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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЖУРНАЛЬНОЙ СТАТЬИ
(НА ПРИМЕРЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ)
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РФ, г. Екатеринбург
E-mail: alena.murcielago@gmail.com
Существует множество изданий, каждое из которых отвечает тем или иным запросам
читателя: от желания прочесть статьи о путешествиях до биографий известных личностей.
Как раз последние чаще всего встречаются в журналах, которые можно назвать
антропологическими. Все статьи в них выстроены вокруг человека, его личности, его
внешности, его психологии. За красивой студийной глянцевой обложкой таких изданий чаще
всего скрываются нетривиальные психологические исследования, которые журналисты
проводят на основе простой коммуникации с читателем. Нескольких вопросов достаточно
для того, чтобы понять, чем живет современное общество, определить отличия поколений Y
и Z или выявить, какие шутки современные россияне считают более смешными. Под маской
несерьезных статей в антропологических журналах кроются более глубинные представления
в современном человеке как о личности. Писатель, имея лишь один канал коммуникации с
читателем – статью – ответственен за то, чтобы реципиент воспринял его посыл правильно.
Очень часто после прочтения таких статей остается ощущение того, что нужно меняться,
отличаться от среднестатистического общества. Это ощущение – результат работы
журналиста и редактора, которые с помощью лингвистических приемов сначала привлекают
внимание читателя, удерживают его, а затем оставляют свою мысль в его сознании.
В создании статьи важно все: заголовок, иллюстрация, лингвистические приемы в
тексте, цвет, размер, вынесенные крупным шрифтом цитаты из статьи – все это способно
«манипулировать» читателем-реципиентом. И в способах построения антропологических
статей можно увидеть четкую закономерность, которая не зависит от того, в каком издании
напечатана статья.
Многие аспекты написания журнальных статей уже исследовались другими авторами
как по отдельности, так и в совокупности.
Объектом А.А. Волковой в ее статье на тему «Стратегия обеспечения понимания в
современном журнальном тексте» являются выборки глянцевых журналов, где в заглавиях
статей использованы различные приемы, помогающие в понимании текста. Проблема их
изучения заключается в том, какие приемы использует автор для обеспечения понимания
текста. Понимание текста – фундамент обеспечения коммуникативной связи между
писателем-продуцентом и читателем-реципиентом, поэтому важно заложить в текст такие
коммуникативные приемы, чтобы текст был правильно понят получателем. Автор статьи
пишет о том, что «в журнальной статье любой тематики генеральной стратегической целью
является побуждение читателя к мыслительным и физическим действиям» [1]. Важнейшим
намерением автора, без которого невозможно реализовать стратегию воздействия, является
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«заинтересовать читателя в получении информации через создание оптимальных условий
для ее понимания» [1].
Антропологические журналы имеют два основных направления оформления статей:
биография и социологическое исследование. Одним из самых распространенных форматов
статьи-биографии является формат интервью. Поэтому чрезвычайно важно понимать
природу этого жанра. Ее и анализирует А.Г. Халиуллин в своей статье «Диалогическая
природа жанра интервью в современной прессе». По его мнению, жанр интервью отличается
тем, что содержимое будущей статьи получается журналистом путем коммуникации с
человеком-объектом. Диалог в вопросно-ответной форме становится каналом коммуникации,
по которому материал переходит журналисту. В этом заключается коммуникативная
интенция писателя.[2]
Интервью как жанр характеризуется следующими признаками: устный, диалогический,
непрерывный во времени, имеющий непосредственный акустический контакт; также в
интервью используется второе лицо глаголов.
Иллюстрация играет важную роль в восприятии человеком любого текста, и, как
следствие, влияет на формирование композиции статьи. Само изображение, как правило, не
является самоцелью издания, но дополняет или поясняет текст, является элементом
оформления.
Л.А. Мардиева посвятила свое исследование механизмам воздействия на читателя
путем визуального оформления информации, которое позволяет легче воспринимать текст. В
своей статье «Механизмы воздействия прецедентных визуальных феноменов на сознание
читателей» она пишет о том, что анализ читателем сообщения состоит из интерпретации
вербальной и невербальной информации. Из этого следует, что каждый элемент журнальной
статьи является независимым компонентом, способным оказывать влияние на реципиента.
Первостепенная важность невербальной информации, в таком случае, заключается в том,
чтобы дополнить и пояснить информацию, изложенную в основном тексте. [3] Но
особенность антропологических периодических изданий в этом плане заключается в том, что
иллюстрация имеет еще и аттрактивную функцию. В случае кооперации вербальных и
невербальных составляющих статьи эффект воздействия на читателя усиливается.
Для того, чтобы выяснить, существуют ли закономерности оформления журнальных
статей в периодических антропологических журналах, достаточно проанализировать статьи
нескольких флагманских изданий.
На примере двух антропологических журналов: «GQ» и «Esquire» можно выделить три
основных типа статей: статьи-биографии известной личности, психологические статьи и
статьи, посвященные особенностям современной культуры.
Начнем с биографических статей. Все они раскрывают известную личность с
неожиданной для читателя стороны или же привлекают внимание читателя к личности в
связи с ее недавней работой (написание романа, выход в прокат нового фильма).
Так как внимание сосредоточено на одном человеке, в таких статьях всегда
используются полосные и разворотные фотографии известной личности. Будучи
сопровождениями текстом, иллюстрации становятся как бы дополняющими. Они
визуализируют образы и создают оформление издания. Часто издание проводит свою
фотосессию для публичной личности, закладывая как ее основу тематику статьи. Так, в
статье «Мама дорогая», посвященной материнству поп-дивы российской эстрады Светланы
Лободы, полосные и разворотные фотографии дополняли эту тематику: из атрибутов была
коляска и бутылочка, что позволяло читателю понять тему статьи, даже не читая заголовка.
К заголовку, как правило, приковано больше внимания читателя. Он должен быть
понятным, коротким, интригующим, иногда даже кричащим. Существует несколько
приемов, которые используются для создания заголовков биографических статей.
Первый из них — метафора. Этот прием распространен, так как является наиболее
заметным для реципиента. Перенос значения всегда сильно действует на читателя, потому
что возникает вопрос: «Если это не в прямом смысле, то что хотел сказать автор?». Примеры
7
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таких заголовков можно найти и в издании «GQ» и в «Esquire»: «Деньги крупным планом»,
«Глава семьи».
Второй прием — противоречия или неожиданные выражения. В современных изданиях
этот прием наиболее часто используется, потому что в нем всегда хранится ключевое слово
статьи, которое вставлено в заголовок путем аллитерации, переносного значения или путем
игры слов. Из-за того, что тематика сразу видна в заголовке, у реципиента не остается
сомнений по поводу содержания статьи и он читает ее, если заинтересован в личности, о ком
писал автор. Одни из самых ярких примеров этого приема можно найти в известных
антропологических изданиях: «Не опять, а Сноу» (намек на героя сериала «Игры престолов»
Джона Сноу, которого сыграл Кит Харрингтон), «Русская Борзых» (биография Евгении
Борзых, где на параллели между названием «русская борзая» и фамилией девушки построена
яркая игра слов), «Районы, кварталы» (в заголовке читатель видит название известной песни
группы Звери, а статья построена вокруг интервью с Ольгой Зуевой и ее новой работы «На
районе»).
Сам текст статьи-биографии выстроен на основе одной из двух основных моделей.
Текст может быть написан в форме диалога, как, например, в статье «Мама дорогая»,
где реплики интервьюера выделены ярким цветом и курсивом, а ответы известной личности
напечатаны шрифтом, принятым во всем издании черного цвета. Это позволяет читателю,
читая вопросы журналиста, определить, интересен ли ему ответ на этот вопрос. Выделение
другим цветом помогает визуально разграничить реплики диалога для удобства читателя
выделения интересных фактов.
Второй тип построения статьи — биографический текст в его классическом понимании,
где журналист на основе взятого интервью или известных фактов, взятых из различных
источников создает краткий обзор, отражающий ключевые моменты жизни публичной
персоны, раскрывая в большей степени какую-либо сторону ее личности или трудовой
деятельности. Так построена статья «Не опять, а Сноу» в журнале «Esquire», где журналист
помимо основной информации об актере Ките Харрингтоне говорит о его большой картине
«Игра престолов» на фоне скорого выхода последнего сезона этого сериала.
Отличие психологических статей или культурно информативных в выбранных
изданиях заключается в выборе типа иллюстрации и ее расположения.
В отличие от биографических текстов, иллюстрация в статьях такого типа
располагается наверху или внизу страницы, почти никогда не занимает ее всю. Зачастую
используются именно иллюстрации, реже фотографии. Распространены иллюстрации на
приклейках (дополнительные элементы, размещенные на заднем плане, за текстом,
небольшого размера), дополняющие текст.
Заголовки также построены в основном на неожиданных выражениях, которые
достигаются путем умелой игры слов писателя. Например: «Спасибо, что без дачи» (Игра
слов на основе стереотипной фразы «Спасибо, что без сдачи»), «Люксовый и нежный Zверь»
(английская буква Z в данном случае громко говорит читателю о поколении Z, исследование
которого проведено в статье), «Над пропастью поржи» (известный роман Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи» становится базой для яркого лингвистического приема, где смысл
фразы меняет полностью: под словом «пропасть» кроется авторская оценка современной
ситуации, связанной с юмором в России, а после игры слов «поржи» становится
индикатором основной тематики статьи).
На основе анализа двух изданий «GQ» и «Esquire» была выявлена тенденция
антропологических изданий к использованию тех или иных методов привлечения внимания
реципиента-читателя. Учитывая факт, что статьи в этих изданиях делятся в большинстве
своем на статьи-биографии и социально-психологические дискурсы, можно сделать вывод о
том, что именно эти статьи задают формат издания.
Формат этих статей в каждом журнале тоже четко фиксирован. Этот формат проверен
временем, он привлекает читателя и соответствует дизайну и канонам издания. Для каждого
из типов есть свои правила оформления.
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В статьях-биографиях основной акцент редактор ставит на личности. Этому
свидетельствует оформление статьи полосными и разворотными фотографиями, сделанными
на основе темы статьи.
В статьях, основной тематикой которых является психология, используются
полуголодные иллюстрации и иллюстрации на вклейках, которые визуализируют
информацию, приведенную в тексте. Зачастую используются инфографики и диаграммы, что
делает иллюстрацию дополняющей текст.
Заголовок в выбранных мной изданиях строится по трем аналогичным принципам,
самый частотный из которых — это использование неожиданных выражений, которые
базируются в большинстве своем на игре слов.
Все эти приемы оформления текста имеют перед собой приоритетную цель — привлечь
внимание читателя к статье и, как следствие, ко всему изданию.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАФКИАНСТВА, ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ
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Тема работы предполагает раскрытие термина «кафкианство». Согласно «Словарю
иностранных слов» Н.Г. Комлева слово кафкианский или кафковский применяется по
отношению к некой ситуации, которая в сущности непонятная, абсурдная, но в то же время
толкает на поступки, подлинный смысл которых также остается неразгаданным, аналогичной
ситуациям героев Кафки. «Словарь синонимов ASIS» В.Н. Тришина определяет два
синонима слову «кафкианский» - «абсурдный» и «кафковский».
Американский лексический словарь «Merriam-Webster» (филиал «Encyclopædia
Britannica, Inc.») даёт следующее определение термину «кафкианский» или «kafkaesque»:
relating to, or suggestive of Franz Kafka or his writings (относящийся к Францу Кафке или
напоминающий ситуации из его произведений). Первое известное использование термина
«kafkaesque» датируется 1939 годом.
Ноа Тэвлин из проекта «TED-Ed» достаточно подробно разбирает художественное
своеобразие работ Кафки и выделяет элементы кафкианства (kafkaesque). Сначала он
ссылается на начало одного из самых известных романов Кафки «Процесс» («Der Prozeß»,
1914—1915): «Someone must have been telling lies about Josef K. He knew he had done nothing
wrong, but one morning, he was arrested» («Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому
что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» [4, с. 19].). К., главный герой, ни с того,
ни с сего арестован и вынужден пройти через запутанный процесс, где ни причина ареста, ни
суть судебного разбирательства ему неясны. (K., the protagonist, is arrested out of nowhere and
made to go through a bewildering process where neither the cause of his arrest, nor the nature of the
judicial proceedings are made clear to him.). Подобный сюжет считается характерным для
творчества Кафки. Учёные-литературоведы предложили термин «кафкианский». Его
используют при описании чрезмерно усложнённых и сбивающих с толку ситуаций, в
особенности, когда речь идёт о преодолении бюрократических преград. (This sort of scenario
is considered so characteristic of Kafka’s work that scholars came up with a new word for it.
Kafkaesque has entered the vernacular to describe unnecessarily complicated and frustrating
experiences, like being forced to navigate labyrinths of bureaucracy.). Произведения Франца
Кафки в самом деле рассказывают о повседневном абсурде современной бюрократии, с
которым автор лично столкнулся, когда работал страховым агентом в начале ХХ-го века в
Праге. Многие его герои – офисные работники, вынужденные пробиваться через паутину
препятствий, чтобы достичь цели. Зачастую все их испытания оказываются настолько
дезориентирующими и нелогичными, что успех уже не имеет значения. (Franz Kafka’s stories
do indeed deal with many mundane and absurd aspects of modern bureaucracy, drawn in part from
his experience of working as an insurance clerk in early 20th century Prague. Many of his
protagonists are office workers compelled to struggle through a web of obstacles in order to achieve
their goals, and often the whole ordeal turns out to be so disorienting and illogical that success
becomes pointless in the first place.). В качестве следующего примера для демонстрации
элементов кафкианства Тэвлин выбрал небольшой рассказ «Посейдон». В этом произведении
древнегреческий бог был так загружен канцелярской работой, что не мог выделить время на
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свои подводные владения. Юмор здесь в том, что даже бог не может справиться с
канцелярщиной, которая неминуемо встречается на работе. Причина неудач Посейдона
понятна: он не хотел делегировать свою работу, поскольку полагал, что никто больше с ней
не справится. Посейдон Кафки – заложник собственного эго. (In the short story the Ancient
Greek god is an executive so swamped with paperwork that he’s never had time to explore his
underwater domain. The joke here is that not even a god can handle the amount of paperwork
demanded by the modern workplace. But the reason why is telling. He’s unwilling to delegate any
of the work because he deems everyone else unworthy of the task. Kafka’s Poseidon is a prisoner of
his own ego.). Автор утверждает, что в этом рассказе присутствуют все элементы, которые
делают произведение кафкианским [8]. Ирония же заключается в иррациональной реакции
персонажей на абсурд. Это отличительная черта работ Кафки. У французского писателяэкзистенциалиста Альбера Камю персонажи реагируют на абсурд более реалистично.
Примером служит его произведение «Чума» и то, как герои воспринимают внезапно
появившуюся эпидемию смертельной болезни [7]. Тэвлин отмечает, что трагикомедии Кафки
– своего рода мифология современного индустриального века, в которой логика сновидений
помогает исследовать отношения между деспотической системой власти и запутавшимися в
ней людьми. (His tragicomic stories act as a form of mythology for the modern industrial age,
employing dream logic to explore the relationships between systems of arbitrary power and the
individuals caught up in them.). В качестве следующего примера Тэвлин рассматривает самую
известную работу Франца Кафки из сборника «Кары» («Strafen», 1915) «Превращение» («Die
Verwandlung», ноябрь—декабрь 1912). «Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen
Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt» [6]
(«Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у
себя в постели превратился в страшное насекомое».). С этих слов начинается рассказ, и далее
Тэвлин отмечает, что больше всего герой беспокоился о том, чтобы не опоздать на работу.
(His greatest worry is that he gets to work on time.). Кафка вдохновлялся не только
авторитарным деловым миром. Проблемы некоторых его героев заключаются в них самих. В
рассказе «Голодарь» («Ein Hungerkünstler», 1922) повествуется о цирковом артисте, который
развлекал зрителей голоданием. Хозяин цирка запретил ему голодать больше 40 дней, и
артист воспринял это как препятствие перед достижением высот в его искусстве. Однако его
популярность заканчивается, ему позволяют уморить себя голодом, и только тогда он
понимает, что его искусство было лишь фикцией. Далее Тэвлин снова обращается к
«Процессу» и указывает на то, что, несмотря на прямое отношение к бюрократии и
запутанным процедурам, роман повествует о более страшных вещах: о страшной инерции
правовой системы, о невозможности её удержать даже лицам, наделёнными полномочиями.
«Политолог Ханна Арендт, спустя годы после смерти Кафки, назвала бы такую ситуацию
«тиранией тирана»». Автор также отмечает юмор Кафки, «основанный на абсурдной логике
описываемых ситуаций» [9].
В.В. Набоков отмечает особенный гротеск в рассказе «Превращение». Выражается он в
персонажах. Абсурдный герой у Кафки обитает в абсурдном мире, но трогательно и
трагически бьётся, пытаясь выбраться из него в мир человеческих существ, - умирает в
отчаянии [3].
Набоков отвергает мнение биографов-фрейдистов вроде Нидера (Nieder. The Frozen
Sea, 1948), которые утверждают, что «Превращение» произросло из сложных отношений
Кафки с отцом и из чувства вины, не покидавшего его всю жизнь. По их словам, насекомое
как нельзя лучше символизирует его ощущение неполноценности рядом с отцом. Впрочем,
сам Кафка весьма критически относился к учению Фрейда, психоанализ называл
«безнадёжной ошибкой». Набоков также отмежевался от идеи Макса Брода относительно
того, что для понимания Кафки надо исходить из категории святости, а отнюдь не
литературы [3].
Ярким кафкианским элементом в «Превращении» является образ отца Грегора Замза. В
течение повествования его мундир начинает напоминать наружный покров большого, но
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несколько потрёпанного скарабея. Его деспотичное поведение по отношению к сыну также
сложно назвать человеческим. Таким образом, превращение в рассказе – это
художественный дуализм. Главный герой Грегор меняется внешне, превращаясь в жука, а
его родные меняются изнутри, теряя человеческий облик [3].
Набоков отмечает роль числа три в рассказе. «В комнате Грегора три двери. Его семья
состоит из трёх человек» и так далее. Тем не менее, Набоков утверждает, что не стоит
акцентировать внимание на числе в «Превращении», ведь оно имеет скорее эмблематический
или геральдический характер, нежели символический. «В сущности, роль его – техническая».
Трактовка символа с точки зрения фрейдистов и неофрейдистов лишает его
художественности. Зато его вполне можно назвать кафкианским элементом, так как он
следует из логики Кафки. «Что может быть родственнее логике, чем триада: тезис –
антитезис – синтез».
Стоит обратить особое внимание на стиль Кафки. Его ясная речь, точность и строгость
интонации разительно контрастируют с кошмарным содержанием рассказа. Резкое чёрнобелое письмо, неукрашенное поэтическими метафорами, и прозрачность его языка
подчёркивают сумрачное богатство его фантазии. «Контраст и единство, стиль и
содержание, манера и материал слиты в нерасторжимое целое» [3, c. 321].
Кафкианство неотделимо от личности Кафки. Писатель и переводчик Бенджамин
Балинт, рассуждая об отношениях Кафки и Брода, пишет о том, как разительно отличается
их восприимчивость к музыке. Макс Брод имел утончённый вкус, разбирался в нюансах и
делал музыкальные переложения произведений Гёте, Шиллера, Флобера и Гейне.
Отношения Кафки с музыкальным искусством отнюдь не были такими гладкими. Сам
писатель признавал свою «неспособность всерьёз наслаждаться музыкой». Тем не менее,
именно музыка стала неотъемлемым кафкианским элементом во многих произведениях. Она
является частью абсурда, но предстаёт в более возвышенном свете, нежели прочие явления в
рассказах и романах Кафки. В повести «Превращение» Грегор Замза, будучи жуком,
выбегает из своей комнаты ради того, чтобы услышать, как его сестра играет на скрипке.
«Был ли он животным, если музыка так волновала его? – спрашивает он себя. Ему казалось,
что перед ним открывается путь желанной неведомой пище… Никто не оценит её игры так,
как оценит эту игру он». В «Америке» («Der Verschollene»), первом романе Кафки,
прослеживается тоска иммигрантов дилетантским исполнением патриотической солдатской
песни. В повести «Исследования одной собаки» («Forschungen eines Hundes») герой
посвящает себя научному, метафизическому изучению феномена семи «музыкальных собак»
(Musikerhunde), танцующих под музыку, которая сначала подавляет его, но в итоге
примиряет с собачьим племенем. «Музыка для меня – как океан, – говорил Кафка. – Она
захватывает меня и переносит в состояние изумления. Я радуюсь, но я также беспокоен,
потому что сталкиваюсь с бесконечностью» [2, с. 27].
Голод – ещё одно явление, которые можно встретить в некоторых рассказах Кафки.
Причём голод – это некая форма сущности. «<…> голод и я – это два разных существа и я
могу стряхнуть его с себя, как стряхивает собака докучного любовника, но в
действительности мы уже слились в одно нерасторжимо болезненное целое <…>»
(«Исследования одной собаки»).
В рассказе «Голодарь» способность героя длительное время голодать – это
своеобразный вид искусства.
Безусловно, главный элемент кафкианского письма – абсурд. Корни абсурда
прослеживаются в произведениях Ф.М. Достоевского и С. Кьеркегора. Театр абсурда
основывается на концепции всеобщего неприятия мира. Если обратиться к работе М.
Хайдеггера «Бытие и время» («Sein und Zeit»), то абсурд принимает форму надвигающегося
ужаса, безотчётного ощущения опасности. В этом настроении ужаса человеку
приоткрывается завеса сущего, за которым находится «ничто». Философия экзистенциализма
превратила абсурд в окончательно трансцендентальное понятие. Абсурдистская драма
демонстрирует принципиальную невозможность какого бы то ни было проникновения в
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действительность, указывает на неспособность языка как средства коммуникации.
«Художественный мир Кафки – трагедия, многозначность и символика». Произведения
Кафки не просто склонны к абсурду, они в него обращаются. Простота и лаконичность
гармонично комбинируют с фантастикой. Детали повседневной жизни и логика действий
персонажей – инструменты кафкианского абсурда. «У Кафки важны действия и реплики
персонажа, важна ситуация. Ситуация абсурда позволяет «обрушить» на человека
обстоятельства, в которых сможет приоткрыться его сущность» [1, с. 96].
Находящийся в кафковской ситуации человек по необходимости это не осознаёт: таким
его видят исключительно со стороны, сам же он продолжает автоматически наделять своё
положение смыслом. Отказаться от такого автоматизма – значит умереть при жизни
[5, с. 19].
Список литературы:
1. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В. Бибихина. — Харьков: Фолио, 2003. —
503, [9] с. — (Philosophy).
2. Кафка: жизнь после смерти: [судьба наследия великого писателя] / Бенджамин Балинт;
[пер. с англ. Е. Кручины]. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.
3. Лекции по зарубежной литературе / Владимир Набоков; пер. с англ. С. Антонова,
И. Бернштейн, В. Голышева и др. – СПБ.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с. –
(Культурный код).
4. Процесс. Замок: Романы. Рассказы / Франц Кафка; [пер. с нем.; предисл. Ю. Архипова]. –
М.: Эксмо, 2014. – 720 с. – (Библиотека Всемирной Литературы).
5. Франц Кафка / Вальтер Беньямин; Пер. с нем. М.Л. Рудницкого. – Москва: Ад Маргинем,
2013. – 240 с. – (Философия по краям).
6. Die Verwandlung / Franz Kafka; – СПБ: Каро, 2012. – 320 с. – (Modern Prose).
7. La peste / Albert Camus; – Paris: Gallimard, 2008. – 278 с. – (Collection Folio).
8. Poseidon / Franz Kafka; – Fischer Klassik PLUS, 2010. – 49 с.
9. TED-Ed [Электронный ресурс]. – What makes something «Kafkaesque»? / Noah Tavlin; –
Режим доступа: https://ed.ted.com. – 15.05.2019.
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STYLE OF PROSPER MERIMEE. THE AUTHOR OF THE MYSTIC NOVELS
OF FRENCH REALISM (“THE VENUS OF ILLE” AND “THE LOKIS”)
Vereshchagina A.G.
Murmansk Arctic State University
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Аннотация. Данная статья посвящена своеобразию стиля в мистических новеллах
Проспера Мериме на примерах произведений «Венера Илльская» и «Локис».
Abstract. This article analyses style of Prosper Merimee in the mystic novels “The Venus of
Ille” and “The Lokis”.
Ключевые слова: мистические новеллы, Проспер Мериме.
Keywords: mystic novels, Prosper Merimee.
Жанр мистической новеллы появился в литературе в эпоху американского романтизма.
Писатель XIX века Эдгар По в своем творчестве объединял два мира: бытовой и
мистический. Его сюжеты наполнены гротеском, а каждый герой отмечен печатью скорби.
Примерно в это же время один из первых новеллистов Франции Проспер Мериме также
заинтересовался загадочными сюжетами и начал работать над созданием мистических
произведений. Но почему его новеллы, написанные в то же время, что и работы Эдгара По,
литературоведы считают реалистическими?
Это можно объяснить своеобразием стиля писателя. Несмотря на постоянное
обращение к романтизму в экзотических новеллах («Кармен», «Коломба»), создание
страшного мира в «Венере Илльской» и «Локис», все его сюжеты реалистичны и передают
дух времени, в котором он живет, а герои обладают характером.
Новелла «Кармен» написана под впечатлением от романтической поэмы «Цыганы»
А.С. Пушкина [2]. В ней Алеко влюбляется в цыганку Земфиру и пытается изменить свое
цивилизационное начало, стать «вольным жителем мира». Такой союз заканчивается
трагедией: Алеко убивает Земфиру из-за измены. Спустя двадцать лет, в литературе
появилась героиня Кармен из одноименной новеллы. Она также погибла от руки
возлюбленного. Но в контексте сюжета можно предположить, что образ Кармен – это образ
природного начала в человеке, которое уничтожили.
В отличие от пушкинской Земфиры, Кармен, несмотря на страстность и свободолюбие,
реалистично представлена читателю. Герой Хосе подробно рассказывает о жизни до и после
встречи с Кармен, в отличие от Алеко, описание прошлого которого исчерпывается фразой:
«Его преследует закон». Таким образом, французскому новеллисту удалось на основе
романтического текста создать реалистическое произведение.
К наиболее мистическим новеллам Мериме можно отнести «Венеру Илльскую» и
«Локис», в которых соединены романтические и реалистические черты.
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В качестве эпиграфов французский новеллист обращается к фольклору, что характерно
романтикам. В эпиграфе к первой новелле он обратился к сюжету древнегреческого писателя
Лукиана «Любитель лжи или Невер», героя которого карает ожившая статуя: «Да будет
милостива и благосклонна статуя, — воскликнул я, — будучи столь мужественной!»[3]. Во
второй новелле он использовал изречение из французского памятника конца XVII века
«Роман о лисе»: Miszka su Lokiu/ Abu du tokiu (Два сапога – пара)[3]. Таким образом,
произведения античности или французского эпоса, на первый взгляд, неактуальные для
читателя эпохи реализма, легли в основу сюжетов о взаимоотношениях героев теперь уже
XIX столетия. Возможно, использование такого средства выразительности помогло автору
не только передать идею новеллы, но и показать, что каждое произведение имеет
прецедентный текст.
Обращаясь к сюжетам обеих новелл, можно сказать, что Мериме волновали
супружеские и семейные отношения. В каждой из них было описано свадебное торжество, на
котором герой чувствовал себя отчужденно, он противопоставлен остальным участникам
события: «Какую глупую роль играет холостяк в доме, где совершается свадьба!» В
«Локис» герой попал в дом графа Михаила Шемета, мать которого сошла с ума. Это
оставило на Шемете отпечаток трагической судьбы, а окружающие его люди находились в
ожидании обострения нервного расстройства и совершения графом необдуманных
поступков: «Меня предупреждали, что хозяин не лишен некоторых странностей…». Даже
сама свадьба Михаила и Юльки казалась многим неестественной. Герой Мериме описал
бракосочетание как «грубое веселье».
Своеобразием, отличающим Проспера Мериме от других представителей реализма,
также стал ландшафт экзотической местности, которую любили использовать романтики: в
«Венере Илльской» события разворачивались в окрестностях Илля, а в «Локис» − в
Мединтилтасе.
Сюжет обеих мистических новелл имеет кольцевую композицию: герой приезжает,
знакомится с персонажами, участвует в свадебном торжестве в качестве гостя, на следующее
утро становится свидетелем трагедии новобрачных, затем уезжает. Читателю неизвестны
предшествующие и последующие события, произошедшие с героями, – ему доступно только
то, что увидел сам рассказчик, читатель приезжает и уезжает вместе с ним. Кульминация и
финал произведений обычно стремительные, а завязка сюжета, то есть, знакомство и
подготовка к свадьбе, описываются подробно, позволяя читателю лучше узнать персонажей.
Французский новеллист не ушел от реалистической традиции: от подробного
раскрытия образов через нечто материальное. Например, Альфонса де Пейрорад он
характеризовал как «руки крестьянина в рукавах денди» и «лишь один раз заговорил со
мной,…чтобы спросить, где я купил цепочку для часов». Персонажи новелл Мериме
являются образованными провинциалами, сосредоточенными на материальных благах [2].
Сам рассказчик – ученый человек с душой романтика. Он прекрасно образован, но при
этом одарен художественным талантом и обладает ранимой душой: «Я был искренне
возмущен тем, что молодого человека больше трогает приданое, нежели прекрасные глаза
его невесты». То есть, рассказчик
является впечатлительной натурой с хорошим
воображением. Такая характеристика неслучайно, и можно предположить, что все,
представленное читателю, это ни что иное, как домыслы самого путешественника, и, на
самом деле, никаких загадочных убийств не было.
В отличие от произведений Эдгара По, новеллы Мериме лишены зловещей атмосферы
или пугающих агоний персонажей. Автору удалось создать не трагический, а мистический,
красивый, наполненный красками мир, имеющий множество дорог и таинственных историй,
для которых всегда открыт рассказчик-романтик. Однако для французского писателя
характерны подробное описание персонажей и быта, обращение к темам разрушающейся
семьи («Маттео Фольконе», «Венера Илльская», «Локис») и феномену дикой культуры
(«Коломба»), утраты человеком природного начала («Кармен»). Это позволяет считать
мистические новеллы Мериме произведениями французского реализма. Как отмечает
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 2, июнь, 2019 г.

