко отражается в зрелом
творчестве, в том числе и посредством введения образа Москвы.
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Мотив как литературоведческое понятие начало активно изучаться в науке
примерно в ХХ веке. Точного определения мотива нет до сих пор, но, несмотря
на это многие ученые либо соотносят мотив с сюжетом, либо рассматривают
его как дополнительную тему произведения (например, мотив полнолуния
у М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») [1]. Реализация мотива к тексте
различна: тема, художественная деталь, портрет, образ и т. п. Также необходимо
помнить о тесной связи мотива с темой и идеей произведения и о таком
признаке как повторяемость и о такой функции, как сюжетообразование.
Эта функция берет свое начало в одной из классификаций мотива, согласно
которой мотивы могут быть сюжетообразующими и статическими [4].
Мотив – это многообразное явление, которое имеет такую разновидность
как: архетип (мифологема). Юнг утверждает, что это может быть тень, старик,
ребенок, и т. п., или же образы, характерные для философско-религиозных
источников – блудный сын, а также базовые для любой культуры и общества
в целом (месть, забвение, смерть, хаос и космос, свет и тьма, добро и зло, дом
и дорога). Как мы видим, мотивов великое множество, и все они составляют
единое полотно произведения. Таким образом мы, придерживаясь мнения
ученых-фольклористов, можем утверждать тесную связь между мотивом
и сюжетом, а также о предикативном значении мотива. И на основании данных
утверждений мы можем говорить о мотиве движения, как об одном из
древнейших мотивов в литературной традиции [5].
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А. Блок, говоря о лирическом произведении, сравнивает его с покрывалом,
растянутым на остриях нескольких слов, которые светятся как звезды и являются
основой произведения [2, с. 84]. Так, согласно этому высказыванию, мы можем
судить о словах, как о семантико-тематическом ядре литературного произведения
и о системе ключевых мотивов. Для анализа функционирования мотива
движения (пути), мы решили обратиться к еще одному циклу стихотворений
А. Блока «Пузыри земли» (1904-1905). Этот цикл содержит в себе эпиграф
из произведения У. Шекспира «Макбет»: Земля, как и вода, содержит газы, /
И это были пузыри земли. В этом цикле присутствуют переработанные и
преображенные образы из народной демонологии, в которых болота считались
обиталищем нечистой силы. Результатом этой небольшого увлечения стали
статьи А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» и «Девушка розовой калитки
и муравьиный царь».
В стихотворении «На перекрестке, где даль поставила…» (1904) отражен
мотив встречи весны. Стоит отметить, что стихотворения этого цикла созвучны
с некоторыми произведениями из цикла «Распутья».
На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном весельи встречаю весну. [3, c. 145]
Таким предстает перед нами лирический герой. Перекресток здесь древний
мистический символ, означающий перепутье. На перекрестке, как правило
происходили самые важные встречи, согласно фольклорной традиции, так и
герой встречает весну, находясь на перепутье. Он ждет не только весну,
но и преображения, что несет в себе это время года.
И жалкие крылья мои Крылья вороньего пугала Пламенеют, как солнечный шлем,
Отблеском вечера...
Отблеском счастия... [3, c. 145]
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И герой получает желаемое. Его неказистый облик, пригодный для унылой
зимней поры, преображается, пламенеет как солнечный шлем, «отблеском вечера
и счастия». Стихотворение пронизано пафосом возрождения, символикой жизни,
прекрасной и преображающей. Здесь нет движения героя как такового, но есть
неуловимое движение стихии навстречу герою. Семантическое значение
мотива пути (движения) приобретает оттенок ожидания, полного внутреннего
стремления не к внешнему преображению, но и духовному возрождению.
Другая интерпретация образа весны и мотива движения отражена
в стихотворении «На весеннем пути в теремок…» (1905). Весна здесь
олицетворяется с юной красавицей, ищущей пристанища.
Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица. [3, c. 150]
Но заветная дверь в теремок не распахнулась, деве-весне пришлось уйти
в синеватую даль, «где дымилась весенняя таль, / Где кружилась над лесом
печаль», и повстречать колдуна. Образ старика-колдуна здесь совмещает в себе
и другую функцию – проводника. Именно он увлекает деву в свои лесные
владения, и более она не возвращается к поискам своего теремка. Конец этого
стихотворения-баллады следующий:
Так тоскуют они об одном,
Так летают они вечерком,
Так венчалась весна с колдуном. [3, c. 150]
Мотив движения в этом произведении выполняет скорей сюжетообразующую функцию, но и совмещает в себе оттенок значения поиска. Стоит
отметить, это стихотворение создано по мотивам балладного, либо на основе
фольклорного сюжета, где мотив пути лишь сопутствовал и выстраивал
сюжетное полотно произведения.
Мотив странствия и движения присутствует и в другом стихотворении
из цикла «Пузыри земли» - «Белый конь чуть ступает усталой ногой…» (1905).
Белый конь чуть ступает усталой ногой,
Где бескрайная зыбь залегла. [3, c. 151]
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Образу белого коня здесь дается несколько интерпретаций: конь по клички
Мальчик, на котором Блок ездил по окрестностям Шахмотава либо скрытая
параллель с апокалиптическим «конем бледным». И, следовательно, можно
дать несколько толкований образу самого наездника и лирического героя,
в частности: либо это сам поэт, либо один из апокалиптических всадников,
который странствует по этой земле.
Алой ленты Твоей надо мной полоса,
Бьется в ноги коня змеевик,
На горе безмятежно поют голоса,
Всё о том, как закат Твой велик. [3, c. 151]
Здесь уже таинственный всадник – это влюбленный, любующийся закатом,
который всего лишь девическая алая лента в косе Вечной Мудрости и
Женственности.
Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом,
С палачом раскаленной земли.
Но сквозь ели прощальный Твой луч мне знаком,
Тишина Твоя дремлет вдали. [3, c. 151]
В этих строках образ Софии (по Соловьеву) сливается образом Зари,
сочетающейся браком с Солнцем – палачом раскаленной земли.
Я с Тобой - навсегда, не уйду никогда,
И осеннюю волю отдам.
В этих впадинах тихая дремлет вода,
Запирая ворота безумным ключам. [3, c. 151]
Лирический герой смотрит за недоступную ему Зарю, но клянется быть
с ней навсегда. Время и место, как бы в застое. Вода тиха, и нет весенних
возмутителей спокойствия – безумных ключей.
О, Владычица дней! алой лентой Твоей
Окружила Ты бледно-лазоревый свод!
Знаю, ведаю ласку Подруги моей Старину озаренных болот. [3, c. 151]
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Образ Вечной Женственности, Софии является одним из ключевых
и характерным не только для лирики А. Блока, но и для творчества
младосимволистов в целом. И здесь перед нами герой из ранней лирики,
покоренный Вечной Женственностью, ее алой лентой и лаской – стариной
озаренных болот. Мотив движения в этом стихотворении ярко не выявлен,
но он имеет оттенок странствия, поиска покоя, который лирический герой
находит в любовании закатом и покое болот.
Таким образом, на примере этого раннего сборника мы можем говорить о
сохранении и развитии фольклорных и общекультурных традиций, характерных
для изображения мотива пути.
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На протяжении всего времени с момента существования музыкального
преподавания и обучения музыкальному искусству, используются различные
методы его изучения. Особое место среди них занимает аннотация.
Аннотация – это краткое содержание произведения, позволяющее в полной
мере проанализировать все тонкости его содержания [1]. Выполнение письменной
аннотации является важным этапом в обучении, особенно для студентов
направления специальности «Хоровое дирижирование», так как в этом случае
она прививает студенту навык всестороннего изучения хоровой партитуры,
что в конечном итоге, подготавливает его к самостоятельной деятельности
хормейстера.
Структура аннотации хорового произведения состоит из нескольких
разделов:
1. Биографии авторов музыки и литературного текста и их творческое
наследие.
2. Музыкально – теоретический разбор.
3. Вокально - хоровой анализ.
4. Исполнительский план.
Первый раздел письменной работы посвящается авторам музыки и
литературного текста. Биография композитора излагается кратко, с опорой
на наиболее значимые факты его жизни и творчества. Очень важной задачей
для студента является понимание и отражение полной картины культуры эпохи,
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в которой жил и творил композитор, раскрытие основных направлений стиля
в музыке его времени, уровень и степень развития вокально – хорового
исполнительства, а также хоровое творчество композитора (наследие автора,
жанры хоровой музыки, которым композитор отдавал предпочтение). Особое
внимание следует уделить новаторским приемам, при их наличии. Как правило,
биография автора литературного текста хорового сочинения, отличается
краткостью изложения, либо отсутствует вовсе. В таком случае, приоритет
расставляется в пользу характеристики творчества поэта, принадлежности
к тому или иному стилю, а также определение роли фигуры автора в литературной сфере.
Часто предметом изучения является часть из оперы, часть крупного
произведения – мессы, оратории, кантаты или же часть хорового цикла.
В таком случае необходимо указать его значение в произведении в целом.
Следующим пунктом является музыкально – теоретический разбор, в
котором отражаются музыкальная форма произведения и его жанровые
особенности. Исследование музыкальной формы предполагает рассмотрение
типа письма (полифонический, гомофонно – гармонический или смешанный),
что трактуется многими преподавателями, как средство композитора в склонности раскрыть художественный образ данного произведения, особенности
высотной организации, что включает рассмотрение тонального плана и
отхождение в тональности доминанты или субдоминанты, гармонические
средства (стремление композитора к простоте или усложнению). При
рассмотрении голосоведения, необходимо выявить характер мелодического
рисунка (поступательное движение, скачкообразное), отображающий образ,
эмоциональное состояние. И конечно огромное значение имеют средства
музыкальной выразительности: метр, размер, ритмический рисунок, темп.
Их характеристика является неотъемлемым элементом любой аннотации
хорового произведения. Так, определение ритмического рисунка строится
на поиске наиболее часто встречающейся ритмической фигуры – основной
длительности. А посредством темпа можно выстроить предположения о
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принадлежности музыки к историческому периоду. Опора произведения на тот
или иной метр и размер, порой связано с жанровым стилем, который присущ
композиции.
В части «Вокально - хоровой анализ», перед учащимися предстает непростая
дилемма, заключающаяся в выявлении основных исполнительских трудностей
произведения и определению дирижерских приемов для их преодоления.
Вокально-хоровой анализ включает рассмотрение и раскрытие следующих
понятий:
 Тип и вид хора
 Диапазоны хоровых партий и хора в целом
 Характер звуковедения и атака звука
 Вокальные трудности и трудности строя
 Ансамблевые трудности и особенности произношения текста [2].
Выбор автором произведения того или иного типа и вида хора, как
правило, бывает связано с его личным стремлением отразить темброво –
звуковые возможности хора, в соответствии с образом данного сочинения.
Диапазоны хоровых партий и хора в целом, определяется расстоянием высот
звуков партий. Характер звуковедения и атака звука рассматриваются с точки
зрения их выразительных возможностей, с помощью которых раскрывается
образно-содержательный строй произведения. Это объясняет их связь с
певческим дыханием. Однако во время исполнения, могут возникнуть трудности,
которые необходимо предвидеть и проанализировать. Они могут быть связаны
с особенностями мелодического рельефа хоровых партий, а также с длительным
выдерживанием звуков высокой тесситуры или низкой тесситуры. Основными
элементами ансамблевого звучания хора являются ритм, темп, дикция,
динамика, тембры голосов. Темповый и ритмический ансамбль предполагает
единство ощущения и соблюдения хором долевой пульсации в быстрых темпах,
а также внутридолевой пульсации в умеренных и медленных темпах, единство
агогических изменений. В случае, когда исполнение хора произведения
дополняет партия сопровождения, необходимо проследить, степень полезности
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её присутствия в достижении ансамблем общего ритма и темпа. Разбор дикционных трудностей должен касаться неудобных сочетаний гласных и согласных
звуков в пении. Правила вокального произношения текста разбираются
в зависимости от характера звуковедения и штриховых обозначений в музыкальном тексте.
Последним разделом аннотации является «Исполнительский план»,
который включает отражение гибкости динамического развития, либо его
однотонное бездействие иными словами, раскрытие особенностей фразировки.
Таким способом композитор осуществляет попытку указания кульминации.
Тембры голосов и бесконечное разнообразие их нюансов зависят от характера
произношения текста, его образно-смыслового воплощения в пении. Эта
ансамблевая задача является одной из наиболее важных в кругу исполнительских средств.
Таким образом, знание правил написания аннотации хорового произведения,
значительно отличающейся от аннотаций классического литературного типа,
позволяет обучающимся не только наиболее быстро ознакомиться с тонкостями
музыкального произведения, развить необходимые профессиональные навыки,
но и в более полной мере понять авторов музыки и литературного текста.
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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
музыкально-творческих способностей, формирование музыкальной культуры
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 уделяется огромное внимание развитию эстетического образования
детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений
дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей
и молодежи, клубов и студий [1].
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Новой ветвью развития в современной педагогике является активизация
процесса музыкально-эстетического воспитания через творчество ребенка.
Обусловлено это определенными факторами. Это высокая роль творчества в
познании мира, необходимость всестороннего развития личности и природная
активность ребенка, требующая творческой деятельности, близкой и хорошо
знакомой ему с детства [5, с. 36-39].
Анализируя проблему творчества в музыкально-педагогической литературе
можно подчеркнуть, что многие педагоги-методисты видели её в различных
аспектах. Такой крупный деятель музыкального образования как Б.В. Асафьев,
говорил о том, что искусство способствует более глубокому освоению
различных жизненных навыков и развитию творческого потенциала детей,
а это значит, что детское творчество является важной воспитательной ценностью.
Говоря о музыкальной деятельности, он полагал, что в этом процессе ребенок
получает определенные знания, получает определенные умения и навыки,
он приобщается к музыкальному искусству, что положительно сказывается
на его мироощущение [1].
По исследованиям и опыту музыковеда О.А. Апраксиной можно заметить,
что дети школьного возраста легко откликаются на различные творческие
задания, они могут импровизировать на любую заданную тематику, могут
создавать ритмические и мелодические рисунки на музыкальных инструментах,
а также инсценируют какую-либо знакомую песню или мелодию.
Так же не менее ценным является мнение психолога-педагога Б.М. Теплова,
который подчеркивал важность творчества у детей школьного возраста,
так как в этот период у детей формируются основы отношения к творчеству
и искусству в целом [4].
Многолетний труд русского и советского музыковеда Б.Л. Яворского стал
одним из главных доказательств того, что формирование и развитие творческих
способностей детей в школе действительно значимо для их общего и профессионального развития. Он высоко оценивал воспитательное значение детского
творчества. Считал, что развитие творческих способностей проявляется в
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первую очередь в сам процесс творческой деятельности. Автор определил
одной из самых основных задач при воспитании ребенка – это сохранение за ним
способности творить, творчеством выражать свои жизненные потребности
и жизнеощущения [3, с. 203].
Определяя природу творческого процесса, Б.Л. Яворский показал, что в
развитии творческих способностей есть определенные аспекты: накопленные
впечатления; спонтанные выражения творческого потенциала; различного рода
импровизации (двигательные, речевые, музыкальные); создание собственных
композиций, которые являются отражением художественного вкуса, впечатлений
и музыкальное творчество (написание песен, пьес и т. д.) [3, с. 204-205].
В системе нынешнего школьного образования рассматриваются различные
предметы художественного цикла, в это число входит и музыка. Деятельность
обучающихся, с использованием музыкально-творческих технологий, оказывают
благотворное влияние на их обще-эстетическое развитие. Такая деятельность
способствует развитию эмоциональной сферы, воображению, воле, фантазии.
Благодаря занятиям музыки, дети могут раскрыть себя и свое внутреннее «я».
Творческий процесс тренирует и развивает их память и мышление, активность
и наблюдательность, целеустремленность, логику и интуицию. В процессе
занятий музыкально-художественной направленности учащиеся усваивают
общие компетенции учебной деятельности, такие как: навыки уверенного
публичного выступления, навыки гармоничного коллективного взаимодействия,
развивают память, внимание, координацию, происходит частичная коррекция
речевого развития. А это значит, что все творчески усвоенные навыки становится
прочным достоянием учащихся [2, с. 58].
Говоря о вокале, можно отметить что, пение в ансамбле является наиболее
распространенной формой активного приобщения детей к музыке. Петь может
каждый желающий ребенок. Для ребенка вокал становится естественным и
доступным способом выражения своих потребностей, чувств, настроений, хотя
учащийся может этого и не осознавать. Поэтому в руках умелого руководителя,
ансамблевое пение становится средством для творческого развития и музыкально64

эстетического воспитания учащихся. В вокале соединены значимые средства
воздействия на человеческий организм и человеческую психологию – это слово
и музыка. Благодаря им руководитель может воспитать в детях эмоциональную
отзывчивость в искусстве, в жизни и в природе.
Наблюдения педагогов и различные их исследования показали нам,
что вокал положительно сказывается на общем состоянии здоровья ребенка.
Занятия по вокалу благотворно влияют на развитие у детей школьного возраста
дикции, артикуляции, выразительности речи. В процессе пения задействованы
многие группы мышц, работа которых способствует укреплению здоровья.
Благодаря постоянной вентиляции легких значительно уменьшается риск
заболеваний органов дыхательной системы.
Развитие музыкальных способностей и сам процесс вокального обучения
особенно важны на уровне возрастных физиологических и психологических
изменений организма. В этот период происходит интенсивное физическое
и социальное становление личности. Ребенок начинает развитие духовности,
самореализации, самовыражения, а так же происходит формирование мировоззрения, необходимого в последующей взрослой жизни [2].
Планируя работу с детьми, необходимо опираться на существующий
комплекс методик и определенную систему, для лучшего и полного освоения
музыкальной культуры обучающихся и их духовного развития. Уже с раннего
возраста необходимо создавать условия для развития музыкальных способностей.
Результатом может стать разный уровень, но главное, что с раннего возраста
дети начинают воспринимать музыку не только как средство игровой
деятельности, но и как важное явление духовной культуры.
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Богданова Алина Александровна
студент, Бурятский государственный университет,
РФ, г. Улан-Удэ
Очиров Гомбожап Дугарнимаевич
научный руководитель, проф.,
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В современной изменяющейся России обострился ряд противоречий,
в частности, противоречие между ростом национального самосознания,
вытекающее в попытку возрождения национальных культур, и фактической
неподготовленностью