литературовед В. Луков, Просперу Мериме удалось «через единичное событие раскрыть
характер иных народов, иных эпох», создать переход «от «местного колорита» к
реалистическому историзму»[2].
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обращения: 17.04.2019).
2. Луков Вл. А. Мериме: Исследование персональной модели литературного творчества:
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Образ женщины- излюбленный предмет произведений многих известных писателей. Но
как женщин представляли в священных книгах?
Всем известно, что по христианское вере женщина (Ева) была сотворена из ребра
Адама, но в Библии огромное количество и других женских образов, некоторые из них мы
рассмотрели в данной статье. В священной книге образы женщин представлены, как
идеальный пример, которому должна соответствовать каждая. Примечательно, что в Ветхом
Завете женщины и мужчины обладают разными правами и преимуществами, но все же, Бог
относится к женщинам с уважением. Внешние образы женщин в Библии рассматриваются не
так подробно, как качества духовные, любая девушка в Библии изображена, как очень
уязвимое существо. Любая женщина-хорошая и покорная жена, которая беспрекословно
повинуется мужу, так например Сарра, везде следует за своим мужем, которого почитает и
которому подчиняется.
«Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете
добро и не смущаетесь ни от какого страха.» [1]
«Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее.
Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее.
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности.
Встают дети и ублажают ее, – муж, и хвалит ее:
«много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их.» [1]
В данной притче мы видим идеальной образ женщины, которую уважает муж и
дети,она отлично справляется с домашним хозяйством и постоянно трудится, заботится о
бедных и очень мудра.
Но в Библии есть и совершенно иные женщины, которые обладали смелостью и
которые выходили из рамок общепринятого образа. Так Авигея, жена богатого человека,
который был очень зол. Когда ему угрожала опасность, она не побоялась и заступилась за
своего мужа.
«Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на
лице свое и поклонилась до земли;
и пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин мой; позволь рабе твоей говорить в
уши твои и послушай слов рабы твоей.
Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала; ибо
каково имя его, таков и он. Навал* – имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела
слуг господина моего, которых ты присылал.» [1]
Считалось, что военное искусство было присуще лишь мужскому роду,но и тут
встречаются исключения. Так, например, Иаиль безжалостно пробивает череп вражеского
военачальника, но делает это не за счет физической сила, а с помощью обмана.
«Воды просил он: молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.
[Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила
Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.
К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал
сраженный.» [1]
Таким образом, в Библии представлено огромное количество разных женских образовот покорной жены до женщины-воина.
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Далее мы рассмотрели женские образы в произведениях мировой литературы.В
отличии от Библии, в художественной литературе часто встречается именно внешний образ
женщины. Иван Сергеевич Тургенев, несомненно, один из величайших русских писателей,
его произведения известны всему миру, о нем знают люди разных возрастов, на его счету
такие произведения, как «Отцы и Дети», «Муму», и, конечно же, «Первая любовь»,
написанный и опубликованный в 1860 году, Юный шестнадцатилетний Владимир,
приезжает в загородное поместье. Где и встречает двадцатиоднолетнюю Зинаиду, в которую
он, впоследствии, влюбляется, совсем, как Тургенев в княжну Екатерину Шаховскую. Но
Владимиру было суждено столкнуться с тем, что Зинаида не разделила его чувств. Автор
представляет главную героиню Зинаиду Засекину из произведения «Первая любовь», как
стройную и высокую девушку с белокурыми волосами и серыми глазами. Так же он
описывает ее как умную, но очень капризную девушку. Она позиционируется, как кокетка
без сердца. Зинаида получила неправильно воспитание от родителей, она росла в атмосфере
беспорядочности и свободы, что и сказалось на ее характере. Примечательно, что ее не
привлекают мужчины, которые подчиняются ей.
«Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне
надобно такого, который сам бы меня сломил. Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не
попадусь никому в лапы, ни‑ни!» [2]
Любовь нарушает привычный строй жизни Зинаиды. Пытаясь бороться со своей
страстью, она понимает, что теряет ею любимую независимость, и столь дорогую
способность властвовать над людьми, но в итоге, страсть берет верх. Невозможность быть
вместе со своим любимым, и его последующий уезд из загородного поместья, побуждают
Зинаиду выйти замуж, но не все так хорошо, как могла казаться, главная героиня умирает во
время родов, именно этим и заканчивается произведение.
Подводя итог, можно сказать, что Зинаида одна из представительниц женского образа в
литературе, она отличается особым отношение к жизни, она ветрена, но в то же время,
несомненно, умна, героиня крайне жестока от сознания собственной силы, она с легкостью
мучает своих поклонников, но несмотря на это, Зинаида способна любить по настоящему. И
именно ее противоречивость делает ее особенной.
Следующим, анализируемым произведением, стал роман Гюстава Флобера «Госпожа
Бовари», опубликованный в 1857 году. Как говорил сам Флобер о своем романе: «роман о
жизни цвета плесени». Таким образом, перед читателями предстает действительность в
достаточно непривлекательном образе, реальность провинции, где и случается драма и
разворачивается трагичная судьба главной героини Эммы Бовари.
Главное героиня- Эмма Руо, молодая, красивая девушка, дочь фермера, которая
воспитывалась в монастырском пансионе. Выходит замуж за местного овдовевшего лекаря,
Шарля Бовари.
«Ее черные волосы разделял на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались
цельным куском, тонкий пробор, слегка изгибавшийся согласно форме ее черепа; и бандо
оставляли открытыми только мочки ушей, а сзади волосы были собраны в пышный шиньон.
Щеки у нее были розовые».[3]
Молодая особа живет в романтических мечтах, желая найти настоящую любовь. Выйдя
замуж, она понимает, что семейная жизнь в провинциальной глуши ее тяготит. Она находит
своего мужа скучным, так ка он был далек от ее идеалов.
Ее душа жаждет человеческого счастья. Безумно влюбленный в свою жену, Шарль
решается переехать в город. В погоне за счастьем, героина вступает на дурной путь- путь
лжи и измен. Романтичная натура Эммы, желая настоящей любви, становится любовницей
местного помещика. Но совсем обезумив, она требует от своего любовника клятв о любви,
дарит ему дорогие подарки, которые берет в долг втайне от мужа. Героиня понимает, что
лучше уйти от мужа, надеясь на то, что ее тайный возлюбленный заберет ее из города, но
«крупнейшие иллюзии» девушки рушатся. Не пережив всех натисков судьбы, несчастная
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Эмма, решает, что жить больше не за чем. В порывах отчаяние, она проглатывает мышьяк,
умирая на руках своего мужа.
Эмма неопределенная натура, в душе которой перемешивались разные чувства.
«Одновременно она желала, и умереть, и жить в Париже.» [3]
Она знала, чего хочет, в то же время, не осознавая, где и с кем ей нужно быть.
Она обманывала, без весомой причины, и была обманутой.
"Если она говорила, что шла по одной стороне улицы, можно было с уверенностью
сказать, что она на самом деле шла по другой стороне". [3]
Говоря о Госпоже Бовари, всплывает образ, несчастной женщины, чья честность,
совесть, любовь, вера и любая надежда, растворились в тумане грусти и разочарования.
Флоберу удалось поставить читателя перед лицом самой жестокой правды жизни. Автор
показывает нам бунтующую натуру, чье сознание пульсирует в живой душе, которая
открыта для нашего сострадания.
«Три товарища»- роман, который написан в форме дневника, немецкого писателя Эрих
Мария Ремарка, написанный и опубликованный в 1936 году. Главными героями являются
три фронтовых товарища: Роберт Локамп (от лицо которого ведется повествование), Отто
Костер, Готфриг Ленц. Но нас интересует Патриция Хольман- возлюбленная Роберта. Друзья
по несчастью, защищаются от враждебных сил общества, ища дружбу, любовь и, конечно
же, взаимную выручку. Но произведение не только о дружбе, но и о любви между Робертом
и Патрицией(Пат). Чувства между ними придавали смысл их пребыванию в жестоком мире.
«Когда ещё хочется жить, то это значит, что есть у тебя что-то любимое. Так, конечно,
тяжелее, но вместе с тем и легче.» [4]
Патриция Хольман- молодая, красивая девушка из богатой семьи, с мелкими чертами
лица и стройной фигурой, хрупкость которой, связана с ужасной болезнью- туберкулезом.
Именно чувство юмора, любовь к жизни, и открытость сделали ее подругой трех товарищей.
Она полна надежд на выздоровление, желая завести семью и детей в будущем. Пат не
привыкла сдаваться, отчаянно продолжая бороться за свои идеалы и, конечно же, за свою
жизнь.
«Если хочется жить, это значит, что есть что-то, что любишь.» [4]
Она искренне влюбляется в Роберта, отдавая себя всю без остатка. Пат любит его до
самого конца, до самой своей смерти, в свою очередь, Роб, несмотря на болезнь своей
любимой, поддерживал ее и был с ней в последние часы ее жизни. Патриция умирает в
муках, рядом со своим любимым. Ее мечтам не суждено сбыться, ее дети никогда не
появятся на свет.
«Ты подумай, ведь умереть я всё равно должна была бы. А теперь я благодарна, что у
меня был ты. Ведь я могла быть и одинокой и несчастной. Тогда я умирала бы охотно.
Теперь мне труднее. Но зато я полна любовью, как пчела медом, когда она вечером
возвращается в улей» [4]
Чувство юмора и любовь к жизни, придавали Пат особого шарма, а болезнь и
последующая смерть сказались на ее трагичной судьбе.
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Уильям Голдинг входит в число выдающихся английских писателей 20 века. Каждое
новое произведение этого автора становилось событием в литературной жизни
Великобритании, вызывало горячий отклик читателей и критиков. Его лучшие романы были
переведены на большинство языков мира, в том числе и русский.
Все его работы можно отнести к разряду философско-аллегорических произведений, в
которых зачастую поднимаются сложные вопросы, напрямую связанные с этикой
религиозного осмысления окружающего мира, что делает необходимым включение в текст
произведения библейских мотивов. Большое внимание в своих романах У. Голдинг уделяет
теме происхождение добра и зла, сущности человека, проблеме совести, относительности
прогресса и цивилизации.
Ярким примером подобных произведений является третий по счету роман «Воришка
Мартин», опубликованный в 1956 году. Это произведение получило весьма положительные
отзывы от критиков, но в то же время было отмечено, что это произведение является самым
сложным романом в репертуаре автора благодаря напряженности, витиеватости
повествования и неожиданной и двусмысленной концовке. В англоязычной критике «за
последние тридцать лет литературной дискуссии стало общим местом описывать Голдинга
как религиозного писателя», который «ставит перед собой задачу вызвать религиозный
порыв и вернуть непокорному времени духовное измерение, являющееся сутью живого
религиозного мифотворчества» [3, c. 3-6]. Однако тот факт, что писатель охотно
эксплуатирует христианскую символику, христианские мотивы воздаяния, искупления, не
дает оснований видеть в нем просто очередного христианского проповедника. Существует
предположение, что Голдинг представляет себя деистом. В 1959 году Голдинг, вспоминая,
смерь своего отца-атеиста, говорит: «Это горе всей моей жизни. Оплакивая отца, меня
глубоко ранит тот факт, что он умер атеистом. Это говорит о том, что он умер, не имея
надежду» [7]. Из этого можно сделать вывод, что Голдинг был верующим, но не в
традиционном понимании этого слова. Он не относил себя ни к какой церкви [4, c. 432].
Несмотря на это, в своих произведениях автор затрагивал глубоко библейские и
нравственные темы. Его мышление исходит от этических ценностей, социальных норм,
традиций и убеждений Запада, которые сформировало Христианство. Голдинг вслед за
западными теоретиками религиозных концепций обращается к анализу таких
фундаментальных христианских ценностей, какими являются концепты добра и зла,
ответственность перед Богом, определенные нормы религиозного поведения и морали в
целом.
Идея Голдинга о демоническом начале смыкается в системе его воззрений с
христианской доктриной первородного греха. Мир, который он создает, расколот на две
противоположные сферы, олицетворяющие божественное и сатанинское начала в человеке.
Эта оппозиция отчетливо выражена в романе «Воришка Мартин»[5].
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Протагонист романа, который одновременно выполняет роль своего собственного
антагониста, Кристофер Мартин – лейтенант британского военно-морского флота — терпит
крушение на торпедоносце. С этого момента начинается его «борьба» за жизнь. Герой не
сдается. Его выносит на маленький островок в Атлантическом океане. В романе очень
детально описывается процесс безнадежной борьбы героя со стихией, его переживания,
ощущения, телесные страдания. Герой пытается использовать свой интеллект, физические
способности, тренировки и опыт, чтобы выжить и добыть еду, пресную воду, а также
соорудить сигнал спасения. Параллельно с этим пред ним пролетают картины из его
прошлой жизни, которые помогают раскрыть истинную сущность личности Мартина. И
только в последней главе Голдинг открывает, что на самом деле борьба за жизнь
происходила в умирающем сознании героя; он погиб в первые секунды своего пребывания в
море, а все усилия выжить - это борьба духа с бренной плотью.
Уильям Голдинг активно обращается к христианским мотивам. Одним из важных в
этом романе становится мотив грехопадения. В произведении мы встречаем человека,
отчаянно борющегося за свою жизнь на клочке земли, и поначалу мы восхищаемся
героическими усилиями Мартина выжить, его стойкостью. Однако постепенно нам
раскрываются подробности его предыдущей жизни. И через воспоминания становится ясно,
что он падший, хищный человек, который разрушил не только свою жизнь, но и жизнь
окружающих его людей. В основе всех его действий лежит принцип потребления: брать,
ничего не давая взамен. Он высокомерен и эгоистичен, он отказывается признавать
существование Бога, отрицает существование силы гораздо выше и сильнее него. Мартин
верит только в свои силы, силы своего интеллекта, поэтому он надменно уверен в своей
добродетели, считая, что только он имеет власть над своей жизнью. Даже уподобляет себя
Богу. В действительности, он нарушает первую библейскую заповедь: «Да не будет у тебя
других богов перед лицом Моим». В итоге, высокомерие Мартина приводит его к
печальному исходу.
Мотив дождя также очень важен в произведении. Это явление природы сопоставляется
с библейской трактовкой дождя. С одной стороны, он является благословением для всего
живого: «И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иакова
5:18). А с другой стороны – наводнением, разрушение: «И продолжалось на земле
наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею;
вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И
усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под
всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась
жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие
по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло.
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и
гадов, и птиц небесных, - все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в
ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Бытие 7:17-24). В романе
Мартин отчаянно жаждет дождя: «Ярость, рев и смерч! Пусть будет ветер, дождь и град,
потоки крови, шторма и шквалы…»[2, с. 82]. Однако здесь дождь не благословение для
Мартина. Он превращается в шторм, поражающий все на своем пути.
Всю свою жизнь Мартин убегал от Бога. Он отказывался принимать Его волю в своей
жизни. Для него богом была собственная жадность, алчность, а также его эго, желания. Но в
конце романа, на самом пике страданий, герой обращается к Богу: «Но предположим, я
выкарабкался из подвала по телам тех, кого использовал и погубил, уничтожил, чтобы
сделать себе ступеньки и сбежать от тебя, но за что ты терзаешь меня? Пусть их сожрал я, но
кто дал мне рот?» [2, с. 82]. Он считает, что создал свой рай. Но тот факт, что он продолжает
ругаться и угрожать, доказывает, что он не может изменить свое отношение к миру. Он не
может подавить свой эгоизм и испорченную природу. Не может открыть свое сердце для
духовного роста, испытания не смиряют его гордыню.

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 2, июнь, 2019 г.