общества

к

положительному

восприятию

всего

национального многообразия нашего мультикультурного общества.
Термин «толерантность» определяется от латинского tolerantia - терпение
(снисходительность к чему-либо) [1].
Критерии для толерантного принятия идеологических мнений является
акцент на моральных принципах и нормах человеческого существования, чтобы
обеспечить мирные отношения между этническими общинами. В то же время,
как отмечает Ю. Политова, развитие взаимной толерантности не означает
исключение взаимной критики, аргумент в пользу концепции научных
дискуссий, не предлагает обязательного отказа от своих собственных суждений.
То есть диалог культур требует, прежде всего, культуру диалога [1].
Необходимо чтобы работало «золотое» правило нравственности, которое
в той или иной мере присутствует в различных этнокультурах: относится
к другому также, к самому себе, а к себе, как к другому.
Начиная от основных видов человеческой деятельности, можно выделить
толерантность между различными социальными слоями (богатыми и бедными),
родителями (или значимыми взрослыми) и детьми, между религиями, этническими группами, гражданами стран с другой политической системы и т. д.,
каждый

вид

толерантности

будет

иметь
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свои

особенности,

условия

существования и, конечно же, формы и методы его формирования. Поэтому,
обращаясь к этому понятию, необходимо уточнить, о каком именно виде идет
речь.
Рассматривая толерантность как основу, основные положения поликультурного образования, необходимо охарактеризовать толерантность между
различными этническими группами.
Толерантность в области международного общения – это признание
ценности «другого», отличающегося от их собственных, разница между
стоимостью права на плюрализм мнений. При условии утверждения этого
принципа в реальной жизни становится межкультурное и межнациональное
взаимодействие. Этническая толерантность – это акт морального самоопределения этнических групп к окружающей среде и к себе, к своей этнической
идентичности.
На встрече с представителями других культур, человек имеет, как правило,
несколько типов реакций: отторжение; защита идей своего собственного
культурного превосходства; признание иностранных культурных ценностей,
норм поведения; И, наконец, адаптация к новой культуре. Первая реакция чисто
отрицательная, но человек может интегрироваться в другую культуру. Отсюда
задача - помочь принять необычное, удалить возможные негативные эмоции,
чтобы смягчить процесс адаптации к новым ценностям. Только в этом случае,
неизвестная культура принимается и усваивается. Такое освоение может
происходить через личный опыт, внедрение моральных ценностей, особенно
этнического мировоззрения, мировой литературы и искусства [2].
Возникает два вопроса: в каком возрасте и как начать формирование
этнотолерантности? Мы считаем, что формирование этнотолерантности –
длительный и сложный процесс, который начинается с рождением детей, позже
в период формирования личности и в какой степени оно продолжается
в течение всей жизни. Этот процесс находится под влиянием многих факторов,
и среди них имеет решающее значение и семейное воспитание. И если члены
семьи не относятся к толерантности как к своей собственной внутренней
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установке, ребенок, оказываясь в государственных учебных заведениях,
конечно же, не будет готов к приему других такими, какие они есть. Таким
образом, образование в качестве основного государственного института,
созданного для формирования и социализации личности, где осуществляется
передача новым поколениям накопленного опыта, знаний, ценностей и норм,
все, что, в конечном счете, определяет индивидуальное и коллективное
поведение человека, должны быть готовы работать не только с ребенком, но
и с его семьей, с его ближайшим окружением.
Решение первого вопроса предполагает ответ на второй вопрос.
Формирование этнотолерантности следует начинать с концепции раскрытия
«быть отличным от». Кроме того, необходимо построить педагогический
процесс осуществления независимой или групповой деятельности, что бы дети
увидели

разнообразие

существующего

мира,

начали

понимать

его

универсальность и не боялись быть разными. Очень удобно, эффективно
продемонстрировать это с помощью этнопедагогических средств через
природу, игры, традиции, жизнь, искусство, фольклор. Таким образом,
вы можете выполнять множество игр под названием «Затеи наших друзей».
Не нужно привлекать много разных народов, достаточно использовать этническое
разнообразие региона [3].
На сегодняшний день опубликовано множество сборников народных игр,
для учителя может быть трудным выбрать что-то определенное. Основными
критериями для этого должны служить национальное разнообразие класса
и предпочтения самих детей. Понятно, что выбор игр в различных регионах
нашей страны будет меняться.
Для примера возьмем следующие игры.
Использование

народных

пословиц

как

средство

этнопедагогики

предполагает, что вы можете проводить соревнование «Знатоки пословиц» и
«Самый догадливый». Условия: Кто больше знает пословиц, загадок; которые
будут показывать, как хорошо ребенок знает русские, бурятские, татарские,
казахские пословицы и загадки.
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Перед проведением подобных мероприятий действенно будет привлечь
родителей для создания копилки народных пословиц и загадок тех этнических
групп, которые составляют класс. Пословицы используют для толкования
их смысла, а загадки предполагают отгадки.
В этнопедагогике эффективными средствами являются сказки. Небольшие
постановки сказок разных народов помогают познакомить детей не только
с фольклором, но и дают представление о том, что добро, что зло, и в какой-то
степени коррелируют с мировоззрением этнических групп [1].
Какой вывод следует сделать детям, после того как они послушали сказки,
пословицы, над чем-то посмеявшись, чему-то удивившись. Вывод очень прост.
Мудрые сказки, которые у разных народов мира различны, по смыслу, все же,
очень похожи. Познавательные пословицы и загадки способствуют развитию
мышления, смекалки, образного восприятия. И такие сказки и загадки есть
в каждой этнической группе, следовательно, не такие уж мы и разные.
Описанное событие только начало большой кропотливой работы по
формированию этнотолерантности. В конце концов, вы можете быть вполне
уверены, что через знакомство с культурой, через познание внутреннего мира
разных народов, которые четко и полностью раскрыты в былинах, сказках,
пословицах, поговорках, будет происходить постепенное сближение, основанное
на толерантности. Важно, чтобы дети чувствовали доброжелательное отношение
к другим людям. Сотрудничество делает мир богаче, а жизнь полнее и
интересней.
По некоторым источникам проблема этнотолерантности появилась как
проблема веротерпимости. Так насколько же она нова? Исследуя эту проблему,
мы пришли к выводу, что необходимость существования определенного набора
правил, кодекс взаимоотношений между людьми разных этносов, посетили
мысли людей еще в древности. Так как набор ценностей уважаемых у одного
народа, примерно так же уважается у других. Например, гостеприимство и
уважение к старшим у кавказских народов не являются уникальными для
многих других народов.
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Уважение к тому, кто живет рядом, понимание их души, жизни быта самый верный путь к национальному примирению, которые должны быть
привиты с самого раннего возраста.
Человек, который оказался в первый раз в другой этнической культуре,
может быть шокирован, удивлен этническим поведением, традициями, обычаями,
преобладающими в этом обществе. Однако более глубокое знакомство
с особенностями этнической культуры приучает человека к сложившимся
традициям и обычаям.
Условия, при которых система формирования этнотолерантности будет
эффективна, включают в себя:
 Развитие в учениках гордости за ту этническую культуру, которую они
унаследовали (традиции, язык, сказания, песни и т. д.);
 Включение мультикультурного материала во все аспекты обучения
и воспитания;
 Развитие принятия и уважения этнических форм и отличий;
 Создание в классе атмосферы, в которой ученики не боялись бы
рассказать о своих проблемах, о недружественном отношении к ним со стороны
других учеников [4].
Осуществляя идею равенства всех этнических групп, народов России,
нельзя допустить выделение ни одной из этнических групп.
Организация процесса воспитания культуры межнационального общения
требует соблюдения основного правила - толерантность по отношению к людям
разных вероисповеданий и этнических групп. В наше противоречивое время
формирование толерантного отношения к другим народам и культурам - одна
из самых важных школьных социальных задач. Решение этой проблемы
означает урегулирование проблемы межнационального согласия.
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В настоящее время наблюдается тенденция ускорения процессов интеграции,
глобализации и расширения сфер межкультурного взаимодействия. Каждый
человек так или иначе на протяжении все своей жизни сталкивается
с представителями других культур. Очень часто общение и взаимодействие
с иностранными гражданами приводит к возникновению языковых барьеров,
различных

межрасовых,

национальных

конфликтов,

что

обусловлено

различиями в мировосприятии, незнанием культуры и особенностей того
или иного народа. Подростки же в свою очередь в повседневной жизни, учебе,
работе и общении в сети интернет наиболее часто сталкиваются с иностранными гражданами и зачастую являются провокаторами подобных конфликтов.
Как показала практика одного лишь знания иностранного языка не
достаточно для полного межкультурного понимания друг друга. Поэтому и
необходимо знать культурные особенности, традиции, характерные черты
менталитета, поведения партнёров по предстоящему общению.
К сожалению, в школьную программу до сих пор не добавили уроки
«Межкультурной коммуникации», поэтому ведущую роль в формировании
межкультурной компетенции играют уроки иностранного языка и внеурочная
деятельность. Обучение иностранному языку на основе ознакомления учащихся
с культурой другой страны является в настоящее время одним из базовых
принципов обучения предмету. Так как лишь в дружеской, непринужденной,
увлекательной и игровой форме можно сформировать уважительное отношения
к представителям другой культуры, познакомить с традициями и обычаями
носителей языка, что делает уроки иностранного боле привлекательными
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для учащихся. Формирование межкультурной компетенции помогает достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации.
Межкультурная компетенция является основным элементом в структуре
ключевых компетенций. В.В. Сафонова относит «межкультурную компетенцию
к части коммуникативной компетенции языковой личности» [3, c. 42]. Потому
что язык является главным, но не единственным средством реализации диалога
культур.
Для того чтобы комфортно существовать в современном мире, людям
нужно учиться понимать и принимать разную культуру. Это поможет им
адаптироваться в незнакомой среде, жить и работать с другими людьми, которые
являются носителями разных культур. Поэтому приобретение межкультурной
компетенции, которая помогает людям преобразовывать свои знания, отношение
и поведение, таким образом, чтобы быть открытым и более тактичными
к другой культуре, стало важной проблемой для образования и для общества
в целом.
Для начала необходимо дать определение понятию «межкультурная
компетенция». Межкультурная компетенция, по мнению Н.Д. Гальсковой,
Н.И. Гез, есть «способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках
диалога культур, т. е. в условиях межкультурной коммуникации. Ее становление
осуществляется во взаимосвязи освоения иноязычного кода и развития
культурного опыта человека, в составе которого можно вычленить отношение
человека к себе, к миру, а также опыт творческой деятельности» [2, с. 346].
«Изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство
со следующими явлениями и понятиями: принципами коммуникации, основными
функциями культуры, влиянием культуры на восприятие и коммуникацию
в ее различных сферах и видах, параметрами для описания влияния культуры
на человеческую деятельность и развитие общества» [4, с. 73].
Формирование межкультурной компетенции это развитие способности
подростка принимать участие в межкультурной коммуникации, уважая
и принимая культурные различия и преодолевая культурные барьеры.
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При формировании межкультурной компетенции существует несколько
направлений взаимодействия двух и более культур:
 знакомство с культурой страны изучаемого языка посредством самого
иностранного языка и усвоение модели поведения носителей иноязычной
культуры;
 влияние иностранного языка и иноязычной культуры на развитие
родного языка и модель поведения в рамках родной культуры;
 развитие личности под влиянием двух культур.
В процессе изучения иностранного языка ученики усваивают материал,
который показывает как язык функционирует в естественной среде, особенности поведения носителей языка в разных ситуациях общения. Ученики учатся
устанавливать связь поведения носителей других культур с народными
обычаями,

традициями,

социальной

структурой

общества,

этнической

принадлежностью, дети учатся толерантному, уважительному отношению
к ценностям и традициям других народов.
«Прежде всего, это происходит с помощью аутентичных материалов
(оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), которые являются
нормативными с точки зрения языкового оформления и содержат лингвострановедческую информацию. Чтобы в процессе межкультурной коммуникации
избежать возможных конфликтов необходимо знать национально-культурные
особенности поведения иностранца» [5, с. 152].
Однако чтобы сформировать у учеников межкультурную компетенцию,
способствующую успешной межкультурной коммуникации одних лишь уроков
иностранного языка бывает не достаточно. Поэтому очень важную роль играет
внеклассная работа с подростками. Внеклассная работа расширяет сферу
применения иностранного языка, позволяет подросткам увидеть безграничные
возможности, которые дает им изучение иностранного языка. Интересная
и увлекательная форма таких внеурочных занятий развивает особый эмоциональный настрой, вызывает устойчивый интерес к изучению языка, культуры,
традиций и обычаев носителей.
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Внеклассная работа создает условия для реализации языковых навыков,
знаний и умений. Так например разыгрывая пьесу на иностранном языке
старшеклассники учатся решать возможные в реальной жизни конфликты
с помощью языка в серьезной или шуточной форме.
Различные вечера и утренники посвящённые политическим, общественным
деятелям, деятелям искусства, науки, поэтам таким, как Генрих Бель,
Бертольт Брехт, Мартин Лютер Кинг, Габриэль Гарсиа Маркес, Морис Торез и
многие другие, которые являются примером нравственного подвига, мужества,
которые внесли вклад в развитие мировой культуры, чьи изобретения, труды
и знания оказали большое влияние на современное общество. Без сомнения,
вечера посвящённые этим людям не оставят равнодушными и сформируют
уважительное отношение к той нации к которой они принадлежат. Подобную
роль играют вечера, которые посвящены знаменательным событиям в стране,
странах изучаемого языка: взятие Бастилии, двухсотлетие французской
революции (французский язык), День независимости (английский язык),
День Победы над фашизмом (для всех языков) и т. д.
Внеклассная работа имеет большие возможности в выборе форм реализации
это может быть: просмотр и обсуждение фильма на иностранном языке,
урок-экскурсия, «интервью», «телемосты», «базары солидарности», различные
праздники, которые отмечают в странах носителей языка, костюмированные
вечеринки, вечера стихов, песен, танцев других народов и многое другое.
Таким образом, внеклассная работа играет большую роль в формировании
межкультурной

компетенции

подростков.

Она

позволяет

в

игровой,

увлекательной форме усвоить особенности других народов, развивает
толерантное, уважительное отношение к иностранной культуре, способствует
успешной межкультурной коммуникации и позволяет избежать национальные
конфликты, эффективно преодолевать барьеры.
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Знания иностранного языка играют в современном мире все большую роль
в связи с активно развивающимися процессами интеграции и взаимодействия
различных государств на самых разных уровнях. Не случайно поэтому
проблемами оптимизации и интенсификации обучения иностранного языка
занимаются не только ученые-лингвисты и педагоги, но и представители
государственных и даже международных организаций.
В условиях современности проблема повышения качества образования
становится все более актуальной. Реформы образования направлены на
изменения общей парадигмы, связанной с переносом акцентов на интересы
личности, на компетентностный подход. В связи с этим изменяются цели,
функции,

содержание,

выбор

технологий

обучения,

формирование

инновационных подходов.
Все более возрастает необходимость в обновлении профессионального
инструментария преподавателей, в том числе и преподавателей иностранного
языка. Востребованными становятся инновационные подходы, способные
сделать процесс обучения более эффективным, интересным, креативным,
повышающим мотивацию учащихся к изучению иностранных языков.
Предлагаемый в настоящей статье и реализованный в обучении иноязычной
грамматике сравнительно – сопоставительный подход выступает в роли одной
из таких технологий.
Период обучения в школе является наиболее сенситивным к развивающим
воздействиям. На среднем этапе обучения иностранным языкам возможно
применять и апробировать любые методы и подходы, способные сделать
процесс обучения более эффективным.
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Материальную основу любой речи составляет грамматика, наряду
со звуковым и словарным составом языка. Функцию грамматики трудно
переоценить. Она – организующая составляющая в обучении языку, в том
числе и иностранному. При изучении иностранного языка необходимо
запустить механизм стереотипии на базе отобранного грамматического
минимума, т. е. создать интуитивную грамматику, которая способствовала
бы организации речи на иностранном языке [3, с. 122].
Цель обучения грамматике на среднем этапе – формирование у учащихся
грамматических навыков как одного из важнейших компонентов речевых
умений говорения, аудирования, чтения и письма.
Грамматика является разделом языкознания, в котором изучаются
закономерности изменения и сочетания слов, образующих осмысленные
предложения или высказывания [2, с. 68].
Именно грамматические знания, умения и навыки, такие как умение
грамотно строить речь, формулировать словосочетания в зависимости от речевой
ситуации, составляют основу общения. Недостаточный уровень сформированности грамматики является барьером на пути формирования речевой
и социокультурной компетенции.
Вопрос о взаимном влиянии различных языков рассматривался многими
авторами в течение долгих лет. Их труды легли в основу сопоставительного
анализа. Первоначально, предполагалось, что знание родного языка может
оказывать воздействие на овладение иностранным. Позже ученые пришли
к выводу, что большее влияние новый язык испытывает со стороны первого
иностранного, в связи с идентичностью приемов, использованных для его
освоения.
Сравнительно-сопоставительный подход предполагает поиск аналогий
в лексико-грамматических
осуществления

конструкциях

положительного

переноса

различных
и

языков

интенсификации

с

целью
процесса

обучения. Главный метод данного подхода — опора на положительный опыт
владения родным и первым иностранным языками, их сравнение и поиск
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схожих элементов. Метод базируется на дидактических принципах и в первую
очередь принципе сознательности. Это находит проявление в том, что все
изучаемые языковые явления объясняются учащимся, прежде чем развиваются
умения и навыки пользования ими.
Специфика сравнительного сопоставления в том, что правила пользования
грамматическими и другими явлениями сообщаются только тогда, когда для их
иллюстрации имеется достаточно примеров. Поэтому в процессе преподавания
возможны и такие случаи, когда отдельные грамматические явления сначала
воспринимаются как формы слова и лишь затем обобщаются в правила [1, с. 28].
В зависимости от уровня подготовленности, интересов и способностей
обучаемых, можно применять разные стратегии: просить найти аналогии,
просить образовать схожие слова по модели, предложить найти свои примеры.
В основе метода лежит понимание обучаемым общих закономерностей
построения языковых конструкций, поэтому сначала среди грамматических
правил для объяснения отбираются те, которые распространяются на большее
количество конструкций и аналогии которым существуют в уже изученном
языке. Основная цель объяснения при этом – ускорение процесса обучения.
Правила служат лишь опорой для проведения самостоятельных аналогий.
Особенности использования сопоставительного метода в преподавании
зависят также от специфики самих языков (изучаемого и изученного). Так, если
постигаемые иностранные языки относятся к одной языковой группе (английский
и немецкий – германская группа), то между ними будет обнаруживаться больше
общих элементов.
В настоящее время ведется активная разработка проектов по быстрому
обучению пониманию устной и письменной речи носителей близкородственных
языков. С первого занятия перед обучающимся ставится задача отбора в тексте
знакомых элементов на базе родства языков. Такой метод получил название
«семи сит». Первое сито служит для поиска интернационализмов (слов общего
происхождения с одним и тем же смыслом), второе – для отбора общегрупповых
понятий, третье – для нахождения фонетических соответствий, четвертое –
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для сопоставления графем, пятое – для идентификации синтаксических
конструкций, шестое – для выявления грамматических явлений, последнее –
для анализа состава слова. Накопив рецептивный навыки, учащийся, по мнению
авторов, готов к быстрому приобретению продуктивных умений. В отличие
от традиционного сопоставительного метод «семи сит» вырабатывает только
навыки понимания языков из той же группы [1, с. 29].
Одной из важнейших проблем, которую решает любой преподаватель ИЯ,
является приспособление учебной программы к нуждам и индивидуальным
особенностям учащихся, ускорение процесса овладения языком как средством
общения. В этой связи всякий раз остро встаёт вопрос мотивации.
Число учащихся, которые хотят узнать нечто большее, нежели то,
что преподают, желающих утвердиться в своих знаниях, и выучить предмет
в совершенстве, а не на уровне программы, к сожалению, мало. Налицо
отсутствие познавательных мотивов, поэтому важно вести систематическую
и целенаправленную работу по формированию у учащегося данных мотивов
при овладении иностранным языком. Одним из путей решения обозначенной
проблемы является использование сравнительно-сопоставительного подхода.
Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка
рассматривается