На протяжении всей борьбы за жизнь Мартин хочет поспать и отдохнуть. Однако в
этом он терпит фиаско: «О Боже! Почему мне никак не уснуть? Зажав обеими руками
спасательный пояс, подняв голову и устремив взгляд прямо перед собой, в глубину мрачного
тоннеля, он прошептал ответ на собственный вопрос, испытывая одновременно ужас и
изумление: — Я боюсь спать» [2, с. 37]. Его страх заснуть, связан со страхом перед
вечностью. Он боится того, что может быть за пределами этого мира, что ад и рай
действительно существуют: ведь Мартин, на самом деле, в глубине души знает, куда
отправится. Его последние слова: «С…ть я хотел на твое небо!» [2, с. 84] - говорят о том, что
он лучше останется в своем личном аду, чем повернется к добру, станет хорошим человеком.
Голдинг также обращается к христианским мотивам с помощью персонажей романа, их
имен. Полное имя протагониста - Кристофер Хедли Мартин, где Кристофер имеет значение
«последователь Христа». Имя Мартин исходит из древнеримской мифологии: это Марс, бог
войны. Таким образом, мы видим раздвоение в имени протагониста, которое имеет
аллегорический смысл. В первом - герой богобоязненный и благочестивый человек, которым
Мартин не является. Второй относится к тому, что герой ассоциируется с войной и
разрушениями.
Важным человеком в жизни Мартина является Мэри. У. Голдинг уделяет очень
большое внимание описанию ее образа в воспоминаниях и галлюцинациях Мартина.
Благодаря этой героине мы узнаем, что герой способен испытывать сильные чувства (не
любовь), когда дело касается Мэри. Имя Мэри ассоциируется с непорочностью и смирением
пред Богом: «Тогда Мария сказала: се, раба Господня; да будет мне по слову твоему.
И отошел от нее Ангел» (Луки 1:38). Мэри ценит свою чистоту и не собирается спать с
Мартином, понимая, что им движет только похоть и вожделение. Мартин же одержим ею, им
движет эгоистичное желание овладеть ею. Однако, получив отказ, его чувства меняются: «С
того момента меня разъедает кислота. Я даже убить ее не могу — вот уж когда она одержала
бы надо мной окончательную победу. Но пока она жива, кислота будет поедать меня. Она
здесь, существует. Во плоти. И эта плоть даже не мила мне. С ее жалким умишком.
Наваждение. Никакая не любовь» [2, с. 43]. Он даже думает об ее убийстве и в настоящей
жизни, и в воображении: «Пока она жива, кислота так и будет разъедать. И вынести это
невозможно. А убить ее — лишь сделать еще хуже» [2, с. 43]. Такие мысли посещают его на
борту корабля. Он ненавидит ее, высмеивает. Мартин не может смириться с отказом.
Имя Натаниэль на еврейском языке означает «Бог дал». Натаниэль – это образ
духовных ценностей, христианского мужества; он верит в Бога и говорит с Мартином о рае,
даже советует ему встать на путь добра. Ему присущи такие черты, как самоотверженность и
щедрость, поэтому Мартин одновременно и любит, и ненавидит его: «Потому что я люблю
тебя, болван ты этакий, и ненавижу тебя. А теперь я тебя ненавижу» [2, с. 66].
Таким образом, на основании данного исследования можно сделать вывод о том, что
мотивы христианства и богоискания играют крайне важную роль творчестве Уильяма
Голдинга. В его работах библейские принципы выступают не как средство нравоучения.
Писатель утверждает, что все зависит от самого человека: его будущее при жизни и после
смерти, подчеркивая, что каждый несет свою ответственность за выбор между Добром и
Злом, Богом и Дьяволом. Разного рода библейские мотивы и аллюзии дают нам больше
пространства для интерпретации текста, а также становятся для У. Голдинга средством
художественного осмысления действительности.
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РФ, г. Пенза
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Сиреномелия (синдром русалки, симпус, симподия, уромелия, моноподия) —
аномалия развития, характеризующаяся слиянием нижних конечностей. Зачастую, данная
патология сочетается с агенезией почек, аплазией крестца, мочевого пузыря, а так же прямой
кишки.
Этиология
Предложены две основные патогенетические гипотезы происхождения сиреномелии. В
одних источниках она описывается как крайняя степень синдрома каудальной регрессии, а в
других является самостоятельным пороком развития, возникающим вследствие нарушения
кровоснабжения нижних конечностей. Считается, что аномалия имеет ненаследственный
характер. Встречается в одном случае на 100 000 новорожденных и, как правило, приводит к
смерти через 1—2 дня после рождения. Частота распределения порока неравномерна мальчики болеют чаще (М3:Ж1) [1,9,8].
Факторами риска служат:
1. возраст матери менее 20 лет [3].
2. многоплодная беременность
3. воздействие тератогенных веществ - приема во время беременности
сульфаниламидов, ретиноидной кислоты и кадмия [6].
4. Наличие у матери сахарного диабета 2 типа с недостаточным контролем уровня
сахара во время беременности.
Патогенез
1. Одной из возможных причин развития порока рассматривается гипотеза дефектного
бластогенеза: результат дефекта развития каудальной мезодермы на стадии гаструляции,
возникающего на третьей неделе гестации.
2. Другой причиной может служить развитие диабетической эмбриопатии,
формирующейся уже на 4–5 й неделе гестации и является результатом прямого
тератогенного воздействия на эмбрион как повышенного, так и пониженного уровня
глюкозы, циркулирующего инсулина и кетоновых тел в крови. Это приводит к повреждению
каудальной мезодермы эмбриона, что, в свою очередь, нарушает нормальную миграциию
нейронов, параксиальных (сомитов, образующих позвонки) и латеральных мезодермальных
(сомитов, образующих дистальный отдел кишечника и мочеполовой тракт) клеток [2].
3. Большинство специалистов являются сторонниками теории «вителлиниевого
артериального обкрадывания», при котором кровоток перенаправляется от каудальных
отделов эмбриона к хориону, вызывая каудальную бластодермальную гипоперфузию, что
приводит к формированию множественных дефектов нижних конечностей. Большинство
таких плодов имеют аберрантную коллатеральную васкуляризацию, при этом артерии
пуповины соединяются с бывшими вителлиниевыми артериями (верхними брыжеечными
артериями).
Именно эта теория в полной мере объясняет все многообразие врожденных пороков
развития, выявляемых при сиреномелии [4].
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Диагностика
У рожденных с аномалией детей всего одна пупочная артерия, вместо положенных
двух, а также нарушены крупные стволы артерий нижних конечностей, гипоплазия
бифуркации аорты. Нижняя мезентериальная и почечная артерии могут отсутствовать [7].
Данную аномалию можно индефицировать на скрининговом УЗИ в 11–14 недель
беременности, протокол которого включает оценку анатомических структур плода, в
частности «строка «конечности» означает проведение оценки 3 сегментов каждой руки
(плечо, предплечье, кисть) и ноги (бедро, голень, стопа), а также визуализацию нормального
положения кистей и стоп». А так же при использовании цветового допплеровского
картирования (ЦДК) при оценке мочевого пузыря плода обнаружить единственную артерию
пуповины (ЕАП) [9].
Выраженность основного дефекта может варьировать от простого кожного сращения
нижних конечностей до аплазии всех длинных трубчатых костей за исключением бедренных.
При этом обычно кожная форма дефекта проявляется удвоенной слившейся стопой с 10
пальцами, а более тяжелые формы характеризуются образованием рудиментарных стоп или
эктромелией. Поскольку нижние конечности слиты между собой, их полноценные движения
отсутствуют и после родов они остаются в позиции, имевшейся в антенатальном периоде.
Выделяют 7 клинических форм сиреномелии, которые по типу сформированной
нижней конечности объединяются в 3основные группы:
1.Simpus dipus – две стопы с двумя сросшимися нижними конечностями:
 I тип — присутствуют все кости конечностей и стоп;
 II тип — одна общая малая берцовая кость;
 III тип — малые берцовые кости отсутствуют.
2.Simpus unipus – одна стопа с двумя бедренными, двумя большеберцовыми и
малоберцовыми костями:
 IV тип — частичное слияние бедренных костей, большие берцовые кости разделены;
 V тип — частичное слияние бедренных и больших берцовых костей.
3.Simpus apus – отсутствие обеих стоп, одна большеберцовая и одна бедренная кость:
 VI тип — слияние бедренных и больших берцовых костей;
 VII тип — слияние бедренных костей, кости голени отсутствуют [5].
Данные особенности позволяют отличить синдром русалки от других заболеваний.
Например, синдром Поттера характеризующийся сочетанием двусторонней агенезии почек в
сочетании с аномалиями лица, могут присоединиться и другие врожденные аномалии, в том
числе пороки развития нижних конечностей. Другими заболеваниями, которые следует
исключить, являются синдром Фразера (Fraser) и ассоциация VACTERL.
Плоды с сиреномелией, часто имеют вид лица характерный для синдрома Поттер
(Potter), что обусловливается двухсторонней агенезией почек.
Сочетанные аномалии
Часто отмечаются пороки сердца, почек, передней брюшной стенки, грудной клетки и
нижних отделов позвоночника. Также часто выявляются единственная артерия пуповины,
неперфорированный анус и агенезия половых органов.
Прогноз
Данная патология чаще заканчивается смертельным исходом уже в первые дни жизни
новорожденного, ввиду тяжелых порогов внутренних органов. Тем не менее, в литературе
описываются случаи выживания детей с такой аномалией. Так,в 1988 г. в Америке
(Клируотер, Флорида) родилась Тифани Йоркс, в годовалом возрасте ей были проведены ряд
операций, во время которых ей разделили ноги и восстановили работу внутренних органов.
Самой известной «русалкой» является Шейло Пепин (1999 г., США). Она дожила до
возраста десяти лет. У ребенка, помимо аномалии нижней конечности, была лишь одна
почка, работавшая частично, отсутствовали мочевой пузырь, матка, прямая кишка,
влагалище, и один яичник. Тем не менее, врачам удалось спасти жизнь девочки, однако
разделить сросшиеся ноги не удалось.
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Милагрос Церрон родилась (2004 г. Перу)- родилась с множественными внутренними
дефектами, в том числе деформированной левой почкой и гипоплазией правой,
расположенной очень низко. Кроме того, ее пищеварительные, мочевыводящие пути и
половые органы открывались вместе в подобие клоаки. Команде врачей удалось разделить
сросшиеся ноги девочки до колен [10].
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF MUSIC AND ENTERTAINMENT PROGRAMS
FOR YOUNG PEOPLE IN CULTURE INSTITUTIONS
Kochergina Alexandra
magistracy of the department of socio-art education, Surgut
Аннотация. Представлена авторская интерпретация воспитательного потенциала и
типология музыкально-развлекательных программ в учреждениях культуры.
Abstract. In article author’s interpretation of educational potential and typology of is musical
- entertaining programs in establishments of culture is presented.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, воспитание, досуг, культура
досуга, учреждение культуры, музыкально-развлекательная программа.
Keywords: socio-culturalactivity, education, leisure, culture of leisure, establishment of
culture, the is musical-entertaining program.
Реформы последнего десятилетия XX – начала XXI в., носившие в некоторой степени
радикальный характер, существенно повлияли на процесс развития общества России. Так,
давно устоявшиеся ценности и нравственные ориентиры стали исчезать, а на их место
приходят новые. Подобные изменения затронули абсолютно все слои населения, но
молодежь в большей степени. Социально-культурная адаптация молодого поколения в
стране происходит в условиях достаточно негативных для этого факторов – экономического,
социально-политического, социально-культурного. И хотя нельзя сказать, что сегодня
проблема молодежи не находится во внимании государства и общества, но изменить
ситуацию и искоренить волнительные моменты в области самореализации молодежи пока не
удается. Волнение вызывают те условия и приоритеты в жизни нового поколения, которые
создают вокруг них негативную среду – ценности общества потребления, неоправданный
риск в желании испытать «острые» впечатления, гедонизм в поиске различных видов
наслаждений.
Как результат, можно наблюдать криминогенное или асоциальное поведение,
негативизм личностного характера, всевозможные девиации. Такое сочетание факторов
приводит, конечно же, к существенному снижению социальной ответственности молодого
поколения. Личность человека неспособна пройти процесс социализации, интеграции в
общество нормально и полноценно в сложившихся условиях. Пугает, что это является
предпосылками для развития глубоких культурных и социальных конфликтов,
происходящих между общественными группами, поколениями.
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Неправильное распределение свободного времени – вот где негативные явления
распространяются более всего. Над формированием культуры досугового поведения нового
поколения необходимо работать. Здесь поможет усиление педагогического влияния на
область досуга, которое является важнейшей составляющей принципов социальнокультурного воспитания.
Жанровый список молодежных музыкально-развлекательных программ - немалая
составляющая культурно-досуговой деятельности. Здесь значительное внимание уделяется
формированию культуры отдыха в качестве интегративного личностного качества
участников, что в целом составляет воспитательный потенциал. Сюда нужно отнести
когнитивные, поведенческие, аксиологические, творческо-деятельностные, эмоциональночувственные составляющие.
Социально-культурная деятельность выделяет научную закономерность, которая
подразумевает становление личности, принимающей участие в подготовительных работах
проведения культурно-досуговой программы, одновременно субъектом как творческой
деятельности, так и самовоспитания, личностных изменений, совершенствования себя.
Результативное сочетание потоков, нацеленных на повышение активности личности и
эффективности обучения, является главным ориентиром для организаторов деятельности
культурных учреждений. На культурно-досуговую программу ложится ответственность за
расширение границ межличностного общения ее участников, создание общностей,
объединенных различными видами досуга и оказывающих правильное воспитательное
влияние непосредственно на саму личность, социальное окружение. По мнению профессора
Л.С. Жаркова, только благодаря соблюдению главных условий регуляции общей
деятельности культурно-досуговая программа обретает мощную силу определения и
закрепления актива культурного учреждения. Он убежден, что культурно-досуговая
программа – это достаточно сильный педагогический потенциал [3, с. 116].
Сегодня можно заметить со стороны практиков и ученых большой интерес по
отношению к изучению воспитательного влияния досуга на общество. Причин для этого
достаточно, и они упомянуты ранее. Существуют такие виды деятельности, которые могут
быть реализованы исключительно в области досуга. Они присущи не только обществу, но и
каждому человеку в отдельности. Например, потребность участия в коллективной или
индивидуальной творческой деятельности, культурно-досуговых программах. Жарков А.Д.
акцентирует внимание на том, что огромное количество понятий, которые соприкасаются с
культурно-досуговой деятельностью, имеют место в научном обиходе. Это культурнопросветительская,
творческая,
духовная,
художественная,
социально-культурная,
рекреативно-развлекательная, культурно-просветительская и другая деятельность. Эти
понятия используются в различных субординационных отношениях непосредственно с
деятельностью культурно-досугового направления [4, с. 70-71]. Отталкиваясь от этого,
можно разграничить ряд основных понятий - «культурно-досуговая программа»,
«музыкально-развлекательная
программа»,
«культурно-досуговая
деятельность»,
«музыкально-развлекательная программа», «культурно-досуговая деятельность». Ключевым
относительно каждого понятия здесь выступает понятие «культурно-досуговая
деятельность», от которого модифицируются логические цепочки жанров, форм.
«Культурно-досуговая
программа»
как
разновидность
культурно-досуговой
деятельности обширна в своих жанрах. Она включает в себя: музыкально-развлекательный,
конкурсно-игровой,
художественно-публицистический,
танцевально-рекреативный,
рекреативно-развлекательный и другие жанры. Музыкально-развлекательная программа
выступает отдельным видом культурно-досуговой программы. Причиной для этого является
ее способность реализовать главные функции досуга, а именно рекреационную,
коммуникативную, гедонистическую, развивающую. Большое значение здесь имеют
средства музыкального искусства, которые сочетаются с досуговыми потребностями
посетителей культурных учреждений.
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Музыкально-развлекательная программа в зависимости от факторов художественнодеятельностной доминанты условно делится на следующие типы:
 информационно-просветительская доминанта (тематический вечер, музыкальная
гостиная и др.);
 конкурсно-игровая
доминанта
(музыкальный
конкурс,
театрализованная
музыкальная викторина и др.);
 пластико-хореографическая доминанта (молодежная дискотека, музыкальнотанцевальные вечера, бал);
 зрелищно-развлекательная доминанта (гала-концерт, тематический концерт,
музыкальная шоу-программа и др.).
Применяя перечисленные доминанты на практических занятиях, можно отметить их
способность взаимного дополнения друг друга, органичного сочетания. Дополнительно
важно обосновать такое понятие, как «воспитательный потенциал». Воспитательный
потенциал считается достаточно важным и одновременно емким понятием педагогической
науки в современном мире. Нужно отметить его стремление выйти за установленные
пределы в воспитательном процессе, чтобы обоснованно войти во все области педагогики
России. Главным в этом понятийном дуэте выступает слово «воспитание». Определений
воспитания представлено немало, однако есть такие трактовки, которые конкретизируют ту
или иную сторону процесса обучения. К примеру, Рожков М.И. определяет воспитание как
процесс формирования гуманистических личностных качеств, который является
целенаправленным и основанным на полном взаимодействии обоих сторон – воспитателя и
ученика [2, с. 132]. По нашему мнению, сужение понятия сущности воспитания недопустимо
лишь в контексте взаимодействия, хотя этот фактор немаловажен в организации досуга.
Воспитание должно быть рассмотрено и проанализировано в несколько более широком
социально-культурном круге. Бондаревская Е.В. в определении воспитания выделяет
самостоятельно организуемый процесс приобщения к культурным ценностям, развития
ценностно-смысловой области сознания, введения ее в социокультурную практику,
становление индивидуальности. По ее мнению, этот процесс зависит от участия и поддержки
взрослых, общества, школы и, конечно же, государства [1, с. 8]. С другой стороны,
воспитание – это педагогический процесс, включающий в себя социальную, культурную,
личностную сферу развития и направленный на приобщение личности к культурным
ценностям, развитие ценностно-смысловой стези, овладение социальной практикой,
становление индивидуальности [1, с. 9].
Это определение понятия «воспитание» в своей основе направлено на
социокультурный подход и принимает участие на становление личности в любом периоде –
от самого детства до взросления. Однако социокультурная трактовка воспитания должна
иметь место в исследовании социально-культурной деятельности, а также культурнодосуговых программ.
Рассматривая термин «воспитательный потенциал», нужно достаточно внимания
уделить факту отсутствия такого подхода к его пониманию, который бы являлся
общепринятым. Волохов А.В. первым ввел понятие «воспитательный потенциал» в
педагогику России. Он определил его интегрированным сочетанием социальнопсихологических, социально-экономических, социально-педагогических критериев, которые
приводят к материализации возможностей воспитания общественного формирования в
детском возрасте при жизнедеятельности определенной личности. Принимая во внимание
выказывания Кульпединовой М.Е., Савченко А.В., Волохова А.В., Чугуновой О.Д., нами
было выявлено, что система потенциала воспитания включает в себя такие составляющие,
которые применяются в общей педагогике, но при этом изучены в недостаточном объеме в
контексте социально-культурной деятельности. К таковым нужно отнести самореализацию,
социальную активность, деятельность в положительном русле. Таким образом,
воспитательный потенциал культурно-досуговых программ в современных условиях
основывается на образовании ими педагогических условий, чтобы иметь возможность
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удовлетворить потребности в совместно проведенном досуге, общении, воспитать
социальную активность, принимать участие в деятельности человека, которая была бы
настроена положительно.
Воспитательный потенциал состоит из социальной активности, деятельности детей,
молодежи, подростков в позитивном направлении, самореализации.
Культурные учреждения в своей деятельности предусматривают сочетание
воспитательного потенциала и решение проблемы личностной социализации и
инкультурации. В этом состоит отличие деятельности творческих клубов от творческой
деятельности иных учреждений. Программа творческих занятий предусматривает освоение
посетителями различных социально-культурных норм, повышение собственной
эстетической культуры, совершенствование устоявшегося образа жизни. Вместе с тем
несколько иной спецификой при личностной социализации и инкультурации
характеризуются клубные учреждения, и заключается она в разнообразии форм культурного
времяпрепровождения, которые предлагаются, эффект массовости. Учитывая необходимость
перенесения внешних общественных требований по отношению к культуре во внутренние
потребности молодежи, можно отметить важность воспитательного потенциала, который
включает ее в себя. Так, культура досуга может рассматриваться в контексте
интегрированной направленности на воспитательный процесс в культурных учреждениях,
что приведет к реализации их непосредственно воспитательного потенциала. За основу здесь
принимаются устоявшиеся традиции науки педагогии в России в процессе исследования
сути воспитания культурно-досуговой деятельности, представленные Соколовым Э.В.,
Жарковым А.Д., Евтеевой Г.А., Иконниковой С.Н. и другими. Принимая за основу
вышесказанное, можно раскрыть педагогический потенциал культурно-досуговых программ
в культурных учреждениях в качестве совмещения основной коммуникативной функции и
основных социально-культурных функций досуга, что является отражением содержания
досуга в каждом слое общества. К таковым относят функцию развлечения, рекреации,
развития. Вместе с тем культура досуга характеризуется единством и целостностью уровней
отношений в ценностном направлении личности по отношению к каждой из функций,
которые перечислены ранее.
Чтобы углубиться в суть воспитательного потенциала музыкально-развлекательных
программ, предлагаем рассмотреть основные направления:
 музыкально-образовательное;
 общественно-политическое;
 танцевально-развлекательное, игровое.
Общественно-политическое направление. В данном случае в качестве объекта анализа,
информации и обсуждения выступает определенное социальное или общественнополитическое явление, которое в любом виде взаимосвязано с теми или иными
произведениями в музыке, личностью автора и исполнителя, обстоятельствами,
предшествующими их созданию. Здесь музыке может быть отведена главная роль, также она
может служить иллюстрацией к конкретной значимой в социуме теме. Такие программы
характеризуются глубоким анализом рассматриваемого объекта, яркой публицистичностью.
Музыкально-образовательное (информационное) направление. Здесь главным
выступает получение сосредоточенности внимания зрителей и слушателей непосредственно
на жанре определенного произведения, специфических музыкальных тонкостях в том или
ином стиле, личности композитора. В программе данного направления предметом
рассмотрения и изучения является музыка, что подразумевает подробное изучение
особенностей конкретного музыкального произведения, высказывание объективной критики,
изучение создания музыкальных произведений.
Танцевально-развлекательное,
игровое
направление.
Программы
способны
регулировать эмоциональное состояние зрителей, организовывать моторно-двигательную
деятельность в виде танцев. Здесь нужно выделить такие характеристики музыки, как
приподнятость настроения, танцевальность, эмоциональная зависимость, создание легкой
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атмосферы для отдыха, общения. Часто здесь поднимается тема общественно-политических,
музыкально-образовательных проблем.
Конечно же, представленная формулировка музыкально-развлекательных программ
относительно приблизительная, но она обеспечивает получение ориентированной
дифференциации. Стоит отметить, что в каждом направлении имеет место художественная
деятельность, которая представлена в отборе содержания, в выразительных средствах
проводимых мероприятий.
Отталкиваясь от фактора художественной деятельности, которая является ведущей,
представлена следующая типология форм музыкально-развлекательных программ,
ориентированных на непрофессиональную молодежь. Итак, доминанты могут быть:
 пластико-хореографическими (дискотека для молодого поколения, бал, музыкальнотанцевальные вечера);
 информационно-просветительскими (вечера в заданной тематике, музыкальная
гостиная и др.);
 зрелищно-развлекательными (гала-концерт, концерт в заданной тематике,
музыкальная шоу-программа и др.)
 конкурсно-игровыми (музыкальный конкурс, театрализованная музыкальная
викторина и др.).
Перечисленные выше доминанты имеют свойство сочетания и взаимного дополнения
друг друга, применяя их на практике.
Специальная литература представляет к ознакомлению несколько важных функций
музыкально-развлекательных программ. Они рассмотрены ниже:
 Информационная. Здесь происходит отбор материала, отталкиваясь от главных
вопросов, которые нужны аудитории, систематизация и сбор в комментарий, который
обязательно должен быть кратким и одновременно емким. Посредник между организаторами