как

неотъемлемая

часть

общего

процесса

обучения

иностранному языку. Важнейшим условием формирования грамматических
навыков, укрепления познавательных интересов учащихся является содержание
учебного материала, отбор которого осуществляется учителем при подготовке
к занятиям. В содержании учебного материала заключена определенная
идейно-теоретическая направленность урока: вычленяются ведущие идеи,
понятия, закономерности, уточняется объем преподносимых на занятии
сведений и т. д. При этом важно предусмотреть связь с ранее изученным,
интеграцию с другими дисциплинами; продумать логику построения содержания
на протяжении урока, темы, раздела программы; ввести элементы приобщения
учащихся к поисковой, творческой деятельности на уроке (вопросы, задания
и т. д.); определить систему наглядных пособий, оборудования; учесть
возрастные и индивидуальные особенности обучаемых и многое другое.
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На современном этапе сравнительно-сопоставительный подход чаще всего
используется в совокупности с другими подходами, либо преподаватель
в процессе изучения курса варьирует подходы, выбирая наиболее эффективный
при изучении той или иной темы по грамматике.
Сопоставительный подход при изучении иностранного языка создаёт
условия для интенсификации процесса обучения, для достижения его
результативности. В настоящий момент в нашей стране ведутся разработки
программ обучения сразу нескольким иностранным языкам. Сравнительносопоставительный метод может существенно ускорить процесс такого обучения.
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В настоящее время целью образования является «общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую
ключевую компетенцию, как умение учиться» [3, с. 3]. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая задача образования.
В контексте сказанного трудно переоценить развитие исследовательских
умений обучающихся.
Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я – исследователь» впервые состоялся в Москве
в 2005 году. С 2007 года появились региональные туры конкурса, в 2017 году
региональные туры прошли в 17 регионах Российской Федерации.
Автором и научным руководителем уникального проекта для самых
маленьких исследователей является доктор психологических наук, доктор
педагогических наук, профессор Александр Ильич Савенков. На сегодняшний
день конкурс проводится под патронажем Общероссийского общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь», Московского городского
педагогического университета, Российской Ассоциации содействия образовательным и социокультурным проектам города Сочи.
В 2017 году на конкурсе были представлены 128 исследований,
их представили

154

участника

из

108

образовательных

60 населенных пунктов 17 регионов Российской Федерации.
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организаций

Конкурс позволяет детям не столько представить свою работу, сколько
познакомиться с работами других участников, узнать, что исследуют другие
участники Конкурса, подумать над идеями новых исследований, расширить круг
друзей. В общении с экспертами услышать не только одобрение и поддержку,
но и услышать подсказку и рекомендации по развитию исследования.
Конкурс позволяет родителям и педагогам использовать образовательное
и коммуникативное пространство для создания позитивных условий для
развития детей, общение с экспертами помогает понять ценность и полезность
проделанной работы, независимо от того, какое место получил ребенок.
Внедрение в школьную практику различных форм проектной и исследовательской деятельности стимулирует развитие творческих способностей ребенка.
Развитие мотивации обучающихся к выполнению исследовательской работы –
одна из важных задач педагога. Необходимо создать обогащенную развивающую
среду, которая позволит ребенку испытать радость творчества, возможность
открыть новые знания, в индивидуальной или совместной со сверстниками
работе, поделиться своими открытиями.
В обычной жизни ребенок играя наблюдает, сравнивает, систематизирует,
обобщает, делится своими открытиями, в общем, делает все то, что делает
взрослый ученый. Ребенок делает это примитивно, доступными ему способами.
Задача педагога направить ребенка в специально организованное исследование.
Любой поиск нового знания начинается с удивления, с вопроса –
возникновения проблемы. От того насколько заинтересован ребенок, есть ли
у него желание разобраться с возникшей проблемой, зависит, состоится
исследование или нет. Педагог должен помочь найти или задать вектор поиска,
расширить границы информационно-поискового поля, помочь посмотреть
на проблему с разных сторон. Найденную информацию нужно обработать.
Это следующий этап исследования, который включает анализ и синтез,
обобщение, классификацию, т. е. организацию информации.
При организации педагогом индивидуальной, групповой, коллективной
работы с обучающимися начальных классов часто происходит непонимание,
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а подчас подмена одного понятием другим, особенно, если речь идет об
исследовательской и проектной деятельности. Хотя проектная и исследовательская деятельности различаются:
 по способам организации;
 по мыслительным навыкам учащихся, которые можно с их использованием развивать;
 по ценностям, которые благодаря им формируются в детях.
Так

что

же

Исследовательская

такое

исследовательская

деятельность

учащихся

–

деятельность
деятельность,

учащихся?
связанная

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением. Главным результатом исследовательской деятельности
является интеллектуальный продукт, устанавливающий истину в результате
процедуры

исследования

и

представленный

в

стандартном

виде.

Исследовательская деятельность предполагает основные этапы:
 постановка проблемы;
 изучение теории, посвященной данной проблематике;
 подбор методик исследования и практическое овладение ими;
 сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
 собственные выводы.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы и способы деятельности, направленна на достижение
общих результатов. Главная цель – реализация проектного замысла.
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного исследования.
«Учебное исследование и научное исследование различаются тем, что главный
смысл исследования в образовании – это учебное исследование и главной целью
является развитие личности, приобретение учащимся навыка исследования,
активизация личностной позиции учащегося» [3, с. 15]. Таким образом, учебное
исследование – это самостоятельно получаемые знания, которые являются новыми
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и личностно значимыми для конкретного учащегося. Научное же исследование
предполагает получение объективно нового результата.
При

организации

исследовательской

деятельности

педагог

должен

учитывать требования возрастной психологии. Младший школьный возраст
характеризуют невысокий образовательный уровень, неспособность к самостоятельному анализу, невнимательность. Чрезмерный объём работы, сложная
тематика, не соответствующая возрасту ребенка не заинтересуют его.
По степени сложности анализа экспериментальные задачи разделяют:
 задачи практикума;
 собственно исследовательские;
 научные.
Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом
случае изменяется какой-либо параметр (например, температура) и исследуется
связанное с этим изменение, например, объёма. Результат стабилен и не требует
анализа.
Исследовательские задачи – это задачи, в которых исследуемая величина
зависит от нескольких несложных факторов. Зависимость исследуемой величины
от влияния факторов представляет собой объект для анализа, посильного
учащимся.
В научных задачах присутствует много факторов, влияние которых на
исследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требует широкого
кругозора и научной интуиции и неприменим в образовательном процессе.
Прежде чем приступать к работе, руководитель детской исследовательской
работы должен хорошо понимать, какой смысл имеет организуемая им
с учащимися деятельность и к какому типу она относится:
 исследование – получение нового знания про известные предметы;
 проект – создание новых предметов по продуманному плану;
 реферат – краткое изложение содержания литературных источников
по заданной теме;
 художественное творчество – создание художественных произведений.
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Любое исследование начинается с планирования:
 Область исследования – к чему лежит душа?
 Объект – что реально существующее выбираем?
 Предмет – какое свойство объекта выбираем?
 Цель – к чему стремимся?
 Задачи – какие шаги по достижению цели?
 Методика – что делаем?
 Данные – что получаем?
 Анализ – что и как мы сопоставляем?
 Результат – что мы получили?
Особенностью конкурса «Я – исследователь» можно считать, что это
единственный конкурс для дошкольников и детей младшего школьного
возраста, это образовательная программа, направленная на развитие умений
исследовательской деятельности и творческого проектирования, поддержка
исследовательского поведения.
На конкурсе формируются особенные отношения между участниками.
На уроке мы привыкли, что учитель транслирует знания, ученик их получает.
При исследовательской деятельности нет готовых знаний, явления, события,
увиденные в живой природе, не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это переводит отношения
от объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации
совместного поиска, выражением которой является пара «коллега-коллега».
Вторая составляющая – «наставник–младший товарищ» предполагает
ситуацию передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением
действительности от учителя, ими обладающего, к ученику. В современных
условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, значение
термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько
иное значение. В нём уменьшается доля профориентационного компонента,
факторов научной новизны исследований и возрастает содержание, связанное
с пониманием исследовательской деятельности как инструмента повышения
качества образования.
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Максимальный возраст участников – 10 лет, минимальный – нет границ.
Требования к работам:
 максимальное освещение интеллектуальных усилий автора – что и как
он делал САМ;
 структура материала – о чем идет речь, какую цель ставит автор,
что было сделано, какой получен результат;
 наглядность – фото, рисунки, чертежи;
 владение материалом и готовность ответить на вопросы.
Значение имеет представление работы. При представлении руководитель
и учащийся должны с самого начала определиться с тем жанром, в котором они
работают, и строго следовать его требованиям. Наиболее популярными
на современных конкурсах исследовательских работ являются жанры тезисов,
статьи, доклада. При этом в этих формах могут быть представлены и
не исследовательские работы, а, например, рефераты или описательные работы.
Советы руководителям работ
 защищая работу, ребенок должен говорить от своего имени;
 постарайтесь создать атмосферу праздника, а не соревнования;
 все дети – уже победители, настройте детей на то, чтобы они получили
удовольствие от выступления пред заинтересованной аудиторией;
 необходимо создать дружескую атмосферу;
 распределение по местам определяют критерии Конкурса
Результатом исследовательской деятельности является формирование
познавательных мотивов и исследовательских умений, субъективно новых
для учащихся знаний и способов деятельности, личностное развитие ребенка.
Исследовательские умения для учащихся начальных классов:
 умение организовать свою деятельность;
 работа с информацией;
 оформление и представление результатов;
 анализ и оценка деятельности.
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Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его
умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей
современного образования. Любой ребенок вовлечен в исследовательский
поиск постоянно, это его нормальное, естественное состояние. Задача учителя
помочь ему в проведении исследований, сделать их полезными, безопасными
для самого исследователя и для окружающих.
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В современном мире компьютеры это часть жизни общества. Данное
высказывание нетрудно аргументировать. По данным исследовательского
центра GfK, в 2016 году аудитория Интернет-пользователей в России в возрасте
от 16 лет и старше составила 70,4 %, что составляет порядка 84 млн. человек.
Так же, например, во время кибератаки произошедшей 12 мая 2017 года
из-за вируса, поразившего десятки тысяч компьютеров на несколько часов была
остановлена работа огромного количества учреждений и служб из 74 стран.
Этот инцидент можно рассматривать как показатель того, какое важное место
занимает компьютер в жизни людей.
В ФГОС НОО прописано, что школа должна быть оснащена техническими
средствами, в число которых входят компьютеры, а овладение компьютерной
грамотностью включено в раздел с требованиями к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования. Но ситуация с
компьютерами не так однозначна, как кажется на первый взгляд. У этой медали
есть и обратная сторона – развитие зависимости. Современные исследователи
не могут единогласно ответить на вопрос: сколько же процентов населения
имеют компьютерную зависимость, но все согласны с тем, что этот процент
из года в год увеличивается.
Необходимо уточнить, что психология вовлечения в виртуальную
реальность

достаточно

глубоко

изучена
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следующими

авторами:

А.В. Войскунским, А.М. Демильхановой, Ю.М Баяковким, Ю.П. Зинченко,
Г.Я. Меньшиковой, Ю.В. Батеновой, Е.И. Богомоловой. Но, следует указать
нато, что их исследования проводились на выборках подростков и взрослых,
а современные дети начинают пользоваться компьютером и играть в
компьютерные игры в возрасте 2-3 лет [6]. В связи с этим, актуальность статьи
обусловлена

широкой

распространенностью

компьютера

среди

юных

пользователей не только в качестве инструмента для получения информации,
но и превращения его в основную форму досуга.
Зависимость, как пагубная привычка, рассматривается молодой наукой
аддиктологией. Аддикция (в разговорном английском addiction - пагубная
привычка, страсть от лат. addictus - слепо преданный, полностью, пристрастившийся к чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком подчинившийся
кому-либо). В русском языке синонимично слову пристрастие (сильная
склонность к чему-либо) [5], (страсть к чему-либо, сильная наклонность,
привязанность, слепое, безотчетное предпочтенье чего-либо) [2]. Авторы
Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева выделяют следующие виды аддикций:
 нехимические

адикции:

гэмблинг

(страсть к

азартным играм),

интернет-аддикция, аддикция отношений (созависимость), любовная аддикция,
сексуальная аддикция, работогольнаяаддикция, шопинг (аддикция к трате
денег), ургентная аддикция и т. д.;
 химические аддикции: алкоголизм, наркомания и токсикомания;
 промежуточная

группа:

аддиктивное

голодание,

аддиктивное

переедание [4].
Так же ученые делают попытки отдельно классифицировать компьютерную
зависимость. Изучив литературу, мы считаем, что самой оптимальной является
классификация авторов Л.Н. Юрьевой иТ.Ю.Больбот, которые выделяют
5 типов компьютерной зависимости:
1. Навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации по базам
данных и поисковым сайтам);
2. Страсть к азартным играм;
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3. Виртуальные знакомства;
4. Киберсекс (увлечение порносайтами);
5. Компьютерные игры [7].
В нашем исследовании мы рассматриваем виртуальную реальность
компьютера, которая определяется А.И. Вороновым как «кибернетическое
пространство, созданное на базе компьютера, в котором техническими средствами
предпринята полная изоляция оператора от внешнего мира, то есть, перекрыты
все каналы тактильной, слуховой, зрительной и любой иной связи с окружающим
пространством» [1].
Существуют определённые механизмы вовлечения в компьютерную
зависимость, и они имеют несколько стадий: первая – выбор варианта виртуальной реальности, который привлекает в большей мере (опробование различных
вариантов компьютерных игр или серфинга в Интернете, формирование
собственного

сетевого

стиля,

компенсация

неудачных

коммуникаций

и взаимодействий, постепенное вытеснение реальных контактов); вторая –
перенос своих целей в виртуальную реальность и формирование зависимости
(увеличение количества контактов в сети, перенос реальной жизни в виртуальное пространство, прекращение использования возможностей Интернет
для решения реальных жизненных задач, углубления знаний); третья – стадия
стабилизации, зависимость переходит в хроническую форму (человек
возвращается к реальной жизни, однако в стрессовой ситуации или при
возникновении новых тем или собеседников зависимость вновь усиливается) [3].
Мы определили, что компьютеры широко распространены в современном
обществе, однако аддикция развивается далеко не у всех. Какие же
детерминанты оказывают влияние на развитие аддиктивного поведения
от виртуальной реальности? В ответе на этот вопрос учёные так же разделились
во мнениях. Поэтому мы, проанализировав литературу, выделили те факторы,
которые характерны для ребёнка младшего школьного возраста.
На первом месте у нас оказались особенности личности. Такие свойства
характера как заниженная самооценка, тревожность, ранимость, плаксивость,
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уход от проблем, неспособность решать конфликты является благоприятной
почвой для формирования аддиктивного поведения, в том числе компьютерной
аддикции. Если в нужное время не будет организована работа, направленная
на коррекцию этих качеств личности, то ребёнок будет уходить от проблем в
виртуальный мир компьютера. Следующей детерминантой является недостаток
эмоционального тепла в отношениях с родственниками. Недополучив нужного
внимания со стороны родителей, младший школьник находит его в компьютерной игре, где он становится отважным и нужным рыцарем или начинает
общаться с единомышленниками в социальных сетях. Третьим фактором стало
социальное «одобрение» такого рода деятельности. Младший школьник,
сидящий за компьютером не вызовет удивления, в отличие от младшего
школьника

с

сигаретой.