и аудиторией – это ведущий. Благодаря установленной доверительной атмосфере
информация усваивается достаточно легко и быстро. В противном случае восприятие
происходит попутно и рассеяно. Одновременно здесь отсутствует надобность в полном
сосредоточении, что немаловажно. Это означает, что даже незначительная часть аудитории,
которая не прочувствовала атмосферу восприятия, будет эффективно проинформирована.
Вместе с тем факты, которые готовятся авторами, должны отличаться достоверностью. К
примеру, когда звучит мелодия на тематическом танцевальном вечере, ведущий вполне
может тоном на порядок ниже музыки дать краткие пояснения, касающиеся стиля музыки,
тонкостей используемого инструментария, содержания произведения.
 Функция просвещения. Сегодня эта функция существенно разнится стой, которая
была применима еще 40 лет назад. Объяснением тому служит разница в образовательном и
культурном уровне, который у нынешнего поколения в несколько раз выше, а также
развитие СМИ. Функция выполняется одновременно в форме лекционной пропаганды,
образовательных систем, подачи средствами массовой информации. Конечно же,
музыкально-тематические программы также принимают активное участие в просветительной
функции. Для получения удовлетворенности собственной познавательной потребности
необходимо обращать внимание на музыкальные группы, которые дают полезную,
интересную и завлекающую информацию. В зависимости от методов реализации функции
просвещения представлены следующие варианты:
1. Ориентированные на широкий просветительский круг. Здесь чаще всего
рассматриваются проблемы, имеющие место быть в искусстве и культуре. Основной целью
здесь выступает удовлетворение информативности, любознательности, ознакомления с
эстетикой, культурной историей, музыкой.
2. Ориентированные на аудиторию специального интереса, однако не являющуюся
профессиональной. В качестве примера подойдут лекции на тему различных стилей в
музыке, ее направлений. Такой вариант подачи адресуется обычно всей аудитории, а не
только участникам определенных тематических объединений. При этом учитывается
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невысокий процент информированности массовой аудитории в тех вопросах, которые
рассматриваются непосредственно в том или ином выпуске, программе. Примером может
стать лекция-концерт, проводимая в джазовом клубе, во время которой ведущий и
музыканты беседуют на темы жанров джаза, нынешних проблем в творчестве, дополняя
теорию (рассказы) практикой (музыкальная композиция).
 Эстетическая потребность. Она считается сложнейшей потребностью человека в
духовном преображении. Не секрет, что музыка способна отражать действительность в
эстетической форме. Если она будет присутствовать в сочетании с другими
художественными критериями, ее восприятие станет более ярким, полным и
запоминающимся. Добавить новизны и эстетичности в музыку можно, используя некоторые
выразительные средства, а именно монтаж, шумы, объемность звучания, образную,
эмоциональную речь, звуковые накладки в эпизодах и другое. Дополнительно следует
рассмотреть возможность включения в программу танцев, небольшой театральной
постановки, которая однозначно привлечет интерес публики. Достаточно важным
воздействием на эстетическую среду в программе обладают художественные элементы, то
есть пантомима, представленные образы, актерская игра, освещение. Если создать единое
сочетание музыки и других составляющих программы, то уже сами монтажные приемы и
способы произведут эстетическое впечатление. Например, чтобы насытиться положительной
эмоциональной информацией с нотками яркости, непринужденности и перегруженности,
нужно обратить внимание на легкую музыку, которая характеризуется ритмом, вызывает
желание танцевать и развлекаться. Чтобы действия, направленные на воспитание личности,
были эффективными, важно уделять эстетической функции необходимую толику внимания,
так как оно является крайне необходимым. Благодаря качественному развитию эстетической
функции музыкально-тематических программ у личности зарождается эстетический вкус.
 Функция развлечения. Они ориентированы на расслабление личности, обеспечение
эмоционального отдыха и разгрузки. Здесь можно поднять себе настроение, тонус и
зарядиться положительной энергией, что является естественной человеческой потребностью.
Огромный интерес к такой функции наблюдается, конечно же, со стороны молодого
поколения. Подобные мероприятия позволяют общаться друг с другом в неформальной
обстановке, в кругу своих знакомых, а также заводить новые знакомства. Важно понимать,
что развлекательная программа должна создаваться на основе требований к предстоящему
музыкальному мероприятию. Например, если в музыке необходима активная
«включенность» мыслей, переживаний человека, то сама программа должна строиться на
легкости и непринужденности. В противном случае можно добиться обратного эффекта, и
функция развлечения выполнена не будет. Очень просто увеличить нагрузку в
психологическом плане – достаточно к и без того напряженному ритму жизни в
современном обществе добавить усиливающийся информационный поток, интенсивную
деятельность производственного характера. В таких условиях различные музыкальнотематические программы с эффектом развлечения приобретают все большую значимость и
актуальность.
 Воспитательная функция. Воспитательный эффект объединяет все те функции,
которые представлены выше. Углубившись более подробно в этот вопрос, можно увидеть,
что агитационная и пропагандистская функции благоприятствуют просветительскому
поднятию общего уровня молодого поколения, эстетической нацеленности на воспитание
вкуса в музыке, воспитанию мировоззрения и т. д.
Безусловно, функция воспитания воплощается только вместе с другими функциями, но
ее также можно назвать самостоятельной. Стоит заметить, что значение воспитания на
различных этапах программы отличается друг от друга. Так, эстетический вкус
воспитывается в ходе прослушивания различных музыкальных композиций, оценивании их,
анализе, обсуждении. Вкус в моде помогают развить различные программы, включающие в
себя беседы относительно молодежной формы одежды, нынешних тенденций. Также
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подобные мероприятия прививают соответствующие понятия культуры потребления, что
немаловажно.
Нужно понимать, что только поступки, действия, примеры жизни определенных
личностей в истории являются самым лучшим способом воспитания. Принимая это во
внимание, нужно следить за поведением ведущего на мероприятии, так как от этого зависит
создаваемая атмосфера, настрой публики и реализация предусмотренных событием функций.
Желательно, чтобы ведущий обладал культурой танца, хорошо разбирался в культуре,
истории, умел поддержать различные дискуссии, при этом переводить их в легкую форму
общения.
Для достижения эффекта воспитания важно точно понимать необходимые критерии
музыкально-развлекательной программы. Здесь имеется в виду знание особенностей
сознания, жизни, образа мышления аудитории, ознакомление с их установками,
представлениями, стереотипами поведения, музыкальные предпочтения. Также ведущие и
организаторы программ обязаны владеть теми жанрами, которые они выбрали.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Пархомова Марина Николаевна
магистрант, Кафедра педагогики и психологии начального образования, Направление
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На сегодняшний день одной из главных задач дошкольных образовательных
организаций является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
Одним из ключевых условий реализации программы дошкольного образования
федеральный государственный образовательный стандарт определяет развивающую
предметно-пространственную среду, которая должна обеспечивать ребенку возможность его
позитивной социализации, его личностного, познавательного развития, развития инициативы
и творческих способностей, двигательной активности, а также возможности для уединения.
Но создать такую среду в дошкольном учреждении очень сложно, это связано не только с
недостатком материальных ресурсов для приобретения необходимых игровых и расходных
материалов, но и с тем, что зачастую педагогам не хватает знаний, компетенций, готовности
работать в таких условиях.
В связи с этим вопрос педагогического обеспечения развивающей предметнопространственной среды в дошкольной образовательной организации на сегодняшний день
стоит особо актуально.
Анализ источников показывает, что в различные исторические периоды проблема
организации предметно-пространственной среды в той или иной степени рассматривалась
многими исследователями (Платоном, И. Песталоцци, Ф. Дистервегом, Я. Коменским,
Ж. Руссо, М. Монтессори, Л.Н. Толстым, В.А. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили,
Л.А. Венгером, П.И. Пидкасистым, Ю.К. Бабанским, В.А. Сластениным, С.Л. Новоселовой,
Т.В. Волосовец и др.).
Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на
развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых технологий, при
которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного
взаимодействия в процессе интеллектуального развития дошкольников. Именно поэтому
целесообразно внедрение инновационных технологий, позволяющих усовершенствовать
педагогический процесс. Инновационные игровые технологии позволяют ребенку, получая
необходимую информацию, выбирать, планировать свою деятельность и конструктивно
использовать информационные ресурсы. К таким технологиям относятся: «говорящая
стена», бизиборд, «Адвент», лепбук и др.
Технология «говорящая стена» – способ организовывать самостоятельную
деятельность детей, которая несет в себе развивающую, интерактивную, сенсорную
значимость. Основными формами этой технологии являются: магнитная доска с различными
элементами (лесками, прищепками, наборным полотном и тканью с лентой-липучкой,
геодоской, втулками и вкладышами). Вместо магнитной доски элементом развивающей
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стены может стать обычная стена с нарисованным сюжетом и небольшими металлическими
пластинами. На них легко крепятся фигурки на магнитах. В специальных кармашках на
развивающей стене размещается разнообразный материал: маркеры, цветная изолента,
фишки, магниты и так далее.
Бизиборд представляет собой деревянную панель из двух досок с закрепленными на ее
поверхности предметами: кнопками, молниями, липучками, звонками, дверными
молоточками и так далее. Чем больше различных элементов закреплено на доске, тем более
интересна она будет ребенку. На ней размещены также деревянные счеты, тканевые
кармашки, крутящиеся мебельные колесики, зеркало, велосипедный звонок, калькулятор и
другие объекты с кнопками (выключатели), кусочки тканей и разные на ощупь материалы
(шерсть, фланель, мебельные ткани, отделочные материалы).
Следующей инновационной игровой технологией, которую
целесообразно
использовать в детском саду является «Адвент» – происходит от латинского термина
«adventus» и обозначает «пришествие, приход». Адвент – время ожидания праздника, какоголибо события. Дети всегда еще больше взрослых с нетерпением ждут приближения
праздника. Как правило, наиболее популярны новогодние и предрождественские адвенткалендари, но адвент можно сделать к любому празднику, например, отсчитывать дни до дня
рождения или подготовить пасхальный адвент, чтобы вся семья с нетерпением ждала
приближения самого главного праздника для христиан — Пасхи. Ведь многие семьи держат
пост, в том числе и дети, потому такой календарь будет для них очень актуален. А чтобы это
ожидание сделать не тягостным, а увлекательным и приятным, можно сделать адвенткалендарь, который будет отсчитывать дни до праздника, и каждый день будет дарить детям
небольшой сюрприз, при этом нести в себе разностороннее развитие.
Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук —
это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка,
интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это
самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными
деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме.
Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации
учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности
взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука
создается педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В
результате такой работы у вас получается отлично проработанный исследовательский
проект.
Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить
изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое
оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного
ребенка с его уровнем знаний.
Таким образом, в целях повышения профессиональной компетентности педагогов по
вопросу развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной
организации, а также на формирование мотивационной готовности педагогов к реализации
новых форм, видов и содержания деятельности актуально необходимость разработки
программы
развивающей
предметно-пространственной
среды
в
дошкольной
образовательной организации с элементами инновационных игровых технологий.
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Специфика построения РППС в любой примерной основной общеобразовательной
программе базируется на ее отличительных особенностях.
Подход авторов примерной основной общеобразовательной программы «Радуга» под
ред. Е.В. Соловьевой предполагает, что в зависимости от материальных и кадровых условий,
которыми располагает организация, и характера запроса, который предъявляют к ней
родители, возможно функционирование программы в трех режимах.
Базовый режим работы обеспечивает полную реализацию ФГОС. Он потребует
минимальных материальных затрат. Программа «Радуга» – это программа для массового
детского сада, с любыми, сколь угодно скромными материальными возможностями. Этому
режиму работы соответствует минимальный уровень материально-технического
обеспечения.
Если организация располагает некоторыми дополнительными возможностями в плане
кадров или материальной базы - например, имеет бассейн, физкультурный или театральный
зал, дополнительных специалистов - то у организации есть ресурс функционировать в
режиме «Базовый +». Этому режиму работы соответствует базовый уровень материальнотехнического обеспечения.
Авторы данной программы предлагают зонированую организацию развивающей среды,
полагая, что принцип зонирования создаёт ситуацию привлекательного для ребёнка выбора,
позволяет сохранить устойчивый интерес к выбранной деятельности, благодаря чему
ребёнок не отвлекается на другие предметы и игрушки, находясь в отведённой для
определённого вида деятельности зоне.
Авторы примерной дошкольной образовательной программы «Детство» считают, что
пространственная среда становится основой для организации увлекательной,
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Они подчеркивают
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов, коридоров и рекреаций,
физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и
зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада,
включая те, которые предназначены для взрослых.
Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках,
холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство
уверенности в себе и защищенности.
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
микропространств, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.
Авторы программы «Вдохновение» акцентируют внимание на организацию
пространственных условий, содействующих социальному взаимодействию между детьми
(работа в группах, в малых группах, индивидуальная работа), между детьми и взрослыми с
учетом их индивидуальных потребностей и интересов.
По мнению авторов данной программы, грамотное вертикальное структурирование
пространства позволяет расширить спектр приобретаемого детьми опыта: двигательного,
когнитивного, эстетического и других, предоставляет места для уединения и активной
деятельности. Грамотное горизонтальное структурирование пространства позволяет
предоставить детям широкие возможности для исследования, осмысления новых понятий и
совместной работы со взрослыми и другими детьми.
Авторы программы подчеркивают, что детский сад оформляет помещения не для детей,
а вместе с детьми. Педагог помогает детям в осуществлении оформительский идей,
обсуждает с ними предложения и поднимает вопрос об изменениях, которые затем
осуществляет вместе с детьми.
Для оснащения пространства используются предметы и материалы, побуждающие
детей экспериментировать и исследовать, пробовать и действовать самостоятельно.
Большая часть пространства находится в свободном доступе для детей,
стимулирующая их к активной деятельности, предоставляет возможность уединиться и
понаблюдать за происходящим. Также в свободном доступе и без ограничений используется
вся мебель, оборудование и материалы. Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых
полках. Всем инвентарем дети большую часть дня пользуются самостоятельно. Мебель,
перегородки, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по договоренности
отдельными детьми или группами. В помещениях выставляются разнообразные работы
детей всех возрастных групп ими самостоятельно или при помощи педагога, работы
регулярно меняются.
По мнению авторов программы «Вдохновение» центры детских интересов создают
условия для эффективного образовательного процесса.
И, конечно, нельзя не сказать о примерной образовательной программе «От рождения
до школы», авторы которой постарались адаптировать свою программу под изменения,
происходящие в дошкольном образовании, учитывая накопленный практический опыт
работы по исходной «Программе воспитания и обучения в детском саду».
Согласно статистическим данным, программа «От рождения до школы» - самая
распространенная в системе дошкольного образования России. Организация РППС в ней
планируется в виде перечней в формате, изложенном в данном пособии.
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых требований к
оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований,
обозначенных в ФГОС ДО. Авторы программы считают, что развивающая предметнопространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей соответствующим
возрастным потребностям.
Авторы предлагают организацию среды через центры: центр для игровой сюжетноролевой деятельности; центр театрализации и драматизации; центр книги; центр
дидактических игр; выставочный центр детского творчества; центр природы; спортивный
центр; центр песка и воды; центр самостоятельной конструктивной, изобразительной,
музыкальной деятельности.
По мнению авторов программы «От рождения до школы» развивающая предметнопространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко
изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
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(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того,
что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности-статичности
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и относительное
постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если
это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т. п.).
Такое многообразие авторских подходов к организации развивающей предметнопространственной среды детского сада является реальным воплощением в практическую
деятельность современного дошкольного образования.
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Мотивация, как способ побуждения человека к совершению тех или иных действий,
зародилась вместе с первым прообразом системы общественных отношений. Уже в самых
ранних мифах и легендах можно встретить описания возможных вознаграждений и
наказаний за выполнение и невыполнение поставленных задач (“Не то мой меч - твоя голова
с плеч”), а за две тысячи лет до нашей эры правитель Вавилона Хаммурапи на
законодательном уровне зафиксировал для некоторых своих подданных системы
премирования и штрафных санкций за результаты труда [1]. Несмотря на интуитивный
подход и ярко выраженную бессистемность, всё это, по сути, можно назвать первым этапом
развития теории мотивации, который уже в новое время получил название “Политики кнута
и пряника”.
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Дать этой концепции научное обоснование в конце восемнадцатого века попытался
основоположник экономической теории Адам Смит, в одном из трудов которого делается
вывод, что “...при наличии высокой заработной платы и хороших условий труда мы всегда
найдём рабочих более деятельными, прилежными и смышлёными, чем при низкой
заработной плате” [3]. Но то была лишь первая попытка осмысленного анализа, во главу
которого был поставлен “пряник” без учёта каких-либо иных факторов.
Удивительно, но вплоть до двадцатого века, несмотря на продолжительное и весьма
развитие предпринимательской деятельности, никто не задумывался о системном
управлении. Первопроходцем в этой сфере считается Фредерик Уинслоу Тейлор, который
впервые сформулировал принципы научного менеджмента, получившие название
“тейлоризм” [5]:
 научный подход к исследованию трудовых процессов и их последующей
организации;
 профессиональный подход к кадровой политике организации;
 постоянное взаимодействие руководства и рядовых сотрудников;
 делегирование администрацией полномочий рядовым сотрудникам при
одновременном справедливом распределении ответственности за принятые и реализованные
решения.
Наработки Тейлора получили своё развитие в трудах его последователей, которые
стали делать упор на комплексный подход к рассмотрению производственных процессов.
Благодаря талантливым инженерам и управленцам начала двадцатого века - Генри Ганнту,
Гаррингтону Эмерсону, а также супругам Фрэнку и Лилиан Гилберт - производственные
процессы были усовершенствованы благодаря следующим нововведениям:
 разработке систем оперативного управления и календарного планирования;
 введению системы оплаты труда, основанной на совмещении повременной и
сдельной форм оплаты труда;
 уточнению норм выработки и её оптимизации;
 введению кадрового управления на основе функциональности.
Тогда же были сформулированы принципы производительности сотрудников,
завершившие процесс формирования мотивации сотрудников, как одной из областей
научного менеджмента.
Последним достижением “тейлоризма” стал “фордизм”, получивший своё название
благодаря американскому промышленнику и предпринимателю Генри Форду. Великий адепт
“философии практики” на своих предприятиях ввёл восьмичасовой рабочий день и
установил повышенную заработную плату, провёл механизацию наиболее трудозатратных
производственных процессов и старался учитывать индивидуальные особенности каждого
сотрудника [4].
Все эти наработки остаются актуальными до сих пор, однако в середине 50-х годов
прошлого века теоретики и практики менеджмента стали обращать всё больше внимания
именно на влияние человеческого фактора. Так, возникла концепция человеческих
отношений, после чего - ещё десятки теорий и концепций, в основе которых лежали
потребности людей и (или) процессы их познания и восприятия окружающей
действительности (теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теория приобретенных
потребностей Дэвида Мак-Клелланда, двухфакторная теория Фредерика Герцберга, теория
ожидания К. Левина, теория справедливости С. Адамса, модель Портера-Лоулера, теория
«Икс» и «Игрек» Дугласа МакГрегора и другие).
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие теории мотивации носит не
революционный, а эволюционный характер. Так, широко известная теория потребностей
Абрахама Маслоу в двадцать первом веке получила вторую жизнь в трудах успешного
предпринимателя и бизнес-тренера Энтони Роббинса, выделившего шесть основных
потребностей человека и сгруппировавшего их попарно:
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 стабильность/разнообразие: нежелание покидать зону комфорта соседствует с
потребностью в новых людях, знаниях и впечатлениях;
 индивидуализм/привязанность: стремление сотрудника к увеличению собственной
значимости среди коллег идёт бок о бок с желанием этого же сотрудника сблизиться с
коллегами, чувством привязанности;
 саморазвитие/развитие других: личностный рост сотрудника (интеллектуальный,
карьерный, спортивный и др.) неразрывно связан с желанием помочь другим достичь какихто аналогичных успехов.
Нетрудно заметить, что сгруппированные в пары потребности диаметрально
противоположны. В этом-то и заключается основная особенность теории Энтони Роббинса противоречивая природа человеческих желаний требует удовлетворения полярных запросов,
а главной задачей руководителя становится удержание их в состояния баланса вне
зависимости от стиля организации, её ключевых целей, списочного штата сотрудников и
иных факторов [2].
В настоящий момент теория потребности Энтони Роббинса пользуется большой
популярностью не только в крупных организациях, но и в сегменте малого и среднего
предпринимательства, потому как её постулаты отвечают современным запросам
менеджмента.
Тем не менее, вовсе не исключено, что спустя какой-то промежуток времени на основе
уже имеющихся данных и теориях будет сформулирована новая. И именно она будет
максимально полно отвечать существующим потребностям бизнеса и его сотрудников.
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен появления и развития
краудсорсинг как формы организации трудовой деятельности, проанализированы
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Стремительное развитие техники и информационных технологий, а также повсеместная
цифровизация сфер человеческой деятельности привели к появлению и развитию
принципиально новой модели отношений, получившей название “краудсорсинг”.
Краудсорсинг - это вид неформальной дистанционной занятости, основанной на
добровольном участии в проектах на конкурсной основе, посвящённых решению вопросов и
проблем общества, бизнеса и государства посредством взаимодействия участников на
виртуальных платформах [1].
Впервые подобный подход к решению задач был реализован американским
производителем футболок и аксессуаров “Threadless” на заре становления онлайн-среды в
1999, а сам термин в 2006 году был предложен журналистом Джефом Хоу. В настоящий