Поэтому

такая

зависимость

является

более

«незаметной», чем остальные.Четвертым, и не менее важным фактором,
является пример родителей. Нам известно, что дети копируют поведение своих
родителей на бессознательном уровне. Как же удержаться от соблазна, когда
папа, не успев вернуться домой, увлекается в компьютерную игру, а мама весь
день с улыбкой на лице общается в чате с подругами. Что же остаётся ребёнку?
Логичное отсутствие внимания и отзеркаливание поведения. Помимо этого,
есть еще один фактор – ограниченные возможности здоровья. Мы знаем,
что у детей с ОВЗ есть некоторые проблемы с коммуникацией (проявляющиеся
у каждого ребёнка в разной мере), а компьютер является отличным замещением
здоровой коммуникации. Ведь за экраном никто не увидит инвалидное кресло
или кохлеарный имплант, а это значит, что не возникнет «лишних» вопросов
и ребёнок будет ощущать себя более уверенным.
Возможно, в скором времени, будут изучены новые причины, которые
заставляют детей часами проводить время за компьютерами и прочими
гаджетами, которых с каждым годом становится всё больше и больше, а их
интерфейс и возможности всё привлекательнее. Мы не исключаем так же тот
вариант, что данные изменения в социуме, в том числе в психике детей,
это один из вариантов нормы, который приходит к нам с процессами
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информатизации и компьютеризации. Как говорил Виктор Франкл: «У каждого
времени свои неврозы». Но наблюдения показывают, что пока общество
не успевает адаптироваться к изменяющимся условиям социальной среды
и дети от этих изменений получают больше вреда, чем пользы.
Таким образом, мы выяснили, что зависимость от виртуальной реальности
компьютера – это относительно новая форма аддикции, характеризующаяся
изменением психического состояния с помощью виртуальной реальности
компьютера и различных гаджетов, для уменьшения напряжения и невротизации, которое постепенно входит в привычку и становится болезненным
пристрастием. Факторами, катализирующими эту зависимость в младшем
школьном возрасте, становятся заниженная самооценка, повышенный уровень
тревожности, эмоциональная холодность в семье, сложности при коммуникации,
социальное «одобрение» и ограниченные возможности здоровья. Вполне
возможно, что общество претерпевает изменения, связанные с развитием.
Ведь всегда с появлением чего-то нового, возникают некоторые проблемы
и трудности, которые необходимо преодолеть.
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В ФГОС основными задачами выступают формирование у выпускника
начальной школы умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
точку зрения, это является необходимым умением для обеспечения общения
человека [3, с. 15]. Чтобы коммуникативные умения были сформированы,
необходимо научить школьника задавать вопросы и точно излагать на них
ответы, внимательно слушать и участвовать в обсуждении рассматриваемых
проблем,

комментировать

и

критиковать

точку

зрения

собеседников,

аргументировать свое мнение в группе, а также излагать свои высказывания
так, чтобы они были понятны для других участников коммуникативного
общения и выражать собеседнику эмпатию.
Особенности
исследований

общения

самых

младших

разных

авторов

школьников

были

(В.В. Давыдов,

предметом

Т.В. Драгунова,

Г.Г. Кравцов, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, и др.).
Гипотезой исследования является предположение, что формирование
коммуникативной компетенции младших школьников будет протекать
эффективнее, если:
 определить структуру и содержание коммуникативной компетенции
младших школьников с учётом возрастной специфики;
 будет активно проводиться и совершенствоваться коммуникативная
деятельность в начальной школе;
 использовать эффективные формы и методы работы с детьми по
формированию

коммуникативной

компетенции

мероприятия).
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(игровые

упражнения,

Опытно-экспериментальное

исследование

проводилось

на

базе

МАОУ СОШ № 32 г. Улан-Удэ. В эксперименте участвовали дети 1 «А» класса
в количестве 15 человек. Досуговая деятельность учеников организована в виде
посещения театрального кружка, где дети ставят различные спектакли.
Свою точку зрения мы хотели проверить на практике, работа была проведена
в 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На каждом этапе
определялись определённые задачи.
На основании теоретического анализа проблемы исследования мы
определили параметры изучения уровня коммуникативной способности,
показатели и методики исследования.
Было проведено диагностирование коммуникативных способностей детей.
Уровень коммуникативных способностей детей определялся с помощью теста
«Оценка уровня общительности» методика В.Ф. Ряховского [4, с. 4].
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
Оказалось, что с высоким уровнем коммуникаций 2 (13 %) детей,
с низким 2 (13 %) и 11 (73 %) детей имеют средний уровень коммуникативных
способностей.
Полученные показатели коммуникативных способностей, в ходе констатирующего эксперимента, для детей младшего школьного возраста средние.
Первый этап диагностики позволил нам выделить детей, нуждающихся в
повышенном внимании со стороны родителей, педагогов и сверстников. При
этом были определены характеристики детей. Причиной нарушения поведения
детей является малообщительность детей со сверстниками и взрослыми.
Основные проблемы

заключаются в неумении

детей

организовать и

контролировать собственное поведение для эффективного взаимодействия
с окружающими.
Уровень общения респондентов между собой определялся с помощью
теста «Какой я в общении?». Результаты показали, что наиболее общительными
являются двое учащихся. Эти ученики испытывают большое удовлетворение от
контактов с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Они интересны
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в общении, обладают умением выслушать, понять, возможно, даже дать совет.
Им нужно быть внимательнее к собеседнику, стараться не стать навязчивыми.
Подавляющее большинство класса в меру общительные – их количество
составляет 11 человек. Они испытывают некоторые затруднения в общении, но,
всё же стараются общаться с близкими и знакомыми людьми. Со знакомыми
не всегда могут найти общий язык, иногда в разговоре бывают несдержанными,
неуравновешенными.

Им

следует

быть

искренними,

внимательными,

доброжелательными к своим собеседникам. Кроме этого, им не мешало бы
преодолеть некоторую неуверенность в себе.
Стеснительными и замкнутыми являются 2 человека из данного
коллектива. В кругу знакомых они в основном отмалчиваются, предпочитают
одиночество. Но это не означает, что у них нет друзей и знакомых. Вполне
вероятно, что близкие ценят их за умение выслушать, понять и простить. Таким
людям следует преодолеть свою застенчивость, быть искренними в споре,
активно поддерживать беседу. Возможно, такие дети слишком критично
относятся к себе, к своим знаниям, умениям, способностям.
Наблюдение за детьми показало, что среди испытуемых есть дети, которые
любят главенствующие роли, их 2. В целом в классе сложилась дружественная
атмосфера. Двое ребят не сумели найти общий язык с остальными ребятами.
Эти дети не имеют общих интересов с остальными детьми, держатся отдельно
от класса. Остальные учащиеся, можно сказать «среднего уровня». Ведут себя
по-разному, ничем не выделяются.
На основе анализа по проведённым методикам можно сделать вывод, что
от уровня развития коммуникативной компетенции зависит статус младшего
школьника в обществе сверстников. Развитие личности происходит в
процессе общения и постоянного взаимодействия ребёнка с другими
учениками. Поэтому необходимо свести к минимуму количество непринятых
коллективом детей, разработать систему мер, способствующую активному
включению

ребёнка

в

среду

сверстников,

а

также

эффективного,

доброжелательного общения. Для этого мы рекомендуем игры и упражнения
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по развитию у младших школьников навыков конструктивного общения со
сверстниками. Наш комплекс состоит из четырёх блоков. Первые три блока
ориентированы

на

основные

стороны

общения:

коммуникативную,

интерактивную и перцептивную. В рамках этих блоков подобраны игры,
обучающие детей способам обмена информацией, развивающие навыки
взаимодействия

при

выполнении

одного

задания

всем

коллективом,

способствующие взаимопониманию и организации взаимопомощи друг другу.
Игры и упражнения знакомят детей с особенностями невербального общения,
формируют умение использовать «язык тела», слушать и слышать друг друга,
а также конкретно и четко излагать свои мысли. Дополнительный блок нацелен
на формирование у детей положительного отношения к себе. Приведём
примеры некоторых игр.
Игра «Подарок». Каждому из детей, сидящих по кругу, даётся задание
сделать своему соседу справа вымышленный подарок. Подарок можно описать
словами или показать жестами.
Игра «Сладкая проблема». Ученик выбирает себе партнёра. Перед ними
лежит печенье, и они решают, кому достанется это печенье. После раздела
первого, детям даётся второе печенье. И они также с помощью переговоров
принимают решение.
Игра «Ученик дня». Ребёнок, который на данный момент будет «учеником
дня», получает дружескую поддержку всего класса, другие же дети должны
помогать ему, а также выражать поддержку, любовь, взаимопонимание,
отзывчивость.
На заключительном этапе осуществилось исполнение песни «Пусть всегда
будет солнце».
По результатам повторной диагностики можно предполагать, что
формирование коммуникативной компетенции выросла. В итоге учащиеся
стали

более

активными,

класс

стал

сплочённым.

Ребята

договариваться, разрешать конфликтные ситуации мирным путём.
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научились

В заключение следует отметить, что досуговая деятельность создаёт
условия для создания ситуации успеха, воспитывает у детей самостоятельность,
самодисциплину, самоуважение, способствует развитию коммуникативной
компетенции.
Согласно

А.С. Макаренко

развитие

коммуникативной

компетенции

поступившего в школу ребёнка связано с расширением круга общения и
появлением возможности для усвоения новых моделей поведения. Младшие
школьники общаются со сверстниками в процессе совместной деятельности,
преимущественно обусловленной внешними обстоятельствами. К концу
младшего школьного возраста общение со сверстниками становится для
ребёнка более значимым, чем общение со взрослыми [1, с. 43]. Ребёнку
жизненно необходимо позитивное отношение к нему со стороны окружающих.
Это позитивное отношение рождает у него положительный образ «Я», который
даёт ему возможность жить и развиваться дальше.
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Здоровье – одна из важнейших ценностей человечества. Природа наделила
человека громаднейшим потенциалом физических и психологических возможностей. В современном обществе вопрос формирования культуры здорового
образа жизни стоит очень остро, особенно в отношении детей. Наша задача
подготовить детей к здоровой продуктивной жизни. Проблема сохранения
и восстановления здоровья носит основательный междисциплинарный характер
и

является

социальных

предметом
и

ряда

исследования
других

педагогических,

фундаментальных

психологических,

наук

(В.И. Андреев,

И.И. Брехман, В.П. Казначев).
На начальном этапе обучения в школе здоровье ребенка испытывает
наибольшее негативное воздействие, которое обусловлено увеличение нервноэмоционального напряжения, усилением нагрузки на зрительный анализатор и
опорно-двигательный аппарат, изменением объёмом двигательной активности.
Педагоги, медики и психологи отмечают значительное несоответствие
показателей здоровья учащихся в физическом и психическом плане тому
уровню умственных и эмоциональных нагрузок, темпу обучения, объёму
поступающей информации.
Как известно, двигательная активность обучающихся в начальной школе
снижена в двое по сравнению с воспитанниками детского сада. Детки очень
остро переносят недостаток в движении, что приводит к нарушениям общей
жизнедеятельности и отдельных функций, и систем организма.
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Рассмотрим это утверждение на примере одной из школ г. Копейска
Челябинской области. В школе № 2 г. Копейска нами были проанализированы
результаты медицинских обследований в динамике в первом и в четвертом
классе. В исследовании приняли участие 109 детей начальной школы (ученики
2013г-2016гг), из них 56 девочек и 53 мальчика.
Таблица 1.
Распределение по группам здоровья учащихся в МОУ СОШ № 2 КГО
в 2013 г. и в 2016 г., в %
2013 (1 класс)
I

II

III

IV

человек

%

Человек

%

человек

%

человек

%

Всего учеников

41

37,6

61

55,9

6

5,5

1

0,9

Мальчики

18

16,5

31

28,4

4

3,7

0

0

Девочки

23

21,1

30

27,5

2

1,8

1

0,9

2016 (4 класс)
I

II

III

IV

человек

%

Человек

%

человек

%

человек

%

Всего учеников

42

38,5

60

55

6

5,5

1

0,9

Мальчики

18

16,5

33

30,2

2

1,8

0

0

Девочки

24

22

27

24,8

4

3,7

1

0,9

60

55,9

55

50
40

37,6

38,5

30
20
10

5,5

5,5
0,9

0,9

0
I группа здоровья

II группа здоровья
2013г.

III группа здоровья

IV группа здоровья

2016г.

Рисунок 1. Распределение учащихся по группам здоровья
в 2013 г. и 2016 г., в %
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Из общего количества детей абсолютно здоровых на момент поступления
в первый класс было 41 человек, что составляет 37,6 % от общего числа детей.
Как мы видим в I группе ситуация даже улучшилась. Остальные 62,4 % имеют
проблемы и отклонения в физическом, психологическом и нервном развитии.
Для анализа нозологической картины нами были объедены диагнозы
школьников в группы по системам организма: заболевания костно-мышечной
системы, нервной системы, отоларингологии, офтальмологии, системы кровообращения, эндокринной системы, мочеполовой системы, кожи, крови, легких,
желудочно-кишечного тракта. После обработки результатов определилась
следующая последовательность степени распространённости заболеваний
функциональных систем организма среди школьников:
50
44,9
45
40

37,6

35
30
25
20

17,4

15,6
15

11

8,28,2

10
5

10,9

2,7

7,37,3

4,5

6,46,4

4,6
1,8

1,8

0

0,91,8

0,9 0

0

2013г.

2016г.

Рисунок 2. Сравнительная характеристика заболеваемости школьников
МОУ СОШ № 2 КГО за 2013 г. и 2016 г., в %
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Современные условия школы нацелены на выполнение не только образовательной функции, но и заботу о сохранении и укреплении здоровья учащихся.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
программа начального общего образования направлена на формирование основ
здоровьесберегающей культуры школьников не только в учебном году, но и
в летний период. Программа нацелена на формирование у обучающихся
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения на ступени
начального общего образования, которые могут обеспечить сохранение и
укрепление здоровья школьников (4). Здоровому ребенку в физическом и
психологическом плане способен к более полному освоению планируемых
результатов образовательной программы.
В.И. Смирнов

определяет

условия

образовательного

процесса

как

совокупность взаимосвязанных влияний, которые обеспечивают формирование
готовности учащихся к здравотворческой деятельности (2, 3).
В своей классификации автор подразделяет условия на субъективные
и объективные, а также на внешние условия и внутренние.
К

внешним

условиям

автор

относит

нормативно-правовые

(государственная политика, социальный заказ, потребность общества и
включение в систему образования) и средовые (санитарно-гигиенические
требования, кадровое обеспечение и др.).
К внутренним условиям отнесены: личностные условия (мотивация
учащихся

на

сохранение и

укрепление здоровья) и

организационно-

педагогические условия (2, 3).
Формирование лично-ориентированных направлений на формирование
здорового образа жизни в школе, применительно к нашему виду исследования,
мы будем задавать через пять основных потенциалов: познавательный,
морально-нравственный,

творческий,

коммуникативный

и

эстетический.

Необходимо учитывать и факторы формирования личности: биологическая
наследственность,

физическое

окружение,

уникальный индивидуальный опыт (5).
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культуру,

групповой

опыт,

Важно учитывать при организации образовательного процесса санитарноэпидемиологические требования к воздушно-тепловому режиму, естественному
и

искусственному

освещению,

действию

звуковых

раздражителей,

видеоэкологии, использованию персональных компьютеров, питанию учащихся
в школе, качеству питьевой воды (1).
Огромное

значение

имеет

рациональная

организация

обучения,

показателями которого будут являться: объём учебной нагрузки от основных
и дополнительных занятий в школе, факультативов, индивидуальных и других
занятий и т. п., двигательный режим: динамические паузы, уроки физической
культуры, спортивные занятия в секциях и др.
На основании вышесказанного, при грамотной реализации здоровьесберегающей деятельности, предусматривающей использование учебно-методических
и технологических ресурсов, а также высокого уровня профессиональной
подготовки педагогов образовательного процесса, позволит сформировать
у учащихся основы здорового образа жизни и мотивировать на дальнейшее
сохранение и укрепление своего здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Некрасова Алёна Сергеевна
студент,
кафедра английской филологии и лингводидактики С(А)ФУ,
РФ, г. Архангельск
E-mail: nekr.alyona@gmail.com
Использование художественных фильмов в учебном процессе является
достаточно распространённым видом работы. Этот факт объясняется наглядностью, с которой представлена языковая и культурная информация в фильме,
помимо этого, фильм придает эмоциональную окраску самому процессу
обучения языка. Одним из достоинств работы с художественными фильмами
заключается в том, что это позволяет развивать социокультурную компетенцию
учащихся, которая является одним из важных аспектов обучения иностранным
языкам.
Рассмотрим, что понимается под социокультурной компетенцией в учебной
и научной литературе. По мнению английского методиста и культуролога
Д. Шейлза, социокультурная компетенция – это некоторая степень знакомства
с социокультурным контекстом, в котором используется язык, знание правил
поведения и норм взаимоотношений в иноязычной культуре [9, с. 6].
В словаре методических терминов Азимова Э.Г. и Щукина А.Н. социокультурная компетенция (СК) определяется как совокупность знаний о стране
изучаемого языка, национально-культурных особенностях, социального и
речевого поведения и способность пользоваться такими знаниями в процессе
общения, следуя правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям
и стереотипам поведения носителей языка [1, с. 243].
В качестве средств, которые помогают развивать социокультурную компетенцию учеников, используются: учебные тексты, разработанные в учебнометодических комплексах (УМК); тексты художественных произведений;
аутентичные медиатексты; тематические аудиоматериалы (подкасты); аудиовизуальные материалы (видео, документальные и художественные фильмы).
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Очевидными достоинствами использования фильмов в обучении является то,
что при просмотре задействованы слуховая, зрительная и эмоциональная виды
памяти; в фильмах задействован современный разговорный язык, на котором
говорят в реальной жизни; просмотр может послужить и дополнительной
мотивацией

для

компенсаторные

учеников.
умения

Также

(т. е.

подобный

языковой

вид

догадки

работы
и

развивает

прогнозирования

содержания) [8, с. 64].
Наибольшую значимость на этапе планирования представляет собственно
выбор фильма, который будет использован в учебном процессе. Не все фильмы
могут быть подходящими для учеников, в зависимости от уровня владения
языком, учебной цели и т. д. При разработке плана урока необходимо
учитывать целый ряд критериев, предъявляемых для отбора подходящих
видеоматериалов. При подробном разборе критериев можно проследить,
что они подразделяются на несколько типов: требования к съемке, к сюжету,
к речи персонажей, к языку, к длительности сюжетов, к содержанию [13, с. 62].
Вкратце можно выделить следующие критерии для отбора фильмов:
1) Соответствие учебной цели. Выбранный фильм должен быть тематически
объединен с изученным материалом, его тематика не может быть оторвана
от общего учебного плана.
2) Аутентичный, современный язык фильма. Данный критерий важен
не только

для

развития

использование правильных

языковой

компетенции

грамматических

учащихся

(например,

конструкций, стилистически

верных слов), но также в значительной степени для развития фоновых знаний
о культуре страны изучаемого языка (принятые нормы поведения в процессе
общения, речевые шаблоны и т. п.)
3) Соответствие

языка

в

фильме

языковому

уровню

учеников.

Грамматические структуры и лексика должны быть известны ученикам
в достаточной степени, чтобы понимать не только основные идеи, но и
отдельные речевые и сюжетные ситуации.
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4) Темп речи, произношение. Данный критерий в значительной степени
зависит от предыдущего, то есть важно определить, позволяет ли языковой
уровень учащихся использовать фильм, в котором произношение и темп речи
персонажей может отличаться от привычного стандарта, который в большинстве
случаев встречается в материалах к УМК.
5) Графика (т. е. требования к съемке). Изображение должно быть четким
и качественным, должна быть видна мимика персонажей.
6) Длительность сегментов речи. Чрезмерно долгие реплики персонажей
могут быть неинтересны и непонятны ученикам, что стоит принимать
во внимание [13, с. 62-63].
План видеоурока предусматривает три основных этапа: подготовка,
просмотр и работа после просмотра. Для результативной работы с видеоматериалами, в ход урока на каждом из этапов включаются определенные
упражнения. Вид и длительность этих упражнений отличается в каждом
отдельном случае.
На первом этапе проводится предварительное обсуждение, в ходе которого
повторяется уже известная и разбирается новая лексика, близкая к тематике
фильма. Также перед просмотром ученики в ходе творческой работы
предлагают названия фильмов, возможные советы и проблемные ситуации,
связанные с тематикой (т. е. выполняют предпросмотровые упражнения).
Предпросмотровые упражнения – это упражнения, основной целью которых
является подготовка ученика к просмотру фильма.
Второй этап урока – это собственно просмотр, на этом этапе наиболее
логично проводить следующие виды работ:
1) Прослушивание с целью поиска определенной информации/информационный

поиск.

После

первого

просмотра

учащимся

предлагаются

упражнения на поиск информации, и сюжет (небольшой по длительности
отрывок фильма) просматривается снова.
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2) Повторный просмотр. Более подробная работа с отдельным отрывком
сюжета, разбор речевой ситуации или отдельной культурной особенности,
упоминаемой в фильме.
3) Работа с отдельным сегментом. Данный вид работы предоставляет
наибольшие возможности для отработки коммуникативной культуры [13, c. 65].
Основная цель третьего этапа урока заключается в разборе и закреплении
нового материала. Повторяются и отрабатываются речевые блоки, полученные
после просмотра (разбор новой лексики); также важно прокомментировать
и закрепить коммуникативные приемы. На последнем этапе работы необходимо
провести обсуждение: учащиеся соотносят увиденное с реальными ситуациями
из их жизни, в их стране и анализируют сходства и различия в культуре. Важно
также проведение творческих работ, например, ученики могут написать
краткий пересказ, размышления на тему сюжета, составить диалог или сценку
или же создать небольшой групповой проект, связанный с идеей фильма или
отдельным моментом, который представил наибольший для них интерес.
Возможные формы послепросмотровых упражнений:
1) Опрос/интервью
2) Альтернативная концовка (ученики могут в устной форме или форме
сочинения придумать альтернативную концовку)
3) Обсуждение. Может выполняться в разных формах: традиционное
обсуждение, «круглый стол» и т. д.
4) Сравнение (соответствует ли то, что они узнали из фильма, их
представлениям)
5) Ранжирование (персонажей, подтем и т. д.)
6) Драматизация
7) Дебаты [13, c. 65].
Анализ примеров использования художественных фильмов в обучении
[2, 3, 5, 6] показал, что подобный вид работы довольно редко используется
только для развития социокультурной компетенции. Зачастую видеоматериалы
используются для:
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1) Тренировки

грамматических

навыков

(заполнение

пропусков,

множественный выбор);
2) Введения нового / повторения лексического материала (работа со
словарем, составление «ментальных карт», сопоставление лексических единиц
разных вариантов английского языка);
3) Развития

коммуникативных

умений

(«домысли»

диалог/монолог

за персонажа, допиши окончание сцены);
4) Отработки

навыков письменной речи

(эссе-отзыв, сочинение с

альтернативной концовкой);
5) Развития навыков аудирования (прослушивание отрывка с целью найти
специфическую информацию, заполнение пропусков, задания «True/False»).
На основе анализа учебной литературы по теме, а также примеров
использования художественных фильмов в обучении, для развития социокультурной компетенции мы предлагаем использование следующих упражнений:
1) Свободная дискуссия. На продвинутом этапе обучения свободная
дискуссия может принимать следующие формы: «Заседание экспертной
группы», форум, дебаты, дискуссия в форме пирамиды [4, с. 146].
2) Любые формы упражнений, предполагающих сравнение (заполнение
сравнительных таблиц, «ментальных карт» и т. д.)
3) Драматизация. Основная задача, стоящая перед участниками, –
смоделировать речевые высказывания, приемлемые в заданной ситуации
общения.

Подобные

задания

развивают

лингвистический

компонент

социокультурной компетенции
4) Проектная работа. Видеоматериалы, и фильмы в частности, являются
основным источником темы проектных работ. В данном случае творческим
проектом может быть серия интервью на определенную тему с последующим
обобщением и представлением результатов, создание радиопередачи или
собственного журнала, брошюры и т. д. [4, с. 150].
Использование

художественных

фильмов

как

способа

развития

социокультурной компетенции учеников представляет интерес, так как это
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аутентичный источник информации не только о речевых, но и о культурных
нормах страны. Стоит также отметить важность составления четкой структуры
при работе с художественными фильмами, так как при недостаточном
планировании от подобного вида деятельности не будет практической
значимости ни для учеников, ни для учителя.
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ – ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ
Сафиуллина Наиля Ильясовна
студент, СПБГИКИТ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: safi_95@mail.ru
Практика является продолжением процесса, который складывался из лекций
и семинаров, где знакомились с теорией и творчеством прошлого и настоящего
в области телевидения. Она является мостиком к началам профессии,
выбранной еще вчерашними школьниками, пытающимися сегодня (каждый
по-своему) научиться делу или ремеслу.
От практики ждут многого: 1) непонятое в учебных кабинетах – дойти
в профессиональных коллективах, 2) овладеть в работе профессиональным
инструментарием от станка до карандаша, 3) перенять не только трудовые
навыки, но и определенный жизненный опыт, 4) получить чувство уверенности
в своих силах, что после окончания вуза твои знания и умения не подведут
в профессиональных коллективах. Зарубежный опыт показывает, что уже при
прохождении практики студенты определяются своим будущим местом работы,
нацелены на получение трудового сертификата, при этом имеют возможность
подработать во время учебного периода, закрепляя профессиональные навыки
[1, c. 155].
Практику в СПБГИКИТ в 2016 году организовали в условиях эксперимента.
Вуз не разбрасывал своих учеников по предприятиям или учреждениям,
а решил собрать команду из студентов для телеиндустрии, начиная от
режиссеров и заканчивая своими корреспондентами. При этом прошел
конкурсный отбор для участия в производственной практике. Набрали для
работы около тридцати человек и предложили полную самостоятельность
в работе. Вышли с предложением на телеканал «Санкт-Петербург» о выделении
эфирного времени. Договорились: каждая суббота, 13 минут в эфире. Трансляция
программы «Тепло» для молодежи.
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Чтобы подчеркнуть характеристики молодых специалистов – студентов из
команды «Тепла», перечислим некоторые пункты из конкурсной документации:
1. а) Опыт самостоятельной работы в районной газете и на телевидении –
два месяца,
б) Многолетний стаж фотографа, участник фотоконкурсов,
в) Факультетский и вузовский интернет-телевидение (свыше года),
г) Выпуск рекламных роликов для вуза (с группой),
д) Участие в съемках студии «Лендок» при создании документального
фильма,
е) Прохождение курсов тележурналистики и др.
2. а) Помощник звукорежиссера (OBS [Olympic Broadcasting Services])
на Олимпиаде в Сочи-2014,
б) Главный звукорежиссер всех вузовских мероприятий (более двух лет),
в) Образование инженера-звукотехника (Великобритания),
г) Лауреат всероссийского конкурса «Студенческий ТЭФИ»,
д) Работа в киностудии «Ленфильм», ТВ «Пятый канал»,
е) Звукорежиссер короткометражных фильмов и др.
Характеристики других участников проекта также показывают, что
команда собрана не из случайных людей.
Мини-опрос участников в ходе деятельности группы выяснял проблемы,
которые волновали и требовали решения, учета в дальнейшей аналогичной
практике (таблица 2). Было предложение о проведении деловой игры –
моделируя будущую деятельность на производстве (конкретно на телеканале
«Санкт-Петербург») каждого участника команды. Также возникла непродолжительная дискуссия о поисках места журналиста между «умной головой и
длинными ногами», пришли к выводу, что именно длительная практика
проясняет для каждого те или иные пути.
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Таблица 1.
Опрос участников проекта «Тепло»
Требуется внесение
ясности

Имеется достаточно
информации

Зарплата. Условия начисления. Учет
объема нагрузки

76 %

24 %

В ходе практики потребовалось:
дополнительное обучение специальным
навыкам на новом оборудовании

33 %

67 %

В ходе практики потребовалось:
дополнительные знания правовых
документов, авторского права,
административных правил и др.

97 %

3%

Работа в коллективе, отношения между
коллегами, совместимость, творческие
моменты, методики решения вопросов
психологии и т. д.

53 %

47 %

Проблемы

Можно подвести итог деятельности – 13 выпусков, с сентября по декабрь.
Контролировали

всю

работу

профессионалы

с

телеканалом

«Санкт-Петербург». Брак в подготовке телевизионной передачи останавливался
в любой момент – и днем, и ночью. От преподавателей вуза только дружеская
и методическая поддержка, контроль качества готового продукта. Чтобы
представить интенсивность труда практикантов представлен фрагмент плана
работы и фиксации определенных этапов (таблица 2).
Самостоятельность в планах, при принятии решений, в поиске форм
и создании сценариев и т. д. определила оценку отношений к производственной
практике. Такую же позицию отметили (91 % довольных практикой)
студенты-учителя, которых направили в малокомплектную сельскую школы
в длительную командировку, где приходилось все делать самому – от бытовых
проблем до заполнения школьных журналов [2, c. 37].
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Таблица 2.
Фрагмент плана работы над проетом «тепло»
ВЫПУСКИ № \
ДАТА

РУБРИКИ (отмечать: если снят сюжет; найдено,
но не снято; не найдено - кто ищет;
найдено - кто ответственный) - записывать папки
со снятыми материалами!

СДАЧА ВЫПУСКА

Stand Up (ведущая)
1 - 24.09.16

08.09.16 сдано

2 - 1.10.16

Ешь, делись, учись

Stand Up (1)
сдано

Я - легенда

сдано

сдано

15.09.16 снято - 14.08.16 - Л. снято 13.09 - Н.

снято - 24.08.16 (Н. + Г.)

снято - 14.08.16 - С. (хореограф)

3 - 8.10.16

22.09.16 снято - 14.08.16 - Л. снято 13.09 - С.

снято - 14.08.16 (С. + А.)

снято - 08.09.16 - Б. (бодибилдерша)

4 - 15.10.16

29.09.16 снято - 14.08.16 - Л. снято 13.09 З.

снято - 23.08.16 (З. + К.)

снято - 09.09.16 - Х. (битбокс)

5 - 22.10.16

06.10.16 снято 2.10

снято 30.09

снято - 23.08.16 (Х. + Ф.)

снято - 18.09.16 - Н. (М.)

6 - 29.10.16

13.10.16 снято на 2.10

план на 30.09

снято - 24.08.16 (С. + К.)

планируется на 2.10. Б. (Л.)

7 - 5.11.16

20.10.16 снято на 2.10

план на 9.10

снято - 24.08.16 (З. + Х.)

Х.(политик) надо переснять. План на
9.10

8 - 12.11.16

27.10.16 снято на 2.10

план на 9.10

снято - 24.08.16 (Х.+ Х.)

планируется 8.10 С. (Б.)

9 - 19.11.16

03.11.16 план на 8.10

снято - 23.08.16 (З. + М.)

Л. план на 8.10

10 - 26.11.16

10.11.16 план на 8.10

снято - 23.08.16 (С.+С.)

Н.

11 - 3.12.16

17.11.16

снято - 14.08. 16 (Н. +П.)

Б.

12 - 10.12.16

24.11.16

снято - 23. 08. 16 (Х.+ С.)

Н.

13 - 17.12.16

01.12.16

снято - 24.08.16 (С. + Р.)

З.
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Многосложно в «Тепле» продвигалась работа над сценариями. Необходимо
было представить ситуацию (возможно, с этим сталкиваешься впервые),
о которой собираешься писать, предложить проект, обсудить в группе, внести
поправки.
Для ознакомления приложен сценарный лист.
Сценарный лист (фрагмент «Скалодром)
Н: Важен ли рост для скалолаза?
В: В принципе, если ты высокий, ты можешь дотянуться выше. Но, как
правило, рост не важен, потому что, если человек меньшего роста –
он меньше весит и теоретически он может лучше держаться на маленьких
зацепках таких. Тогда он может облезть то место, которое высокий
дотянется сразу.
Н: Я вот слышала от тебя. И вообще до этого слышала, когда изучала
скалолазание. Что есть боулдеринг. Есть что-то еще, да?
В: Да. Есть три вида скалолазания – боулдеринг, трудность и скорость.
Спортивные дисциплины. Боулдеринг – лазание над матами. Изначально этот
спорт, этот вид скалолазания начался с лазанья по валунам. То есть людиальпинисты, которые тренировались перед восхождениями, они находили
невысокие валуны – метров по 5. Вот. Приходили туда со специальными
подкладками мягкими и над ними лазали. Вот. Но потом боулдеринг перерос
в отдельную дисциплину, где спортсмены уже начали соревноваться в своей
технике, своей силе. В общем, это стало гораздо сложнее. И трассы в
боулдеринге по сей день удивляют своей сложностью именно физической
и технической.
Н: Чем отличается скалолазание от альпинизма?
В: Альпинизм – восхождение в горы, высокие горы. В альпинизме бывают
участки, где нужно идти пешком. Альпинизм – это, как правило, много
оборудования. То есть тебе нужно иметь несколько веревок, иметь много
карабинов. Чтобы заняться скалолазанием, нужно лишь прийти в ближайший
скалолазный центр и, собственно, нанять инструктора. Там вам дадут
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оборудование, и вы сможете полазать по невысоким стенкам. Хотя, в
принципе, в скалолазание входит и лазание по маршрутам до 100-200 метров.
Н: То есть скалолазание – оно входит в альпинизм.
В: Это все-таки разные виды спорта.
Н: Расскажи, часто ты выбираешься именно на естественные скалы?
В: Я как тренер устраиваю выезды довольно часто, но и довольно часто
езжу сам на естественные скалы. И в Ленобласти, как и в Карелии, есть очень
много скал, куда можно съездить. То есть нам повезло с местом пребывания.
И скалы здесь, действительно, красивые. Вот, например, есть озеро
треугольное. Одно из самых излюбленных мест скалолазов, куда мы частенько
ездим. Там невероятно красивые места, чистейшая вода и очень красивые
скалы, завораживающие. Там лазать просто прекрасно.
Н: А в Петербурге много скал? Есть такие места живописные,
интересные?
В: В Петербурге скал нет, но есть под Выборгом, то есть буквально
два часа езды от Питера, и ты уже на скалах.
Н: А сколько нужно заниматься на скалодроме, чтобы потом выйти
на естественные скалы?
В: В принципе, достаточно узнать страховку и понять основы техники.
То есть около месяца, я думаю, хватит, чтобы ехать на скалы.
Н: Месяц? У меня есть, к чему стремиться.
При съемках плановых эпизодов мы использовали опыт работы на
институтском интернет – телевидении, но добавились на площадке продюсер,
режиссер, звукорежиссер. При сложных видеомоментах приглашали оператора
из ТВ. Весь видеоматериал отправлялся на монтаж. Готовая передача передавалась на контроль за два дня до эфира. Обходилось не без брака, тогда срочно
собиралась команда, и вносили исправления.
Из доклада мирового банка (2012 г.) следует, что российская система
образования продолжает оставаться на принципах передачи «академических
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теоретических знаний, уделяя недостаточно внимания на применение знаний
для решения прикладных задач [3, c. 28.]. В то же время – результат работы
дает основание верить, что новые подходы к производственной практике в
СПБГИКИТ будут жизнеспособны и вольются в учебные планы для студентов.
Список литературы:
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В последние годы наблюдается значительное увеличение количества детей
с отклонениями в развитии. Наиболее многочисленную категорию составляют
дети с задержкой психического развития (ЗПР) [1, 4], в связи с чем требуют
особое к себе внимание, т. к. отклонения в их психической деятельности не имеют
грубого характера и поддаются коррекционным воздействиям. Следовательно,
психологам и педагогам, в первую очередь свои усилия следует направлять
на разработку эффективных и адекватных коррекционных программ развития
и формирования различных сторон психической сферы детей с ЗПР. Кроме
того, дети с ЗПР могут обучаться в классах выравнивания и в системе обычных
общеобразовательных школ, в психолого – педагогических условиях, адекватных
психическому состоянию ребенка.
Под понятием «задержка психического развития» рассматриваются
синдромы отставания развития как психики в целом, так и отдельных ее
функций, замедленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств
организма [12]. Таким образом, задержка психического развития – это крайний
вариант нормы, являющийся одним из видов дезонтогенеза.
Особенностью детей с ЗПР является то, что они отстают в развитии
психической деятельности, не могут также овладевать элементарными
школьными знаниями, как и дети с нормальным развитием. Они не активы
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на учетных занятиях, плохо включаются в учебный процесс, не проявляют
интереса к занятиям и не воспринимают требуемые задания. У детей с ЗПР
отмечается низкий уровень произвольности внимания и поведения.
Произвольное поведение – это сознательно контролируемое целенаправленное поведение, которое осуществляется в соответствии с конкретной целью,
или определенным намерением, образованным самим человеком. Развитие
произвольности, т. е. способности к регуляции своего поведения, следует
рассматривать как опосредствование своей деятельности как внутренней,
так и внешней.
В младшем школьном возрасте произвольность выражается в умении
ребенка воспринимать цели, поставленные ему педагогами, родителями,
поступать в соответствие с этими целями, выполнять определенные действия
по образцу. Далее, на протяжении всего младшего школьного возраста, ребенок
учится саморегуляции своего поведения и деятельности.
Следует отметить, что у детей младшего школьного возраста с ЗПР слабо
развито произвольное поведение, выраженное в том, что они не умеют работать
по правилам и образцу, на слушают педагогов на занятиях, неточно или совсем
неправильно выполняют задания; часто нарушают дисциплину.
В

младшем

школьном

возрасте

наиболее

заметны

нарушения

произвольности внимания, как одной их характеристик психических процессов,
и волевой составляющей деятельности, когда ребенок учится ставить цели
и следовать им, т. е. регулировать свою деятельность и управлять ей, стремясь
к их достижению.
Детям младшего школьного возраста с ЗПР свойственна невнимательность,
импульсивность, либо, наоборот, неготовность и отрешенность к выполнению
поставленных им задач взрослыми, они испытывают трудности в воспитании
и обучении в сравнении со своими сверстниками с нормальным развитием.
В

рамках

осуществить

проведенного

сравнительный

исследования
анализ

уровня

были

поставлены

произвольности

задачи:

поведения

у младшего школьного возраста с ЗПР и в норме; на основе полученных
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результатов разработать коррекционную программу повышения уровня
произвольности поведения у детей с ЗПР; после проведения коррекционной
работы, осуществить контрольный срез и сравнить уровни произвольности
поведения на констатирующем этапе эксперимента и после проведения занятий
с детьми, направленных на повышение уровня саморегуляции поведения.
В процессе работы были изучены три основных уровня произвольности:
уровень произвольности психических процессов (произвольность внимания);
уровень произвольности деятельности и действий (умения управлять собой в
соответствии с требованиями взрослого, соблюдать правила, предписывающие
тот или иной способ действия и т. д.); уровень саморегуляции поведения
как высший уровень произвольности. Оценка произвольности поведения у
младших

дошкольников

с

ЗПР

проводилась

на

основе

многократно

апробированных и хорошо зарекомендовавших себя как в диагностических, так
и исследовательских целях методик: «Домик», направленной на выявление
сформированности

произвольного

внимания;

«Графический

диктант»

Д.Б. Эльконина, оценивающий способности выполнять указания взрослого и
работать самостоятельно; «Саморегуляция как компонент общей способности
к учению» У.В. Ульенковой). В эксперименте участвовало 10 детей младшего
школьного возраста 7-8 лет с ЗПР, обучающихся в классе коррекции и 10
с нормой развития, обучающихся в обычном классе. В результате проведенного
обследования уровня производности поведения были получены следующие
результаты.
Уровень развития произвольного внимания существенно различался
в группах детей с нормой развития и детей с ЗПР. У детей с нормальным
развитием у 70 % установлен высокий уровень произвольного внимания,
в то время как у детей с ЗПР у 20 % испытуемых. В группе младших
школьников с нормальным развитием низкий уровень произвольного внимания
не установлен ни у кого из детей, в то время как у детей с ЗПР, в 20 % был
выявлен низкий уровень данного показателя.
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Таблица 1.
Процентное соотношение уровней выполнения трех заданий испытуемыми
с нормальным развитием и испытуемыми с ЗПР

Методика

Уровни
выполнения
заданий

Дети младшего
Дети младшего
школьного
школьного
возраста с
возраста
нормальным
с ЗПР, %
развитием, %

«Домик»

высокий
средний
низкий

70
30
-

20
60
20

«Графический диктант»

высокий
средний
низкий

70
20
10

40
30
30

«Саморегуляция как
компонент общей
способности к учению»

высокий
средний
ниже среднего
низкий

40
60
-

20
60
20

Исследование уровня произвольности действий и поведения по методике
«Графический диктант» показало, что высокий уровень у младших школьников
с нормой развития отмечен у 70 % детей, т. е. почти в 2 раза больше, чем
у детей с ЗПР, среди которых высокий уровень установлен у 40 % испытуемых.
В то же время, следует отметить, что низкий уровень произвольности действий
и деятельности у детей с ЗПР (у 30 %), - в три раза больше, чем у сверстников
с нормой развития, что позволяет сделать вывод о недостаточности развития
произвольности действий и поведения у детей младшего школьного возраста
с ЗПР.
Наибольшие различия между младшими школьниками с ЗПР и нормой
развития были установлены при оценке уровня саморегуляции поведения по
методике У.В. Ульенковой. Так, у 80 % детей с ЗПР установлен низкий и ниже
среднего уровень развития саморегуляции поведения, в то время как у детей
с нормой развития преобладал средний уровень саморегуляции поведения.
Кроме того, низкий уровень и уровень ниже среднего не был выявлен ни у кого
из детей младшего школьного возраста с нормой развития.
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Таким образом, исходя из оценки произвольности поведения по трем
методикам было установлено, что показатели произвольности выше у детей
младшего школьного возраста с нормой развития, а у четверти детей младшего
школьного возраста ЗПР был выявлен низкий уровень произвольности.
Таким образом, у детей с нормой развитием в большей степени развит
высший уровень произвольности – саморегуляция поведения. У детей
младшего школьного возраста с ЗПР – наименьше. Следовательно, необходима
целенаправленная коррекционная работа с группой детей младшего школьного
возраста

с

ЗПР,

направленная

на

формирование

высшего

уровня

произвольности - саморегуляции.
Была

разработана

коррекционная

программа,

направленная

на

формирование и развитие произвольности у детей младшего школьного
возраста с ЗПР, включающая 4 этапа с постепенным усложнением упражнений,
но при этом, все задания были взаимосвязаны. Занятия проводились в
индивидуальной и групповой формах как в учебное, так и во внеурочное время.
I этап - адаптационный. Цель – снятие напряжение мышц и релаксация.
Адаптационный этап был обусловлен необходимостью снятия противоречия
между двигательной активностью детей и их способностью сосредоточиться.
Для этого, в основном, во внеурочное время, использовались подвижные игры
и упражнения, сопровождаемые музыкальным оформлением. Для произвольного
изменения мышечного тонуса и релаксации.
II этап программы был направлен на тренировку и развитие произвольного
внимания, включающий задания и упражнения на развитие у младших
школьников с ЗПР переключения и устойчивости внимания. Занятия
проводились в индивидуальной форме.
III этап программы включал упражнения и задания на развитие
произвольности действий. Детей обучали умению подчинять свои действия
определенному заданию, правилу, внимательно слушать взрослого и точно
выполнять его указания. Занятия проводились, в основном в группой форме.
Упражнения носят преимущественно групповой характер в учебное время.
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IV этап включал тренировку и развитие самоконтроля. Цель - формировать
навыки самоконтроля и самопроверки у детей младшего школьного возраста
с ЗПР при выполнении действий, их способности в конце заданий проверять
их качество выполнения. Занятия проводились в учебное время.
Формирующий эксперимент проводился на протяжении 4 месяцев. Для
определения эффективности проведенной коррекционной работы, был проведен
контрольный срез в конце года как среди детей с ЗПР, с которыми проводилась
коррекционная работа на развитие произвольности поведения, так и среди детей
младшего школьного возраста с нормой развития, коррекционная работа с
которыми не проводилась.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Процентное соотношение уровней выполнения трех заданий испытуемыми
с нормальным развитием (до и после года обучения) и испытуемых с ЗПР

Методика

Уровни
выполнения
заданий

Дети младшего школьного
Дети младшего школьного
возраста с нормальным
возраста с ЗПР, %
развитие, %
КонстатиКонтрольКонстатиКонтрольрующий
ный
рующий
ный
эксперимент эксперимент эксперимент эксперимент

«Домик»

высокий
средний
низкий

70
30
-

50
50
-

10
50
40

20
70
10

«Графический
диктант»

высокий
средний
низкий

70
20
10

60
40
-

30
30

10
80
10

40
60
-

40
50
10
-

20
60
20

60
30
10

«Саморегуляция
высокий
как компонент
средний
общей
ниже среднего
способности к
низкий
учению»

Как видно из таблицы, что у детей младшего школьного с ЗПР по всем
трем методикам на оценку уровня произвольности улучшились результаты.
Так, только всего у одного ребенка с ЗПР, был установлен низкий уровень
произвольности внимания, развития произвольности деятельности и поведения.
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У 60 % детей с ЗПР отмечен средний уровень произвольности поведения,
что на 50 % выше показателя констатирующего этапа эксперимента. На 20 %
детей после проведенной коррекционной работы показали высокий уровень
произвольности по методикам «Домик» и «Графический диктант».
Данные

результаты,

позволяют

сделать

вывод

об

эффективности

разработанной коррекционной программы и работы.
В группе детей младшего школьного возраста с нормой развития, в
которой не проводилась целенаправленная коррекционная работы по развитию
и формированию произвольности, не было установлено столь значительного
улучшения рассматриваемых показателей.
Улучшение установлено только у одного ребенка, показавшего средний
уровень развития произвольности действий и деятельности, у которого на
констатирующем этапе эксперимента был выявлен низкий уровень, что
полагаем, вполне закономерно, так как организация и содержание учебной
деятельности детей младшего школьного возраста, в первую очередь, и
направлена на формирование способности следовать указаниям взрослого,
самостоятельно, по заданию педагога, выполнять упражнения, задания и т. д.
Кроме того, по остальным показателям (произвольности внимания и саморегуляции) установлено снижение результатов (почти у 20 % детей).
Таким образом, обучение само по себе не обеспечивает стойкого развития
произвольной регуляции психических процессов, деятельности и действий.
Объективно необходимым является систематическое и целенаправленное
развитие и формирование этих качеств.
Недостаточность

произвольности

поведения

выступает

сильным

тормозящим фактором интеллектуального, когнитивного развития, тем самым
усиливает задержку психического развития.
Поэтому

коррекционная

работа,

направленная

на

формирование

саморегуляции поведения является, одним из основных средств не только для
преодоления ЗПР, но и для обеспечения интеллектуального развития детей
в целом.
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Следовательно, без специальных воздействий, направленных на развитие
произвольной регуляции поведения и действий, формирование интеллектуальных
и личностных качеств (особенно у детей младшего школьного возраста с ЗПР)
не только затруднительно, но и может претерпевать и инволюционное развитие.
Снижение показателей произвольной регуляции у детей с нормальным развитием
без целенаправленных формирующих воздействий, но под влиянием традиционной системы обучения обусловлено в связи именно с ее направленностью
в большей степени на усвоение знаний, на восприятие готовых результатов,
нежели на воспитание навыков самостоятельной работы, на активный поиск
ее приемов и методов, на установку не просто научить, а «научить учиться».
Таким образом, в результате проведенного исследования были получены
следующие выводы:
1. Изучение

различных

уровней

сформированности

произвольности

у детей младшего школьного возраста с нормой развития и у детей с ЗПР
показало их качественные различия;
2. У детей младшего школьного возраста с ЗПР недостаточно развит
(по сравнению с произвольностью психических процессов и произвольностью
действий и деятельности) высший уровень произвольности – саморегуляция;
3. У детей с ЗПР обнаружено значительное отставание по всем уровням
произвольности, их незрелость, дети с ЗПР значительно отличаются от
сверстников с нормой развития по сформированности этих показателей;
4. В результате констатирующего этапа эксперимента – обследования
сформированности произвольности поведения у детей младшего школьного
возраста с ЗПР был сделан вывод о необходимости разработки коррекционной
программы, которая, как показали данные контрольного среза, явилась
достаточно эффективной;
5. В результате проведения коррекционной работы с детьми младшего
школьного возраста с ЗПР, было выявлено не только качественное улучшение
всех показателей произвольности, но, что наиболее важно, они приблизились
к показателям детей с нормой развития;
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6. Фактор обучения не оказывает выраженного влияния на формирование
различных cторон произвольности. Без специальных приемов и методов, только
средствами

учебной

деятельности,

добиться

качественного

улучшения

показателей произвольности затруднительно;
7. Формирование произвольной регуляции является одним из основных
средств не только преодоления ЗПР, но и обеспечения интеллектуального
развития детей младшего школьного возраста в целом.
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Одной из актуальных проблем современной психологии является поиск
механизмов выбора стратегии поведения в конфликте и способов снижения
конфликтности в обществе, в частности, в студенческой среде. Согласно
гипотезе данного исследования, с выбором стратегии поведения в конфликте
может быть связан эмоциональный интеллект.
Теоретические представления о том, что мышление и эмоции тесно
связаны, возникли задолго до введения в 1990-х годах в научный оборот
термина «эмоциональный интеллект», который позже был с успехом
популяризован Дэниелом Гоулманом [4]. «Мышлению присущ активный и
волевой характер, мысли в своем течении подчиняются не механическим
законам ассоциации и не логическим законам достоверности, но психологическим законам эмоции» [3] – утверждал Л.С. Выготский, создатель теории
единства интеллекта и аффекта. С.Л. Рубинштейн в 1940-х годах продолжил
научные изыскания в этой стезе, постулируя присутствие интеллектуальной
составляющей в эмоциях. А.Н. Леонтьев также указывал на невозможность
отрыва

мышления

от

чувственной
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деятельности.

В

диссертационном

исследовании Нго Конг Хоана «Эмоции в структуре мыслительного
процесса» [1]

были

сделаны

основополагающие

выводы

о

том,

что

«взаимообусловленность эмоциональных и мыслительных процессов есть
сложное психическое явление; целостный акт психического отражения есть
единство когнитивных и аффективных компонентов, а знание механизмов
такой взаимообусловленности позволит в практической деятельности повышать
интеллектуальную продуктивность».
Эмоциональный интеллект рассматривается современной психологией
либо с позиции «модели способности», и тогда структура эмоционального
интеллекта включает только когнитивно-аффективные составляющие [7], либо
с позиции «смешанной модели», и тогда эмоциональный интеллект является
комплексом как когнитивных, так и индивидуальных личностных черт. Мы
разделяем позицию тех исследователей, которые определяют эмоциональный
интеллект как способность к пониманию и управлению эмоциями – своими
собственными и чужими [8], и в рамках данного исследования эмоциональный
интеллект трактуется как сугубо когнитивная способность. Разный уровень
выраженности такой характеристики в том или ином субъекте определяет его
возможность использовать ее для эффективности практической деятельности [2]
и измеряется чаще всего с помощью опросников, основанных на самоотчете.
Стратегии поведения в конфликте – это виды ориентации человека
(группы) по отношению к конфликту, установки на определенные формы
поведения в ситуации конфликта. Основанием для выделения стратегий
в концепции Томаса-Киллмена [9] является соотношение степени настойчивости
в удовлетворении своих интересов и готовности пойти навстречу другому в
удовлетворении его интересов.
С понятием «стратегии поведения в конфликте» плотно связано
такое понятие, как «предполагаемая общая платформа» конфликтной
ситуации. Сущность последнего термина изложена в труде Дж. Рубина,
Д. Пруйта и Сунг Хе Ким [6]: «Предполагаемая общая платформа (ПОП) –
это оценка стороной конфликта вероятности нахождения альтернативы,
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удовлетворяющей притязаниям обеих сторон». Иными словами, ПОП есть
отражение воспринимаемого конфликта; образ конфликтной ситуации,
сложившийся у ее субъекта. Перед тем, как перейти к дальнейшему
описанию особенностей ПОП, уточним содержание понятия «стратегия
поведения в конфликте «Уклонение». «Уклонение» - стратегия поведения
в конфликте, предпринимаемая стороной конфликта в случае, если эта
сторона выражает одинаково слабо и заинтересованность в удовлетворении
своих притязаний, и заинтересованность в удовлетворении притязаний
оппонента.
Авторы утверждают, что конструктивное урегулирование конфликта
тем вероятнее, чем больше величина ПОП. Предполагаемая общая
платформа больше в случаях, когда:
 собственные притязания стороны низки (низкая заинтересованность
в удовлетворении своих притязаний);
 стороне кажется, что у другой стороны притязания низки;
 предполагается большой выбор альтернатив (сторона считает,
что могут быть найдены интегративные решения, устраивающие обе
стороны).
Исследователи также отмечают, что чем меньше величина ПОП,
тем сильнее возрастает необходимость в поиске нестандартных путей
достижения соглашения (что существенно увеличивает затраты ресурсов).
В данном исследовании стратегии поведения в конфликте рассматривались
в качестве поведенческих проявлений эмоционального интеллекта.
Проведенное эмпирическое исследование было направлено на выявление
и описание связи между способностью понимать эмоции и управлять ими и
предпочтением той или иной формы поведения в конфликте студентами
Дальневосточного федерального университета. Сбор данных об испытуемых
проводился с помощью опросников, основанных на самоотчете, измеряющих
уровень эмоционального интеллекта и степень предпочитаемости тех или иных
стратегий поведения в конфликте.
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Диагностические измерения проводились в восьми группах (границы
групп были определены школами ДВФУ, в которых обучаются студенты;
общее количество опрошенных – 64 человека в возрасте от 18 до 23 лет)
с небольшим

временным

незначительно.

разрывом.

Испытуемым

были

Условия
вслух

измерения

зачитаны

различались

инструкции

к

психодиагностическим методикам; на заданные испытуемыми вопросы
были даны исчерпывающие ответы, после чего участникам исследования
были выданы три типа бланков, соответствовавших содержанию трёх
опросников (опросники уровня эмоционального интеллекта Д. Гоулмана
и Д. Люсина [8] и опросник описания поведения в конфликте К. Томаса [5]).
Время на заполнение

бланков не ограничивалось. Гарантировалась

конфиденциальность в отношении обработки личных данных испытуемых.
После окончания статистической обработки желающим были высланы
индивидуальные результаты прохождения методик.
Посредством интерпретации ответов испытуемых был произведён подсчёт
баллов, полученных испытуемыми по следующим шкалам: шкала опросника
Д. Гоулмана «Общий эмоциональный интеллект» (ОЭИ); шкалы опросника
Д. Люсина: «Общий эмоциональный интеллект» (ОЭИ), «Межличностный
эмоциональный интеллект» (МЭИ), «Внутриличностный эмоциональный
интеллект» (ВЭИ), «Понимание эмоций» (ПЭ), «Управление эмоциями» (УЭ);
шкалы теста К. Томаса: «Сотрудничество», «Компромисс», «Уклонение»,
«Уступка», «Соперничество».
Уровневая характеристика баллов, полученных испытуемыми по методике
Д. Гоулмана по шкале «Общий эмоциональный интеллект»: низкие значения
не встречаются, средние значения преобладают по сравнению с высокими
(46 человек со средними показателями и 18 с высокими).
Уровневая характеристика баллов, полученных испытуемыми по методике
Д. Люсина:
 шкала ОЭИ – преобладание низких значений (35 человек с низкими
показателями, 16 со средними, 13 с высокими);
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 шкала МЭИ – преобладание средних значений (26 человек со средними
показателями, 24 с низкими, 4 с высокими);
 шкала ВЭИ – преобладание низких значений (34 человека с низкими
показателями, 17 со средними, 13 с высокими);
 шкала ПЭ – преобладание низких значений (33 человека с низкими
показателями, 17 со средними, 14 с высокими);
 шкала УЭ – преобладание низких значений (25 человек с низкими
показателями, 22 со средними, 17 с высокими).

Уровневая характе рис тика баллов
испытуемых по шкалам измерения ЭИ
50
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ОЭИ Г

ОЭИ Л

Низкие показатели

МЭИ Л

ВЭИ Л

Средние показатели

ПЭ Л

УЭ Л

Высокие показатели

Рисунок 1. Уровневая характеристика баллов испытуемых по шкалам
измерения эмоционального интеллекта
Уровневая характеристика баллов, полученных испытуемыми по методике
К. Томаса:
 шкала «Сотрудничество» - преобладание средних значений (31 человек
со средними показателями, 20 со средними, 13 с низкими);
 шкала «Компромисс» - преобладание средних значений (38 человек
со средними показателями, 21 с высокими, 5 с низкими);
 шкала «Уклонение» - преобладание высоких значений (28 человек
с высокими показателями, 26 со средними, 10 с низкими);
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 шкала «Уступка» - преобладание средних значений (32 человека
со средними показателями, 22 с высокими, 10 с низкими);
 шкала «Соперничество» - преобладание низких значений (37 человек
с низкими показателями, 21 со средними, 6 с высокими).