43

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 2, июнь, 2019 г.

момент насчитывается свыше четырёхсот активных краудсорсинговых платформ, а их
услугами, по разным оценкам, пользуется от 70 до 90 процентов мировых брендов [2]. Это
позволяет им экономить ресурсы при решении следующих задач: создание контента, оценка
и фильтрация, поиск решения, поиск пропавших людей, сбор и структурирование данных,
бета-тестирование программных продуктов, краудфандинг (сбор денежных средств) и так
далее.
Специфические особенности краудсорсинга как формы организации трудовой
деятельности (в первую очередь её дистанционность и зачастую нематериальный характер)
требуют скрупулёзного и грамотного подхода к построению модели мотивации, от чего
будет зависеть не только качество выполнения задачи, но и скорость.
В менеджменте выделяют три модели мотивации: традиционную, содержательную и
процессуальную. В контексте анализа краудсорсинга не рассматриваются традиционные
модели по причине игнорирования факторов внутренней мотивации, которые в данном
случае играют ключевую роль [3].
Что касается содержательных моделей мотивации, то в первую очередь необходимо
обратить внимание на пирамиду потребностей Абрахама Маслоу. Участие в
краудсорсинговых проектах отвечает высшим ступеням пирамиды и закрывает потребности
в признании и самоактуализации. В первом случае это объясняется независимостью в
принятии решений относительно средств и способов решения задачи, наработкой реноме в
процессе работы и получением внимания со стороны внешней аудитории; во втором случае
участие в проекте позволяет применять и оттачивать именно те компетенции и
профессиональные навыки, которые исполнитель считает для себя наиболее интересными и
приятными, так как чаще всего работа выполняется в свободное от рутинных задач время.
Работу краудсорсера можно рассматривать и с точки зрения трёхфакторной модели
мотивации МакКлелланда, а эффективность этой работы как результат удовлетворения
следующих потребностей:
 «Достижение»: успешная реализация одного проекта оказывает благоприятное
влияние на реализацию всех последующих;
 «Властвование»: внутренняя потребность властвовать здесь реализована благодаря
размытой управленческой иерархии и свободе выбора проектов и сроков.
Недостатком модели является её неспособность закрыть потребность под названием
«соучастие» в силу индивидуального режима работы. Хотя данный вопрос в научном
сообществе всё ещё остаётся открытым, так как, к примеру, автор двухфакторной модели
мотивации Ф. Герцберг в качестве одного из мотиваторов для краудсорсеров выделял
личностный рост как итог взаимодействия с другими участниками в рамках проекта [4].
Знаменитую дуальную теорию “Х-У” Дугласа МакГрегора применительно к
краудсорсингу мы можем рассматривать только с позиции “У”-модели, так как в основу “Х”модели положено утверждение, что люди по своей природе безответственны и работают
“либо из-за денег либо из страха перед некими угрозами”. Можно выделить следующие
мотивационные “У”-черты краудсорсера:
 восприятие труда в качестве необходимого для нормальной жизни процесса;
 высокий уровень самоорганизации и самодисциплины;
 желание принимать самостоятельные решения, готовность нести ответственность за
свои действия;
 творческое, креативное мышление.
Ещё одна содержательная модель - система сбалансированных показателей
Х.К. Рамперсада - подразумевает проведение личных бесед и формирование на их основе
выводов. Учитывая дистанционный характер краудсорсинга и частое нежелание человека
раскрывать тайну личности, применение модели для изучения краудсорсинга можно считать
нецелесообразным.
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Среди процессуальных моделей мотивации обратим внимание на следующие три:
1) Модель “Портера-Лоулера”. Анализ мотивации основан на пяти переменных:
трудозатраты на генерацию идей и на их воплощение, наличие положительного или
отрицательного результата, возможное вознаграждение и общий уровень удовлетворённости
от работы [5].
2) Теория ожиданий Виктора Врума. Согласно данной теории, исполнитель в качестве
мотивации может руководствоваться тремя типами связей - “затраты/результат”,
“результат/вознаграждение” и валентность в качестве степени проявления факторов
мотивации. Для создания моделей мотивации краудсорсеров теория не используется в силу
своей излишней субъективности. По этой же причине не используется теория
справедливости Стейси Адамса
Каждая из рассмотренных выше моделей мотивации может быть применена по
отдельности, но таким образом не будут учтены все мотивационные аспекты и факторы в
рамках процесса краудсорсинга. Всесторонний и максимально объективный анализ
возможен только при условии комплексного подхода к рассмотрению проблемы. На
основании изученного материала в качестве вывода данной научной работы можно выделить
шесть ключевых факторов эффективности краудсорсера, которые можно назвать уровнями
объективно ощущаемых исполнителями, а также их формы:
1. Безопасности (заботы, уверенности, близости, тепла);
2. Удовольствия (расслабления, беззаботности, открытости);
3. Возбуждения (жизненной силы, веселья, любопытства, креативности, изменений);
4. Приключений (свободы, смелости, бунта, открытий, риска);
5. Автономности
(гордости,
успеха,
власти,
превосходства,
признания,
самореализации);
6. Дисциплины (точности, порядка, логики, здравого смысла).
Краудсорсинг, как форма организации трудовой деятельности, продолжает набирать
обороты, а это значит, что руководителям нужно внимательнее относится к вопросам
нематериального стимулирования удалённых сотрудников.
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Информационно-коммуникативные технологии активно входят в современную жизнь, в
том числе в организацию производственного процесса, деятельность которого невозможна
без соответствующей системы управления.
Под информационными и коммуникационными технологиями понимаются технологии,
использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска,
передачи и представления данных, текстов, образов и звука.
Рассмотрим более подробно виды повышения эффективности управленческих
процессов с помощью информационно-коммуникативных технологий.
MRP-системы – это системы планирования потребности в материалах. Такая система
является одной из самых распространенных в сфере логистических концепций. На основе
данной системы создано и действует огромное число микрологистических систем. В России
MRP-система, как правило, представлена разнообразными программными продуктами
зарубежного производства. С появлением наиболее развитой системы MRPII и
совершенствование программ класса ERP, а также снижение их стоимости, повлекло к более
редкому использованию программных продуктов MRP-класса, как правило, встретить их
можно только в составе каких-либо устаревших информационных систем организаций. Как
писал один из основных разработчиков MRP-систем Дж. Орлиски: «Планирование
потребностей в материалах в узком смысле состоит из ряда логически связанных процедур,
решающих правил и требований, переводящих производственное расписание в «цепочку
требований», синхронизированных во времени, и запланированных «покрытий» этих
требований для каждой единицы запаса компонентов, необходимых для выполнения
производственного
расписания.
MRP-система
перепланирует
последовательность
требований и покрытий в результате изменений либо в производственном расписании, либо
в структуре запасов, либо в атрибутах продукта».
Системы MRP применяются при работе с полуфабрикатами, компонентами,
материалами, а также их частями, на которые спрос зависит от спроса на готовую
специфическую продукцию, другими словами, спрос на первоначальные материальные
ресурсы напрямую зависит от потребительского спроса на продукцию в результате. Также
системы MRP-класса могут применяться в работе с номенклатурой материальных ресурсов.
Впервые MRP-системы были разработаны в Соединенных Штатах Америки в середине
1950-х годов, но широкое применение получили только в 1970-е годы с созданием
вычислительной техники. В те же годы в СССР разрабатывались подобные MRP
микрологистические системы, которые впервые были применены в военно-промышленном
комплексе. К концу 1980-х годов MRP-системы использовали или собирались использовать
большее число компаний США, годовой объем продаж которых превышал 15 млн. долларов.
В Великобритании в то время системы MRP-использовала каждая третья производственная
компания.
К основным целям систем MRP относятся:
1. планирование закупочных операций, расписаний доставки, а также
производственных операций;
2. поддержание низких уровней запасов;
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3. удовлетворение потребностей в продукции, компонентах и материалах для
производственного планирования и доставки потребителям готовой продукции.
С помощью MRP-систем появляется возможность правильно определить в какие сроки
и в каком количестве необходимо произвести готовую продукцию. После MRP определяет
необходимое количество материальных ресурсов и время для удовлетворения
производственного расписания.
Производственное расписание создается в условиях независимого спроса. Система не
содержит абсолютно никаких методов автоматизации с целью составления
производственного расписания. Расписание формируется сотрудником вручную и должен
быть согласован с финансовым планом и спросом, то есть должен быть реализуемым. При
этом отдельно для каждой единицы продукции специально составляется список всех
ключевых ресурсов. В таком списке должен быть отображен дефицит необходимых ресурсов
и любая возможная его компенсация. Такое отслеживание потребностей в ресурсах и
сравнение их с имеющимися системными ресурсами должно проводиться регулярно.
Производственное расписание также требует регулярного отслеживания. С целью
устранения недостатка пересмотров планов производственное расписание делят на периоды.
В первом периоде видоизменения производственного плана не допускаются. На втором этапе
видоизменения плана допускаются, однако они должны быть согласованы с доступными
ключевыми ресурсами. Информация становится более динамичной и менее определенной,
если период отстоит по времени дальше от настоящего момента [30, с. 126].
Алгоритмы MRP-систем обрабатывают спецификацию в таком же порядке, в каком
следуют этапы дерева состава продукта. На основании готового производственного
расписания уже рассчитываются полные потребности в единицах готовых изделий.
Выходные данные состоят из первичных и вторичных отчетов, которые выполняют
вспомогательную функцию.
Системы MRPII – это стратегии производственного планирования, которые
обеспечивают как операционные, так и финансовые планирования производственной
деятельности компании, а также обеспечивают более обширный охват производственных
ресурсов в отличие от MRP-систем. Еще одним отличием MRPII от стандартной MRP
является планирование как в материальном, так и в финансовом выражении. Системы MRPII
реализуются, используя внедрение прикладных программных пакетов. Стратегии ERP
принято считать развитием систем MRPII.
Рассматриваемая
система
задает
специфику
детального
планирования
производственной деятельности компании, которая включает оперативную корректировку
производственных заданий и плана, планирование реализации готовой продукции,
разработка хода производства и его учет, моделирование производственных затрат,
планирование потребностей в ресурсах производства (персонал, оборудование,
комплектующие, сырье, материалы), а также разработка загрузки производственных
мощностей, учет заказов и т.п.
Алгоритм работы систем MRPII:
1. проектирование операций и продаж;
2. управление спросом;
3. разработка плана производства;
4. проектирование материальных потребностей;
5. спецификация изделий;
6. управление складом;
7. запланированные поставки;
8. управление на уровнях производственных цехов;
9. проектирование производственных мощностей;
10. контроль входа и выхода;
11. материально-техническое снабжение;
12. проектирование распределительных ресурсов;
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13. проектирование и контроль над производственными операциями;
14. управление финансами;
15. моделирование;
16. оценка результатов [27, с. 416]
ERP-системы – это организационные стратегии интеграции операций и производства,
управления активами, финансового менеджмента и управления трудовыми ресурсами,
которые ориентированы на непрерывную оптимизацию и балансировку ресурсов компании с
помощью специального интегрированного пакета программного обеспечения, который
обеспечивает общую модель процессов и данных для любой сферы деятельности. Другими
словами, система ERP – это конкретный пакет прикладного программного обеспечения,
который реализует стратегию системы ERP.
Представление ERP было сформулировано еще в 1990 году как видение развития
методик CIM и MRPII, в середине 1990-х годов уже появилось небольшое количество
успешно тиражируемых систем ERP для крупных компаний. К наиболее известным
разработкам относятся компании JDEdwards, SAP, PeopleSoft, Oracle, Baan. В 2000-е года
произошло объединение поставщиков, в результате чего появилось не малое количество
систем ERP для малого и среднего бизнеса. Самыми известными поставщиками стали
Microsoft и Sage Group.
Разработка и внедрение систем ERP считается необходимым условием для публичных
компаний. С конца 1990-х годов системы ERP, которые изначально внедрялись только
промышленными компаниями, используются еще большинством крупных компаний вне
зависимости от отрасли, формы собственности и страны.
Особенной характеристикой систем ERP является принципиальный подход к
применению единой транзакционной системы для большинства проводимых операций и
процессов компании, независимо от территориального и функционального способа их
формирования и прохождения, а также важность соединения всех операций в единую общую
базу с целью последующей обработки и формирования сбалансированных планов в реальном
времени.
Причиной повсеместного применения тиражируемых систем ERP считается
возможность введения наилучших практик с помощью реинжиниринга организационных
процессов согласно решениям, которые применяются в системе, вместо разработки на заказ.
Тем не менее, изредка можно встретить упоминания интегрированных систем, которые
разработаны для компании на заказ как системы ERP-модели.
Потребность применения систем ERP требует колоссальной поддержки в единой
системе огромного множества языков и валют в территориально-распределенных компаниях.
Кроме того, необходимость поддерживать множество организационных единиц (несколько
компаний или юридических лиц), множество различных схем налогообложения, учетных
политик, планов счетов в едином экземпляре в системе является главным условием для
применения ERP в транснациональных корпорациях и холдингах.
С помощью модульного принципа организации системы ERP можно внедрять
поэтапно, с последовательностью переводя в эксплуатацию один или сразу несколько
функциональных модулей. Кроме того, существует возможность выбирать такие модули,
которые более актуальны для предприятия. С помощью модульности систем ERP становится
допустимым строить организационные решения на основе нескольких систем ERP, выбирая
из каждой системы наилучшие в определенном классе модули. Группировка модулей и их
разделение может быть различным, однако большинство крупных поставщиков выделяют
только 3 группы модулей: операции, персонал и финансы.
CRM-система (Customer relationship management) – система управления
взаимоотношениями с клиентами. Другими словами, система CRM – это прикладное
программное обеспечение для предприятий, которое предназначено для автоматизации
стратегии взаимодействия с клиентами (заказчиками), в частности, с целью оптимизации
маркетинга, увеличения продаж, совершенствования качества обслуживания клиентов с
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помощью сохранения информации о них, истории их операций, взаимоотношений с ними,
установления и совершенствования будущих процессов и анализа сделанных результатов.
CRM-модель – это модель взаимодействий, которая основана на убеждении, что центр
всей философии ее деятельности – это клиент; а главное направление ее деятельности – это
меры обеспечения эффективного обслуживания клиентов, продаж и маркетинга.
Поддержание данных целей любой организации включает в себя сбор, хранение и анализ
информации о партнерах, поставщиках и потребителях, а также о внутренних процессах
организации.
К функциям для такого поддержания относятся поддержка потребителей, маркетинг и
продажи.
В состав системы CRM могут входить: распределенная система поддержки продаж
(смарт-карты на точках продаж или реплики данных), аналитическая подсистема, хранилище
данных, операционная часть, которая обеспечивает оперативную отчетность и авторизацию
операций, фронтальная часть, которая обеспечивает обслуживание клиентов на точках
продаж с централизованной, распределенной или автономной обработкой информации.
Как правило, основная цель внедрения – это настройки маркетинговых инструментов,
регулирование тарифной политики, увеличение степени удовлетворенности клиента с
помощью анализа собранной информации о поведении клиентов. Благодаря автоматизации
централизованной обработки информационных данных у организаций появляется
возможность более эффективно учитывать индивидуальные потребности клиентов с
минимальным участием своих сотрудников, а также выявлять риски и потенциальные
возможности на ранних этапах за счет оперативной обработки информации.
За счет CRM-систем в торговой сфере обеспечивается наиболее эффективное
применение техники апсейла и метода перекрестных продаж (от англ. Cross-selling):
1. Cross-selling – метод перекрестных продаж. Смысл такого метода состоит в том, что
потребителю, который приобретает какой-либо товар, предлагается приобрести ряд
дополнительных продуктов, которые соответствуют его интересам и потребностям.
2. Техника апсейл (повышение продаж) – это техника, которая применяется
сотрудниками компаний и состоит в наделение продаваемого товара какими-либо
добавочными характеристиками, придающими товару прибавочную ценность и склоняющие
потребителя к покупке именно этого модернизированного товара.
Можно заключить, что на сегодняшний день существует множество программных
средств для автоматизации того или иного производственного процесса, как общих, так и
специальных (отраслевых). В зависимости от потребностей, компания выбирает
программный продукт и интегрирует его в систему управления. При выборе, необходимо
руководствоваться следующими критериями:
1. программный продукт должен обеспечивать процесс управления, а не дублировать и
ни в коем случае не «жить самостоятельно» [2, с. 61];
2. выбор зависит от стоимости оценки текущих расходов на приобретение
программного продукта и его интеграцию, а также от ожидаемого роста денежного потока,
формируемого при применении продукта.
Регулируемый процесс, автоматизированный с помощью ИКТ в современной
организации должен включать в себя следующие функции [3, с. 103-108]:
1. координация действий всех входящих в процесс элементов и субъектов;
2. организация - определение целей, задач, структуры процесса и входящих в него
элементов;
3. мотивация - наиболее эффективно мотивация действует в случае формирования
открытого и четкого процесса;
4. учет - система должна включать элементы учета входящих процессов и элементов;
5. анализ - современные технологии имеют встроенные модули по обработке и анализу
учетных данных, результатом чего является вынесение решений, которые выражаются в
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рекомендации совершения оператором определенных действий или их автоматическое
совершение;
6. контроль - осуществляется менеджером или оператором системы, однако некоторые
продукты имеют промежуточный контроль, который может осуществляться автоматически.
Таким образом, международные компании представляет субъект, жизнедеятельность
которого обеспечивается целым комплексом ИКТ. В результате, современные ИКТ являются
не столько средством, осуществляющим вспомогательные действия и обеспечение сервиса, а
средством, обеспечивающим целые производственные комплексы и процессы
международных компаний.
Как средство повышения эффективности компании
стоит использовать ИКТ
взвешенно и продумано. Для достижения положительного эффекта руководство компании
должно обладать ясным представлением о целях своих будущих действий.
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Корректирующие действия являются средствами для постоянного повышения
результативности и эффективности СМК. Принятие решения о регистрации возникающих
несоответствий при функционировании СМК, с целью дальнейшей оценки необходимости
разработки и проведения корректирующих действий, осуществляется в результате:
 анализа СМК со стороны высшего руководства;
 решения Группы СМК;
 результатов оценки процессов;
 результаты проверки комиссии производственного контроля;
 по прецеденту неисправности оборудования;
 возникновения несоответствия при создании продукции;
 решения, принятого руководителем подразделения;
 внутреннего аудита СМК;
 внешнего аудита СМК.
Проведение анализа СМК со стороны высшего руководства регулируется документом
«Анализ СМК со стороны высшего руководства». В соответствии с данным стандартом
результаты анализа оформляются в форме Протоколом анализа СМК со стороны высшего
руководства. [3]
Необходима процедура выполнения КД, которая будет обеспечивать:
 анализ несоответствий и установление причин, приводящих к возникновению
несоответствий;
 оценку необходимости разработки КД;
 разработку и оформление КД;
 выполнение КД;
 проверку выполнения КД;
 анализ и оформление результативности (записи) предпринятых КД. [1]
При проведении совещания Группы СМК рассматривается информация, позволяющая
оценить степень результативность СМК, возникшие несоответствия за отчётный период, а
также тенденции в функционировании, что позволяет определить потребность в разработке
корректирующих действий. По результатам проверки комиссии производственного
контроля, оформляется состав мероприятий по выявленным замечаниям, в составе которых
определяются, как коррекции, так и корректирующие действия. По факту отказа,
осуществляется комиссионный разбор, определяется состав необходимых мероприятий,
включающих корректирующие действия [2].
По каждому несоответствию и наблюдению, выявленному при проведении внешнего
аудита, устанавливается причина, мероприятия по устранению этой причины, срок
выполнения
мероприятий,
ответственный
исполнитель.
Состав
мероприятий,
разрабатываемый на основе вышеперечисленных действий в части анализа НС и принятия на
его основе решения о проведении корректирующих действий, регламентируются и
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контролируются в соответствии с Ведомостью проведения корректирующих действий. [4]
Исполнение принятых и оформленных в Ведомости корректирующих действия обязательно
для всех сотрудников Компании, на кого они распространяются. Процедура разработки и
проведения корректирующих действий определена и представлена ниже.
Таблица 1.
Алгоритм разработки и реализации корректирующих /предупреждающих действий

1. Сбор данных о НС
2. Регистрация полученных данных.

Исполнители
О
И
ПРСК/УСК
РСК/СКД
РСК/СКД
РСК/СКД

3. Решение по КД принято

РСК/СКД

Описание действия

4. Выявление причин.
Оценка необходимости проведения РСК/УСК
КД
5. Формирование КД и коррекции по
РСК/СКД
есоответствиям.

Записи по качеству
Ведомость КД

РСК/СКД
Участники
анализа
Участники
анализа
Участники
анализа

Ведомость КД

6. Анализ возможных рисков

РСК/СКД

7. Риски существуют

РСК/СКД

РСК/СКД

8. Регистрация и управление
рисками.

РСК

секретарь
Таблица рисков и
группы СМК возможностей

РСК/СКД

РСК/СКД

ОД

СИ

Ведомость КД

РСК

ОД, ООР

Ведомость КД

9. Передача КД и коррекцию на
исполнение.
10. Исполнение мероприятий.
11. Оценка результативности
проведенных КД.

Комментарии к таблице 1.
К блоку 1. Сбор информации и результатов мероприятий:
 сбор на периодической основе копии записей по качеству и оформленных по факту
их исполнения, копий записей по качеству или выписку в части принятых решений о
проведении корректирующих действий;
 проведение опроса РСП/Д с периодичностью не реже 1-го раза в месяц. РСК/СКД
очно или по локальной сети Компании отправляются в адрес РСП/Д запросы о
представлении данных о несоответствиях происшедших, либо о негативной тенденции,
выявленной в работе подразделения - за истекший месяц. РСП/Д в 2-х дневный срок обязаны
дать ответ на полученный запрос. При отсутствии несоответствий РСП/Д должны
проинформировать – «За истекший месяц несоответствий не было». В случае срочности
возникшей ситуации, РСП/Д должен самостоятельно обратиться к РСК/СКД.
К блоку 2. Производится на основе полученной информации, в т.ч. в документарном
виде. Порядок оформления корректирующих действий позволяет производить самоконтроль
правильности разработки корректирующих действий.
К блоку 3. В том случае, если полученная информация не охватывает требуемый
состава информации для оформления и проведения КД/ПД в соответствии с нормами ИСО
9001, то должны быть произведены соответствующие действия. В противном случае, после
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регистрации полученной информации осуществляется мониторинг их выполнения и
проведения последующих действий.
К блоку 4. Лицо, инициировавшее разработку КД/ПД, определяет необходимый состав
лиц, для принятия оптимального решении по возникшему несоответствию, либо по
несоответствию, вероятность возникновение, которого высока.
Ответственность за
организацию присутствия данных лиц возлагается на РСК/УСК. Производится анализ
причин, при этом положительной практикой считается применение статистических методов
обработки.
К блоку 5. Коррекция разрабатывается только в том случае, если несоответствие
произошло, и возможно его устранение. Выработанные корректирующие действия и
атрибуты по их выполнению (ответственный, срок и т.д.) регистрируются в Ведомости.
К блоку 6. Проводится анализ возможности наличия риска невыполнения принятых
корректирующих действий и/или коррекции. Подлежит рассмотрению на предмет наличия
риска в части правильности принятых мер, в соответствии с их целесообразностью по
данному несоответствию.
К блоку 7. По результату анализа рисков принимается решение об необходимости их
учёта для последующего управления ими.
К блоку 8. Регистрация рисков в Таблице мониторинга исполнения мероприятий по
рискам и возможностям, управление в соответствии с принятыми в Компании процедурой
управления общесистемными рисками.
К блоку 9. В том случае, если исполнение корректирующих действий не определено
(доведено) до заинтересованных лиц, РСК/СКД доводят принятое решение до
ответственного за их реализацию - как правило - РСП/Д, и соисполнителей (если они
определены).
К блоку 10. По факту выполнения корректирующих действий производится
регистрация в Ведомости. Информация о выполнении доводится ответственным за
выполнение данных действий, иначе действие считается не выполненным.
К блоку 11. Результативность проведённых действий определяется устранением (либо
снижением частоты возникновения) зафиксированных несоответствий
– для
корректирующих действий. Контроль за проведение оценки результативности возлагается на
РСК/УСК, если иное не определено в исходных документах (протоколах, актах и т.п.)
Список литературы:

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества- М.: Стандартинформ, 2018. 30 с.
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MID-FREQUENCY СКУЛЬПТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ОБРАЗА ФОРМЫ
Сауков Артур Александрович
студент каф. МКМТ, Донской государственный технический университет (ДГТУ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: bkln@mail.ru
Аннотация. Создание персонажей с помощью цифрового скульптинга довольно
трудоемкий процесс, который включает в себя множество этапов работы, требует различных
знаний от скульптора и практического опыта. Существуют как очевидные этапы, так и
сокрытые от общего обсуждения процессы, которые некоторые могут попросту упускать из
виду. Одним из таких является среднечастотный скульптинг (от англ. Mid frequency
sculpting), о котором и пойдет речь.
В работе с цифровыми скульптурами существует этап, когда персонаж имеет уже
наиболее очевидные черты, создающие образ, однако завершающая стадия детализации еще
не была пройдена.
Правильная идентификация образа происходит, если с базовыми объемами и
элементами все в порядке, они выстроены корректно и играют в положительном ключе для
персонажа. Далее наступает этап проработки основных черт и особенностей. Здесь стоит
сделать замечание. Не существует строгой и абсолютно точной системы как именно создать
персонажа. Каждый выбирает свой подход к вопросу создания, как и где именно делать
акценты, когда будет пора переходить к полной детализации и т.д. Все это достаточно
субъективные пункты, и они могут разниться от одного 3D-скульптора к другому. Поэтому
следует воспринимать это как некие общие моменты в создании персонажа с помощью
цифрового скульптинга.
Важной частью цифрового скульптинга является так называемый mid frequency
скульптинг, далее – среднечастотный скульптинг. Это довольно редкая для обсуждения
техника рабочего процесса, о которой мало говорят и, более того, многие попросту не знают,
не понимают и даже пропускают как целый этап.
Среднечастотный скульптинг – это развитие формы и объемов объекта до того уровня,
когда не имея детализации, присутствуют все необходимые идентификационные линии и
объемы на максимально возможном разнообразии формы перед началом этапа детализации.
Отличным и наглядным примера среднечастотного скульптинга служат статуи эпохи
возрождения. Наглядный тому пример работы выдающегося итальянского скульптора
Джованни Лоренцо Бернини, например, «Похищение Прозерпины», изображенной на
рисунке 1.
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Рисунок 1. «Похищение Прозерпины»
В этой скульптуре идеально передана среднечастотная форма скульптинга. Мрамор
выглядит словно мягкая и податливая глина, передающая тонкости средних и базовых
объемов. Это тот случай, когда без крупной или мелкой детализации понятно абсолютно все,
а рассмотрение при близком расстоянии не вызывает растерянность от гладких форм
поверхности. Стоит отметить, что среднечастотные формы очень важны, особенно для
выигрышного контраста с детализированными областями и общей вариативности объемов.
Кажется, что средней уровень детализации крайне банален, однако, как только дело
доходит до практики – у многих возникают вопросы. К сожалению, не все могут увидеть и
понять средний уровень форм на референсных объектах, что влечет за собой упущение в
разнообразии формы и визуальной составляющей объекта, т.к. скульпторы после первичной
базы стараются перейти к этапу детализации. Этот уровень проработки можно упустить из-за
того, что он является неким мостом между низкоуровневым фундаментальным
формированием общих форм и объемов и высокоуровневой детализацией.
Среднечастотный скульптинг является полем интереса, выделяющим работу на
«общеплановых» ракурсах, средних расстояниях и отличной основой для различных
вариаций форм на близком рассмотрении. Одна из основных сложностей состоит в том,
чтобы правильно понять, где тот переход из низкоуровневой базы к средней и высокой.
Чтобы осознать это, упростим понимание среднечастотного скульптинга до
изображения всех важных разнообразий формы на расстоянии дальше области крупного
плана.
Список литературы:
1. Spencer S. Zbrush Creature Design: создание динамических концептуальных образов для
фильмов и игр. - John Wiley & Sons, 2012. – 384 c.
2. Габури П. ZBrush профессиональные советы и методы. - John Wiley & Sons, 2012. – 366 с.
3. Никитина А., Курепина М., Ожигова А. Анатомия человека. – Litres, 2019.
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПОЛИГОНАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВНИЯ
Терентьев Александр Викторович
студент каф. МКМТ, Донской государственный технический университет (ДГТУ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: bkln@mail.ru
Аннотация. Современный мир наполнен компьютерной графикой, в частности
трехмерной. Она присутствует в промышленности, в рекламе, дизайне, кино, мультфильмах,
архитектуре и других областях. С развитием технологий трехмерная графика становится
более доступной для масс. На рынке имеется большое количество программ, и следует
понимать для каких задач подходит та или иная.
Annotation. The modern world is filled with computer graphics. It is present in industry,
advertising, design, cinema, cartoons, architecture and other areas. Three-dimensional graphics
becomes more accessible to the masses. There are a large number of programs on the market, and it
should be understood for which tasks this or that is suitable.
Развитие технологий и спрос на 3D повлекли за собой появление конкуренции на
рынке производителей программ для работы с 3D-графикой. Самыми популярными
программами, включающие в себя функционал для полного цикла производства 3Dконтента, являются 3Ds Max, Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini.
3ds Max – самая популярная программа на территории России. В настоящее время в
основном ее используют архитектурные визуализаторы для создания интерьеров и
экстерьеров. Причиной этому является наличия большого количества мебели на интернетплощадках по продажи 3d- моделей, созданных под 3ds max и популярные для
архитектурной визуализации рендер-движки V-Ray и Corona. 3ds Max удобен для
высокополигонального и низкополигонального моделирования, т.к. имеет большое
количество инструментов для создания моделей, развертки, ретопологии и запекания.
Cinema 4D имеет большую популярность в России по причине низкого порога
вхождения и влияния российских Youtube-блогеров. Интерфейс настолько интуитивен, что
без специального обучения можно самому разобраться и начать создавать примитивную
трехмерную графику. Для более глубокого изучения существует официальное руководство
пользователя на русском языке. В основном Cinema 4D используется для создания моушн
дизайна. Причиной тому является наличие большого количества инструментария,
направленного на увеличение эффективности производства элементов, которые присущи
моушн дизайну, а иногда являются основополагающими.
Maya считается лучшей программой для создания анимации и мультфильмов в целом.
В основном именно она используется в современной индустрии кино. Maya имеет удобные
вкладки с кнопками, разделенными по функциональным тематикам. Главными
особенностями, благодаря которой Maya используется в индустрии кино, является система
написания собственных функций, а также доступ ко всем функциям с помощью встроенного
языка MEL и терминала. Благодаря нодовой структуре, отличимой от линейной в 3ds Max,
Maya становится гибко-настраиваемой. Еще одной особой функцией является GPU Сache.
Т.к. аниматору необходимо проигрывать анимации в реальном времени, часть информации
переносится в память видеокарты для быстрого доступа.
Blender имеет схожий функционал с другими 3D-пакетами, но приобрел популярность
за счет того, что является абсолютно бесплатным. Основной особенностью его является то,
что он Open Source. Это значит, что любой желающий может дописать его функционал. По
умолчанию Blender занимает на компьютере 300 Мб дискового пространства, но имеет
минимально необходимый функционал, для моделирования и анимации. Для создания
сложных проектов необходимо отдельно скачивать функционал, написанный
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добровольцами. Главным минусом этой системы является отсутствие официальной
поддержи пользователей. Помимо функционала 3D-пакета в Blender есть встроенный
редактор полученных рендеров, что позволяет делать композитинг не выходя за пределы
программы.
Houdini является эталоном для создания спецэффектов и процедурного моделирования.
Он сложен в освоении и неудобен для других задач. К Houdini прибегают в тех случаях,
когда функцию невозможно реализовать в другом трехмерном пакете. Все функции
программы представлены в нодовом виде, если нужной функции нет, ее можно дописать
вручную или создать из существующих. В Houdini имеются заготовки эффектов для
создания огня, дыма, взрывов, разрушений, симуляций жидкостей и прочих вещей. Так же
Houdini для процедурной генерации чего-либо. Вместе с программой поставляются плагины
для игровых движков и других трехмерных пакетов, чтобы созданные в Houdini функции,
можно было открывать и перенастраивать в других программах.
Выбор трехмерного пакета крайне зависит от поставленных задач и возможных
перспектив. Самыми востребованными и перспективными на данный момент принято
считать Maya и Houdini из-за возможности программирования необходимого функционала
для очень сложных проектов. Но позволить себе это могут в основном только крупные
студии. Для мелких студий оптимальным решением является Cinema 4D из-за простоты
освоения и относительно низких системных требований.
Список литературы:
1. Джамбруно М. Трехмерная (3D) графика и анимация / М. Джамбруно. – М.: Вильямс,
2003. – 640 с.
2. Керлоу Айзек В. Искусство 3D-анимации и спецэффектов / В. Керлоу Айзек. – М.:
Вершина, 2004. – 467 с.
3. Цыпцын С. Понимая MAYA / С. Цыпцын. – М.: Самиздай, 2012. – 700 с.
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Герасимова Наталья Владимировна
студент, магистрант, кафедра истории России, СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: stavbusik@yandex.ru
Развитие школьного исторического образования в России сегодня имеет ряд
противоречий, среди которых важными для настоящего момента являются противоречия
между потребностью общества в гражданах с развитой исторической компетентностью и
мало ориентированной на это школьной практики обучения истории; между важностью
широкого использования современных технологий обучения, к которым относится
проектная технология, и слабой подготовленностью к этому учебно-воспитательной среды;
между самостоятельным усвоением учащимися знаний и коллективными формами
организации учебной деятельности; между требованием государства на формировании
социально активной личности и недостаточной направленностью на это процесса обучения.
Решение этих противоречий возможно при условии использования в обучении
принципиально новых педагогических технологий, в том числе проектной.
Под проектной технологией обучения истории надо понимать целенаправленный, четко
контролируемый системный метод организации учебного процесса, с помощью которого
учащиеся приобретают исторические знания, умения, отношения и практический опыт
(компетенций) в процессе планирования и выполнения учебных проектов, ориентированных
на создание и презентацию учеником специфического для этого предмета продукта (текст,
художественное изображение, представление, видеофильм, мультимедийная презентация,
макет).
Благодаря применению метода проектов на уроках у школьников идет формирование
универсальных учебных действий. Через работу над историческим проектом школьник
получает полезные для себя умения: поиск информации и анализ исторических источников,
умение вести диалог и аргументированно дискутировать, ставить цель, составлять план
действий, видеть проблему с разных точек зрения и многое другое. Проектная технология
позволяет подготовить учащихся к итоговым экзаменам.
Проектная деятельность по истории имеет свои особенности, которые следует
учитывать учителю при использовании этого метода.
При планировании учебного года учителю истории следует выделить ведущую тему
или несколько тем, которые будут вынесены для проектирования. Очень удобно
организовывать проектную деятельность в рамках проведения предметных недель, которые
спланированы заранее. Тогда можно предположить количество времени, выделенного на
проект, какой формы и структуры он может быть, и, самое главное, какую тему выбрать и с
помощью учеников адаптировать к их социальным нуждам. Благодаря проектной
деятельности предметная неделя будет интересной, а также полезной и результативной как
для учителя, так и для учащихся. Очень важно, что проект предусматривает конкретный
результат. Результативность - это еще одна составляющая задача современного образования,
а также характерный признак любого проекта.
При выборе тем и форм проектов следует учитывать возраст обучающихся. Школьники
в 5 – 6 классах с большим удовольствием выполняют творческие проекты. Работы
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творческой направленности способствуют повышению мотивации к изучению той или иной
темы, школьники ведут поиски интересной дополнительной информации, проявляют
фантазию при работе с историческим источником. Учащиеся 9-11 классов способны
выполнять сложные исследовательские проекты. Имея больше опыта во взаимодействии,
они выбирают групповые формы работы, распределяя между собой этапы работы. Их
проекты более самостоятельны, хорошо проработаны и оформлены с применением
современных технических средств.
На уроках истории можно использовать разного рода проекты. Проекты, выполняемые
в рамках учебного процесса, можно классифицировать по нескольким признакам. Например,
по типу продукта, что является результатом проектной деятельности, их можно разделить на:
 исследовательские;
 творческие;
 информационные;
 технологические;
 практико-ориентированные.
Но нередко они могут быть комбинированными и охватывать несколько видов
деятельности. По продолжительности выполнения проекта можно разделить на:
1) краткосрочные (мини-проекты, рассчитанные на срок от одного до нескольких
уроков)
2) среднесрочные (обычные проекты, рассчитанные на срок от месяца до нескольких
месяцев);
3) долгосрочные (макро- проекты, рассчитанные на срок от учебного полугода до года)
[2, с. 4].
В зависимости от количества участников проекты делятся на:
1) индивидуальные (самостоятельная работа одного ученика);
2) групповые (от двух до нескольких десятков учеников).
Проекты могут использоваться учителями как во внеурочное время, так и на уроках.
Групповой проект можно разработать на уроке, предварительно разделив класс на группы,
каждая из которых работает над частью проекта или собственной темой. Например, на
последнем занятии изученной темы или периода. Индивидуальные проекты и более сложные
темы проектов следует выносить во внеурочной время. Это дает больше времени на
разработку проекта, что влияет на качество его исполнения. Можно собирать
исследовательскую группу раз в неделю для консультаций или проводить индивидуальные
встречи.
Формирование УУД при подготовке проекта по истории помогает обучающимся
познавать мир в исторической перспективе, строить самостоятельный поиск информации,
анализировать источники, вести исследования, осуществлять операции систематизации,
обобщения и обработки полученной информации. Кроме того, проектная деятельность в
целом развивает творческие способности, коммуникативные умения, самостоятельность. Всё
эти навыки и умения полезны, развивают личность ребенка и помогают в дальнейшем.
При подготовке проекта учитель истории не оставляет ученика без своей помощи.
Учитель помогает своим ученикам в выборе направления исследовательской деятельности,
составлении алгоритма и разработки последовательности действий, работать с научнометодической литературой по выбранной проблеме. Самостоятельная работа возможна
только после того, как у обучающихся будут сформированы основные представления о
проведении исследований.
Завершенный проект школьники представляют перед сверстниками. Это очень важный
этап. На нем хорошо можно отследить уровень развития личностных, регулятивных и
коммуникативных действий. Например, при защите проекта ученики кратко, тезисно
представляют собственные полученные результаты, знакомятся с работами других
школьников, отвечают на вопросы, оценивают свою работу и проекты других. [1, с. 120]
Бесценным является полученный опыт публичного выступления. Ученики не только
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представляют классу свою позицию по исследуемой проблеме, но и учатся задавать вопросы
и аргументированно отвечать на них. Формы готовых проектов могут быть разными,
выражая личный творческий подход каждого ученика. Как показала практика, даже на одну
тему учениками на защиту предоставляются самые различные по исполнению проекты. Это
может быть презентация стенд, рассказ с иллюстрациями (фотографиями, вещественными
источниками), интервью, видеоролик и т.д.
Истории – это предмет, который дает возможность создавать интересные, творческие,
социально-важные проекты. Темы, изучаемые на уроках истории, интересные и
многогранные, поэтому при выборе проблемы для проекта не возникает сложности. Это дает
широкие возможности ученикам и учителю. Кроме того, универсальные учебные действия у
обучающихся, которые формируются на уроке, непосредственно применяются ими в ходе
работы над проектом. Использование проектной технологии обучения истории в школе
способствует росту качества исторического образования.
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Аннотация. В статье проводится анализ психолого-педагогических исследований к
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с этим
задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к речевому
творчеству старших дошкольников приобретает особую актуальность. Существующие
многочисленные исследования речевого творчества дошкольников отражают различные
теоретические и практико-ориентированные подходы, касающиеся отдельных вопросов
обучения детей творческому рассказыванию, но не дают целостного представления о
способности ребенка к сочинению сказок.
Восприятие сказки как литературного жанра, эмоциональная отзывчивость на сказку,
участие творческого мышления и воображения в понимании и самостоятельном сочинении
сказки образуют психологический (общий) блок ядра в структуре способности к сочинению
сказок у ребёнка старшего дошкольного возраста.
Восприятие, мышление, воображение развиваются во взаимосвязи с речью ребёнка.
Поскольку способность к сочинению сказок у старших дошкольников непосредственно
связана с художественно-речевой деятельностью детей, то в ядре её структуры
целесообразно выделить психолингвистический (специфический) блок, который представлен
речевой активностью, уровнем освоения ребёнком родного языка [6].
В развитии актуальной и потенциальной способности детей к сочинению сказок
изменяется содержание наглядного и вербального материала сказок. Знание содержания
классических и современных произведений образует фундамент для воспроизведения
известных и сочинения оригинальных сказок ребенком. Классические сказки являются
образцом ценностно-смыслового отношения к действительности, поэтому их использование
в воспроизводящей деятельности должно предшествовать включению наряду с
фольклорными произведениями современных сказок в творческий тип деятельности [2].
В детском возрасте проявляются зачатки художественного восприятия. Анализ
литературы показал, что художественное восприятие сказки является своеобразной
деятельностью, которая предполагает овладение ребенком 5-7 лет следующими действиями:
определением настроения (эмоционального состояния) персонажа, характера его поступков,
выразительных и символических средств, характеризующих героев, предметов и явлений в
сказках, основного содержания, идеи, видов сказок по сочинителю, содержанию. Среди
прочих качеств художественное восприятие сказки обладает целостностью, поскольку
направлено на анализ эмоционального и рационального компонентов в художественном
образе. Целостность художественного восприятия сказки проявляется на уровне отдельных
действий и в их совокупности, выполняемых ребенком [3].
В дошкольной методике О.С. Ушаковой, Л.Н. Ефименковой, Т.А. Ткаченко,
О.М. Дьяченко, Л.А. Венгером, О.И. Киселёвой и другими разработаны модели описания
персонажей, предметов, явлений, животных, времен года, профессий с учетом наиболее
существенных с точки зрения познания характеристик и построения сюжетов сказок [5].
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Авторы считают, что изменение видов моделей сказочных сюжетов на протяжении
дошкольного возраста связано с опытом художественного восприятия детьми сказок разных
жанров. В 5-7 лет внешняя опора подсказывает ребенку авторский замысел художественного
произведения [4, с. 31]. Воображение расшифровывает знаки, улавливает суть их содержания
[7, с. 65]. На основе моделей-планов описания персонажей и моделей сюжетов классических
сказок дети составляют описательные, повествовательные или контаминированные тексты с
сохранением их структурных компонентов. Если ребенок не составляет некоторую
предварительную схему рассказа, то он носит отрывочный, структурно неорганизованный
характер [5].
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволили под
способностью к сочинению сказок понимать индивидуально-типологические особенности
психических познавательных процессов, обусловленные межполушарной асимметрией мозга
и влияющие на характер операций и умений в художественно-речевой деятельности ребёнка
старшего дошкольного возраста [4].
Актуальная способность детей 5-7 лет к сочинению сказок развивается на основе
способностей к эмоционально-содержательному анализу, наглядному моделированию,
воссозданию художественного образа, использованию разнообразных языковых средств,
обеспечивающих речевое творчество детей. Потенциальная способность детей 5-7лет к
сочинению сказок формируется на основе способностей к эмоционально-содержательному
анализу художественного образа, экспериментированию над ним, его созданию (сочинению),
использованию разнообразных языковых средств, обеспечивающих речевое творчество
ребенка.
Характеристика разноуровневости способностей - структурных компонентов
актуальной (потенциальной) способности детей к сочинению сказок, творческой
способности ребенка в целом представлена в таблице.
Таблица 1.
Характеристика разноуровневости способности старших дошкольников к сочинению
сказок
Структурные компоненты
актуальной (потенциальной)
способности детей к
сочинению сказок

Характеристика разноуровневости структурных
компонентов актуальной (потенциальной) способности детей
к сочинению сказок и творческой способности ребенка в
целом
Разноуровневость структурных компонентов актуальной
Структурные компоненты
способности детей к сочинению сказок обеспечивается:
актуальной способности детей - опосредованностью действий / операций способностей
к сочинению сказок:
предметными (предметно-схематическими, схематическими)
- способность к эмоционально- и вербальными средствами (знаковыми и символическими);
содержательному анализу
- опосредованностью действий / операций способностей
художественного образа;
содержанием наглядного и вербального материала сказок
- способность к наглядному
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с
моделированию
присоединяющимися действиями персонажей, волшебные
художественного образа;
сказки);
- способность к воссозданию - обусловленностью содержания действий / операций
художественного образа
способностей их качествами (целостностью, широтой,
точностью), формирующимися в задачах закрытого типа
Структурные компоненты
Разноуровневость структурных компонентов потенциальной
потенциальной способности
способности детей к сочинению сказок обеспечивается:
детей к сочинению сказок:
- опосредованностью действий / операций способностей
- способность к эмоционально- предметными (предметно-схематическими, схематическими)
содержательному анализу
и вербальными средствами (знаковыми и символическими);
художественного образа;
- опосредованностью действий / операций способностей
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- способность к

содержанием наглядного и вербального материала сказок
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с
присоединяющимися действиями персонажей, волшебные
сказки, современные сказки);
- обусловленностью содержания действий / операций
способностей их качествами: целостностью (конструктивной
целостностью), динамичностью, оригинальностью,
формирующимися в задачах открытого типа
Разноуровневость структурного компонента актуальной
(потенциальной) способности детей к сочинению сказок
обеспечивается:
- опосредованностью действий / операций способности
Структурный компонент
предметными (предметно-схематическими, схематическими)
актуальной и потенциальной
и вербальными средствами (знаковыми и символическими);
способностей детей к
- опосредованностью действий / операций способности
сочинению сказок содержанием наглядного и вербального материала сказок
способность к использованию
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с
разнообразных языковых
присоединяющимися действиями персонажей, волшебные
средств, обеспечивающих
сказки / современные сказки);
речевое творчество детей
- обусловленностью содержания действий / операций
способности ее качествами: богатством, выразительностью и
вариативностью, формирующимися в задачах закрытого и
открытого типов
экспериментированию над
художественным образом;
- способность к сочинению
(созданию) художественного
образа

Разноуровневость в развитии способностей актуальной (потенциальной) способности к
сочинению сказок, творческой способности ребенка в целом обеспечивается изменением
информативности наглядных средств в интеграции с вербальными средствами (знаковыми и
символическими), содержания сказок, интеллектуальных действий / операций, которыми
овладевают дети 5-7 лет.
Способность детей к сочинению сказок - это уровневая целостность, состоящая из
актуальной способности и формирующейся на ее основе потенциальной способности у
старших дошкольников [3].
Итак, изучение способности к сочинению сказок у старших дошкольников необходимо
осуществлять с позиций комплексных исследований способностей: изучение задатков,
раскрывающих индивидуально-типологические особенности психических познавательных
процессов, межличностных отношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, создание
мотивации, условий для творческой речевой деятельности, педагогической технологии
обучения детей сочинению сказок.
Список литературы:

1. Кривоногова О. А. Сочинение сказок как форма индивидуализации работы со старшими

дошкольниками по развитию способности к речевому творчеству // Современные
проблемы науки и образования. 2015. № 4.

2. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. № 192 С. 98-109.
3. Дьяченко О. М. Возможности развития умственных способностей дошкольников в
процессе ознакомления со сказкой // Дошкольное воспитание. 1993. № 11. С. 43-47.

4. Киселёва О. И. Использование метода наглядного моделирования в обучении детей
монологической речи: учебное пособие для студентов специальности
«Дошкольная педагогика и психология». Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 32 с.

63

030900

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 2, июнь, 2019 г.

5. Краснова В. А. Формирование способности к речевому творчеству у старших
дошкольников: на материале сказок: дис. ... канд. пед. наук. М., 1999. 182 с.

6. Киселёва О. И. Метод наглядного моделирования при работе над сказкой // Начальная
школа. 2006. № 2. С. 52-59.

7. Киселёва О. И. Нетрадиционные методы и приемы обучения старших дошкольников
монологической речи // Детский сад: теория и практика. 2012. № 3 (15). С. 60-69.

8. Киселёва О. И., Кривоногова О. А. Мониторинг способности к сочинению сказок у
старших дошкольников // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 5
(170). С. 14-19.

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 2, июнь, 2019 г.

РОЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ларькова Юлия Александровна
студент, кафедра теорий и методик начального образования, БГПУ им.М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
E-mail: yulechka.larkova_94@inbox.ru
Амирова Людмила Александровна
д-р пед. наук, профессор, зав. кафедры ТиМНО, БГПУ им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Актуальность данной темы связана прежде всего с тем, что младший школьный возраст
является наиболее сенситивным период для формирования такого личностного качества, как
патриотизм. Но наиболее эффективным, по нашему мнению, воспитание патриотических
чувств у младших школьников силами художественной литературы, в частности,
посредством русских народных сказоккак наиболее часто встречающихся произведений для
изучения в начальной школе на уроках литературного чтения. Именно сказки помогают
ребенку не только погрузиться в мир народной мудрости и волшебства, но и попробовать
взглянуть на поступки героев со стороны, оценить их с точки зрения любви к Родине и
сделать для самого себя ценнейшие выводы.
При этом основными задачами патриотического воспитания школьников младших
классов, как определяется в новых образовательных стандартах, являются:
 формировать и постоянно закреплять у младших школьников определенную
систему знаний о своем родном крае, которую можно проводить в форме схемы: изучение
природоведческих и географических данных, сведений о жизни своего народа, социальных
сведений, отдельных исторических сведений.
 развивать у учащихся начальных классов заинтересованность к окружающему миру,
эмоциональную реакцию на все события общественной жизни своего народа.
 подключать учащихся начальной школы на всех этапах обучения к практической
патриотической деятельности с применением ранее полученных знаний [3, с. 15].
Кроме того, понимать необходимо, что в начальной школе патриотическое воспитание
должно осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной
деятельности, как педагогами в школе, так и родителями дома. Это связано с тем, что
учебно-воспитательный процесс в целом предполагает широкое использование
возможностей педагогов и родителей, а также использование различных учебных дисциплин
и включение учащихся в разнообразные виды социально значимой деятельности, так как в
именно в начальной школе у детей формируется содержание патриотизма как чувство любви
к Родине, желания заботиться об ее интересах, быть готовыми к ее защите от врагов
[2, с. 47].
Наиболее значимой формой патриотического воспитания в начальной школе является
игровая, творческая, креативная деятельность на уроках литературного чтения при изучении
произведений патриотической направленности, потому что именно в так происходит
введение для младших школьников норм поведения из взрослой жизни в поведенческую
практику ребенка, а также выработка ценности патриотизма для самого ребенка.
В последнее время особенное значение придается формированию важных духовнонравственных качеств, среди которых особенно стоит обратить внимание на патриотизм,
формирование которого возможно успешно проводить посредством сказок, в частности
русских народных, на уроках литературного чтения.
Мы полагаем, что, изучая русские народные сказки, ребенок способен измениться в
духовно-нравственном плане, станов добрее и искреннее; у младшего школьника активно
развивается образное мышление, формируются «здоровые» представления нормах поведения
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людей для своей этической общности;младший школьник становится патриотом, любящим
свою большую и маленькую Родину [5].
Для того, чтобы научить детей быть истинными патриотами, важно педагогу
действовать в следующих направлениях:
1) Знакомство детей с русскими народными сказками: что такое народные сказки,
какие они бывают, знакомство с некоторыми незнакомыми для детей сказками.
2) Обучение детей верно понимать и трактовать русские народные сказки. Можно
предлагать детям несколько сказок с иллюстрациями и попросили детей прочитать их и
рассказать, как они поняли содержание сказок. Очень важно чтобы дети поняли эти сказки и
научились правильно трактовать поступки героев. Важно объяснять детям, что если герой в
сказке совершает хорошие поступки, то это положительный персонаж, а если герой
совершает плохие поступки, то это отрицательный персонаж. После проведенной работы
детям стало намного понятнее трактовать поступки героев в русских народных сказах.
3) Объяснение поступков сказочных героев с точки зрения анализа такого качества, как
патриотизм. На данном этапе важно, чтобы дети объясняли уже самостоятельно поступки
героев.
4) Самостоятельная работа по анализу сказочных героев учениками с точки зрения
выявления у героев такого качества, как патриотизм.
Кроме того, прочитав определенную русскую народную сказку на уроке «Литературное
чтение», ребенок с родителями или классом может посетить театральную постановку по
данному произведению или посмотреть хорошую экранизацию. После этого эффективным
будет провести анализ посещенного мероприятия. Посещение разного рода мероприятий,
способствующих формированию патриотизма у детей, важно проводить регулярно, но не
очень часто, чтобы обучающиеся младших школьников могли испытать потребность в
посещении подобных мероприятий.
Таким образом, результатом работы с русскими народными сказками для
формирования патриотизма, станет «картотека» патриотичных сказочных героев,
составленная на основе работы детей младшего школьного возраста. Дети приобретут новые
знания, освоят новые виды деятельности, учатся приминать участие в творческом процессе,
проявлять эмоционально-ценностного отношение к сказкам и сказочным персонажам.
Описанные формы работы над сказками на уроках литературного чтения позволяют
отметить, что создание «картотека» патриотичных сказочных героев из русских народных
сказок привлекает детей своей яркостью, креативным подходом в воспитании патриотизма у
детей. Составление такой «картотеки» сказочных героев из русских народных сказок
способствуют эффективному личностному развитию младших школьников, развитию
творческой активности, воображения и мышления. Созданная в результате такой работы
«картотека» патриотичных сказочных героев из русских народных сказок на основе работы
над сказками на уроках литературного чтения является убедительной мотивацией для
дальнейшей творческой работы с обучающими по воспитанию патриотизма и других
духовно-нравственных качеств.
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Патриотическое воспитание представляетсобой своеобразный вид педагогической
деятельности, который направленна формирование у детей определенных ценностей,
социальных установок, личностных качеств и норм поведения, характеризующих их как
патриотов своей страны.
По мнению А.Н. Вырщикова, цель патриотического воспитания состоит в «развитии в
нашем обществе гражданской ответственности, в высокой социальной активности,
духовности, в становлении граждан, которые обладают позитивными качествами и
ценностями, способны к проявлению их в созидательном процессе в интересах Отечества,
укрепления государства, обеспечения его устойчивого развитияи жизненно важных
интересов» [3, с. 120].
М.Л. Афанасьева патриотическое воспитание рассматривает в качестве
«целенаправленного процесса взаимодействия педагогов и учащихся, которыйнаправлен на
формирование патриотических убеждений, взглядов, чувств, на становление уважительного
отношения к историческому прошлому своей страны и унаследованным от нее традициям
Родины» [2, с. 81].
Патриотическое воспитание, по мнению Е.А. Левановой, являясь составной частью
общего воспитательного процесса, трактуется ею как «систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и общественных организаций, направленную
на формирование у граждан чувства верности своему Отечеству, высокого патриотического
сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины» [6, с. 32].
Уделять внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения важно в
любом возрасте, но младший школьный возраст в этом отношении особенно благодатен, так
как именно в этот период у детей возникают новые образования, свидетельствующие о
необходимости деятельности по патриотическому воспитанию, а именно: развитие
осознанности, основательности и прочности эмоциональных переживаний [5, с. 202].
В младшем школьном возрасте зарождаются основы действенного отношения к
Родине, выражающегося в способности заботиться о близких и родных людях, относиться
серьезно к доверенному делу, делать важное и полезное для других, относиться бережно к
тому, что создано предками, любить и беречь с природу [1, с. 39].
Соответственно, знающие педагоги не могут упускать такой благодатный период в
развитии младших школьников и считают необходимым уделять особое внимание
организации работы по патриотическому воспитанию в начальных классах, которая должна
реализовываться как целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность
ребенка для воспитания патриотических чувств, развития умений и навыков нравственного
поведения, обогащения его знаний о Родине, вырабатывания потребности в деятельности на
общую пользу.
Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что основными задачами
патриотического воспитания младших школьников на уроках литературного чтения
являются следующие:
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 формирование и постоянное закрепление у младших школьников определенной
системы знаний о своем родном крае, сведения о жизни своего народа, отдельные
исторические сведения.
 развитие у учащихся младших классов заинтересованности к художественным
произведениям (фольклор, авторские произведения), эмоционального отношения ко всем
событиямкак в тексте, так и в общественной жизни.
 привлечение учащихся начальной школы на всех этапах обучения к аналитической
деятельности с применением ранее полученных знаний в рамках патриотического
воспитания детей на уроках чтения в процессе анализа художественных текстов [7, с. 57].
При этом необходимо понимать, что патриотическое воспитание на уроках
литературного чтения должно осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной
и внеклассной деятельности, как педагогами в школе, так и родителями дома. Это связано с
тем, что в целом учебно-воспитательный процесс предполагает широкое использование
возможностей педагогов и родителей, а также использование различных учебных методов и
приемов и включение учащихся в разнообразные виды учебной деятельности на уроках
чтения, так как в школьные годы содержание патриотизма раскрывается как чувство любви к
Родине, заботы об ее интересах, готовности к ее защите от врагов [7].
Особенно важную роль в процессе патриотического воспитания младших школьников на
уроках литературного чтения играет формирование понятий о своей малой родине (улица, город,
школа), семье, своей родословной, а также обучение детей культуре общения, что можно
успешно организовать при изучении творчества национального фольклора и местных писателей.
При этом для младших школьников особую роль играет практическая направленность
патриотического воспитания на уроках чтения, их ориентация на общественно-полезные
дела, участие ребят в разработке и практическом воплощении собственных литературных
проектов, проведение исследовательской работы на основе литературных произведений.
Таким образом, на уроках литературного чтения у учащихся формируется отношение к
изображенным жизненным явлениям, пробуждается интерес к книгам и чтению,
закладываются основы читательской культуры личности и воспитываются общечеловеческие
и национальные нравственно-этические ценности. На уроках литературного чтения дети
знакомятся с фольклором, сказками, рассказами и стихотворениями как источниками знаний
о нравственных принципах в культуре народа.
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Изучение феномена самооценки традиционно начинается с анализа самосознания
личности. Нередко исследователи самооценки при ее изучении употребляют такие схожие
термины, как самосознание, самоотношение, самоуважение и собственно самооценка. В
нашем исследовании мы постараемся поподробнее разобрать, что же представляет из себя
данный феномен [1].
Понятие «самооценка» широко используется в психологии и имеет множество
трактовок. Он связан с Я-концепцией личности человека, образом-Я, рефлексией,
представляет собой позицию человека о значимости своей личности, существовании в
обществе и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков и
предусматривает регулярное сравнение своих возможностей с требованиями жизни и
общества [7, с. 220-231].
В большом психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко
самооценка рассматривается как ценность, значимость человека, которой он наделяет себя
как целиком, так и отдельные аспекты своей личности, поведения и деятельности [2].
Н. Барская сравнивает самооценку с оценкой личностью самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди общества. В. Столин, определяет самооценку, как
соотнесение личных характеристик с ценностными шкалами. С.С. Степанов, как и его
соотечественники, рассматривает самооценку как элемент самосознания, которая отличается
эмоционально насыщенными оценками самого себя как личности, собственных
способностей, нравственных качеств и поступков. Она, по его мнению, является важным
регулятором поведения, которая определяет взаимоотношения человека с социумом, а также
его критичность, требовательность к себе, отношение к удачам и провалам. Тем самым
самооценка оказывает влияние на продуктивность деятельности человека и развитие его
личности.
И.И. Чеснокова под самооценкой понимала взаимодействие двух сфер: эмоциональноценностного самоотношения и сферы самопознания, которые создают особое образование
самосознания личности – самооценку. С ее помощью отражается уровень знания личностью
себя и отношения к себе [6]. То есть самооценка – это «отношение к себе», которое наравне с
«познанием себя» входит в самосознание (А.Г. Спиркин). Это отношение человека к своим
способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику
(Липкина А.И.).
Анализ психолого-педагогической литературы позволил обозначить разные подходы к
определению данного понятия среди деятелей науки. Так, Р. Бернс трактует ее как
«составляющую, связанную с самоотношением или отношением к отдельным своим
качествам», которая складывается, по его мнению, из трех аспектов.
Во-первых, важной ролью в ее становлении играет сличение образа реального-Я и
идеального-Я, то есть с представлением о том, каким человек хотел бы быть. Во-вторых,
самооценка формируется под влиянием оценок, которые дают человеку другие люди, то есть
его окружение. В-третьих, на ее формирование оказывают влияние реальные достижения
личности в самых разнообразных видах деятельности [3, с. 350-353].
Анализируя феномен самооценки, И.С. Кон пришел к выводу, что самооценка взрослых
по большинству показателей более практична и объективна, чем юношеская, а юношеская –
чем подростковая, в чем отражается значительный жизненный опыт, умственное развитие и
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регулирование уровня притязаний. В развитии самосознания ребенка Б.Г. Ананьев выделяет
ориентирующую и стимулирующую функцию оценок и делает попытку определить
источники формирования самооценки и дать характеристику самооценки на каждом
возрастном этапе.
Ядро самооценки, по мнению С.Л. Рубинштейн, составляют ценности, которые
личность приняла на интрапсихическом уровне. В концепции С.Л. Рубинштейна
самосознание человека является результатом познания, для которого необходимо осознание
истинной причинности своих переживаний. Оно связано с самооценкой, которая
существенно обусловлена мировоззрением, определяющим нормы оценки [5, с. 412]. То есть
самооценка зарождается на основании обобщающей работы процесса самосознания,
проходящего разные этапы и находящегося на разных ступенях развития в ходе
формирования личности (Божович Л.И.).
Как упоминалось выше, самооценка является одной из характеристик эмоциональнооценочной части «Я-концепции» и имеет тесную связь с уровнем притязаний. Уровень
притязаний задает вектор стремления к достижению целей той степени сложности, на
которую человек считает себя способным. Решающим условием в формировании уровня
притязаний является переживание личностью своих достижений как благополучных или
провальных (К. Левин). У. Джеймс связал уровень притязаний с самоуважением, предложив,
что самоуважение равно частному между успехом и уровнем притязаний.
По мнению А.И. Липкиной уровень притязаний - это желаемый уровень самооценки
личности, отражающийся в степени трудности в достижении цели, которую индивид ставит
перед собой. Формирование уровня притязаний определяется не только антиципацией успеха
или неудачи, но, прежде всего тем, что иногда смутно понимается и не принимается во
внимание прошлый успех или неудача. Для того, чтобы изучить и понять общую картину
самооценки, необходимо изучить ее структуру, виды и функции. Это позволит глубже
понять её содержание.
Как рассматривает А.А. Реан, структура самооценки состоит из двух компонентов –
когнитивный и эмоциональный. Когнитивный компонент отражает знания человека о себе,
эмоциональный – его отношение к себе. В процессе оценивания самого себя эти компоненты
действуют в неразрывном единстве: ни тот ни другой не может быть представлен в чистом
виде [4, с. 156].
Б.С. Братусь анализируя структуру самооценки, предложенную В.Н. Павленко,
выделяет в ней две основные подструктуры: общую оценку собственной ценности («Я» как
ценность) и оценку себя с точки зрения удовлетворенности какими-либо конкретными
достижениями, качествами, способностями, возможностями. Тогда первую подструктуру
можно рассматривать как ценностную форму самооценки, вторую — как операциональнотехническую.
Исходя из предложенного разделения, теоретически возможны следующие четыре
варианта соотношения названных подструктур:
а) высокая оценка самоценности и высокий уровень удовлетворенности своими
возможностями, достижениями и т.д.;
б) низкая оценка самоценности и низкий уровень удовлетворенности своими
возможностями, достижениями и тд;
в) высокая оценка самоценности и низкий уровень удовлетворенности своими
возможностями, достижениями и тд;
г) низкая оценка самоценности и высокий уровень удовлетворенности своими
возможностями, достижениями и тд.
В содержание самооценки входит много аспектов, поэтому она сложна как сама
личность. Самооценка охватывает мир способностей, отношений, нравственных ценностей,
возможностей личности.
И.С. Кон, изучая механизмы самооценки выявил следующую закономерность: личность
оценивает себя не только целостно, но и частично, т.е. фиксируя внимание на каком-либо
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своем свойстве, качестве или черте. Исходя из этой закономерности он сделал вывод о том,
что самооценка может быть общей и частной (конкретной). Частные самооценки включают
оценки каких-либо отдельных сторон своей личности или конкретных действий, а общая
(глобальная) самооценка рассматривается в литературе как самоуважение. Частная
самооценка, по мнению исследователя, тесно связана с уровнем притязаний, т.е. со степенью
сложности задач, которые человек ставит перед собой.
Следует отметить, что процесс становления общей самооценки непоследовательный и
неравномерный. Это вызвано тем, что частные оценки, из которых складывается общая
самооценка, могут находиться на различных уровнях устойчивости и адекватности. Помимо
всего, частные самооценки могут различно взаимодействовать между собой: быть
согласованными, взаимно дополнять друг друга или противоречивыми, конфликтными.
На разных уровнях развития общая самооценка характеризуется разной полнотой
отражения психического мира индивида, ее физических данных, разной мерой
последовательности, объединений частных оценок, стабильности и динамичности как
системы. Частные самооценки разнятся не только своеобразием отражаемого в них
содержания, но и степенью значимости для личности, мерой обобщенности и свободы от
внешних оценок.
Многие исследователи, занимающиеся вопросами самооценки, совпадают во мнении о
том, что самооценка выполняет две основные функции: регуляторную и защитную. Первая
регулирует поведение, развитие личности, ее деятельность и взаимоотношения с другими
людьми, а вторая – обеспечивает стабильность и автономность личности, а также может
приводить к образованию эмоциональных барьеров которые приводят к игнорированию или
неправильному восприятию опыта.
Говоря о самооценке как о механизме психологической защиты важно выделить, что
индивид жаждет иметь положительный образ «Я», то зачастую подталкивает его
приукрасить свои достоинства и занизить недостатки. Так, при завышенной самооценке
индивид склонен переоценивать себя в ситуациях, которые не имеют на то основание. В
результате это зачастую в человеке проявляется подозрительность, озлобленность,
мнительность или нарочитое высокомерие, агрессия, он вступает в конфликт с окружающим,
отвергающими его претензии и может утратить необходимые межличностные контакты,
замкнуться. Слишком низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса
неполноценности, безынициативности, устойчивой неуверенности в себе, безразличия,
самообвинения и тревожности.
Необходимо подчеркнуть, что очень высокая / слишком низкая самооценка может стать
внутренним источником конфликтов личности. Для характеристики личности, кроме знаний
о самом себе, важно иметь представление о том, какую оценку ей может дать социальное
окружение (ожидаемая оценка). Учеными отмечается, что ожидаемая самооценка, являясь
устойчивой по отношению к своему коллективу, значительно изменяется, становится
неустойчивой, колеблющейся, когда личность входит в новый коллектив и образует новые
связи.
По классификации видов самооценки в психологии различают адекватную и
неадекватную самооценку. Первая отражает реальный взгляд личности на саму себя,
достаточно непредвзятую оценку собственных свойств, способностей и качеств.
Неадекватная самооценка, напротив, характеризует личность, чье представление о себе
далеко от реального, при этом индивид оценивает себя неадекватно, его мнение о себе не
соответствует оценке, которую ему дают окружающие.
Неадекватная самооценка также подразделяется на завышенную и заниженную.
Завышенной считается, когда человек переоценивает свои личностные качества,
возможности, достижения. Если человек недооценивает себя по сравнению с тем, что он есть
на самом деле, то это свидетельствует о заниженной самооценке. Как завышенная, так и
заниженная самооценка препятствуют нормальной жизнедеятельности человека.
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Адекватная самооценка тоже не бывает однородной. У одних людей она высокая, у
других - более низкая. Человек с повышенной самооценкой не считает себя хуже других и
положительно относится к себе как к личности. Человек пониженной самооценкой
постоянно стремится недооценивать себя, собственные возможности, достижения,
способности, характеризуется повышенной тревожностью, боязнью отрицательного мнения
о себе, повышенной ранимостью, побуждающей человека сокращать коммуникации.
Как говорилось ранее, адекватность самооценки повышается с возрастом.
Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что самооценка классифицируется по
следующим параметрам (А.К. Маркова):
1) по уровню (высокая, средняя, низкая);
2) по соотношению с реальной успешностью (адекватная и неадекватная, или
завышенная и заниженная);
3) по фиксированности оценки самооценка может быть частной и общей (глобальной).
По Л.Д. Столяренко, самооценка может быть неоптимальной и оптимальной.
Оптимальная адекватная самооценка индивида характеризуется верным соотношением своих
возможностей и способностей, стремлением объективно оценивать свои неудачи и успехи,
довольно критическим отношением к себе, достижимыми целями, которые можно
осуществить на деле. Другими словами, оптимальная самооценка является итогом
постоянного поиска реальной меры, поиском «золотой середины» между слишком большой
переоценкой и излишней критичности к своему поведению, деятельности, общению,
переживаниям. Столяренко относит к оптимальной самооценке «высокий уровень» и
уровень «выше среднего», то есть когда индивид доволен собой, заслуженно ценит и уважает
себя. Также «средний уровень», когда индивид, зная свои слабые стороны личности,
стремится к самосовершенствованию и саморазвитию.
Самооценка также может быть и неоптимальной, то есть чересчур завышенной или
излишне заниженной. Такая неадекватная самооценка нарушает процесс самоуправления и
искажает самоконтроль. Особенно это заметно в общении, где лица с завышенной или
заниженной самооценкой часто выступают инициаторами конфликтов. При завышенной
самооценке конфликты возникают из-за пренебрежительного отношения и неуважительного
общения, а также проявления высокомерия, зазнайства и нетерпимости к чужому мнению.
При заниженной самооценке причинами конфликтов может выступать чрезмерная
критичности таких людей. Они очень придирчивы к себе и еще более придирчивы к другим,
не прощают ни одной оплошности, склонны беспрестанно выделять недостатки других. И
хотя это делается из самых лучших побуждений, все же становится причиной конфликтов в
силу того, что немногие могут переносить регулярное «пиление».
Таким образом, самооценка является довольно сложным образованием человеческой
психики. Ее содержание многоаспектно, как сложна и многоаспектна сама личность. В
нашем исследовании мы придерживаемся определения самооценки, как оценки индивидом
самого себя, своих возможностей, достоинств и недостатков, качеств и места в социуме.
Изучив разные подходы к классификации видов самооценки, мы выявили, что
адекватной самооценкой называют реальный взгляд личности на саму себя, непредвзятая
оценка собственных свойств, способностей и качеств, а неадекватной – где представление о
себе далеко от реального.
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НЕДОСТАТКОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Забота о здоровье детей является одной из важнейших задач российского общества. В
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020
годы признано необходимым совершенствование образовательного процесса детей с
психофизическими недостатками, обеспечение условий для их полноценной жизни и
развития.
Проблемы детей с задержкой психического развития (ЗПР) на современном этапе
развития общества совместно с медицинской наукой пытаются решать ученые и практики в
области физической культуры, психологи, педагоги-дефектологи (Т.П. Висковатова,
В.И. Лубовский, Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова, и др.). Одной из психолого-педагогических
особенностей детей с задержкой психического развития является их недостаточное
физическое развитие. Положительное влияние физических упражнений, подвижных игр на
физическое состояние детей отмечали многие исследователи: Э.С. Вильчковский,
В.И. Левков, С.Б. Мудрик и др.
Практически во всех научных работах, посвященных проблеме задержке психического
развития, в программах обучения детей с ЗПР, методических рекомендациях к проведению
коррекционной работы с этими детьми,  везде указывается на необходимость проводить
специальные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья, коррекцию и
развитие общей и мелкой моторики, развитие зрительно - моторной координации,
графомоторных навыков детей с ЗПР.
Так в системе коррекционной работы с детьми данной категории, предложенной
Н.О. Рубцовой, определенное внимание, наряду с другими сторонами, было направлено на
совершенствование моторики детей. В результате двух-трехлетнего посещения детьми
групповых занятий с одновременным обучением в школе заметно организовалось их
поведение, e улучшилось внимание, целенаправленность деятельности, появилось чувство
ответственности, сформировались школьные интересы [3, с. 20]
В своих исследованиях У.В. Ульенкова говорит о том, что в системе коррекционновоспитательной работы с детьми с ЗПР значительная роль принадлежит физкультурным
занятиям, корригирующей гимнастике, занятиям ритмикой, лечебной физкультурой. Особое
внимание уделяется развитию мелкой моторики. Такая система работы в большинстве
случаев способствует значительному продвижению детей [4, с. 25]
Одной из интересных точек зрения американских авторов на трудности в обучении у
детей, является идея о влиянии определенной физической активности на развитие более
высокого уровня способности к обучению у данной категории детей.
По мнению Л.Н. Литош развитие двигательной активности младших школьников с ЗПР
требует дифференцированного и индивидуального подходов, учитывающих особенности
развития детей данной категории, основанного на принципе непрерывного и комплексного
педагогического воздействия средствами физической культуры.
Внедряя систему физических упражнений с младшими школьниками с задержкой
психического развития, необходимо придерживаться следующих принципов:
 принцип организации и поддержания положительного психологического климата
младших школьников с задержкой психического развития;
 принцип систематического развития и укрепления, формирование правильной
осанки во время физической культуры;
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 принцип проведения физических упражнений разной степени интенсивности
нагрузки с учетом анатомо-физиологических особенностей детей младшего школьного
возраста и сензетивних периодов их развития;
 принцип временного подхода к использованию физических упражнений [1, с. 22-23].
Марковская И.Ф. считает, что ценность физических упражнений в способности
управления движениями заключается в том, что они побуждают обучающихся к активной
умственной деятельности: они должны четко воспринимать как сами движения, так и
результаты движений, устанавливать причинно-следственные связи между характером
движения и его результатом, на основе всего вносит соответствующие коррективы для
совершенствования последующих движений. Это содействует не только развитию функции
двигательного аппарата, но и совершенствует нервно-психические процессы, при помощи
которых осуществляется целесообразная организация двигательных действий у детей с
нарушениями интеллекта [2, с. 48].
Физические упражнения для детей с задержкой психического развития направлены не
только на профилактику и коррекцию вторичных отклонений в физическом развитии и
двигательной подготовленности детей, но и на повышение функционального состояния
сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других систем, уровня здоровья
в целом и развитие компенсаторных функций сенсорной системы организма ребенка с
задержкой психического развития.
Сознательное и активное отношение к занятиям, соблюдение порядка выполнения
упражнений и правил поведения в коллективе, участие в командных играх и соревнованиях
способствуют воспитанию дисциплины, взаимопомощи, взаимоподдержки, чувства
коллективизма, чувства чести и долга, развитию инициативности.
Учитывая, что ребенок, с задержкой психического развития, должен получить
возможность свободного выбора образовательного учреждения, каждый педагог должен
быть подготовленным к профессиональной деятельности в условиях инклюзии.
Инклюзивное образование требует от него другого уровня подготовки, высокого
профессионализма, творчества, не только владение знаниями в области специальной
педагогики, но и способностью применять их в нестандартных ситуациях.
Все указанное содержится в понятии «Компетентность», которая предусматривает
целостный опыт решения жизненных и профессиональных проблем. В этом ракурсе важным
условием достижения профессионализма является формирование «инклюзивной»
готовности, обеспечивающей возможность учителю эффективно осуществлять свою
профессиональную деятельность в условиях совместного обучения детей с особыми
образовательными потребностями и их сверстников, которые нормально развиваются.
Работа с детьми, имеющими особые потребности, требует не только знаний и опыта, но
и терпения, любви к ним. Нередко эти дети остаются один на один со своими проблемами,
становятся не нужны ни родителям, ни педагогам.
Такой ребенок, как правило, вызывает раздражение, враждебность, желание быть к
нему особенно требовательным, а еще лучше  вообще избавиться от него. В этом случае
инклюзивное образование является единственной опорой и поддержкой такого ученика,
поскольку именно оно призвано помочь ученику адаптироваться к окружающей среде,
защищать его как личность. Важно помнить, что физическое развитие есть неотъемлемая
часть всестороннего развития детей с задержкой психического развития.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ПО ДАННЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Лысенко Анна Владимировна
студент, кафедра специального (дефектологического) образования, ГБОУ ВО РК КИПУ,
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На основе изученных работ по физическому воспитанию детей с ЗПР Л.И. Аксенова,
Б.А. Архипова, Н.А. Фомина, Н.Н. Сентябрева; В.П. Анцыперова; С.Ю. Максимовой были
определены критерии развития двигательной сферы учащихся ЗПР младших классов:
быстрота, силовые качества, выносливость, координация. [1, 2]
Тестирование
двигательной
сферы
младших
школьников осуществляется
непосредственно учителем физической культуры. Обобщение данных научно-методической
литературы показывает, что в практике физического воспитания детей младшего школьного
возраста широко используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по
результатам выполнения которых оцениваются различные стороны их физической
подготовленности.
При разработке базовых положений экспериментальной методики, направленной на
развитие физических качеств у детей с ЗПР, мы опирались на концептуальные положения
теории и методики физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической
культуры. В соответствии с ними структуру экспериментальной методики составили цель,
задачи, средства, методы педагогического воздействия, а так же формы образовательного
процесса.
В ходе исследования, при проведении анкетирования с учителями по физической культуре
было установлено, что учителя учитывают отклонения в психическом развитии детей и
проводят уроки физической культуры с детьми ЗПР по существующим программам, применяя
обычные средства и формы организации занятий, испытывая при этом большие трудности.
Отмечаются определенные различия в распределении времени на развитие
двигательных качеств. Двое учителей включают в занятия упражнения, которые
способствуют развитию наиболее выраженных физических качеств у детей с ЗПР
(выносливость, силовые и скоростно-силовые способности), не заостряя внимание на
отстающих физических качествах (координация). Один учитель считает, что содержание
уроков физической культуры в начальных классах с учащимися ЗПР должны составлять
только подвижные игры.
Учитывая состояние учащихся с ЗПР, учителя в одну из частей урока
(подготовительную, основную, заключительную) включают задания, наиболее эффективно
влияющие на умственную деятельность обучающихся.
При применении на уроке элементов эстафет среди обучающихся возникали ссоры,
конфликты с одноклассниками. Однако при выполнении заданий в индивидуальном
соперничестве, эффект от упражнений улучшился. В подвижных играх и различных групповых
упражнениях дети активно принимали участие и выполняли их, пока задания им доступны и
интересны. По мере усложнения заданий у 2 детей наблюдались затруднения в ориентировке
пространстве. При длительном объяснении заданий и разучивании упражнений по частям
большинство обучающихся проявляли неорганизованность в поведении.
Наряду с общей психической незрелостью у детей наблюдаются нарушения здоровья.
Из 28 обследуемых 5 детей имеют отклонения в здоровье. Нарушения в развитии нервной
системы и, естественно, они были не способны понять простые задания и объяснения
учителя, проявляли растерянность. Иногда обследуемые постоянно обращались к соседям за
помощью, переспрашивая простые вещи, задерживались в начале выполнения упражнения
или вообще не могли понять условий, выражая это мимикой недоумения.
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Педагогические наблюдения на уроках физической культуры показали, что учащиеся с
ЗПР отличаются от сверстников повышенной нервозностью Для этих детей характерно
неустойчивое поведение, чрезмерно быстрая смена настроения, необъяснимые,
легкомысленные поступки, бессмысленное упрямство, полное отсутствие эффекта от бесед и
взысканий, немотивируемая грубость, злость, стремление любым путем обратить на себя
внимание.
Представляло интерес определить уровень развития он он двигательной сферы
младших школьников с задержкой психического развития. С этой целью проводилась
сравнительная оценка результатов. показанных в контрольных упражнениях детьми с ЗПР с
предъявляемыми требованиями к младшим школьникам по физической подготовленности.
Анализ проведенного тестирования показал, что уровень развития он он двигательной
сферы детей с ЗПР (по некоторым показателям) значительно превышает показатели их
сверстников. Высокий уровень подготовленности дети с ЗПР продемонстрировали в
контрольных упражнениях на силу. Выше средних результатов дети показали в упражнениях
на выносливость и скоростно-силового характера. Очень низкие результаты показаны в
упражнениях на координацию (табл. 1)
Таблица 1.
Показатели развития он он двигательной сферы детей с ЗПР
Показатели/ исследуемые дети
Виталий
Бег на дистанцию 10м с хода (сек.)
2,7
Бег на дистанцию 30м (сек.)
7,4
Прыжок в длину с места (см)
112
Метание теннисного мяча на дальность
11
(м.)
Бег на дистанцию 300м (мин.с.)
1.27
Определение силовой выносливости
26.3
мышц спины (сек.)
Определение силовой выносливости
25.2
мышц брюшного пресса (сек.)
Бег 3x10 метров (челночный бег) сек.
6,6
координация
Наклон туловища вперед (упражнения на
+
гибкость)