Уровневая характе рис тика баллов
испытуемых по шкалам измерения
степени предпочи таемости стратегий
поведения в конфликте
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Рисунок 2. Уровневая характеристика баллов испытуемых по шкалам
измерения степени предпочитаемости стратегий поведения в конфликте
Статистическая обработка данных опроса проводилась с помощью
непараметрического метода – коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(см. Таблицы 1, 2) – оценивалась связь баллов испытуемых по шкалам
измерения эмоционального интеллекта и баллов по степени предпочтения
стратегий поведения в конфликте. Большинство связей были обнаружены
достоверными и значимыми на 1 % уровне, и только две связи (шкалы «Общий
эмоциональный интеллект» Гоулмана и «Сотрудничество» Томаса; шкалы
«Общий эмоциональный интеллект» Люсина и «Сотрудничество» Томаса)
были обнаружены значимыми на 5 % уровне.
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Таблица 1.
Эмпирические показатели r-коэффициента ранговой корреляции баллов
испытуемых по шкале ОЭИ опросника Гоулмана и баллов
предпочитаемости стратегий поведения в конфликте Томаса

Сотрудничество

Опросник Гоулмана
Общий эмоциональный
интеллект
-0,304

Компромисс

-0,320

Уклонение

-0,913

Уступка

-0,609

Соперничество

-0,708

rs крит = 0,246 (≤0,05)

rs крит = 0,320 (≤0,01)

rs эмп

Опросник Томаса

rs крит (для n = 64)

Таблица 2.
Эмпирические показатели r-коэффициента ранговой корреляции баллов
испытуемых по шкалам опросника уровня эмоционального интеллекта
Люсина и баллов предпочитаемости стратегий поведения
в конфликте Томаса
Опросник Люсина
Общий
эмоциональный
интеллект

Межличностный
эмоциональный
интеллект

Внутриличностный
эмоциональный
интеллект

Сотрудничество

-0,325

-0,491

-0,473

-0,410

-0,505

Компромисс
Уклонение
Уступка
Соперничество

-0,283
-0,853
-0,619
-0,622

-0,351
-0,925
-0,638
-0,857

-0,461
-0,933
-0,772
-0,683

-0,328
-0,828
-0,712
-0,700

-0,528
-0,946
-0,747
-0,813

rs эмп

Опросник Томаса

rs крит (для n = 64)

rs крит = 0,246

rs крит = 0,320

(≤0,05)

(≤0,01)

Понимание Управление
эмоций
эмоциями

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют, что эмоциональный интеллект статистически значимо (≤0,01) отрицательно коррелирует
с выбором стратегии уклонения от конфликта, и могут быть проинтерпретированы с позиции модели двойной заинтересованности [6]. Мы предполагаем,
что эта связь иллюстрирует следующее: субъекты конфликта опрошенной
выборки применяют необходимые тактические приёмы для того, чтобы коммуникация сторон не выходила за рамки предконфликтного взаимодействия.
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В нашем случае на результаты эмпирического исследования повлияли
особые черты выборки, обуславливающие высокую вероятность возникновения
у

субъектов

конфликта

большой

величины

«предполагаемой

общей

платформы» (ПОП) конфликтной ситуации, одновременно поддерживающей
выбор стратегии «Уклонение» и побуждающей к конструктивному выходу
из сложившейся трудной ситуации. Таким образом, учитывая содержание
конструкта «эмоциональный интеллект», мы можем предположить, что
отрицательная корреляционная связь, выявленная в ходе эмпирического
исследования, выражается в следующем: чем выше показатель эмоционального
интеллекта, тем меньше вероятность выбора любой стратегии поведения
в конфликте, отличной от стратегии «Уклонение» (по той причине, что лишь
в при реализации элементов этой стратегии возможно достижение наибольшего
значения ПОП, и лишь в этом случае на выход из ситуации затрачивается
наименьшее количество ресурсов).
Гипотеза

нашла эмпирическое подтверждение в ходе данного

исследования, потому как в результате интерпретации были обнаружены
статистически значимые связи показателей уровня эмоционального
интеллекта и степеней предпочитаемости стратегии поведения в
конфликте

«Уклонение»

студентов

Дальневосточного

федерального

университета.
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В данной статье представлены результаты теоретического анализа работ
зарубежных авторов, изучающих факторы, влияющих на супружескую
неверность. Неверность является одной из основных причин разводов. Однако,
мало что известно о людях, которые склонны к неверности, или о различных
контекстах отношений, которые способствуют неверности. Было проведено
исследование 107 супружеских пар, в котором рассматривались три блока
возможных предикторов неверности: личностные особенности характера, такие
как нарциссизм и сознательность; контексты взаимоотношений, включающие
в себя периодические источники конфликтов и сексуальное удовлетворение;
и относительную

степень

привлекательности

каждого

из

партнеров,

составляющих пару.
Внебрачные связи, чаще всего, являются причиной разводов в различных
культурах. Можно предположить, что измены в браках случаются редко,
так как все знают, что последствия этого разрушительны. Однако, несмотря
на то, что семейная жизнь зачастую является личной и тайной, эмпирические
исследования целого ряда браков показывают, что измена имеет место в
30-60 % семей для мужчин и от 20 до 50 % у женщин [4]. Вероятность того,
что, по крайней мере, один из членов супружеской пары совершит измену
на всем протяжении брака, колеблется от 40 до 76 % [3]. Вероятность неверности
на протяжении первого года брака несколько ниже – около 5 % [4]. Консервативная интерпретация этих процентных вероятностей свидетельствует о том,
что, возможно, половина всех супружеских пар остается верна своему партнеру,
но, другая половина на протяжении всего брака будет иметь в анамнезе
неверность. Что же прогнозирует неверность в браке? Кто изменяет, а кто
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остается верным супругу? Таким образом, эти вопросы являются важнейшими
с теоретической и практической точки зрения.
Из всех предикторов неверности, установленных ранее, гендер является
одним из наиболее фундаментальных. Как показывает вышеупомянутая
статистика, мужчины чаще обманывают своих партнеров, чем женщины.
Те мужчины, которые изменяют, в большинстве случаев совершают это без
эмоциональной вовлеченности, в то время как женские измены, как правило,
сопровождаются эмоциональной вовлеченностью [4]. В различных культурах
женская неверность чаще приводит к разводу, чем мужская. Женщины,
чьи мужья изменяли, сообщают, что они в большинстве своем готовы простить
партнеров, в отличие от мужчин, жены которых были неверны супругам.
Наконец, мужчины, в отличие от женщин, оправдывают внебрачные связи
и испытывают меньше вины [3].
Большинство демографических и других фоновых характеристик не
являются хорошими предикторами неверности. Нельзя утверждать, что измены
более распространены среди какой-либо конкретной социально-экономической
группы, также как и то, что уровень дохода связан с вероятностью измены.
Уровень образования у мужчин нестабильно связан с супружеской неверностью,
а женский уровень образования, наоборот, демонстрирует нелинейную зависимость. Хорошо образованные, либо необразованные женщины изменяют чаще,
чем женщины со средним образованием [3].
Некоторые врачи утверждают, что определенные личностные характеристики могут предсказывать измены. Наиболее распространены утверждения,
что личности со слабым психологическим здоровьем, низкой переносимостью
фрустрации, маскулинной ненадежностью (для мужчин) и нарциссизмом, более
склонны к изменам [3].
Цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить множество
возможных предикторов в ожидании неверности. Для того чтобы оценить
большой спектр личностных переменных, было выбрано два инструмента,
предоставляющих достаточно полную оценку. Один инструмент – это оценка
140

по пятифакторной модели личности, которая включает в себя шкалы для
измерения

экстраверсии

-

интроверсии,

уступчивости,

сознательности,

эмоциональной стабильности и открытости / интеллекта. Вторым инструментом
был Личностный опросник Айзенка, который включает в себя шкалы для
измерения экстраверсии, нейротизма и психотизма.
Также авторы стремились изучить широкий спектр потенциальных
предикторов ожидания неверности в отношениях. Одним из потенциальных
предикторов

является

то,

что

было

названо

«относительная

степень

привлекательности каждого из партнеров», который относится к популярности
обоих партнеров на брачном рынке. Было ожидание, что партнер, чья степень
привлекательности выше по относительной величине, будет иметь «больше
шансов» изменить, чем партнер, чья степень привлекательности ниже.
Основанием для такого прогноза является то, что, чем выше значение
привлекательности, тем больше возможностей для внебрачных отношений.
Кроме того, при низком значении привлекательности, согласно этой логике,
у партнера будет меньше шансов подать на развод или совершить ответную
измену, так как он или она будут иметь большие трудности с привлечением
эквивалентной замены прошлому партнеру.
Второй набор потенциальных предикторов относится к источникам
конфликтов, существующих в браке. Жалобы одного партнера, что другой
сексуально

закрепощен,

может

привести

к

повышенным

ожиданиям

неверности. Конфликт из-за ревности может быть связан с признаками, что
один или оба партнера флиртуют с другими или показывают открытость по
отношению к другим потенциальным партнерам. Конфликты, касающиеся того,
что один партнер флиртует с другими, могут быть связаны с точным
восприятием, что его партнер ожидает неверности. Окончательный набор
факторов взаимоотношений включает в себя удовлетворение браком. В
дополнение к общему уровню семейного удовлетворения авторы исследования
обеспечили оценку сексуального удовлетворения, удовлетворенности супругом
как источником эмоциональной поддержки, и уровень любви и привязанности,
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существующий в браке. Эти аспекты могут иметь важнейшее значение из-за
известных связей между эмоциональной неудовлетворенностью женщины и
вероятностью неверности с её стороны, между сексуальной неудовлетворенностью человека и вероятностью неверности [4].
Участниками были 214 индивидов, 107 мужчин и 107 женщин, которые
были женаты менее 1 года. Выборка была сформирована из записей свидетельств
о заключении брака. Участники отвечали на Личностный опросник Айзенка,
который предусматривает оценку экстраверсии, нейротизма и психотизма.
Опросник также содержит шкалу Лжи, предположительно, проверяющий искренность респондентов. Методика была тщательно подтверждена и демонстрирует
превосходную надежность.
Во время фазы самоотчета участники эксперимента ответили на
40 вопросов теста. Данный опросник состоял из 40 биполярных шкал
прилагательных, по восемь для каждой из основных характеристик личности
(элементы выборки указаны в скобках): Экстраверсия - Интроверсия
(доминантно-покорной, смелый - робкий), Уступчивость (бескорыстный эгоистичный,

тепло-холод),

Сознательность

(надежный

-

ненадежный,

трудолюбивый - ленивый), Эмоциональная стабильность (безопасный небезопасный, уравновешенный - темпераментный) и Открытость - Интеллект
(любопытный - нелюбопытный, интеллигентный - глупый). Инструкции
испытуемым были следующими: «Пожалуйста, прочтите следующий перечень
характеристик и отметьте число, которое лучше всего описывает вас в целом».
Пять

аспектов

личности

оценивали

путем

суммирования

восьми

соответствующих оценочных шкал для каждого измерения.
Итак, в ходе исследования были сделаны следующие выводы.
Измены были отнесены к нарциссизму, необходимости успокоить хрупкое
мужское эго, необходимости укрепления чувства собственного достоинства,
и общим психологическим сбоям. Несмотря на эти предположения, никакие
предшествующие исследования систематически не оценивали роль личности в
неверности. Это исследование показало, сильные и последовательные связи
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между личностью и ожиданиями неверности. Одним из самых сильных
предикторов является нарциссизм. Самовлюбленные женщины ожидают, что
они будут флиртовать с другими мужчинами, ходить на свидания, совершать
измены и даже вступать в серьезные романтические отношения «на стороне».
Интересно, что супруги таких женщин также ожидают, что они будут включены
во внебрачную активность подобного рода. Данные результаты подтверждают
предыдущие рассуждения психотерапевтов, о том, что самовлюбленные люди
могут быть особенно склонны к супружеской неверности.
За нарциссизмом, однако, следуют два одинаково сильных предиктора
легкой и серьезной неверности: низкий уровень сознательности и высокий
уровень психотизма. Эти переменные коррелируют, и имеют общий компонент
импульсивности и неспособности задерживать удовлетворение. Как и
нарциссизм, сознательность и психотизм являются более сильными предикторами
ожидания измен у женщин, чем у мужчин.
Эти данные свидетельствуют о том, что тип личности, характеризующийся
импульсивностью, низкой надежностью и сдержанностью, в целом переносится
в сексуальную сферу. Возможно, импульсивные люди более склонны
использовать возникающие возможности для измены, в то время как менее
импульсивные

люди

демонстрируют

выдержку,

чтобы

противостоять

искушению. С другой стороны, импульсивные люди могут иметь более высокое
половое влечение, и поэтому искать больше внебрачных связей. Третье
предположение заключается в том, что импульсивные особи более сексуальны,
чем менее импульсивные люди, и поэтому получают больше внимания в свою
сторону. Какая из этих теорий, или сочетание нескольких предположений
лежит в основе взаимосвязи импульсивности-неверности остается перспективой
для будущих исследований.
Источники конфликта внутри брака, по всей видимости, связаны с
ожиданиями неверности. Наиболее прогностическими источниками конфликта
являются жалобы, что партнер обращает внимание на других людей,
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демонстрирует

собственничество,

ревнует,

и,

более,

снисходительно

рассматривается, сексуальная закрепощенность и злоупотребление алкоголем.
Второе предположение состоит в том, что жены ревнивцев и собственников,
на самом деле являются более расположенными к неверности, и, поэтому,
подобное поведение мужчин, по существу, вызвано их же женами. Такая
модель может быть подтверждена некоторыми корреляциями между женскими
жалобами на собственничество и ревность мужа и женскими самоотчетами
по поводу возможности включенности в измены и внебрачную активность.
Конечно, оба этих варианта могут возникнуть, в зависимости от конкретной
супружеской пары. Некоторые мужчины могут беспочвенно подозревать в
чем-то своих партнеров, а другие люди могут слишком ожидать неверности
от партнеров.
Другое предположение является связующим звеном между жалобами
одного из супругов о том, что его партнер сексуализирует других (например,
отпускает комментарии о привлекательности других людей и т. д.) и самоотчетами об ожиданиях неверности. Мужчины, которые жалуются, что их жены
сексуализируют других, сообщают о более высокой вероятности измены.
Женщины, которые жалуются, что их мужья сексуализируют других
представительниц прекрасного пола, сообщают о более высокой вероятности
флирта с другими мужчинами. Эта модель может отражать своеобразную
взаимность, согласно которой тот, кто воспринимает, что супруг испытывает
сексуальное влечение к другим особям, будет реагировать открытостью
к внебрачной активности уже со своей стороны. В качестве альтернативы,
он может отражать своего рода проекцию, в которой кто-то, кто сексуально
открыт для других, обвиняет своего партнера в том, что тот испытывает
сексуальное влечение не только к нему, но и к другим. Мужчины, но
не женщины, которые жалуются, что их супруги сексуально закрепощены,
указывают на высокую вероятность того, что они будут флиртовать с другими
партнерами.

Это

может

отражать

теоретический

тезис

эволюционной

психологии о том, что мужчины рассматривают доступ к сексуальным связям
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как ключевой ресурс для репродукции. Отказ в доступе к этому ресурсу, как
известно, более огорчает мужчин, чем женщин [1]. Таким образом, люди,
которые сексуально ограничены со стороны своих жен, могут быть особенно
склонны искать «доступ» в других местах.
Одним из множества результатов в этом исследовании являются последовательные связи между общей семейной неудовлетворенностью, неудовлетворенностью сексуальными отношениями и отсутствием любви и привязанности
в семье, с ожидаемой неверностью. Результаты совместимы для обоих полов.
Эти результаты немного противоречат предшествующему исследованию,
которое

предполагает,

что

эмоциональная

близость

рассматривается

женщинами сильнее, чем мужчинами, как оправдание за то, что они имели
внебрачную связь [4]. Результаты исследования предполагают, что оба пола
удивительно схожи в связи между отсутствием любви и привязанностью
в браке и восприимчивостью к внебрачным связям. Для мужчин и женщин
неудовлетворенность сексуальными отношениями в браке – предиктор
неверности.
Другое интересное открытие - связь между несчастьем в браке одного
супруга и оценка того, что другой супруг будет неверен. Женщины, которые
выражают общую неудовлетворенность браком, ожидают, что их мужья будут
иметь сексуальные связи с другими женщинами. И мужчины, которые
недовольны своими браками также, ожидают неверность со стороны своих жен.
Это предположение говорит не только о тех людях, которые неудовлетворенны
своим браком в связи с тем, что они уже изменяли, они также ожидают,
что их партнер будет иметь связи на стороне, в качестве взаимности.
Авторы пришли к выводу, что ожидание неверности – необязательно
является непредсказуемым событием. Личные характеристики, ситуация
в отношениях и относительная ценность супруга, прогнозируют отношения
к ожиданию неверности. Самовлюбленность, низкая сознательность, психотизм
являются лучшими предикторами ожидания неверности. Определенные
источники конфликта отношений, такие как капризность и похотливость
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партнера

по

отношению

к

другим,

являются

последовательными

предсказателями ожидаемой неверности. В целом, данное исследование вносит
вклад в наше знание об условиях и ситуациях, провоцирующих измены.
Это выдвигает на первый план важность личностных переменных, а также
переменных

отношений,

в

создании

ожидания

неверности.

Будущие

исследования могут более плодотворно исследовать еще больший набор
ситуативных переменных для получения более подробных данных об этом
самом важном и разрушительном событии, происходящим во множестве браков.
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Образные и символические признаки концепта воздух, помимо анализа
словарной дефиниции, можно вычленить, анализируя данные ассоциативного
словаря, словарей крылатых выражений, пословиц, фразеологизмов, символов,
а также с помощью ассоциативных экспериментов.
Для точного выявления образных признаков концепта воздух обратимся
сначала к статье из «Словаря сочетаемости слов русского языка» [4]. В составе
понятийного ядра концепта воздух пять сем: 1) смесь газов, 2) атмосфера Земли,
3) необходимость для жизни, 4) воздушное пространство и 5) пространство вне
помещений. На понятийные признаки «смесь газов», «атмосфера Земли»,
«необходимость для жизни» как сочетаемые со словом «воздух» приведены
прилагательные «хороший», «плохой», «свежий», «чистый», «спертый» (разг.),
«затхлый», «тяжелый», «загрязненный», «отравленный», «опьяняющий»,
«ароматный», «прозрачный», «теплый», «холодный», «знойный», «прохладный»,
«морозный», «сухой», «влажный», «сырой», «горный», «морской» «ночной»,
«зимний»,

«весенний»,

«сжатый»,

«лесной»,

«разряженный»

воздух;

существительные: «давление», «плотность», «влажность», «температура»,
«состав», «проба» воздуха, «кислород», «недостаток», «подача», «загрязнение»
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воздуха, «доступ», «циркуляция» (книжн.), «кондиционирование» воздуха;
глаголы: «вдыхать», «выдыхать» воздух, «выпустить из чего-либо», «загрязнять»,
«очищать», «набрать в легкие» воздух, «дышать», «наполнить что-либо»
воздухом, «наслаждаться» каким-либо (горным, морским…) воздухам. Воздух
«нагревается, «охлаждается».
На понятийный признак «воздушное пространство» и «пространство вне
помещений» как сочетаемые приведены существительные: «выстрел» в воздух,
«война, борьба, господство, превосходство» в воздухе, «транспортировка,
перевозка, переброска» кого-либо, чего-либо по воздуху; глаголы: «подняться»,
«взлететь», «стрелять», «выстрелить» в воздух, «держаться», «висеть»,
«летать», «парить», «кружиться» в воздухе, «доставлять кого-либо, что-либо»
по воздуху, «быть, находиться» на (свежем) воздухе. На [свежем] воздухе
(быть, находиться…) – вне помещения.
Отдельно можно выделить нормы сочетаемости для слова воздушный,
которое также выступает репрезентатом концепта воздух. Оно имеет несколько
значимых признаков. Первый – то, что относится непосредственно к воздуху,
здесь словарь предлагает следующие нормы: воздушный (-ая/-ое) «поток»,
«струя», «течение», «оболочка Земли», «волна», «стихия», «пространство»,
«океан». Второй – такой, который относится к воздухоплаванию, авиации:
воздушный (-ая/-ое) «транспорт», «сообщение», «путешествие», «перевозки»,
«трасса», «граница», «корабль», «флот», «парад», «война», «бой», «сражение»,
«атака», «налет», «нападение», «десант», «наблюдение», «разведка». Третий –
легкий, невесомый: воздушное (-ая/-ый) «платье», «юбка», «походка», «печенье»,
«пирог»; «совсем», «совершенно», «почти» … воздушный; «быть», казаться»…
воздушным; «что-либо воздушное/воздушно». В многих из этих сочетаний
слово воздушный приобретает образное, метафорическое значение [4, с. 68].
Для построения ассоциативной картины и выявления образных признаков
концепта обратимся к Русскому ассоциативному словарю [3, с. 27], который
дает 149 различных ассоциаций к слову «воздух», из которых 102 единичные.
Самые частые ассоциации связаны со вторым и третьим выделенными нами
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понятийными признаками концепта: атмосфера Земли, необходимая для жизни:
«чистый» (119 респондентов) и «чист» (13 респондентов), «свежий»
(86 респондентов), «влажный» (4 респондента), «спертый» (4 респондента),
«грязный» (9 респондентов), «грязь» (3 респондента), «загрязнен» (3 респондента), «чистота» (3 респондента), «свеж» (8 респондентов), «чист и свеж»
(2 респондента), «дышать» (26 респондентов), сюда можно отнести и ассоциацию «воздух» (1 респондент), «вода» (17 респондентов), «вода и солнце»
(1 респондент), «земля» (7 респондентов), «жизнь» (9 респондентов), «жизни»
(1 респондент), «атмосфера» (3 респондента), «холодный» (3 респондента),
«необходим»

(2

респондента),

«гнилой»

(1

респондент),

«затхлый»

(1 респондент), «загазован» (2 респондента), «душный» (1 респондент),
«плохой» (1 респондент), отравлен, отравленный (по 2 респондента), «дышать
можно» (1 респондент), «испорчен», «испорченный» (по 1 респонденту),
«экология» (1 респондент), «мало» (1 респондент), «зараженный» (1 респондент),
«сладкий и чистый» (1 респондент), «смог» (1 респондент).
Есть ассоциации, связанные с первым понятийным признаком – смесь
газов – «прозрачный» (16 респондентов), «прозрачна» (1 респондент), «прозрачен
и чист» (1 респондент»), «кислород» (9 респондентов), «О2» (3 респондента),
азот (1 респондент) «вакуум» (1 респондент), «легкий» (5 респондентов),
«озон» (2 респондента), «газ» (2 респондента), «дым» (2 респондента),
«сжатый» (2 респондента), «все меньше кислорода» (1 респондент), «аромат»
(1 респондент), «напоен ароматом» (1 респондент), «душистый» (1 респондент),
«гарь» (1 респондент), «пыльный» (1 респондент), «гладкий» (1 респондент).
На понятийные признаки «воздушное пространство» и «пространство вне
помещений» указывают такие ассоциаты, как «пространство» (1 респондент),
«в комнате» (1 респондент), «в горах» (1 респондент), «в небе» (1 респондент),
«на улице», «улица» (по 1 респонденту), «небо» (7 респондентов), «ветер»
(1 респондент),

«море»

(1

респондент),

«легкость»,

«легко»,

«легок»

(по 1 респонденту), «тяжелый» (3 респондента), «голубой» (4 респондента),
«свет» (4 респондента), «горный» (3 респондента), «весенний» (2 респондента),
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«осени» (2 респондента), «теплый» (2 респондента), «горячий» (1 респондент),
«нагретый» (1 респондент), «бесконечность» (1 респондент), «весна», «весной»
(по 1 респонденту), «земной», «лес» (2 респондента), «лесной» (1 респондент),
«ночной» (1 респондент), «прохлада», «прохладный» (по 1 респонденту),
«холод» (1 респондент), «юга» (1 респондент), «зала» (1 респондент), «сперт»
(1 респондент), «сухой» (1 респондент), «пустой» (1 респондент), «наполнен»
(1 респондент). Как переносное значение признака «пространство вне
помещений» мы выделяли признак «условия, обстановка жизни, существования
кого-либо», на который указывают ассоциаты: «времени» (1 респондент),
«свободы» (5 респондентов), «целительный» (1 респондент), «неопределенность»
(1 респондент), «убежище» (1 респондент).
Помимо основных, выделенных нами пяти образных признаков, мы можем
выделить и другие, связанные с ними. Воздух представляется как место
обитания воздушных объектов и существ: «птица» (2 респондента), «птицы»
(1 респондент), «дельтаплан» (1 респондент), воздухоплаватель (2 респондента),
«самолет» (2 респондента), «монгольфьер» (1 респондент), «облако», «облака»
(по 1 респонденту), «солнце» (2 респондента). Ассоциаты-действия: «взлететь»
(1 респондент), «летать», «лететь» (по 1 респонденту), «ходить» (1 респондент),
«освежает» (1 респондент), «пить» (1 респондент), «портить» (1 респондент),
«лег» (1 респондент). Встречаются также ассоциаты-имена и названия
географических объектов: «Алиса» (1 респондент), «Кинчев» (1 респондент),
«Челябинска»,

«в

условиях

Челябинска»

(по

1 респонденту).

Можно

выделить ассоциаты-эмоции, связанные с воздухом: «приятный», «приятно»
(по 1 респонденту), «пьянит» (1 респондент), «необходимость», «необходимо»
(по 1 респонденту), «мрачный» (1 респондент), «прекрасный» (1 респондент);
ассоциации, связанные с едой: «сыр» (1 респондент), «пища» (1 респондент),
«табак» (1 респондент), «за пивом» (1 респондент). «Отдельно можно выделить
ассоциат

«пинать»

(1

респондент),

вместе

с

анализируемым

словом

он составляет фразеологическое сочетание «пинать воздух» – то есть
бездельничать, заниматься бесполезным делом, ерундой. Другая ассоциация,
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указывающая на связь с фразеологическим оборотом: «висит» (1 респондент) –
висит в воздухе – ощущается, предугадывается. Звуковые ассоциации: «вслух»
(1 респондент), «слово» (1 респондент), «телефонограмма» (1 респондент).
Отдельные ассоциаты: «противогаз» (1 респондент), «подъемна сила»
(1 респондент), «дискотека» (1 респондент), «жених» (1 респондент). Ассоциациясравнение: «как металл» (1 респондент). Но эти ассоциаты указывают и на
творческий тип мышления респондентов, свидетельствуют об образных и даже
символических

ментальных

связях

концепта

воздух

в

их

сознании.

Они позволяют говорить о таких образных признаках концепта воздух, как
атмосфера, без которой нет жизни, и легкость, подвижность, изменчивость.
У некоторых респондентов воздух воспринимается как символ жизни, свободы
и бесконечности. Ниже мы рассмотрим символику воздуха по словарю
символов и сравним ее с общенародной.
В нашем собственный небольшом ассоциативном эксперименте участвовало
12 студентов-филологов 2 и 4 курсов. Было предложено 10 слов-стимулов:
день, вода, воздух, солнце, юность, береза, ручей, песня, запах, ветер.
Ассоциации на лексему «воздух»: по два респондента привели слова-реакции
«ветер», «птица», «шарик, воздушный шарик», по одному респонденту привели
слова «шмель», «небо», «земля» (контраст стихий), то есть в ответах филологов
представлено образное мышление. Всего три слова-реакции носят прагматический характер: «свежий», «кислород», «каша».
Анализируя нормы сочетаемости и различные ассоциаты на лексему воздух
мы можем заключить, что наиболее популярные ассоциации повторяют нормы
сочетаемости, то есть опирается на понятийные признаки концепта. Остальные
ассоциации связаны уже с образной составляющей, так как несут в себе
не столько прямой, сколько переносный, образный смысл.
Анализ паремий, фразеологических оборотов и крылатых выражений
позволяет выделить такие образные компоненты концепта воздух, как
1) легкость, невидимость, неосязаемости и 2) изменчивость, зыбкость, гибкость.
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Первые образные признаки актуализированы во фразеологических оборотах:
бросать / бросить, кидать / кинуть деньги на воздух / на ветер (с легкостью
тратить, не задумываясь, нужные ли траты); воздухом питаться (неведомо чем,
неизвестно чем поддерживать существование); сотрясать словами воздух
(легко говорить, не по существу, не думая, как претворить слова в дело); висеть
/ виснуть, повисать / повиснуть в воздухе (быть в неопределенном положении;
оставаться без ответа, нерешенным); как по воздуху (легко, бесшумно).
Вторые образные признаки актуализированы в крылатых фразах: Воздуха
словами не наполнишь; Взапас воздухом не надышишься; Носиться,
чувствоваться, висеть, витать в воздухе; В воздухе пахнет <запахло> грозой.
(Строка из первой строфы песни «Тучи над городом встали» П.Н. Арманда:
Тучи над городом встали, / В воздухе пахнет грозой. / За далекой, за Нарвской
заставой / Парень идет молодой. О предчувствии, ощущении приближающейся
большой опасности, особенно военной) [1, с. 57].
Для выявления символических признаков концепта воздух мы обратились
к Словарю символов Хуана Эдуардо Керлота [2, с. 121]. В статье, посвященной
символике воздуха, он отмечает, что воздух, по наиболее распространенной
среди космогоний версии, был первичным элементом. С этим элементом
связано и «созидающее дыхание, а отсюда дар речи», ураганный ветер,
связанный

во

многих

мифологиях

с

идеей

созидания,

космическое

пространство как среда «в которой возникает и развивается жизнь»: «Свет,
полет, легкость, а также запах и вкус, - все это обобщает символизм воздуха».
Определяя воздух как символ свободы, Керлот ссылается на идеи Ницше, для
которого воздух «был чем-то вроде тончайшей формы материи, из которой
соткана свобода человека». Согласно Ницше, воздух связан и с нашими
воспоминаниями, которые «наполнены теплом и холодом, сухостью и влагой»,
т. к. «все климатические факторы непосредственно относятся к идее воздуха».
Сравнивая символику воздуха с данными ассоциативного словаря, можно
выделить закономерность восприятия воздуха как символа жизни и свободы,
притом не только в представлении философов древности или Ницше, но и в
общенародном представлении.
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В настоящее время увеличивается интерес к изучению национальной
идентичности народов всего мира, а в особенности тех, которые в той или иной
степени или сфере претерпели изменения или пострадали от происходящих во
всем мире процессов глобализации и интеграции в различных областях жизни
людей.
Кинематограф, как и другие сферы творчества народа, играет важную роль
в современном мире. Просматривая фильмы, зрители получают понимание о
многих аспектах жизни и быта героев на экране. Через создание обыденных
сцен и диалогов сценаристы и режиссеры помогают нашему мышлению создать
образ народа.
Поэтому становится возможным утверждать, что национальный кинематограф является в какой-то степени и средством приобретения идентичности
нации: “Nationhood is not a given, it is always something to be gained – and cinema
needs to be understood as one of the means by which it is gained” [6, с. 10].
С. Крофтс также указывал на то, что национальное кино является очень
мощным средством создания единства нации и определения культуры: “Cinema
is a very powerful tool for constructing nationhood and defining a culture…”
[1, с. 385].
Данные слова могут быть объяснены тем, что нации повествуют
остальному миру «свои уникальные истории» посредством создания кино:
“National identity in film is a concept that concerns a nation telling its unique stories
through cinema to the rest of the world” [9].
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Язык того или иного народа представляется важным элементом его
идентичности, поскольку именно в нем выражаются и отражаются сохраненные
и передаваемые из поколения в поколение традиции, черты характера,
особенности быта и народного творчества, а также мировоззрение, влияющее
на понимание и восприятие народом остального мира и людей вокруг.
Создатели национального кино должны учитывать это для формирования
истинного образа народа, чтобы зрители сразу понимали, представителем
какого народа является герой на экране.
В кинематографе, как и в художественной литературе, по мнению
Таавитзайнен И. и Мельхерс Дж., нестандартные формы языка используются,
главным образом, в диалогах в качестве сильного средства изображения черт
характера, социальных и региональных различий, указания на положение
и статус героя [10, с. 18].
Поэтому языковой компонент в кинематографе является перспективным
полем

для

исследования

особенностей

народа

во

всех

сферах

его

жизнедеятельности.
Фонетическая система языка – подвижная структура, за развитием и
изменением которой необходимо постоянно следить, т. к. она подвержена
влиянию со стороны как представителей других народов при межкультурном
взаимодействии, так и носителей в ходе их собственного развития.
В данной статье представлены наиболее яркие и частые примеры
особенностей фонетической системы ирландского варианта английского языка,
проанализированные на материале англоязычного кинематографа.
Система согласных фонем является более устойчивой к изменениям,
поэтому выделяются только две характеристики.
Во-первых, заднеязычный звук [ŋ] заменяется переднеязычным [n], как,
например: “Peter, we didn't do nothin', honestly”, “I was just tryin' to get away
from the Brits. - But you were stealin' again”, “You were stealin' lead. Shut up! They were shootin' at us” [7];
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Во-вторых, наблюдается явление диерезы: “‘Twas bare rock when he got it
ma'am”, “'Twill go to the highest bidder”, “'Twill be sold by public auction”,
“Father I couldn't stop 'em” [8], “Be sure to bet your cards on the oul piece people”
[5].
Система гласных фонем наиболее подвижна, поэтому в ней выделяется
большее количество

изменений,

среди

которых

необходимо

отметить

следующие.
Во-первых, звук [e] меняется в речи ирландцев на [i], т. е. происходит
продвижение вперед: “And now gintlemen...Will someone make me an offer for this
fine field?” [8].
Во-вторых, происходит обратный процесс - продвижение назад, при
котором:
 звук [ə:] подменяется [a:]: “Will I take care of this seargent or will you?” [8];
 [ai] меняется на [ɔi]: “They're always robbin' our houses!” [7];
 вместо [æ] звучит [ʌ]: “Come back here”, “We've never had a thief in our
family”, “Why did you swim back?”, “Yeah, but it's a map, Gerry”, “Are you short
of cash?” [7], “You're the boss man?”, “Come in handy with the ladies?”, “I am my
own man” [5], “I'm sick of being shot at, spat on”, “Ach, he's a nice man” [3].
Также необходимо отметить такую черту в изменении гласных фонем
в ирландской

разновидности

английского

языка,

как:

более

открытое

произнесение, когда фонема [e] заменяется звуком [ɔ], например: “It's pure
geometry” [8], а также, наоборот, более закрытое произнесение, в результате
которого вместо звука [ʌ] мы слышим [ɔ]: “You're all afraid that if you touch
me...”, “Is she good company?” [8], “Go and live. Go and live, son” [7], “Pacifists
make good money”, “He had the only hairpiece company in all of Northern Ireland”,
“Oh, aye. I love it” [5], “wouldn't you rather have this lovely cabbage?” [4],
“So that which is good may flourish” [2], или же фонема [ʌ] может подменятся
звуком [u]: “...by public auction”, “We want our money” [8], “I'll be surprised if he
lasts a month”, “Remember... honest money goes further”, “He'll be back in a couple
of days” [7] “Had enough”, “Tell it to the judge”, “It's not ready yet, luv”,
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“Catholic nuns”, “There must be”, “They don't want this getting leaked to the
public” [5], а вместо звука [ɔ] в речи слышен [a:]: “Bottle of milk for the baby?” [8].
Следует

также

указать,

что

существует

некоторая

вариативность

произнесения определенных лексем. Причиной такого явления может быть
названо как наличие диалектных разновидностей языка, так и разница в
происхождении, образовании и стиле жизни героев фильмов. Так, можно
выделить следующие лексемы с вариативным произношением: “money” и
“love”, которые произносятся как [‘mɔnı] или [‘munı], [‘lɔv] или [‘luv]. Однако
всё же можно утверждать, что качественные изменения преобладают над
количественными.
Таким образом, фонетическая система является очень подвижным,
непрерывно развивающимся и важнейшим компонентом языка, в котором
сохраняются и передаются потомкам особенности национального характера.
Развитие языка влияет на изменение черт народа. Именно язык представляется
неотъемлемой частью национальных характеристик любого народа, с помощью
него можно получить как частную информацию о человеке (происхождение,
образование, интересы и т. п.), так и более общую о целом народе (менталитет,
национальный характер, мировоззрение, обычаи, традиции и т. п.), поэтому
необходимо понимать важный статус языка и изучать данную область.
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