Артем
2,9
8,1
104

София
2,4
6,6
123

Егор
2,5
7,3
119

Элина
2,8
7,9
111

8

13

11

10

1.35

1.21

1.25

1.31

18.3

28.6

20.0

21.3

20.1

32.3

23.6

24.6

7,2

6,3

8,1

7,3

+

+

+/

+/

Упражнения на определение быстроты:
Бег на дистанцию 10 м и 30 м. с хода. В этом упражнении с лучшими результатами
были София с показателями 2, 4 сек. забег на 10м и 6,6 сек. забег на 30 м., Егор – 2,5 сек. (10
м.) 7,3 сек. – 30м., средние показатели были у Виталия (2.7 сек. -10 м., 7,4 -30 м.) и у Элины
(2,8 сек.-10 м., 7,9-30 м.), последним прибежал Артем (2.9 сек.-10м., 8,1 – 30 м.)
Оценки за выполнение скоростно-силовых упражнений (прыжки в длину с места,
метание теннисного мяча) составили: «5» - София (с показателями прыжок-123 см., метание
– 13 м.), Егор (прыжок-119 см., метание -11 м.) «4» Виталий (прыжок -112 см., метание 11м.), Элина (прыжок-111 см., метание -10 м.) «3» Артем (прыжок-104 см., метание – 8.м.) не
справившихся с заданием нет (рис. 2, рис.2.1)
В силовых упражнениях (определение силовой выносливости мышц спины
(выносливость1), определение силовой выносливости мышц брюшного пресса
(выносливость 2), бег на 300м. выполнила задание на «5» София с показателями 28,6 сек. и
32, 3 сек.; бег- 1, 21 мин., Артем (18,3сек.; 20,3сек. бег- 1,35мин.) Виталий (26,3 сек.; 20,2
сек., бег -1,27мин.), Егор (20 сек, 23,6 сек., бег-1,25 мин.), Элина (21,3, 24,6 сек., бег-1,31
мин.) справились с заданием на «4».
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В упражнении на определение координационных способностей  челночный бег 3x10
метров «4» получили все исследуемые дети. Ни один из занимающихся не выполнил задание
на «5». Но лучшие результаты показала София - 6,3 сек.
В упражнениях на гибкость (наклон туловища вперед 3 раза и 4 раз - зачетный)  «+»
получили Артем, Виталий, София. Надо отметить, что София лучше справлялась с этим
видом заданий. А Егор и Элина сделала и только три наклона вперед из 4. В результате
получили (+,).
Проведенная диагностика двигательной сферы младших школьников с задержкой
психического развития, позволила сделать вывод о том, что из пяти исследуемых детей по
показателю «скорость» высокий уровень имеет 1 обучающийся, что составило 20 %, средний
уровень – 4 детей, что составило 80%, ниже среднего и низкого уровня не выявлено. По
показателю «сила» высокий уровень имеют 2 человека (40 %), средним уровнем обладают 2
обучающихся (40 %), ниже среднего имеет 1 ребенок (20 %). По показателю «выносливость»
1 обучающийся имеет высокий уровень (20 %), средний – 3 чел. (60 %), ниже среднего
1 обучающийся (20 %). В упражнениях на координацию высокий уровень показали
1 обучающийся – 20 %, 3 (60 %) показали средний уровень, 1 (20 %) – ниже среднего. По
показателю «гибкость» 3 (60%) детей имеют высокий уровень, 2 (40 %) – средний уровень.
Ниже среднего и низкий уровни не выявлены (таблица 2.)
Таблица 2.
Результаты диагностики двигательной сферы младших школьников с задержкой
психического развития

Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий

Абс.
1
4

%
20
80

-

-

Абс.
2
2
1
-

%
40
40
20
-

Абс.
1
3
1
-

%
20
60
20
-

Гибкость

Координ
ация

Выносли
вость

Уровни

Сила

Скорост
ь

Показатели двигательной сферы младших школьников с задержкой
психического развития

Абс.
1
4

%
20
80

Абс.
3
2

%
60
40

-

-

-

-

Сопоставляя полученные результаты выяснили, что те дети с ЗПР, которые отличаются
повышенной импульсивностью, показывают относительно высокие результаты по
сформированности двигательной сферы. Очень подвижны и активны на уроках физической
культуры, но малопродуктивны на других предметах. Отличаются большой несобранностью
во время урока, отвлекаемостью, малой работоспособностью, непрочными знаниями и
являются неуспевающими учениками. Дети с выраженной тормозимостью на уроках
физической культуры действуют умнее, активнее и сообразительнее на других предметах.
Проведенные исследования и анализ научно-методической литературы позволяет
сделать вывод, что уроки физической культуры следует проводить с учетом психического
состояния и умственного развития детей. В этом случае дети со всеми формами ЗПР
поддаются педагогической коррекции.
Список литературы:
1. Специальная педагогика: Учебное пособие для студентов /Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов и
др./ Под ред. Н.М. Назаровой.  М.: Издат. центр «Академия»; 2001.  400 с.
2. Технология развития основных физических качеств у детей с задержкой психического
развития/ Н.А. Фомина, Н.Н. Сентябрев; В.П. Анцыперов; С.Ю. Максимова. – Волгорад,
2013  98с.
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СПЕЦИФИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Султанова Пержаган Рамидиновна
студент, кафедра педагогики и психологии начального образования ТвГУ,
РФ, г. Тверь
Е-mail: zhanna.sultanova.1995@mail.ru
Межличностные отношения в школьном классе – динамическая система сложной
структуры, управление которой требует немалой доли профессионализма, учительского
такта и представляет собой задачу повышенной педагогической сложности. В статье
приводятся результаты экспериментального исследования межличностных отношений в
коллективе младших школьников, дана оценка эффективности управления внеурочной
деятельностью по формированию межличностных отношений в ученическом коллективе.
Любой педагог, работающий в начальной школе, имеет дело не просто со специально
сформированными сообществами учащихся, а в том числе со стихийно организовавшимися
по разным причинам неофициальными группами учеников. Как известно, в структуре
ученической группы выделяют 3 основных типа отношений, которые раскрывают
особенности внутригрупповой жизни школьного класса: формальные деловые отношения
взаимной зависимости, взаимного контроля, взаимной ответственности, неформальные
межличностные отношения взаимной заинтересованности, межличностные отношения
избирательного характера, складывающиеся на почве взаимной симпатии и взаимного
тяготения [5, c. 40].
Межличностные отношения детей младшего школьного возраста зависят от многих
факторов, таких как, успешность в учебе, взаимная симпатия, общность интересов, внешние
жизненные обстоятельства и др. Эти факторы влияют на выбор взаимоотношений ребенка со
сверстниками и их значимость, определяют его социальный статус в учебном коллективе.
Задача учителя – эффективно управлять процессом становления межличностных отношений
школьников, способствовать сплочению ученического коллектива [1, с. 501].
На наш взгляд, наиболее эффективным будет управление межличностными
отношениями учащихся в процессе совместной внеурочной деятельности, которая позволит
обеспечить каждому члену коллектива возможность для активного участия в общем деле с
учетом интересов, потребностей, способностей каждого ребенка, развить навыки
коммуникации, «заразить» учащихся единой идеей.
Нами было проведено исследование межличностных отношений в коллективе младших
школьников – учащихся 2 класса МОУ «Славновская основная общеобразовательная
школа». В классе обучается 18 детей. Задачи исследования: выявить первичный уровень
межличностных отношений в классном коллективе; провести мероприятия по совместной
внеурочной деятельности учащихся; выявить динамику межличностных отношений в
классном коллективе.
Для исследования использовалась методика Дж. Морено «Социометрия», позволяющая
определить положение ребенка в системе межличностных отношений в классе,
неформальную структуру общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить
лидеров и «отверженных» членов группы [3, с. 238].
Представим результаты первичной диагностики межличностных отношений в классном
коллективе младших школьников в таблице 1.
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Таблица 1.
Первичная диагностика межличностных отношений в коллктиве 2 класса
Показатели межличностных отношений
«звезды»
«предпочитаемые»
«низкостатусные»
«отверженные»
Максимально возможное число взаимных выборов
Индекс групповой сплоченности
Коэффициент благополучия отношений.
Коэффициент неблагополучия отношений
Коэффициент «звездности»
Коэффициент «изолированности»
Коэффициент взаимности выборов
Коэффициент осознанности

Первичная диагностика
5
4
7
2
153
0,16
0,47
0,53
0,27
0,11
0,35
46

По итогам первичной диагностики можно сделать вывод о том, что ученический
коллектив развит по типу номинальной группы, что свидетельствует о низком уровне
развития в нем совместной деятельности учащихся.
В исследовании была также использована методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас
коллектив». Данная методика направлена на изучение степени сплоченности коллектива и
отношения детей к классному коллективу.
В ходе диагностики были получены следующие результаты. 9 учащихся ассоциируют
свой класс с песком. Дети объясняют это тем, что все в классе – сами за себя. Школьники
часто ругаются, если чо-то идет не так, как надо лидерам. 3 учащихся ассоциируют свой
класс с мягкой глиной, объясняя свой выбор тем, что одноклассники часто ругаются, но и
мирятся быстро. Не все дети общаются друг с другом. Есть ученики, предпочитающие
общаться только со своими друзьями, а к остальным обращаются оп мере надобности. 2
учащихся ассоцируют свой класс с мерцающим маяком. Свой выбор дети объясняют тем,
что в классе в основном поддерживаются дружеские отношения. 3 учащихся ассоциируют
свой класс с алым парусом, т.к. они общаются со всеми и все общаются с ними. 1 учащийся
ассоциирует свой класс с горящим факелом. Ребенок объясняет это тем, что все в классе
дружные и всегда готовы оказать взаимовыручку и поддержку друг другу.
По итогам первичной диагностики можно сделать вывод о том, что исследуемый
ученический коллектив имеет низкий уровень развития, межличностные отношения
поддерживаются только среди своей или близлежащей микрогруппы. Оценивая
психологический климат коллектива, можно сказать, что он не благоприятный для развития
личности в коллективе и формирования коллектива класса.
Возможности развития коллектива, повышение уровня его развития и зрелости,
становление межичностных отношений и коммуникаций между младшими школьниками
возможно в процессе совместной внеурочной деятельности формальной и неформальной
структур группы [4, с. 124].
Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый в рамках
образовательного процесса по пяти направлениям развития личности: спртивнооздоровительному,
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурому на основе опеределенной программы [2, c. 15]. Цель управления учителем
веурочной деятельностью учащихся состоит в создании педагогических и указании
направления достижения цели деятельности. Учащиеся максимально самостоятельно
движуться к цели действуют и дают оценку конечного результата.
Нами были организованы и проведены в течении 3-х недель с учащимися 2 класса
мероприятия по внеурочной совместной деятельности. Были использованы следующие
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формы внеурочной совместной деятельности: классные часы практикумы. Дети с
увлечением и энтузиазмом участвовали в совместных классных делах, проявляли активность
и самостоятельность.
Для выявления динамики межличностных отношений во 2 классе было проведено
повтроное диагностическое исследование по методике Дж. Морено «Социометрия».
Представим полученные результаты диагностики в талице 2.
Таблица 2.
Повторная диагностика межличностных отношений в коллктиве 2 класса
Показатели межличностных отношений
«звезды»
«предпочитаемые»
«низкостатусные»
«отверженные»
Максимально возможное число взаимных выборов
Индекс групповой сплоченности
Коэффициент благополучия отношений.
Коэффициент неблагополучия отношений.
Коэффициент «звездности».
Коэффициент «изолированности»
Коэффициент взаимности выборов
Коэффициент осознанности

Повторная диагностика
3
5
10
0
153
0,31
0,50
0,50
0,16
0
0,65
46%

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы о динамике
межличностных отношений в группе:
 число «звезд» уменьшилось на 2 человека;
 число «предпочитаемых» увеличилось на 1 человека;
 число «низкостатусных» увеличилось на 3 человека;
 число «отверженных» уменьшилось на 2 человека и в повторной диагностике данная
категория не выявлена;
 индекс групповой сплоченности увеличился на 0,15 (15 %);
 коэффициент благополучия отношений увеличился на 0,3 3 %);
Таким образом, наблюдается положительная динамика в развитии межличнотсных
отношений в группе учащихся.
Далее было проведено повторное исследование по методике А.Н. Лутошкина «Какой у
нас коллектив». В ходе диагностики были получены следующие результаты. 4 учащихся
ассоциируют свой класс с песком. 2 учащихся ассоциируют свой класс с мягкой глиной,
объясняя свой выбор тем, что одноклассники часто ругаются, но и мирятся быстро. 6
учащихся ассоцируют свой класс с мерцающим маяком. 4 учащихся ассоциируют свой класс
с алым парусом и 2 учащихся ассоциируют свой класс с горящим факелом.
Выявленная положительная динамика развития межличностных отношений в классном
коллективе 2 класса позволяет говорить об эффективности управления внеурочной
деятельностью по формированию межличностных отношений в исследуемом ученическом
коллективе.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования показателей, влияющих на
аромат экссудативного сырья (свинины).
Ключевые слова: мясо, мясопродукты, аромат, химический, жирно-кислотный и
аминокислотный состав.
Качество пищевых продуктов - это совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее пригодность для удовлетворения определенных потребностей в
соответствии с назначением. Оно должно соответствовать требованиям стандартов и
определяться по характерным для него свойствам, которые называют показателями качества.
[1]
Запах пищевых продуктов при оценке качества имеет одно из ключевых значений, как
в определении пригодности продукта к употреблению со стороны качества сырья, а также
влияния этого показателя на эффективность технологических режимов обработки, так и для
конкурентоспособности продукта на рынке.
В настоящее время в сырьевой отрасли мясной промышленности наблюдается
увеличение внутреннего производства свинины и снижение производства говядины, что в
первую очередь связано с длительными сроками окупаемости проектов по выращиванию
мясных пород крупного рогатого скота.
В связи с этим, возрастает интерес к продуктам из свинины среди потребителей,
вследствие ее относительно дешевизны и высоких показателей качества.
В работе «Новые адаптивные функциональные пищевые добавки компании
«Коллекция вкусов»» показано, что сырье, представленное на рынке, обладает сниженными
показателями качества, которое во многом обусловлены потоками автолиза (DFD, PSE, RSE).
[2]
Использование экссудативного мяса (с пороком PSE) приводит к повышенным потерям
влаги при тепловой обработке, бледной окраске и ухудшению вкуса готового продукта
(кислого привкуса, обусловленного повышенным содержанием молочной кислоты). [3]
Использование мясного сырья с этим пороком в вареных продуктах приводит к
ухудшению его консистенции, неравномерности окраски и снижению вкусовых достоинств.
В связи с преобладанием мяса PSE на рынке, оно было выбрано в качестве объекта
исследования, конкретно, выбран образец экссудативного мяса - шейка свиная. Исследованы
его физико-химические показатели качества и изучены составляющие аромата, так как
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исследований по оценке составляющих аромата экссудативного сырья, практически, не
проводилось, выдвигались лишь теоретические предположения о влиянии показателей
активной кислотности (pН) и водосвязывающей способности (ВСС) на аромат сырья.
На базе исследовательского центра ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН,
кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева и лаборатории на мясоперерабатывающем предприятии «Востряково-2»
проведены соответствующие исследования образца сырья - шейка свиная.
Результаты исследования физико-химических показателей сырья приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Физико-химические показатели сырья
Шейка к/в
71,8
12,25
18,25
5,6

Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Активная кислотность

Результаты изучения химического состава сырья, проведенные в табл. 1,
свидетельствуют, что все показатели соответствуют требованиям нормативно-технической
документации (ТУ 9213 031-54899698-2011), но мясо обладает пороком автолиза PSE, о чем
свидетельствуют результаты измерения показателя активной кислотности (pH).
Известно, что сырое мясо не имеет ярко выраженного аромата. Специфический аромат
и вкус оно приобретает после термической обработки в результате образования продуктов
реакции Майяра.
Анализ жирных кислот, входящих в состав мясного сырья определяли методом
газожидкостной хроматографии, а аминокислотный состав - методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
В образце мяса сырья обнаружены жирные кислоты, влияющие на аромат мясного
сырья: каприновая кислота, обладающая резким прогорклым запахом; лауриновая - со
слабым запахом жира; миристиновая - с легким восковым запахом, а также сладковатым
запахом фиалки; линолевая и арахидоновая кислоты, обладающие запахом рыбы;
линоленовая - со специфическим запахом рыбьего жира, который менее выражен по
сравнению с линолевой кислотой.
В исследуемом образце экссудативного сырья обнаружены вещества-предшественники
аромата мясного сырья. Так, аспарагиновая кислота, обладающая слабым запахом яблока или
газа; глутаминовая кислота, не обладающая запахом в сырье, но усиливающая аромат
готовых продуктов и придающая им «мясной» запах; серин со слабым запахом умами;
аргинин обладает запахом табака; тирозин и лизин, обладающие специфическим запахом;
цистин и метионин – серосодержащие аминокислоты, обуславливающие специфический
мясной запах.
В опытном образце готового продукта, произведенному согласно предложенной
технологии с применением кавитационной обработки рассола, наблюдается сохранение
сладких аминокислот, содержащих такие аминокислоты, как глицин, глутаминовую кислоту,
аланин, тирозин, серин, треонин, аспарагин и фенилаланин.
Увеличение в опытном образце по сравнению с контрольным содержания
серосодержащей аминокислоты – метионина на 40 % придающего продукту запах жареного
мяса.
Сохранение в опытном образце аминокислот, усиливающих аромат продукта:
изолейцина и лейцина.
Указанные свободные аминокислоты, связываясь с другими соединениями, они
образуют высшие спирты, лактоны, полиамины и эфиры аминокислот, а также сами
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обладают сладковатым вкусом. Так, глутаминовая кислота усиливает запах готового
продукта и придает им «мясной» запах, аспарагиновая кислота придает слабый запах яблока,
лейцин – ржаного хлеба, глицин – запах карамели, гистидин – жженого сахара. Все это
создает «букет» аромата продукта «шейки к/в» и положительно влияет на
вкусоароматические показатели готового продукта и доказывает положительный эффект
влияния кавитационной обработки рассола на цельномышечные продукты из свинины с
содержанием массовой доли жира 13-14 %.
Аминокислоты с одной амино- и карбоксильной группой (аланин, валин, лейцин,
изолейцин, треонин, глицин, фенилаланин, а также глутаминовая кислота) не обладают
выраженным ароматом, но могут придавать запах готовым продуктам и являются
веществами-предшественниками аромата.
Лейцин придает готовым продуктам запах ржаного хлеба, глицин - запах карамели,
гистидин - запах жженого сахара. В совокупности эти вещества создают «букет» аромата
мясного сырья.
Определено содержание массовых долей гликогена и молочной кислоты в исследуемом
образце, которые составляют 107 мг% и 788 мг%, соответственно. Полученные значения
дополнительно свидетельствуют о наличии порока автолиза PSE и объясняют наличие слегка
кислой ноты в «букете» аромата свинины, свойственной свиному сырью с этим пороком
автолиза.
Для сравнения, содержание массовой доли гликогена и молочной кислоты для сырья
без пороков автолиза (рН 5,8-6,2) составляет 179 мг% и 682 мг%, соответственно.
Наблюдается уменьшение содержания общего числа насыщенных жирных кислот,
обладающих неприятным вкусом и специфическим острым ароматом на 14,5 % и увеличение
содержание ненасыщенных жирных кислот, во многом определяющих вкус (арахидоновая
кислота) и аромат продукта.
Масляной, капроновой, каприловой кислот, сообщающих отрицательный аромат и вкус
продуктам ни в опытных, ни в контрольных образцах обнаружено не было.
Наблюдается уменьшение содержания стеариновой кислоты в опытных образцах,
которая придает «восковый» вкус готовому продукту и отрицательно влияет на
органолептические показатели готового продукта в целом.
Увеличение содержания доли ненасыщенных жирных кислот обуславливается
увеличением массовой доли олеиновой кислоты, в большей степени из ненасыщенных
жирных кислот определяющей аромат готового продукта.
Содержание в опытном образце доли ПНЖК:
1. линоленовой кислоты после термообработки почти в 3 раза выше по сравнению с
контрольными образцами. Линоленовая кислота относится к незаменимым жирным
кислотам.
2. линолевой кислоты выше на 27,6 % в опытном образце после термообработки.
Линоленовая кислота относится к незаменимым жирным кислотам.
Увеличение доли ненасыщенных жирных кислот в продукте способствует
дальнейшему интенсивному взаимодействию со свободными аминокислотами и
образованию более насыщенного вкуса и аромата готового продукта, а также общему
повышению биологической ценности продукта.
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